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ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Вчера сессия Центрального Исполни-
тельного Комитета Сомма ССР едиаоглаеяе
утвердила государствеивый аиджет ва
1937 год. Финансовый влаа майей страны
на это* год выражается двумя грандиоз-
ными пифравв:

доходы—98 миллиардов С9 мнллноиов
500 тысяч рублей;

расходы—97 милдвардов 119 внллио-
вов 500 тысяч рубле!.

В ятях цифрах выражено крепвуние
могущество я растущее богатство яявкй
родины. На заводах в ямах советскими
лишни, творима всех цавиестей, ееадавт-
ся зги советские ивллварды. Прааатель-
ство распределает их иа благо народа.
Больше 39 ндшвардав рублей ва государ-
ственного бюджета мкадываотся в варм-
ное хозяйство, больли 26 нидлаардов —
ва социалыо-культтрные воропрвятвя, бо-
лев 20 миллиардов—на оборону страны. Ре-
альность яавикх плавов уже давно доказа-
на, и в лих цифрах население СССР узвает
новые вклады и театры, железные « р е п а
школы, самолеты и детскае ясли. Вывялил
чувства своих избирателе!, члены ЦНК
СССР одобряла все статьи бюджета. Осо-
бенно приветствует вел страна увеличе-
на* ассигнований ва оборону. Горячий
авлодисиентана впяняиа свссна завалена»
представителя Советской Украины той. Ше-
лехееа:

— За последнее время растет военная
активность враждебных наякну Союзу ка-
питалистических государств. Фашистские
страны сколачивают блок якобы для борь-
бы с воивунизноа, а на самом деле для
борьбы против Советского Союза. В пла-
нах фашистского блока осевое весте отва-
дится Украине, которую хотят оторвать от
Союза Советских Соаиалястяческнх Рес-
публик. В сялаа с этан вы оеобеаао одо-
бряем намеченный в бюджете рост ассатво-
ваннй по Народному коввссарнату обороны.

Бюджет правят и утвержден. Во всей
стране началась работа по его осуществле-
нию. Во все! стране! Ибо бюджет не толь-
ко финансирует народное хозяйство, но в
получает вз его доходов средства ва ато
фммеарование. Бюджет есть важная
часть аароднохозяйствеяноп) плава, от
осушеетвлевия которого зависит я испол-
нение фпанЪвой программы.

В нынешнем году только пять союзных
аяркодтов — тяжело|, оборонно!, лесной,
легкоГГ иащеяея проныпиеияостн--долж-
ны произвести более чев ва 65 миллиардов
рубле! вродукцнв. Одва тяжели промыш-
ленность (включи Наркомат обороняв! прв-
мышлввисти) дает продукция более чей
на 40 миллиардов рубле!, против 33 мил-
лиардов с лишний в прошлой году. Вместе
с тяжело! (шустрее! будет быстро подяв-
яатьея вверх легки, пищевая в вестяяя.
На железных дорогах погрузка увелвчитея
до 95.000 вагонов в средней в сутки. Роз-
ничный товарооборот государственно! и ко-
оперятавио! торговли составят колоссаль-
ную сумку — 131 инллиард рубле!: про-
мышленные товары н пищевые продукты
ново! огромно! массой хлынут на рынок.

Социалистическое земледелие будет раз-
виваться на основе дальне!шего укрепле-
ния и расширения его технической базы.
Намечено создать 600 новых машинно-
тракторных сталаий. МТС обслужат 90
проп. колхозных посевов, протвв КО проп.
в црошлом году. Деревня получит от про-
мышленности 64.100 тракторов и 55.000
коиоайнов. Новая мощная техника, помно-
жевяи на стахановский труд, должна
дать плоды в виде высокого урожая. Уро-
жайность зерновых культур нанечева иа
1937 год в 10,4 цевтяера с га против
10,2 центнера я прошлом году.

Страна рассчитывает в «том году под-
нять отстающие участки народного хо-
зяйства: лесную промышленность, вод
иый транспорт, связь. Больше миллиарда
рубле! утютреГят Яаркомлес на капиталь-
ные работы. Намечено значительное уве-
лнчеяие грузооборота я пассажирских пе-

ревозок иа водной транспорте. Наанонат
связи открывает в 1037 году десять ты-
сяч новых отделений еааан, вияолвапшвх
все почтовые и телеграфные
правительство выделало средства ва усво-
ренве обработав и. доставав
иии, учаливав хода ивтгм в отдаленных
районах, разватве фонт ли рафии. Почта
обслуживает ипиючайвме слоя населения
я улммяиииве 41 ввйат йудит1 '* ваяяаап
всех.

Нннеамай год имеет своя замечатель-
ные черты, придающие еиу айву»
ку. Каковы зги черты?

Первое — высекай теяв ноете воях от-
раслей юаяйетяа. ОГея
продувяп паями увелячвтъеа ва 30 ава-
иевтов. Свявалветачесаи вяяуетряя аре*
должает бметро шагать ваявех.
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проивядотм преиитм иотребяеяиа. В то
наем вал увеличение средств вреяиаод
став ванечеио в 11,6 проп., увеличение
производства предметов потребления енра-
делеио и 20,8 проп. В атоя ававеяатель-
вов факте ярко виден результат иететеа
ной заботы партии н правительства об
удовлетворении растущих потребностей на-
селения. Стоит вспомнил, что в фанист-
еио! Гермяввя, где овщий индекс фвзв-
чеекого об'ем» проиыимевней продукции
во второй половине прошлого года достиг
в даже несколько превысил уровень пред-
крюиеиого 1929 года, пвояеаодотво
предметов потребления так я не достигло
этого уровня. Ны же за втя годы увели-
чили производство предметов потребления
в 3,7 раза!

Третьей характерной чертой плава по-
следнего гада второй пятилетия является
большое увеличение соцяыястнческнх на-
коплений. 20,8 миллиарда рублей—такой
громадной суммой определен разиер врябы-
ле! в хозя1стве. 1х можно постигнуть
только путев снижения еебеегеимоетн
повышения производительности труда. Со-
беетоииоеп должна быть саваиаа и ера-
ввеаяя с прошлых годов: в тяжело! вро-
мыаиевиостн на 4,5 прец., в лесво! —
на 5,9 прец., в легко!—на 1,6 проп.., в
вестной — ва 4,6 проп. Производитель
вость труда надо помять: в тяжелой вро-
иышлевяоети ва 19,8 проп., в легкой
—ва 18,3 ваоя.. в пввдевои—аа 19,2
проц. Обветовиветь—вниз, вроизвояитель

вак!—таков закон оооналястаче-

свой осояоаявл.
Роета авааподвтелыметв труда вы до-

бьевеа дальнейшим рааввтвом етадавов-
евого дввжевая. Новые нормы выработка
уди давно освоены подавляющим боль-
шинством рабочих, но их надо повочь ос-
воить в тем группам рабочих, которые от-
стает. Подтягивая всех рабочвх к тросам
гтиавоипов, праиальво органвзуя произ-
ведет», свело осуществляя стахановские
новшеетва, пора и 1937 году иметь уже
пелые стахановские предприятия. Стаха-
новское даажмяе, все преимущества ко-
торого далей ве использованы, еще по-
кажет себя, если оно будет действительно
воаглавлево всеми хозя!ствеянвканя, ин-
женерами, партийны»» организациями, и в
атого требует товарищ Сталин. Стаханов-
ская проняодятельяоеть труда должва прв-
веетя в к увеличении продуквви в к уде
амыеааи ее стоаяоетя, к подлинно! рев
табельаоста всех предприятий я увеличе-
нию социалистического накопления.

Условия для успешного выполяеявя я
перевыполнения плана в нынешне* году
особенно хороши. Вся страна еще находят-
ся под впечатлением доклада товарища
Сталина на С езде Советов и утверждения
Сталинской Конституции. Предложение до
неаввх сталеваров, празыв тт. Орджоан-
васм. Кагановича я Микояна о широком
развертывании социалистического соревно-
вания облетели вся страну. Растут ряды
стахановцев, множится число люде!, гото-
вых «знаменовать победами последив! год
второ! п

'* В последний час
ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ О ЗАЯВЛЕНИИ ГИТЛЕРА

ФРАНСУА ПОНСЕ
ПАР1Ж, 13 января. (ТАСС). Газеты

«Эр яувель», «Таи», «Пепюлер» выра-
жает удовлетворение по поводу заявления,
сделаиного Гитлером французскому послу
Франсуа Пенсе.

Пертавакс в «Эко де Пара», ОДНАКО,
подчеркввает, что было бы лучше, если
бы Франсуа Поясе не поторопился с выра-
жением удоалетяореяия по поводу заявле-
ния Гвтлера. Как указывает Пертвааке.

я после заявления Гитлера проблема 1г<
панского Марокко продолжает со все!
остротой стоять в порядке дня.

Мы деляшы поставить воцрос перед
французский правительством, пишет Пер-
тиаакс: «Что вы предпримете, чтобы поло-
жить коней нынешнему проникновению
германцев и добиться отказа германских
агентов от уже захваченных ими в Марок
ко важных позиций?»

ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА В МЕЛИЛЬЕ
ПАРИЖ, 13 января. (ТАСС). «Эвр» по-

веетяла телеграмму на Гибралтара о тон,
что е итальянского парохода «Кащи» в
Мелялъе высадилось 50 гевиаавввх летчи-
ков. Как подтверждает газета, на этом же
пароходе был доставлен в Мелилью воен-
ный груз, в тов числе 6 гидросамолетов и

несколько мннтяых орудий. ДРУГОЙ в т ь -
пароход доставал в «тот порт груз

полученным агентствок
бмо.

Па
Радио вз Касабланки, 300 германцев рас-
пяатироваяы в казармах Иностранного ле-
гвова в Мелвль*.

ФРАНЦУЗСКИЙ ВОЕННЫЙ АТТАЦ1Е ДОПУЩЕН
НА, ТЕРРИТОРИЮ ИСПАНСКОГО МАРОККО

ПАРИЖ. 13 января. (ТАСС). По сооб-
щеааю газет, французскому военному апа-
ше в Танжере, капитану Дюизе. предостав-
лен властями мятежников в Испанском Ма-
рокко пропуск на свободное паредважевве
по все! «пинской зове Марокко. Следует
ответить, что »тот пропуск французскому
аоеввову апаше выдав после представле-

ния, сделанного в Тетуане фраануаекяя
консулр* назначенному цятежввкамв к-
пллпятщав оЛязалтйя* 'верховного ко-
миссара в Ип1Я1кмм Марокко Беитбслеру

Аналогичное право аредостввлено анг-
личанам, которые займутся на месте
изучением вопроса о гермавеко! автввао-
ств в М с и т м в Мааавм.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 3-й СЕССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
. ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР 7 СОЗЫВА

О государственном бюджете
Союза ССР на 1937 год

Раееяятаав цвцктввмвп! Совет»»'Народных Коввоеаап Свана ССР проект
госудавствеввого бюджет» Союза ОСР яа 1937 г. я заключение во м а т Виджетиой
коадесва. ЦепралышГ 1|ммяв»*диы4|«»нтет Сонма ССР инпаиввивгг:

1. Угвердвть свод доходов в васхадм государстмнмго биджета Союза ОСР ва
1937 г. с виишеввяяи, пведлоаишнышв Бвижпно! вмвеевей, в следующих оуини:

ПО ДОХОДАМ:
«

• 4 1 '

(в тые. руб.)
71.Ж.400

8.860.000
11.382.000
20.387.006

6.190.000

24.106.000
2.605.000

иияиг«] обвала > •->
в > а и ч и е л е :
Па НКТиашроиу

НЫеппмиу м •••
НКПиаепрову (беа Гдаасяввта)
Глааопярту ^
Коивтету по заготоиав еолвавохозяйствеиных яра-
дукто» ври С И 00С* Ц
Госторговле V
Кооиерании ' ?'.« , ,.

2. Отчислены от прибылей: - - ' I * * » ! Д«{
а) промышленности НКТвжароиа 1.331.030
б) > НМегпраиа 829.100
в) > НЫееа 37.000
г) > НИящвврона 1.800.100
д) > НКМегшрояеа 1 4 2 9 0 5
е) вредвриятяй НКЗева 40.480

ж) > НКСовхозм , 30.700
а) железнодорожного транспорт» , 687.700
и) предприятий НКВяуторга 174.960
к) Конитета по заготоввая селмиохюяйствеввш про-

дуктов при СНК СССР 58.750
л) предщшятя! НКВиеопорга 37.510
я) государственных кредитных учраждеввй . 245.000
н) органон государствевяого страхованы »•" 119.000
о) прочих плательвивноа 169.960

И т о г о отчислений от прябшей

налег в другие налоги с предвриятвй вПодоходный
органазаивй
а) налог с нетоварных операций
б) подоходный налог с колхозов
в) налог с совхозе»
г) прочие

•Л;

6.804176
,1., • - . , ( "

ЗМ.370
130.000

45.895
6.640

• т о г о налогов с нвавпяятан я щ а и в щ й 972.905

4. Посттилеиия п средств гостдарстиеииаго вопиалыви*
страхоаавая на социально-культурные вероярялтая 1.700.000

6. Государственные таймы:
к) по подпмке ва заем 4.376.000
б) и «чет средств сверегательвнх «лее 1.200.000
•) и счет средств государственного страхомвяя 400.000

5.976.000

650.000

1.466.000

530.000

о» ••* •«

• т о г о по государствеивый

6. Налоги я сборы с иавеяевия:
а) сельскохомйетиеавый налог е

личных кроотывеклх юаиветв
б) сбор ва нужды жвлвнюого и

етроятельетва в городах
и) «бор на яужды жилищного и культурно-бытоют»

строительства в сельских местностях

культура» бытвяго

• т о г о яалогов я «воров с васеленвл 2.646.000

7. Прочие доходы:
а) таможенные доходы 860.000
б) новетяы! доход 15.000
я) лесно! доход 180.000
г) разные доходы 622.020

И т о г о прочих доходов

В с е г о
№

1.677.020

ПО РАСХОДАМ:
98.019.500

А. Народное хозяиУтм.
1. Промышленность НКТяжпроиа
2. > НКОбороявои прмыаиепостя
3. 1 НШегпрова .
4. • НЫееа *
5. » НОДящеорова ......,,,',., ...
6. » НКМеетпроиов , . ,,
7. Кнвопроиышлеиноеть
8. Отдельные вымышленные втровтельлиа

6.217.420
2.Э28.7М
1.603.700
1.274.660
1.042.450
376.633

.. 163.330
391.530

• т о г о по преныяпмаеетв

9. Сельское хозяйство, подвеааипвояаое НВСолозов
10. Сельсяое хозяйство, иолводовствеяное ЦЁЯ

а) союзного водчанеявя
б) ресоублнкаягкого подчяяенвя , ,
| ) дотация по минеральному тдобрадшв).,.

13.397.513

2.064.280

6.262.670
637.200
205.000

И т о г о по сельевоит

11. Главное Управление досоохраиы и лееашшцвяшй. л и
СНК СССР " " ! ' " " •*"

12. Народвы! Конясеаряат Путей Сообщ«ввц|,, ,ци>.I • ,
13. Народны! Комиссариат' Вонюго Тракеворт»
14. Главное Управление Северного Морского Пути
15. Главное Управление шоссейными дорогим НКВД
16. Главно* Управление Гражданского Воздушного Флота
17. Народны! Ковиссариат Связи.
18. Волгостро!
19. Мосмналвгрой

9.059.150

ЯШ
579.900
830.9М
301.180
546.990
200.100
242.820

• т о г о но трааелорту н свая 8.533.040

20. Государственная торговая, свабжояве в заготоввтельяые
оргааатва 3.036.780

21. Народны! Коввесарват Вяеагае! Тортаа 19.720
22. Комитет Реоервов 1.687.600
23. Моссокжи! метрополятея 468.350
24. Главное Управление гвдрояетеорологячоекой итаин иря

СНК СССР . 128.640
25. Прочве расходы по вармпсоиу мвяйеяу 3.875.504

• т о г о ш вавоавое ховаАяяа 19.685.607

В. Свщальяо-втл*ттряь|е воравряятвя 26.604.562
а).неоогр*кт»<тво во гоеударепеявояу бюджету 10.870.116
б) черв» местные бюджеты 16.734.436

В тоа чвеле: < '
1) Проевецевве 18.269.806

а) вевоервдетиянв по гвсударствеяввву бюджету 7.842.341
б) через в е с т и бюджеты 10.427.465

3) Здлаяоохрааовяв - 7.528.146
а) имяикрадопевво во гостварственвому бюджету 2.472.640
б) м а м воствы» бюджеты 5.056.606

3) Фвячоовая культура 96.752
а) яеяосрпктвепао по государегвеяиот) бюджету 44.236
б) через местные бюджеты 52.616

4) Соаяиьвое обеелеченне я охрана труда 709.848
а) непосредственно по государственяояу бгажоту 510.999
б) черв нестяыо бюджеты 198.849

В. Народный Коияеслриат Обороны Союза ССР 20.102.240
Г. Народный Комиссариат Внутренних Дел 2.699.390
Д. Наромый Коааасарааг Юпвдаа в Про1гра1ч»а > , / 149.300
К. Упряалеяве 1*618.622

Ж. Расходы во государственный займа 2.579.000
3. Расчеты с банками долгосрочны! адоамввй 1.382.100
И. Резервные фонды СНК СССР в СЯК еоюавых роеоублвк 1.856.000
К. Прочяе расходы 543.689

в т о в ч а е л е :
по местный бюджетам 199.062

• т о г о 97.119.500
Превыапвяе доходо* а и расходам 950.000

В с е г о 98.069.500

2. Утвердить ома доходов в расходов союзного бюадита по дохона в сум-
ме 76.503.937 пк. ру«. в во расходам — 74.663.937 тые. руб., с оревыаю-
ня«я юхолов над раеходаяя I оуяве 950 яла. руб.

3. Утвердять, в «ютветстввя с устаяовлениыя распреяелеяяев доходе* иеж-
ду соканыв бюджетов я бюджетам» союзных реоаубдак, своды государственных
бюджетов союзных респуФляа и 1937 г. в общих балансовых итогах бив отчяелояий
I вастаые бюджеты:

Росснккая Советская Федератнввая Соцяалистачеомя
Республика

Украввекая Советомя Сошилястнчвская Реенублвва
Веловусевал Советская Сопвалшстическая Республва
АаорбаЙджаасвая Советская Сопиолиствческая Роепублпа

(и тыс. руб.).
3.026.341
1.168.833

361.101
273.663

I СоввтскАЛ Сооиалистичеокая Республика
Узбекски Советски Сопналвстнчесаи Республика
Таджввсаая Советски Сопналасвачески Республика
Казахски Советеви Сопвалиетвчвсии Республика
иатгвивая Советеви Соавалвствчееви Рвеауолвва

188.495
539.343
198.103
308.766
106.780

• т о г о

4. Утвердить отчисления в местные бюджеты,
бюджеты союзвмх республик, в следующих суннах.

Российски Советски Федератами Социалистически
Республика

Украински Советски Социалистически Реенублви

6.632.066

проводите через гесударетвеавмв

Белорусская Советская Сошмлнстячесия Рвсатблам
Азербайджанская Советски Социалистическая Рееяубляы
Грузинская Советская Сопваластвчееаая Республика
Аряяяеаая Советски Соцяывстачеевая Респтбляка
Туркваневал Советская Соцваактячоскан Республвка
Узбекски Советсаая Сопвалвстнчоски Республика
Таджвваая Советски Соцаалнетвчеввы Республвка
Казахски Советская Смшадястичевки Раепублава
Киргязсяая Совогская Соияалаегвчосаи Роспублваа

(в п и . руб.).
10.068.877

2.896.698
487.703
389.686
410.261
166.185

' 166.796
610.945
154.231
674.708
129.509

• т о г о 15.933.498
5. Поручать Совету Нароявыд Коянесаров Союза ССР утвердить проценты о т -

елена! от аиога с оборота в государственные бюджеты союзных роопубляк я местные
бюджеты и 1937 год.

Щ. 0мв>»п вводи вовполъных иФ* вестнышивсиаги» в ш д г м в п !алаас«вЫ1
атогах:

Россайсам Совпски ••доввтявная СВНИИВУЯВЛЯИ <В ТЫС. руб.).
Реепублвка 14.617.069

Уаааяаикая Сойотская Социалистически Республика 3.936.401
•елорусевая Советская Совваляетячеекал Республика 580.018
Авврйайхиаясиа» Советом Саввалвстнческая Реопублвка 494.376
Груиаиая Советовал Соцвиястячоская Республика 514.891
Аряявсвва Советовал Социалистическая Республика 183.335
Туркиасвял Советская Соцвалвствчееаая Роспублви , 194.241
Узбекская Советская Сопнивствчески Республава , 606.665
Таджикская Советски Социалистически Республика 176.096
Казахская Советски Соцяалястячесмя Республвка 651.003
•иргвкки Советски Соплиастячески Ресаублвжа 142.819

• т о г о 21.993.903

7. Уставовать отчисления от обшееоюзвых государственных яалогов в республи-
канские • нествые бюджеты в следующих рымерах:

а) от сбора на нужды жялвшиого в культурно-бытового строительства в горя-
ДМ — 60»/. по Российской СФСР. Украинской ССР. Белоруоско! ССР. Азерба!джав-
саой ССР, Грузансвой ССР. Араявекой ССР а Узбекской ССР н 1ОО«/о по «сев
прочей союзным республикам;

б) от сбора иа нужды жалившего и культурно-бытового строительства в сельских
•импостах — 1 0 0 ' / * по всей союзным республикам:

а) от метушенай по подоходному налогу г колхозов я сельскохозяйственному
налогу с волхоааакоа в единоличяико! — 75*/а по Российской СФСР. Украинской
ССР и Белорусской ССР н 100*/» по всея прочим союзным республикам.

иЬялигельстваи тошных республик яредоетавляется устааавлааать по отчвеле-
авяв, указанным в пунктах «а», «б> и «»», дифференцированные отчислены в рес-
публакааекае в нествые бюджеты.

• • •
Сееовя ЦНК Союза ССР ставят перед всеян советами, хозяйственными органами я

обпествениымя организациями СССР задачу обеспечить безусловное выполнение
доходов государственного бюджета на 1937 г., строго целевое использование средств,
аееагаоааввых по бюджету на финансирование народного хозяйства, просвещения,
адвалоохряненяя, охраны ватерянггпА я млмеячестм я другие цела, строжа!шее
соблюдение биджетво! дяецвплнны, усиление работы по докуяевталыши реввзвяя
я всевоаную заботу о дыьнейяюм уктюллеааа советсюго рубля.

Цактраяьмаго Ионаядвиавмют Иввитна баяна ССР
Г. ПЕТРОВСКИЙ.

И. АКУЛОВ.
•осям, Кремль, 13 января 1937 года. '

, ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.



. . 1ГГ Л » 4 А , •» . . < • . 1137 Г., Л 14

По отчету об исполнении ̂ государственного
бюджета Союза ССР за 1935 год

ОКОНЧАНИИ

Ра«аиотрвв представледаы! Соаетох На-
родных Комиссаров ССОР отчет об испол-
нения госудлрстяевнего бюджета 1935 г.
I змигтав заключение Бюджетной Коми.-
еж, Центральный Пополнительный Кохи-
тет Союза ОСР I»

щ
б ю ] ж т СОЮЗА ОСЛ* за 1935 г., принятого
сессией Ц11К Союза ССР по дохода*! в суя-
ме 65.900.551.000 руб. и по расходах в
сумме 65.400.551.000 руб., в нревышеаием
ю м м ! над расходами в сумме 500.000.000
руб., утвердить:

по доходах в г у и и к . — 6 7 . Ш , Ш . 0 8 $
РУ*- # I 3 «I

по равном в егме — 6 6 . И 1 . 1 П . 0 4 ?
руо.

с превышешкх доходов н и рвами хя
в гумме—1.036.996.041 ру« | )

• то» чюеле: "
по ойтегоюзноху йкижету г превыше-

ниях доходов над р*схо»»и в сумме —
814.359.989 р\ч>.

по бюджету Российской СФОР с превы-
шенялх доходов н»д расходами в сумме —
41.958.126 руб.

по бюджету Уврашкклй ОСР с превы-
шение! доходов над расходами в г у м е —
65.950.162 руб.

по бюджету Белорусской ОРТ г прели-
темнен доходов №д рач-хоммм в гуме —
64 744.219 руб.

по бюджету Злклимэсклй С4ЧТ с пре-
вышениях доходов 1ки расходам) в сум-
ме — 3.217.248 руЛ.

!ю бюджету Узбекской ССР с превыше-
нием доходов над доходим в суете —
22.722.071 руЛ.

оо бюджету Туркменской ОСР с превы-

пкчкмх доходов над раехояаяш в сумме —
20.487.731 руб.

по бюджету Таджикской ССР с превы
шекиех доходов над расходами в сумм —
3.566.495 руб.

1. Отметить п е в ш к в 1935 г. место
серьезные нврутеияш бюджетной являя
планы в ряде республик я областей, осуж

джанскал ССР, Армянская ШГ, Ларьков-
екая оплат,), недостаточную веавиоыую
работу в 1 И 5 г. со сторона Нееммфим
СССР и наркохфивов союзных республик,
л также отсутствие сдкч*«атнч«окого коЯ-
троля вышестоящих советов за соблюде-
нием бюдж«г»ой дошпиниы нвжесгояши-

нених государственного бюджета
г. вредставить в Сов-

|джетну;
неивздне(1 июля

• союзных рее-

о* ис
Союза
нарком
сны 1 Ш ( г

Предлежать со

ОРЯ II) и \л/а

""^ЛЛТТ

РУОЛОК предстаешь годовые отчеты №1 ис-
полиевяи государственных бюджетов за
1936 г. к позднее 15 мая 1937 гон.

3. Установить следуют*! поряюк м-
верядания годовых отчетов ой испаимин!
лестных бюджетов:

а) годовые отчеты об исполнения се-ч,-
скнх бюджетов, после рагпмотоенвя я
утвержден** ш плеяуягав емьсоветов.
>твярждамтсл (ЙИОЯИЫХВ 1«по.ляггельяЫ1н
МПЮТгтап но яяМ1ч преквмте-и гель-
совета с шиючешеа р а м м г о •юаясо-
вого оту.и;

б) годовиг отчеты ой киоляешгя район-
ных' 1 городе*»! бюлжегов, после, утве;)-
жденм ях ранонныш юполмгтельньпи
юнтеташ я горохяпм совета«я, утвеи-
Ж1аютс1 пршшуаам я м пленужахв
краевых (обласпых) тп«.пательньп ко-

пухши (а в миммх рвепуишвах, ее
меюши ойласляог» доквм, совирмаахп
союзных реса;&ц() ю докладу председл
тел рввонвого мюжатедыиг* мптем
•ив првдеедаттдл гороумвео ооягта с за
ыючемп соотвстспующего фммимго
оргам;

в) пхмвмв *<гити об «ополи,»и крае

тояомных республик, после ттверждемяя.
их краевыми (оФдасным) вспеаяитыыш-
яи кеяитетаия 1 еоавараоаеии иинииинч
рерпу&явк, утверждаются сошарюмми м-
юпых иевиблнщ не дояледу ареаМи<ем
краевого (областного) иополнитедьнвго ко-
митета «ля прелседателя совнаркома ит«-

, а соввлрюяаж ост!Ли1к Моз-
ных республяк не позднее 15 вюня сл;-
дтощето аа «петым год»» Совпу 1адо-
внх Камссапа* Союза ОСР • • мшга
НКФину СССР.дВ*, 4И«Мвп т х отчете
НКФн Союм ССР иредеташет I 1 авгу-
ста следующего м отчетных го доя Совету
Наподяьп Ктпкгаров Сокма ОСР п Б«ц-
жегноИ КОХЙС<«Й ЦЛК С«СР <у»М|1 От-
чет оО нсполнеим Мггя!
Сому ССР.

П и к с м т е я ь Ц е щ ш м к г о
Ислвшитепиого Комитета Союм ССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Центрального
Исполштыыюго Комитета Смвм ССР

И- АКУЛОВ.
Могма, Крвхль,
13 паам 1937 года.

1ТТТ пйребя

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ тов. Г. И. ПЕТРОВСКОГО
Товарищ, повестка дня III сессн ЦПК

СССР ясчерпана. Обсуждение государствен-
ного бюджета Сопи ОСР было под-
нято яа боллую!высоту с учетом внутрен-
него н международного положения Союза
Советских ('«иналнетщчеемх Республик.

Народны! кокнгсар финансов тов. Гринь-
ко обеппельно изложил в своем докладе
всесторонне разработанный Совнаркоим
Союза ССР бюджет, увеличение которого
является результатом роста народного хо-
зяйства и все более крепнущего советско-
го рубля.

Бюджет Союза Советских Социамстяче-
скях Республик на Ш 7 год увеличивает-
ся ио сравнению с бюджетом 1936 года
почтя на 15 млрд руб. и составляет
98.069 млн руб.

Рост расходов ядет главных образом за
счет увеличения расходов на просвещение,
на культурное строительство я яа оборону
нашего Союза.

Сессия Центрального Исполнительного

Комитета вполне уверена в том, что весь
командный состав Красной Арин, все
красноармейцы еще лучше будут беречь
народное добро, еще лучше будут осваи-
вать военную техику, еще лучше будут
укреплять оборону наше! страны и, если
потребуется, с честью выполнят свой долг
зашиты Советской социалистической ро-
дины. (Ьурмш млммемиты).

В заключение я должен сказать, что
союзное, правительство, советы и исполкомы
на местах, все мы должны обеспечить
исполнение утвержденного сессией бюджета
на 1937 год.

А исиолнение бюджета заключается в
том, чтобы успешно выполнять народнохо-
зяйственные планы, — программу великих
социалистически работ, обязательно со-
блюдать финансовую диспиплину, беречь
народную советскую копейку, честно, по-
советски трудиться, расширять я разви-
вать стахановское движение и поставить
аа еше более высокую ступень социали-

стическое соревнование как в промыпмея-
иости, тал я в сельском хозяйстве.

Что же касается сельского хозя!ства, то
нам нгжно добиться укрепления достиже-
ний 1936 г. в колхозах и совхозах хоро-
шей пояготмкой их к весенней посевной
каипаши, успешным проведением ремон-
та тракторов, сельскохозяйственного ин-
вентаря я еше лучшим освоением агротех-
ники.

Все трудящиеся еще теснее сплотятся
вокруг п а р т , мы еще большей «обо-
вью окружи» своего любимого вождя
товарища Сталина (бурим мямишилм)
и с бопшемстской настойчивостью буке»
работать для выполнения я перевыполне-
ния государственного бюджета, для даль-
нейших усяехоа сооишетнческого. стаад-
тельства. (Апмямсаяппы).

Товарищи, работа м е с и ммячпяа. За-
седание Ш сессии Центрального Исполни-
тельного Комитета СССР 7-го созыва об"-
являю мярытын.

Вчера на сессии ЦИК СССР
Ступая речи делегатов сеосям, еще и

еще раз убеждаешься в огрохвоа куль-
турам • шат«рт.1ьнох росте фуддщяхел
нашей стрмгы. Новые школы, ясля, боль-
ницы, детские сады, жальи дома, — »ш-
ш слгрЫккаи. которые дсхонлрщ'укгг
сталинскую запоту о че-ювего в вашей
стране, жкотео гоадитсл каждый орлтсг>.

На заседания Союзного Совета вчера
первых выступи тов. Островский (Горь-
мвсиив! арай). В наше» крае, говорят тов.
Остроаовай, за тытора гола сооружено
48 пайщиц• ме.кгуогшпшк. Ссор* и
вот районных центпм облаете »удут ра-
дкоуетаяока и звуковое кино.

Горыювиьы тцичфим-ш шпереюное вд-
чанове. Дд* того, чтохш кджды! Ц|удя-
щикя аава, <и что расходуютсл прадстм,
сколы» в облает будет ялрасходовй'ЯО 1М
народное образование, здравоохранение, до-
рожяое строяте-иггво и т. д., «бяополкоч
надает отааиьяум брошюру « бюджет*.

Из года • г»д растут аспл-кгваивл яа
ооцимьво-культурные «еронряяткя. На эту

цель, нмюередствйипм связанную с обегу-
ашмяжем таумаях«а, в 1еаишгра1е я в
области, как сообщил сессн тов. Ива-
нов, израсходовав) в прошло» году около
1 ми ищи» (986 х м ) рубле*. В нынеш-
нем гаду и эта цифра значятелын выра-
стет.

(ярвторы оообеяно горячо поддержмаюг
те статья проекта бюджета на 1937 год,
которые предусматривают расходы нл укре-
пление оборояоелособвостн Советского
Союза.

Речами тт. Кирилова (Узбекистан) я
Гольдберга (Москва) прения в Союзвах Со-
вете заканчиваются.

На утреатея заседандя Совета Напяо-
нальносте! выступили: тт. Квесеиашвиля
(Аджарская АССР), Эфендмев (Азербай-
джан), Мамедбеков (Дагестанская АССР),
Петров (Мвряйсвав АССР) я л>вва (Нар-
кояфия). Веем яермиим происходят со-
единенное заседание Союзного Совета и Со-
вета Нацяюкальвост*!.

С зажлючнтеаьяых слово* выступает и -
ролны! кояякхжр фяшпко* Сома Тов.'
Гринько, отяетяюппг!, что делегаты сессии,
участяомвикм в эаседаоиях Союзного Со-
вета я Сомта Натональвосте!, еаянодуш-
но поддержал внесенный Царкохфкноя
проект государственного бюджета м
1937 г««.

От т е н и Бюджетное Комкоим 11ИК
СССР тов. Чуцкасв иосят пред.южевм
увеличить статью раех*1м п* *1аг»ует-
ройствт равоичых центров вд 65 ш л и -
иов рублей. Сессия ивацедмыя пшиэиа-
яаея Соимяога Совета я Совета Националь-
ностей единогласно утверждает отчет об
исполнении государственного бюджета Сою-
за ССР за 1935 год я государственный бюд-
жет Сойма ССР на 1937 год.

После доклада тов. Акулова о постановле-
ниях, иривятых правительством между II н
III сессиями ЦИК Сама, яредсемтель-
ствуююЛ тов Петровский об'являет сессии
закрьпой.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДЕЛА СТАХАНОВЦЕВ-
КРИВОНОСОВЦЕВ ТРАНСПОРТА

В ответ п призыв тов. 1. I . Каганови-
ча и пясьио ленинградских желемодорож-
нвков товарищу Сталину иа всех дорогах
Союза широко развертывается социалисти-
ческое соревнование.

Руководители Октябрьской дороги дали
на селекторном совещании 6 января обяза-
тельство грузить сверх плана 460 вагонов
я сути. В последние дни дорога вымлняет
план погруми на 119—127 проп. Октябрь-
ская вызвала на соревнование Ленинскую
Дорогу.

Машявяет депо Ленинград—Сортировач-
]м/-~Витебск тов. Зеленский Юявввряиа
привозе «ФД 201-231» установил новый
рекорд технической скорости для Октябрь-
ской дороги—он достиг 58,3 кя в час при
задании 35,-Ь км.

В развертывающемся соревновании осо-
бую активность проявляют диспетчеры.
Диспетчер Красно-Лиманского отделения
Донецкой дорог» тов. Карпов во время
.воего дежурства провел вес поезда на уча-
стке Ненова—Балаклея со среднесуточввй
скоростью в 1.200 ки. Карпов вызвал яа
соревнование знатного диспетчера дороги
их. Мо.ютова тов. .Ьннлкина. На Томской
дороге небывалый рекорд продвижения поез-
дов показал 10 января диспетчер Ве.1«вгко-
го отделении тов. Калшювский, обеспечив-
ши! среднесуточный пробег в 1.049 км.
Молодо! диспетчер Могяливского отделения
Белорусской дороги тов. Зеиьков, включив-
шись в соревнование, I первое же дежур-
ство провел поезда со среднесуточной ско-
ростью от 742 ЕЙ ДО 908 им п '
нормы 6Ь0 и , . . .»»> 1- ,<Ч1 ••>«. <•

Комплексная ремонтная бригада ордено-
носца ипо Двбвльпево-млад тм. Курбато-
ва отремонтировала паровоа «ФД 20-1184»
м 2 часа 30 мин. при норме в 12 часов.
На паровозе были исправлены сальники,
формвой конус, арматура и т. I.

Составитель ст. Лозовая, Южно! дороги,
стахановеп-кривоиосовец тов. Прияак про-
изводит расформирование поезда » 2 0 — 2 5
минут при задании в 45 минут. На фор-
мированав поездов он тратит 12—15 минут
вместо 42 минут по норне.

Хорошо развертывается социалистиче-
ское соревнование на дороге им. Кагано-
вича. 11 января заключен договор иа со-
ревнование между Чуговским и Тагильсвии
отделеяияяи. Договор обсуждался иа тало-
вом собрании ваботяивов всех служб Чу-
еовского отделения в пркутспии делега-
ции Тагильского отделения. На евврмни
пвисутггвовал* Н50 чел. Все службы при-
няли иа себя конкретные оппательетм.

На Закавказской дороге состоялось ото-
галюдвое собрание иааинистов я рабочих
по ремонту паровозов депо Тбилиси. При-
нято решение заключить договор иа сорев-
нование с Бакинским паровозным депо за
высококачественны! ремонт паровозов, уве-
личение среднесуточного I иежпромывоч
ною пробега паровозов, увеличение техня
ческой скорости, яконоиию топлива. Реше-
но организовать доску почета, иа иотвру»
каждую декаду будут заноситься рабочие
и командиры, добившиеся лучипп п ш з а
«Май •

Новый рекорд прок«тт& ж е с т
ЛНВПРОтТГРОВСК, УЛ января. (Ни*.

• Прямы»). На заводе им. Коминтерна бри-
гада дистопрокатчнков иод руководством
брягаднра-стахаиовца тов. Евича устано-

яыа вмив новый вевовмный икорд про-
ката жеста. При задании и 2.180 листов
Оршада Евмча, прокатала в сиену 3.912
листов жестм м р и 0,27.

ОТВЕТ К О Ш Т Ш ЭМЮДИ №
т.ШШ

Рабочие и ияяЛиерию-теяижчвекие ва
ботники завода >й 1 им. Авиахима
прииииают вызов завода Л< 39 ни. Мен-
жиясИГ* на евревиование за лучшие по-
казатели работы в 1937 году. О&иуежя:

1. Ооиоить • досрочно выполнить план
1937 г*м в ц по количественным, так и
по качествениЫи показателям.

2. Сократить цикл производства по п«-
втораюппмся изделм не менее чем на
25 проп. по сравнению с 1936 годом.

3. Сократить расход основных материалов
на выпускаемые изделия не менее, км на
10 проп. по сравнению с 1936 годом.

Вызываем на соревнование завод Л? 21.

Слет
Днеадропетровщины

ДНВШ>ОП»ТР(1ВСК, 13 января. (Ни*.
1вваиы>). Сегодня в Двеирооггрокке со-

стоялся слет стахановцев мартеновских и
бессемеровских цехов металлургических
заводов Днепропетровской области.

С доыадаии о работе мартеновских це
хов выстуоыя начальник сталеояавмьяых
цехов Дяепромержииског« мвода им
Дзержинского тов. Граиберг и начальник
мартеновского цеха завода ям. Коминтерна
тов. Воронов.

С «гроимт вниманием слег выслушал
выступление знатного сталевара эамда ни.
Конинивн». установившего мировой рекорд
с'еиа етадИг-^тов. Чайковского, который
призвал всех сталеваров области бороться
за высокве с'емы стали.

Тут же и слете заключил между со-
бой мпмметяческий договор сталевары
заводов ни. Коминтерна, ин. Карла Либ-
киехта • п . Дзержинского.

Заключишельн

Товарищи, обсуждение государственного
бюджета на 1937 год в Союзном Совете я
в Совете Нацяональаосте! показало, что
Сессм ЦИК СССР в цело», об» ее пала-
ты, с больший единодушием поддерживают
внесений Совнаркомов СССР государ-

«дпа*
бмея)
прав •прав • обниикнп! между союзных бюд
змяш, ве«ц«\вяиикяаяии и меоттыя б
твшт в н е е » ! положил* 1937

а прениях заявлено не было, не осталось
я сколько - нибудь существенных спорных
вопросов. Поэтому в своем заключительном
гневе я егваяшчуеъ лишь рядом раз'ясне-
явй ее венрясаи, леянятыи в прениях, и
некоторыни предложениями.

С другой сторон*, к должен отметить,
л, нкряп с едшодшио! поддержкой
|Джеп, в>асно! т и п через все пре-

ния в Союзном Совете и в Совете Нацио-
нальностей1 ̂ проходило глубокое понимание
вк! госуЯрственной важности нашего
бюджета, ипорый после утверждения его
ЦИК СССР становится законом.

Вопрос о государственной дисциплине в
И П м и п л бюджета, иве кажется, ьап-

выразил тов. -Люфт—председатель
М К * СЯК Рвсщплжи Иемаен Поволжья
« |М0гй речи и Совете Випиояальностей.

УМНЯЬИН^ЯИЬ^ЫНАА В # Мшш\' шшЛЛш1Ш%шш^^шжЛ^Л^ШЛ\ЯИ\ V* •• жал Л.ШЛЛЛЛШ

девптвнтелып, мтрешктеи у нас очень
мяотв. Гигантски растет хозяйство страны,

я кулк»у)а (нйродных масс. Ра-
'ности шрфчайших масс тру-

дящихся города и деревня, а у местных
советов большая охив как нежно скорее
эти потребности удовлетворить. И в атом
законно» н правильней стремлении как
можно быстрее удовлетворить растущие
иатериалыю-бытовые и культурные запро-
сы васеления очень чато местные советы
теряют меру, переходит границу своих воз-
иежиоетей, итдрят, а потом и запутывают-
ся со своим башиетои. Ня к чему хороше-
му «то не ведет я не ««действует, а не-

удовлетворению растущих потребно-
стей населения. Надо поэтому строго дер-
жаться рамок утвержденного бюджета,
строжайший обвалом соблюдать целевое
яаяиачеиие намеченных по бюджету
средств • думать о дополнительных рас-
ходах лишь после того, как накопишь до-
иоляительвые доходы.

С этим непосредственно связан и вто-
рой вопрос, которого коснулся тов. Мала-
ховский • ряд других товарищей. Я инею
в виду вопрос о кассовых резервах для ис-
полнения местных бюджетов, о необходи-
мости еще больше обеспечить кассовую
устойчивость местных бюджетов, изжить
окончательно такую практику местных
бюджетов, когда кое-где чуть ли не еже-
дневно делят деньги. Это не есть испол-
нение бюджета. Тах, где ежедневно делят
деньги, чтобы удовлетворить самые острые
нужды,—это не есть исполнение бюдже-
та, а просто отсталость в государственной
работе. А ое"«свеете* это в большинстве
случаев те», что отдельные иестные сове-
ты идут на заведомо большие расходы, чем
п о позволяют нм их доходы. Начинают
делать расходы на авось,—авось, появятся
новые доходы, авось, в крайнем случае,
помогут сверху. Отсюда и получается кас-
совое напряжение, беспорядок и затем
нервная возня вокруг того, как бы
своевременно выплатить зарплату учителям,
медперсоналу я т. д. Не годится в 1937
году так исполнять бюджеты.

Чтобы набежать этих иеоорядков в ис-
полнении местных бюджетов, чтобы избе-
жать так называехых МОРОВЫХ напряже-
нии) и затруднена*, надо, чтобы все рес-
публика и края последовый в 1937 г.
[Орошему примеру Украопюкой Советской
Реолуолим. Года два назад аа Украине то-
же бывали кассовые затру диски. СНК
УССР в прошлом году реши в пределах
гтмряцетых уже реатгблнмнекого я
местных бюджетов Уирммы. за счет неко-
торого сжатии расходов и борьбы за допол-

доходы, образовать постоянны!
каковы! резерв государстявинях) и ме<т
вых бюджетов Украшш. я украинцы это-
го добились. Вели ш начало 1936 года
у них было всего 40 млн руб. свободных
текущих счетов местных бюджетов, то к
концу 1936 г. они довели свободные те-
кущие счета иестных бюджетов до 160
мли руб., не считая 70 млн руб. по рес-
публиканскому бюджету Украины. И ни
разу иа протяжения всего 1936 года мы
м слышали о каком-нибудь кассовой за-
труднении на Усдаяине. о несаоеврвмеино!
выплате зарплаты или о чем-нибудь подоб-
ном. К «жалеем», не все еме союзные
реопублнвж следуют атому еикянгпнмя
фаямьиМу поряди* (мвмюнвя бюдже-
та и нередко торопится расходовать не на-
копленные ел» деньги.

Д а т иа аастояяей Сяосяш ШК СССР
ароавгчело в высгушмямх жхсотирых то-
вляиюей требование дать свечи принятого
ел» бюджет* оборотные средстве и» испол-
нение бюджета. Это неправильная поста
мяса вопросе, которую мы отвергали уже

Ниииинк додолият\1М)ых
оборотных средеп им икоолтне бюджета
и г и ие будет. Оборотни» «рок-ял д м

бюджета ДОЛИНЫ быть сама-
кляиого бюджет, м счет ра-

я*ино* моипаяш в расходах, строгого вы-
ямодеи и боегмеяямоко! забо-

ем е риворпех. Пива всей вяз юалшчеям
веовубливаи и нюни яешныи советах сде-
лать та. что <жмавреяв «а практик* на
Укеяаас и что дало сими превмеяые ре-
зультаты в деле ебаспечеыим устойчивости
местных бюджетов • бесперебойного фи
ваяедоваянм всех предусмотренных по
бюджету н у т

Ряд товарялцей, тт. Роянк. МмаховониЙ
и неиетоэыа дртгае. ставили «опрос о яе-
«амвимоста « 1937 г. аиреаптоогь дей-
ствующее полоякеяве о хестшх бюджетах
9 п прашиьоо. 06"е* работы республик я
оолягшых советов возрастает. На основе
•иной Кевстатупии создается в педаубли
как « ц окмиыплеяиых аиваяшиа. пере-
дается в, шц—вливи• рештолакая большое
количество промышлянша {фелапиятия.
совхозов я т. п. Это расширяет овен хо-
мйствииго руководства совнаркомов со-
юзных республик и поведет, несомненно, к

об'еаа работы • ейлалшяд

лякаи совхозы чистенькими, с предвари-
тельным покрытием всех имеющихся у от-
дельных аовхмов убытков? 9то неправиль-
на*, мятаиевка вопроса. За еоамвы, су-
щеотияниле. еаажем, иа н и ш ц н и Ук-
ралккай Советской Росиубляк* меет от-
виилвмвот не только сеятваТ НКСов-
;мов, м и укваямские орг»1и|вм1ш. Сов-
[ я к я •дфедаютсл яа вдмго.дедомт* в

бвдякггев и
огрояяоя перо водыюает отеетствеивс
ряептблщкааоыи вмяжхмяфнявж.

Омтому в соответствия с новой
Гнишиний Коашгтумяв! им должны бу
дом уже в 1кпво1 полоинне 1937 гои пе-
см̂ риоотяп'Ь девству юнее яолоямме о рее*
вублякансипх я иестных бюджетах с уче-
тоя еоздаиия новых наркоматов, с учетом

— руко-
публш. Мы должны

бюд
бюд-
года.

бюджету 1938 года вела ва

хааи сомвим рсевумн, «о все
д и е н «спиися * одвЦ.4и<»емя ШЮов-

(•аяя. У яве еущстие» •падок» м иото-
мму даже при пере*»* и миг» мд°х-
тва в 1>угм исудяиствявиые пведамя-

пямивп*. «е. Реи», оямп «маос о
тон, 1гебн иеоуолдпаи оиимоы вши) пе-
реданы с акпямд. а •асаив ев

Союзе. Так ят выйдет. (Тов.
Но актив • яеоеиа нужио яяатм

Коаечяо. актив я пассии нужно звать,
я мы за точная знание финансового подо-
жешм яаждого совхоза. Не я оласаюсь.
что те мелцуведомственаые кодиссии км-
где ва Украине я в РСФСР, которые нача-
ля создаваться д и того, чтобы ааврето-
коливеаать анты передачи совдомв, имеет
в виду "мехи эту установку—актяя по-
лучить в республике, а пасем, где. он
есть, оставить я Союзе. (Ямбяиме: «Во
к в о т все-таки надо внести»).

Несоииенм, полную ясность над» вм-
ети, ие на основе действую!
и •* я тох ваправлеини
« своей речи тов- Рейве.

Многие товарищи, в частности иаркои-
эем Белоруссии тов. Венек и другие, гово-
рили о недостаточной упорядоченности фи-
пансовей работы в земельных органах. Это
правильно. Одной из серьезных оргаянмйн-
оино-фкнансовых задач 1937 года является
маведемне порядка во всем Фивалюовох'хо-
зяйстве совхозов я МТС. Нам нужяо до-
•нтьел точного разграничения асевгиова-

меяиу отдельными оастемаяя сов-
хозов и МТС, между отдельными глав-
ными управлениям НКЗвма и НКСевхо-
эов я повести более строгий счет деп-

Но здесь я должен оговорить одно об-
стоятельство. Местные советы крайне свое-
образно занимаются финансовым хозяй-
ством МТС я совхозов. Обычно в горячую
пору, перед посевной кахпаяи*!, уборочной
кампанией или осенний севом, мы начинаем
получать многочисленные телеграммы,' под-
писанные не только земельным органами,
но и скрепленные авторитетный* подпис»-
ми крайкомов и крайисполкомов, с треоо-
яаннем срочных кассовых подкреялен|й и
с обязательно! ссылке! на угрозу срыва
важнейшей сельскохозяйственно! кампа-
нии. Этим частенько злоупотребляют мест-
ные земельные органы. Они свои финансо-
вые нужды подтягивают к моменту «тих
срочных сельскохозяйственных кампаний с
тем, чтобы добиться быстрых ассигнований,
так как некогда-де разбираться в подроб-
ностях. Мне кажется, что будет иного луч-
ик, мли местные исполины вместо того,
чтобы подписывать вкетреиные телеграммы
им дни в день будут проверять финансовое
хозяйство МТС и совхозов, добиваться на
ведения таи дисциплины и порядка и Чув-
ствовать себя ответствениыин ие только
за выполнение плана посева или уборки,
во и за все организационно-хозяйственное
и финансовое состояние МТС и совхозов
Вот вто будет настоящей помощью в иавт
девин твердых финансовых порядим в
наших сельевохмяйствемшх оргаинзяциях.

Некоторые товарищи, например, твв
Агеев, председатель Ивановского облиспол-
кома, я ряд других бросили иаи еще одни
упрек. Они говорили, примерно, так,—
л е е м м н м , | 1936 г. местные бюджеты
стали более устойчивыми, более прочны
ми, но все же некоторые доходные источ-
ник*, наппняк», лидлог е. *•}<*•+ V***)
лясь несмлъс» риз на а^ттёшй то*».
В известно! иере вти упреки правильны
Я проси бы только теаавнцяД м забы-
вать, что весь 1936 г. мы прцолдци еще
начатое в 1935 г. большое деле ликвида-
ция остатков картечной системы и уста-
новлении единых цен в иаредиохоаяйствея-
нои обороте страны. 9та втройне* слож-
ности работа заняла у нас почти дм года
Мы делали ее втапаии. И уди одно по
заставляло нас производить большие пере-
расчеты между отраслями народного хо-
зяйства, что ие могло ие вызвать частич
ных исправлений в валете с оборота.

С другой стороны, учтите необычайную
сложность и трудность планирования на-
лога с оборота не веспубяикаи и области»,
План товарооборота у вас достигает 131
млрд. рублей. Совершается пот товарообо-
рот не на основе пайковой или карточной
системы, а на основе «тввытай советской

т. д. Пратоиу нельзя избежать того, что-
бы в течение. г»да ие вносить частичных
поправок в республиканские и областные
планы товарооборота, а следовательно, я
планы налета е «бврт. Но мы принимаем
ж* меры к т«иу, чтобы свести к мини-
муму эти изменения и обеспечить макси-
мальму» уствйчаметъ местных бюджетов.

Я хочу воспользоваться своим заключи-
ельным словом, чт*оы подчеркнуть еще

един вопрос, на котором я не мог остано-
виться в своей докладе. Я имею в виду
пеовходнместь резк» поднять культуру ра-
мпы наших финансовых органов в 1937 г.
Как видите, финансовая работа деле сл»ж-
«*, нам йрихелитгя иметь деле со всеян
отраслями народного хозяйства, со (семи
отрасляин культурного строительства. Фи-
нансовые органы ктсредетвенно соприка-
саются с широчайшими массами трудящих-
гя города я деревни. Мы « т р е т с я звено
за звеном поднимать ф и п ж п т ю систему
на тот уровень государственной культуры,
которая обязательна для финансовых ор-
ганов, оа последние годы мы значительно
мдлптди сберегательные кассы, подмиу-
лн также ва!оняые «деления Государствен-
ного банка. Яаи нужно теперь поставить
вопрос о культурней работе самих фнмн-
совых оргаиев, и в первую очередь яяАяи-
•ИГ1 фтамявиягв втимм. Район ятрает в
нашей стране огромную рол. Раненный
Ишаисовы! отделу яа ответственности ко-

торого лежат вайгаиый бюджет, все (ело
организация фидмисовой работы в деревне
я, с другой стороны, финансовая работа в
городах и горедскят поселениях района, а
также дальнейшее развитие работы сбере-
гательных касс я т. п.,-

торговли. Территориальное разиещенве роа->
ничного товарооборота определяется боль^
шин а л ивиыми) выдиыаеняеи нияаяиод-
ствешых планов я разных районах, боль-
шим или меньипм урожаен * отвельдых
емьсиохокйственных района!, неравно-

^Я^т ^Щ^^вш/ЩЯЯЩ^Ш Ичж ^ЯтяРЯЧНиш рвщ™
|м Советского Союза, раалцвыии вку-

Нужно почистить и привести и
культурное состояние помещения финан-
совых отделов, в первую очередь районных
финансовых отделов. Надо подтянуть их
работу, надо повысить культуру докумен-
тов, связанных с районный бюджетом, в
налоговой работой и с выполнением дру-
гих государственных финансовых обязан-
ностей.

Работа иеетиых финансовых органов
крайне сложна. Они, во-первых, являются
представителями союзного Навконфииа на
местах и ответственными за выполнение
государственных доходов и за соблюдение
финансовых порядков. Они, с другой сто-
роны, являются отделами исполнительных
комитетов и советов, иа ответственности
которых лежат местяы! бюджет, местные
финансовые интересы. В конечном счете у
нас финансовые интересы местные совпа-
дают с общегосударственными финавсовы-
яи интересам. Но на местах в отдель-
ных случаях бывает и так, что плохо по-
нятые иестные интересы берут верх дал
общегосударетмниыии интересами. Мы
должны иметь в лице руководителей фи-
нансовых отделов твердых, стойких и
культурных людей, которые умеют соче-
тать общегосударственные интересы с
местными' интересами и обеспечат нам по-
рядок и культуру в бюджетной работе.

Вы знаете, товарищи, что, учитывая осо-
бую ответственность финансовых работни-
ков иа мостах, ЦК ВкШ(б) я С П СССР
приняли летен 1936 года постановление,
которое был» опубликовав» и подписями
товарищей Сталина и Молотом и которое
устанавливает новый, более централизован-
ны! порядок назначения руководителей ни-
зовых финансовых органов, снимает с мест-
ного бюджета содержание, областных я
районных Финансовых отделов и перево-
дит ях содержание на государственные бюд-
жеты союзных республик. Это постановле-
ние имеет очень большое значение и на-
правлено к тону, чтобы поднять государ-
ственную дисиинлнну и Финансовой работе
и повысить квалификацию работников фи-
нансовых, органов. Я обращаюсь с настой-
чиво! просьбой к СЯК союзных республик,
и к областями исполкома* и местным со-

п и к » нар аоднят» 4-1937 году фн-
« е ортага яа подониаше передовых

государственных органов.

Тмарнип. тударетвеаииш вилаат на-
шел свое едоОреяие на сессия Ц П СССР.
Сегодня •• будет утвержден и станет за-
коном для наамй страны и 1917 год. Мы
обсуждаем государственны! бюджет, как
гронадную задачу, поставленную партией «
правительством перед страной иа 1937 г.
Обязанностью всех органов власти сверху
донизу является организовать выполнение
этого государственного бюджета. Мы должны
добиться того, чтобы гр»мадмы! государ-
ственный бюджет на 1937 г. был выполнен
и перевыполиея, чтобы грандиозная про-
грамма социалистического строительства
й и а аяоФиианва««аиа полностью к чтобы
н результате выполнения государственного
бюджета и всей финансово! щюгримы
1937 г. советсаай рубль стал еще крепе.
(Г

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
ХУЛ ВСЕРОССИЙСКОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ

В^ИЯКИГИ НГИНН ЖВИЙЙВИ^ИЯ'ЙНВВВ ЧМНИНЯВл^_^яр^_яьЛХя__яьМИЬ ^Я>*В^и1н

1» я*ямнм Н& пив к 11 чмм я** •

•щи ИМ чтив ШП(и).
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1 Б птшш ПОСТАНСТВЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ I

и аса* щ ЮР 7
ЦИК? ЬсСрто*. И. ТЛОВА

.. . . - . . . »**>« | * и -
чайшего исторического события, венчаю
шего' наши политические, хозяйственные
в культурные у слеш,—годен вридятия на-
родами Советского Союва яонунеата ни
рового значения — Сталялкжо! Ковстлвгу.
пан Союза.

Законодательная работа 1936 года за-
крепляет успехи нашего социалистическо-
го строительств», идущего на основе е п -
пвовекого двнжеям.

В 1936 году ЦК ВКЩб) в СНК СССР
Приняли рид постановлений по важаейадп
вопросам сопаалстического строительств*.
Я доложу лань наиболее важные и а и .

Прежде всего необходимо отметать по-
становления по апгаиимнажааыи вря,.
вал рвииттвдявгр вур'вилтвимтищ, р 193$, г.
правят ряд решети крупнейшего оргали-
ааваонаогё зааченвд. Заклнодателмтй
Союза ССР в отой областя яеДадп из
основного указания п а р т и товарища
Сталин», чтобы организапновво-пражгвче
скал работа не отставала от требований
ввлитичесжих директив я удовлетворяла
гигевтекя возросшие запросы нынешнего
периода второй пятилетни.

I « е д у вавоодее важных постановле-
ний следует етаеетв аримтое на инициа-
тиве товарища Сталина ноетанввлееМв «Ой

За
I ВС'

мм «окумг» гам СНН Омм СВР».
ЯСТвКШВВ ПШ, ТСМИП. 1 « И М М 1
КУОПМ __, .
бааа я виде новых театров, кино, цирков,
мртиных гаиеи*. ветер» шы янеен
и н и » в полной н краевых горомх,
на н в* многих рабочие поселках н кол-
хоавш деревнях. Выросла" культурные пе-
трвбвоеп трудящихся, удовлетворение ко-
торых требует огрмяого стрентельетм я
б о л и т интервальных затрат в области
искусства.

Все вто вызвало необходяиоетъ оргавв-
зашп Всееошзвого пеятра во руководству
воанн делив векусетва.

Воставаыенше «О»
няянМмннВД ЙНШННЪНЯНЯАВА нали» а м ^
•ввнввввгав ввввавмвтв/вав. нввя • • • • • Я Н Ш Н Н М ( ф Н V

Самим ССР» возлагает аа Комитет об"елн
некие руководства делом высшего образо-
вана* в Сотое ССР. В налтп учебныл м -
аелеамх обучаетея мыте 520.000 чело-
вес. Езкегасне строжа получает д е а т и
тыснч нмошх инженеров, агромиов, ар-
хнччжтввон, враче!, педагогов я др. оае
цяалстов. Сушестмвавнгее ролдробдяенвое
рукам с т о делам внове! школы приво-
дам и параллелваиу я подготовке кадре*
е л о ! в той же еавталынктя. к ркшие-
яв» научяпчкигогвчесапдх вал, матера
альнав введете н I повиливаю качества
обучеялм в высявх учебных зааедеяилгт

Ва мяштет по высей! т о л е , под ру-
вовоктвов ютвоогв работает свыше 500
вменял/ учебных нищий!, укаанным
титааовлеянвн вввлагавтел расоитревяе
вопросов о содерзивдш вноших тчеовьп
доедена!, уггаяовдеяим количеств» н та-
нов выслан пе41Ыт задавшей!, утвержк-
ние паевых п д а н м я вигам», «вмдеде
вя» аоапягеата правка стт«ввтов, Р»е
оавцкан* вшшт распредвлеям омипив-
ши! миагую впмлт ««адт миояепаап
Союза ССР н еопзяыяи реевто'лвия
утнеождевт лвреагоров выспгих учебип
мвелеая!. г*в«рж14яаи првоомватлв! в
зваваып професлора * допевта,

Поста»мляиц «01 внаям
^^^^вв^^в^к ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Й В ^ Ь Я ^ К ^в^ь й^вв^Вкал аикавгчийа^нинянина^нв

яуяьтуры в олярп при СНК СССР» вмеет
в ввдт обеспечить лучшее тдовлетвореяв)1

все воявлстаюип запросов тртипппел в
облаетя «шичкжа* хуптуны и оперп и
у с ы е я е государетМяного емггролл я ру-
ководств» работа! по фваичесм! культуре
Н СВврТу^ тттт

сОивам пямивмшн я! ивааная ООСР*
пгннгм ЦИК к СНК Союза ССР 7 иая
1936 рода. Вадим* нового п м и м м об
орденах О т » ССР вьоыво яепбхога«о-
стыо тввраючать «озрое о льготах вртвяо-
яоглан.

ПОСТАНОВЛЯЛИ

и и т а в вв 1»3в г.» нхем евоН зивче!
сокрмневм пеоввчао! я «воюю! отчетно-
сти Ммгократяы! перееиотр отчешости
дал значительвоа сМрашеяие. Одвмо в
вастолшее военл разнеоы^ отчетности еще
велми. Необходяио »вврг*чт продолжать
борьбт за дальяе!шее сошатепе отчет-
ности вас путем перлоднчесюго ее пере-
сиотра>. тв* и в тветпе! раОота нем ве-
домств.

Овстановлеане «0 'амвгамиаацви рум-
|||я!р1Т|т1»*11111В1 чшто мест

задаче! твкевеяаа прастнчемого
внедрвян* ва предтчатяи пиных язобре-
теяя.1 и техвачкеих теоввршсвгпиваняЯ.
а также обагпечбяие должно! ответствея-
иост* вамлых коияегмяатов за соето«-
я т наовретатвльежого дела. Огни поет»я»>-
леннвм упмздяея егтегтмяаяшв! пня О
вете Тртда я Оборояы Коиитет по изяАре-
т а т м ъ г т . Олмы втяваии м ж л е й н т
взобретвня!, разрабатыммые яародимя
ммяееараатя Солм ССР. ттверзшштга
Советов Народных Комиссаоов С е т и ССР.

В е о б к т о о г т н о т т г л яа^постнновл»
Л Н Ш " » ИННЯЧКИН^РЛЖЯИЧТ в^ягЛ р | ^ 9 ^ Ч И Ч В ^ Р И Р Ж 1 вн«^иич"Вяя

труяяивянв • •
Нам ежввт. что на втои тчаетп ва-

леты ваяетсаого аппарата и на с е ! день
к м вбетовт далеко не удовлетворвтельяо
Фактов бпрократизиа я ооовавала дабл»-

, даетса еще очень иного.
Представляеиое в* ттввржинв» сее«*

постимывам еодврашт иП « а р т р и т 1 ,
по тдцшааиш постанови дел» с разбором
жалоб тотдятяхея. ПРОПРИЛТЯ!. направ-
ленных I ТОНУ, «ТвбЫ РТКОвШИТСЛН ГЧ-
оежденя! в а п заянвалнсь оаабомя жалоб
ТРП1ШИ1СИ. чтобн аа хвдвн разбора жамв
был тстааоиея слюгн! контроль, чтовы
бняа тетановлеаа проверка иеполнеа-ж
првшггых оо жалоб*» репмпи. а также
промой ооетыпоса разбора вжлоб в под-
ведояствеянт учреждения • овгаипа-
пв«.

Вртлнеиим з и а п п е ддл м п а л е г и -
чесюго опонтвяьегаа нноот аанамм $
И М г.

Забота партвв и правительств» о здраво-
охранении потребовала об'единення руковод-
ства дело* наемного здрава* во яемом-

от 1

) в свал*

(ДЕЛА И ДМ КЯШдШОГО
т т впк1)>

1. Признать, что «Правд»» правильно
отвечает грубое нарушение устава партии
в куйбывмвсво! городски партийной ор-

же ФЯииЫ. оесаавтрольио-
и раячирвававая лечеб-

I крайко-
Комиссив

также.

митетт ' М К « 1 . что
и» устоЪя перги

горо1ГЯ|ГО,
сеаани пв(гтощ»>

ты ахмвна-
ко-

веашыи налит с солю-
свстеаюаЧ обма|а-

вамеииия
«а» попаваония

того, что
«

е й внр, ва
н«ведм впиачинмк»

Уважаезш! «рварищ редактор!
В «Правде» 29 декабря и 2 января по-

иеимшы пнема а) авторсюм праве. Авто-
рн нмх внеси иыаизывают оропвополож-
яаяг ииевая. С овевмн полни* сварить. Но
•есеворно одве зшг ваа действую
аг р

•есеворно одве: зшгиоское яваая. действую
щее еаачас а имедеи стводв» тстарело в
трака* взмеиеиан.
, Шшт
ямвявици

мы ваа»х«даист>
^ Т Г Т Т ^ ^ У ЯР\^"^Р*- яаиачва •удав1^

аь1г а̂ нгаМяв мйянн» рвшувдих, дать ны-
еосокаалв^воаромняые кадры судебао!
сиотви — вызвали метмовлеалн «О со-
здааяи Народвогв шансеарната мстааяя*

Приветив Чреэвычдниыш УП\ Воееою)-
нын Сездон Советов поправки к Сталинской
Кошяцяав в |
га Нвдааап Ин

важность которого излишне
ианментвроозть. было реализовано в де-
кабре минувшего года постановлением о со-
здания зтого наркомата.

В соответствие со статьей 83 новой Коя
статупия Центральным Нслодватедьныи
Комитетом были приняты постановлен!

•агав Яипавй, Пицвавн. •лимай гнимыш-

пднетед заливом огронног» хознйствемого
Это постааовдеаве прпваво

обеспечить перевод хозяйственного РУКО
яодства главных тправлеяай варионатов
аа НЬвуй, более высокую ступень, реши
телЫи пмеавть стиль юзлйггвеавого ру
(введет . Данный закон аалраалев ва ре-
яивяа задача по дальнейшему внедрению
хояяйстаеашого расчета.

Постановление ПИК и СНК Союза ССР

вил» принято в нолях усилении ответ
ствеяноети производственных предприятий
за качество выпускаемых ими изделий и
обеспечения покупателю возможности вы
бора продукции хорошо зарекомендовавших
себя предприятай. Закон устанавливает
две формы индивидуализация продукции
производственную варку, определяющую
источник происхождения товаров (найме
вемиие, местонахождение предприятия, ва-
пиенованне вародноге комиссариата, цен-
трального управлении или кооперативно-
о нентра, в систему которых входит пред-

приятие), и товарный авак, являюшяйеа-
свесобом отличия изделий, выпуекаевых
|маым предприятием товаров, от однород-
ной продукции, выпускаемой другим пред-
понятием,

Принятие ЦИК и СНК Союза ССР по-
^авоыенвя «О фоирн «мраатара гидввжвив
п м за ечет,1вмавыви1» вызвано ноабхадя-
мостью упорядочения дела образования и
расходована! фондов иреивремияя в улуч-
шения «ыта рабетаавоя яа предприятиях.

Утвержделие ЦД^'а СНК^ССР «лнПВ-
яяиамртр уневвв рдмнан (тРя* является

зажяым мероприятии в деле развития
жяиотяоводства в государствен во! ветери-
нарной помощи.

ЦИК н СНК СССР утвердили новое «По-
• •ииМивиВияиннинивиШПЙ винжаПиаМяиииии? ииииМччУ.ии^и^^рчр^чяв^и^вмавяв^вм твчнвчячм|в^»ччич»и чр^ч^ии в»

Сейм ССР», принятое 2-я Всесоюзным
'ездой рыбаков-колхозников. Это положе-

ние неходит из принципов сталинского
устав» колхозной жизни, задач» кото|юго
заключается в том, чтобы поднять все кол
дозы до уровня передовых, сделать их боль-
шевистскими.

Постановление ПИК я СНК СССР «О тру
участим

я
ввнг» преследует «ель обеспечить

участие в работе но дорожному строитель
стяу васелеввя каждого района Союза. Со-
веты теперь несут ответственность за каж-
дый кнлоиетр дороги. В аакояе предусмот-
рено, что сельское изгелеяне привлекает-
ся на работы на 6 дней в году в два сро-
ка—весной в осенью, в свободам от сель-
юхозяйственвых работ время, и что к

трудовому участи» привлекаются колхоз-
ники и единоличники а определенном воз-
расте.

По финансовый вопросам в» утвержде-
ние сессия представляется следующие важ-
нейшие постановления! «О

яияви пац заяаг̂  яииташв! гвяумротаявмык
яиутроиша заявим».

Р е ш а т о выпуске аа1ва я о конвер-
сии являете* крупнейшим финансовым ме-
роприятием последам лет. Оно саамтель-
стаует об кклмчвтельма роста вашН1
•воиоаичееко!. финансово! нотя и годи
второй оятнлетки, о быстром весте матери-
ального благосостояния трудящихся ваше!
родины.

ПИЧАТАКТО* ПО . 0ОКРАЩППКШ ОТВИОГРАНМЕ

шитеа в а наяягпвыж иааимамавх в
мвядтавигяв а яинваш» вмео» крупней-
те* аначфнне. В виду чрезвычайной важ-
ности втого вопрос» в завятересоваввоств
в нев широких слоев ваеелеиия, проект
(того постановления до утверждения в за-
вояедатшпк органах был передан иа
шаровое обсуждение трудящихся. Прави-
тельство утвердило законопроект, одобрен-
ный грудящимися, с учетов ряд» занеча-
ивй, сделанных гражданами при его обсу-
ждении.

В соответствии с заколом о аалрещеам
абортов. (ШК в СНК Союза ССР приняли
постановление «01 угаииима! еивщввн-
иокти за отказ а панам* ивмяцин ив ря-
йоту я я внимания низ заивйтиай платы

Постановление Ц1К в СНК Союза 'ТР

начальник в оааяимх аним» выраяиет за-
боту говетско! власти об учителе, соззает
все ус.юпяя для того, чтобы советский
учитель был поставлен на такую высоту, о
которой говорил в свое время Ленин.

Постановление ЦИК я СПК СССР «О
персональных авяняях для учителей' на-
чальных н средних юкол», поднним авто-
ритет учителя в школе и в гдяаах населе-
ния, является СТИМУЛОМ к дальнейшему
росту я соверпмнетвованяш учительских
кадров.

По вопросам, связанный с оборопой
страны, необходимо «становиться на лостя-

I адомТвнтвиаммвд вяиямум) внувв"
й»». Оряалечеяя» молодежи иа веемую
службу а более раннем возрасте дает *й я
дальнейшем большую возможность работать
без перерыв» в избранной ею специально-
сти или заниматься учебой.

Излаем втого закона об'дсяяетсл зна-
чительный повышением физического гров-
кя советской молодежи, в связи с
непрерывным постом благосостоянии насе-
ления и штоки* развитием в нашей стра-
не физической КУЛЬТУРЫ я спорта.

Это решена* Правительства вполне свое-
временно я полностью отвечает интересам
советской молодежи.

Поспвооленне ПИК СССР Л ттт с

РИМА* такзм далжио быть отнесено к по-
сталюелерым оо вопросам обороны, ото
крупяейаюе политическое решение недоли-
ло из учета еооеошаашвхся в ееветеаом
изачестч Вбрелеи. ы шыашмета и и -
чеетм еваетепй власти и его опгрокого
стремления) «ктимо аиючитьед в деле
обооояы страны.

Посгавоелеая* ато было встречено вааа-
«оетион с большим антузвияон, В лице- ка-
ичестм наша доблестная Краевая армяа
подучает вовые пвемемьм пололиеияя.

Товарищи, яктояшм сессия долив»
утвердить танже «яд назначений, нронзве-
дениыд а 1936 году, а и новее: г. Кры>
левее Н. В. — Нелепых воаассаром
остяпяв Союза ССР. т. Каяявсного Г. В.—
Народный кАмнесаром здравоохранения Сою-
за ССР. т. Кжова Н. И.—Народаыи воамь-
еареа веутревми дел Совнм ССР. т. Яго-
да Г. Г.—Народным ковиесарен оаязв Сою-
за ССР. т. Неоном В. Я. — 1аоодаын ко
мнсеаром лесной промышленности Союзе
ССР. т. Рухвиовача М. I. — Народный
комисеароа оборовяо! проныниенноетн
СоюэГсСР.

Теварншн. доложенное иною — толыо
часть оаботы ПИК СССР за 1*36 год.

Завоаодательная работа, вроведевадя
ПИК СССР в 1936 году, в свою очередь
является только, небольшой частью вели-
ко! работы, которую ведет ваша аартмя
ведут все органы советской власти, весь
рабочий класс в колхозное крестьянство
а борьбе аа победу еопкалнзиа Каждый
шаг наш вперед укрепляет асе больше в
бадьям мощь далей пролетарской родины.
Рост отой ноша, в хозяйственной, и поли-
тической, я КУЛЬТУРНОЙ, обеспечивает пм-
ДУШУЮ ИГРОВУЮ победу сопвалвэм»

Мы вступали я 1937 год—второй год
стедамвсаого дивжаввя. 20-1 гад суше-

я государств» вролотарсяой дяк-
мттоы. Мы вваая. что в 1*37 г. мы бу-
м а пайаяиап « с ям. м в вы побеждали
а 1916 г. я в врадшушво годы. Воагаи
рабочего класса, в внеяпив и инттрениим,
ве остаизиагть хода корабля вролетар-
ской реаолюпии. корабли, который ведет
искуенгйший пролетарский кормчий —
товарищ Сталвн. (Апмамшвиты).

бмаруздаЯМкя за последнее вре-
|ар|в||1>-полнтнческо| аа-

подготовка Л-
плоха*
о воф/

провагавдвУ
ававггельству-

партаж
N Рвя№

шшш врмвого д м в т т ВКП(б) от 6 иояо-
ря 1 Ц в > г я М а м п д обмена партиянш

в • суМкйнеаско! говедеая!

считает, что
прямым реауль-

ве стам но-
в а р Д т городского, ра-

. г ^ . ._.. — гороха.
Городской комитет партии, вместо того,
чтобы развернуть действенную саиокрити-
IV я превратить ее в вешающее средстве
оживления все! партийной жизни, •огра'ни-
чивмея декларациями на пленумах город-
ского комитета о цеобмдимоети разверты-
вхнвя бофвпвнетека! с«мокрвт1кв. ,

3. В дополнение к решевяю бюро крае-
вого комитент от 2 января 1937 г. о со-
зыве в Куйбышев* городской партийной
конференции для перевыборов городского
комитета определить срок созыва згой кон-
ференции 10 февраля 1937 г.

Предложить Куйбышевскому городскому
комитету приступить к отчетам о своей дея-
тельности на партийных собраниях пер-
вичных парторганяаадяй города. Крайком
предлагает подготовительную работу к кон-
ференция организовать под знаком широ-
кого развертывания большевистской само-
критики и повышения революционной бди-
тельности, с тем. чтобы поднять всю пар-
тийную оргаииаапяю на устранение круп-
нейших недостатков, имеющих место в ра-
боте городской организация и ее руководя-
щих органон.

4) Признать, что тов. Аяас. как первый
секретарь горкома, прежде всего несет ответ-
ственности вне эа^во'щре состтиинме партай^
ной работы • оЬгаяилаива.' так и за ваеан
шне место Факты разбааарявамя и бегзим-
тролыюго р к х о т а а а я лечебных средств
в поборов с хозяйственных организаций.
В виду чего прайм* ВКП(б) об'являет вы-
говор тов. Амас.

Крайком также отмечает, что второй се-
кретарь горком» тов. Бгдрейко безотнет-
ствен'но отнесся к ярлхояному расходова-
нию средств из лечебного фонда. Об'явнть

тон. Будейко выговор.
В р а и т к сведению заавлееим секрета-

ря Куйбывявекого горком» тов. Вудрейсе,
что лечебная.» коавсеая горкояон лкавмп-
ровмм в ноябре 1936 года.

6) Предложить Куйбышевскому горкому
ВКЛ(б) содоть пленум горкома с участи*»
секретаре! райкомов, партиен и партор-
гов перввчшх организаций я обсудить в»
нем статью «Правды» я нестоящее реше-
ние (.райкома партии.

мы ига
а? лиан на оаво ре|
ство. Сунигтитвмвд* а
ю в отмзввеч йаарые
явя. Медкп п а
труда в «шей стрлне
В «ааиа -мм, га» »тп .«вдм было, чтобы
гммйгр, рместир, толсты! рваМ вздавадся
в велШийавад»! а сотаий "тысяч ввявм-

). -похалуй. что в атом анвоваты
!И-« она.вздаяг! в аави»

ива во качеству адмгв. Кл-
. - « ™ , «•« « ачень раз-
борчааы. Но в авх дн только дело? Ведь

Гк зтв\ Агрпмдшх тваааий яедвапет.
рае в ктишн на* уви|Ьчиос> яяшИе-

м Ш«ф ч в» в*»

а, д у"'г

ПОЧЕМУ И КАК ДОЛЖНО БЫТЬ
ИЗМЕНЕНО АВТОРСКОЕ ПРАВО

быть, мде еще раворать. ночамт
адаенеярв* Уии ж у раяю-

оЛстаатель

|ртор*а в парое акймя ванвла
в 8.000, вы«одд|Т теаарь гя-
. 0 0 0 — • асе а* ее аехвадает.

р е й с , даглжмш.ос
(Ив. Не в чев »ут

ямштг* пнеаты*? Да и в чем. Кат Я|а-
Ш ренту яа жупрт* т** <тф-

гаиым если радара «адвовал новом Рэ-
даашд пата, те вте демпителдм овмма-
м . п о книга ихний»вся, я говори* за
нторм яздадюе я м ш М «воего ряда вне-
« а н т шЩ*Щтетт ы в талаш рн-
еателн. А теперь — зто результат роста
колвчегтв» читателей, и писатель тут ни
при чем. Финт ведь, что книги средних
советских писателей издаются я раскипа-
ются в количествах, намного превышаю-
щих тираж издававшихся в свое время

. . . . ь ±

книг Тмстего. Т у р т м и я |аде Пуя-
кнна.

Одного гтогп достаточно, чтобы повить,
насколько устарело наше авторское право.
А самое главное: существующий порядок
оплаты авторов не стимулирует и рабо-
ту, а, наоборот, поощряет бездеятельность
в склонность пнсачь ПУХДЫС. растянутые
романы. Чем больше листов напишет он,
тем выше будет и рента.

Лево, что пора ЯТОИУ ПОЛОЖИТЬ конец.
Но как изменить авторское право?

Мне кажется, есть только один правиль-
ны* ПУТЬ ш решения этого наболевшего
вопроса. Произведения писателей должны
приобретался гогударстпом в ПОЛНУЮ соб-
ственность. Оплата должна сушестповлть
разная, в зависимости от качества в разме-
ров проалвгдения. но независим) от. вмени
автора. Может глучнться. что ямеавтый
писатель .напашет посредственное произве-
дение, тогда и оплата должна быть посред-
ственной. :

Огобсяво благоприятные результаты бт-
\е1 пметь такая система оплаты а области
драматургии. Сейчас ни один сколио-ия-
будь кмлкфипвроминмй драматург .не пи-
шет для колхозной и клубяоЛ гпены. Сотяи
тысяч самодеятельных драмкружков вы-
нуждены пробавляться часто ,халтурными
пьесками. Почему? Потому что клубные
театры не дают большой ренты. Если же
государство будет приобретать пьесы, то
писатели яачнтт по-настоящему писать в
для колхозных и для клубных кружков.

Яеи скорее будет изменено авторское
право, тем лучше.

Надо только заметить, что зто изменение
не направлено к снижению ззработиов пи-
сателей. Каждому понятно, что у писателя
профессия трудная, что писательская ра-
бота ДОЛЖНА очень высоко оплачиваться.
Речь идет лишь о том, чтобы авторсам
право ».лепило, а сиособствовам росту
и 'развитию советской' хятераттры.

З А Й Ш Т У ПЛАТЯТ АККУРАТНО,
А РАБОТАТЬ НЕ ДАЮТ

Вот уже сень месяцев, как трест «Дон-
бассантрапит» снял нас с работы... за про-
явленную нами яняшнативу и изобретатель-
ность. Мы изобрели сигнальные аппараты
для предотвращения аварий на шахтных
мгктроноторах. Ценность наших изобрете-
ний прязнана (рупныии спеоналнетавн,
инженерами, профессорами Донецкого и
Днепропетровского индустриальных мстя-
гутов. Яоибясгупмь и Главуголь тоже дали
тресту указавия использовать наши пред-
ложения.

Мы полегали, что трест «Доибаесавтра-
пнт», как хороший хозяин, примет веры
к быстрейшей рмлизаоаи наших изобрете-
ний. Оказалось не так1 Мы встретили со
стороны руководителей трест»—главвого
механика Лесина н управляющего Тонко-
пича тверяое соивадчшлеаяе. -

Под предлогом разукрупнен*я треста
вас уволвли. предложив передать ваши
опытные аппараты и испытание другому
тресту — «Боково-аятрапнт».

— Т»да я певеидвте яа работу,—гово-
рили пая.—С зтнн же трестой никто не

догававвмлея. Таа яа работу рае не врн-
няли.

Правда, мы находимся в «особых» усло-
виях. Каждый меелщ мы получаем зарпла-
ту ва «вынуждеивый прогул». С вюня во
15 декабри мы получили 6.700 рублей,
получали прению больше тысяча рубле! за
одно и» наших предложений, которое не
применяется яа практике. Но сопиинсти-
чеекое государство непроизводительно тра-
тит яа вас деньги: ведь мы не работаем.

О воеетановлевт пас яа работе имеет-
ся решение донецкого областного суда. Глав-
уголь предложил прекратить волокиту •
наказать виновных.

16 организаций и учреждений завива-
лись мшим делом.

А главные виновники наших мытарств—
механик Оееиа и угшадлякщий трестом
Тоаконич только аосмеиМпи.

— Нашли с к«м тягаться!
Областной прокурор Куиввваич етакы-

ваетсл. несмотря на премоамнве врмтра<
Пры УССР принять срочные веры д м пре-
кращенвя ииевателъства над нама.

РШАС №

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ
Ежегодно в Советской Союзе ренонтяру-

ютсл в реставрируются мвогочисленные
паиятнакя искусства я культуры. В ик-
нувшей 1936 году в Новгороде была ре-
ставрированы 17 иетервио-художеетмн-
ных паяятняков архитектуры II—XVI ве-
ков.

В Москве и Московской обдаст* рестав-
рированы 15 памятников граждавской ар-
хитектуры XVIII—XIX веков. В яд чи-
сле — Петровский в Нескучны! дворцы,

Оранжевый павильон в Кузьминках, Кру-
тицкий терем.

Отремонтированы дома-усадьбы, свяаин-
вые с жизнью и литературной деятельно-
стью М. Ю. Лермонтов» (домик а Тарха-
нах), В. Г. Белинского (Чемб»ры), Л Н.
Толстого (Ясная Полива). Все восстаиовв-
тельиые работы производились под влблдо-
деннен ваучныд работников Комитета по
охран лантнаков революона, всктсстм
и культуры при Президиуме ВЦВК РСФСг
я Всесоюзной акаленнн архитектуры.

ВСЕ УЧАТСЯ
Щи белмх мне!, запряжен-Щи ч»»

ных в 4#атон^же.стйяда г под'езда.
— *-е. вИвигяй Тн зачем» —спро-

сил председатель райисполкома, убирая со
стол» бумаги. — Тебе иа иехаадческн!?
Идеи, мдвезт.

Молодая девушка, активистка одной из
секвва сонета, явилась в йот поздний час
с очерадяей жалобой.

— Окажешь наробразу, — прервал ее
председатель. — Кдем на механический.

— Я яе работаю больше на заводе, —
дважеаяев локтя девушка указала предсе-
дател» ва вииги, залитые подмышкой.—
Учусь. Вернулась в школу.

Председатель унимлся. Он похлопал
девуапу по влечу.

— Молодчина! — сказал он ей.
Нова продолжалась зга беседа, за окнами

дважды угасали и вновь вспыхивали улич
яме фовари, назначение которых в КАно

к) но стопке в освещении города,
сколмо в сигнализации бесконечных ава-
оий аа городской алектростанпни.

— В какой же класс поступила? В де-
вятый? Уинвпа!..

Зря у л и ц е я председатель. Д&вво уже
нн тинленля. ни удивления не засдужа-
вают такие фанты. Давно отошли I про-
шлое времена, когда семьи рабочих в кол-
хоанниов торопились брать детей аз школы,
нуждаясь р вд трудовой помощи. Не только
в геродеявх. во и в сельских школах дета
учатся до окончания яурса. Напротив, ха-
рактерный имевшем наших дне! становит-
ся не вынужденный отсев учащихся, а кас-
совое ноавраиденяе к виольпыи варган всех
тех, кто в прошлые годы аочену-лябо нх
покинул.

В едиев только селе Казапкои в «тон
голу 140 челоее*. оставивших пколу 2 — 3
года иаам, ваеаь иоеттвяли в старшие
классы. В сем Вслвкяй Саибур воэобно-
пиля прермяяые занятия 30 человек.

Право иа образование, записанное в
Сталинской Конституция, обегоечпм'пч
не только псе! системой неропрпитий пя|ь
тяв в пваииггеаьства, но и материальным

(От я Г О М Р С
ладм»)«//оладм

!тт>
слишком и * » Преходится даже в
п у н к т откалывать
учиться. ч

_ Вше одна занечатедьная иллюстрации
~~9— неизмеримо возросшего материального благо-

благополучием в семьях рабочих н колхоз- «стоянии страны и великого всенародного

I Ковотовс«»в мЛш общете* в I .
д«х 17.108 чалмек. 1«втся ме оед М л »
черля дети школьного воэрест». Из 47

в селах оасоодожевы
34 школы. ' - гГ ' С 1 т " * " т 1* 1!

С каждый годом етаиоввЙрАа пунам Я Р » * * * * 1 . ^
в труднее с помещениям* пу? вйирЧадг. р » ! * Н1ввю* и;ру ш
Количество учащихся возрастает, неполные
средние школы все чаше развиваются в
полные десятялеткя, я все меньше етано-
ватся юноше! я деиушея. склонных ю-
вольствоваться неполным, севяметяви кур-
сом обучения.

Отсюда
претензии

справедливые и настойчивые
населения к районный органан

власти: быстрее строить яовые тко-ты.
Среди 614 педагогов района только 108

— с высшим образованием и 358 — со
средним, остальные обходятся скудными
званиями япзшей школы. К атому следует
прибавить, что в преподавателя со средне!
подготовкой вяой р»з не слишкои грвкотяы

Правда, а районе практикуется система-
тическая переподготовка учителей. Не-
достатка в формах переподготовка яг
ощущается. Здесь и заочные курсы, я
зкстернат. • специальные вечерние курсы
при педагогическом техникуме. Но я каче-
стве все! атой работы преходится очень
и очень семиеилтьея: 19 проа. второгодия-
кои в Вывовской школе. 18 пров, — в Сос-
вовеко!. 16 преа. — в Самбтрско! — ато
печальные свидетельства не столько м о -
сти учеников, сколько слабости педагогов.
и раииодушия районного отдела народного
образованна я очевидно! беспечности са-
мого районного исполнительного коматета.

Учатся дета, учатса и взрослые! Четыре
средня I школы для взрослых созданы в
районе: в селах Бочка я Велвкн! Саибур.
на Клпотопскои железнодорожной узле я

самоа городе Кояотопе. Но «того еще

ру ния ва образошаи — гто

В Т936 году 19 человек окончили деем-у и л
тнлет|У в городе Конотопе. Пя в одном аз

• учение окончено, Что те-
дсвушка должны помочь

родителям, что ПОУЧИЛИСЬ — и будет, пора
и деньги зарабатывать.

18 человек держали ввзамены в высшие
учебные заведения, девятнадцатый же,
Кныш, «заменой не держал, потону что
он — отличник я принят был без испы-
таний в Киевский индустриальный анстя-
тут. Из 18 только четверо не выдержала
экзаменов, все остальные теперь учатся в
резньр высших учебных заведениях Киева
в Одессы.

В селе Поповяа тоже есть десятилетии.
Свыше 70 процентов юношей в деву-
шек, окончивших семилетку в селе, по-
ступало в восьмой класс. Никто из яид не
пояияул школьной парты при переходе в
девятый класс, и нет никакие сомнений,
что все они закончат полную среднюю
школу.

В нынешнем году ва пгинере этой шко-
лы райисполком Конотопгкого района смо-
жет установить степень влечения сельской
молодежи к высшей школе.

Из гол» и год населенна района все
• больше! полнотой стремится к осуще-
ствлению своего нерушимого права на об-
разование. Оно за кон по требует поэтому от
своих районных представителей ве восхи-
шеиия только, а большевистской настойчи-
вости в борьбе аа расширение школьного
строительства в улучшение качества пре-
подааааи.

(Советов.

А. ЭРЛИХ.
А. САМОЯЛОВ.
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творческих
сил

Грумвгкая народная музыка долгое вре-
ня оставалась ветронутой пеляно!. Изред-
ка появлявшиеся талантливые композито-
ры — Н. Сулханишвили. М. Балапчнвадзе,
А. Карашвиля. Д. Аракитавиля, Я. Палиа-

швнлв—не имели возможности слышать ис-
полнение своих произведений, которые они
писали до револкшии. В тяжелых усло-
виях царизма почти исключалась всякая
возможность творчества и исполнения иу-
зыки национальных композиторов.

Грузинские дореволюционные компози-
торы могли услышать своя лроизведення,
в самом лучшем случае, лишь в исполне-
нии еаиодеятельпых кружков. О симфони-
ческом оркестре они не могли п мечтать.

Не мудрено повтому, что в Грузин до ре-
волюция гияфопипсекпт произведений про-
сто не было. Оперные произведения испол-
нялись от случая к случаю и только лишь
любителями, т. с. без оркестра я хора. Все
ято, безусловно, тормозило развитие музы-
кального искусства. Но народное творче-
ства никто н 1ичто не могло остановить.
В Грузия сохранились замечательные хо-
ровые произведении, сшапные самим на-
родои.

Только при советской власти начался
подлинный расцвет музыкального творче-
ства. Только после Октябрьско! социали-
стической революции грузинские компози-
торы смогли впервые услышать собствен-
ные прои.шехенпя в оркестровой исполне-
ния. Это дало толчок для дальнейшего ро-
ста наших композиторов первого' поколе-
ния — 3. Палиашвили, Л. Аракяшаили,
М. Баланчивадзе, а за пики и следующе-
го поколения композиторов.

V ям уже есть вполне оформленные
блестящие оперные, симфонические в ка-
мерные произведения. Таковы оперы, по-
казатпк я эти дни в Москве, балет А. Ба-
ланчивадзе «Мзечабукн», каптаты и квар-
тет ГЛ. Тактадшви.тя я другие произве-
дения.

Неслыханно растут кадры исполнителен
я певцов. Если и пиоирм у на4!*лли
считанные мявипы ягггплнятелей (Сяра-
джишвнлн. Инашвяли, Вахуташвяли), то в
настоящее время республика полностью
обеспечена своими папноналышии кадра-
ыи музыкантов в певцов. Перед нами толь-
ко стоит задача систематического повыше-
ния художественной культуры.

Тбилисский государственный театр опе-
ры и балета, государственпы! симфониче-
ский оркестр, государственная академи-
ческая капелла, инструментальный и во-
кальный квартеты — вот те организации,
гд» растут натв творческие музыкальные
силы.

Засауийнный двигая» искусств
дирижер Е. МИКЕЛАДЗЕ.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
СОВЕТСКОГО

АРТИСТА
Я—воспитаиаяпа Тбилисской консерва-

тории. В Тбилисской государственно! опере
я дебютировала Я лет наян в «Фаусте»
(Маргарита).

С тм нор. работая в этом театре без
перерыва, к исполняла партии: Этаря
(«Абесалом н Этери»), Магю («Даней»),
Татьяны («Кигелий Онвпял»), Дездемоны
(«Отелло»), Неддо («Паяцы»), магам Ба-
терфлей («Чио-Чио-Сан»), Трильбн
(«Тряльби») и другое.

Моя творческая работа встречает неус-
танную поддержку партия и правительства
и всей советской общественности. Не так
давно мне присвоено звание заслуженной
артиетки республики. Я всегда помню об
втом почетном звания в стараюсь его оп-
равдывать па деле. Мои артистические воз-
можности далеко еще ие исчерпаны. Напро-
тив, перем» мной стоят задача — с ешс
больше! анергией участвовать в ягториче

кально! культуры.
Только теперь п •лыдо л елктска!

стране грузинская нирвдальнаи №з
может получить свое настоящее вымкенис:

Заслушанная артистка ГвАим
Е. СОХАДЗЕ.

Мнение
зрителей

и слушателей

РАДОСТЬ ЖИЗНИ •
вгн яе зяШоин был в искугётвеи гру-

зинского народа, и концерт, тпяцгляроив-
пгяйся по радлю Я январи 1937 года, и л
яаи возможность впервые познакомиться
с «тяК ловстяне прекрасцьш искусствен.
Силы» бодросп. иечтательнопа. какая
красот* заложен* в мотивах народных пе-
сен Гртиш! ~

С большой, захватывающе! силой дей-
ствуют цееяи, исполняемые артистам*
Тбилиспсого театра. В мотивах мы чувствуем
красоту «ЬаиЫ. ее РОСКОПШТЮ припаду.

Песни говорил! нам о той. что гртзм-
с и й народ под игом царского пеленка мно-
го пережал невзгод в старое воем. Толь-
ко в нашей стране благодаря ленннеко-
сталяской пашкша ц.нпй политике няпо-
ды СССР стал» свободными в счастливым
• МОГУТ так гордо в красиво петь, отра-
жая в своп новых мотивах в а м т в

Сцена иш второго дейстмм грузинской оперы «Абесалон и Этери» композитора

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

3. Пантам Фот Ж. Кммааа*

О О О О О О

ский театр
Декада грузинского искусства подходит

каяп».' '•: ' '
Хочется разобраться, хочется найти ис-

окв этого великолепвого, волнующего ис-
1усства. Хочется обогатить свой актерекнй
загаж, свое актерское мастерство.

Подлинно народная культура, величе-
ственная простота, иравдивость, действен-
ность — вот что является главным в гру-
зином! опере. И этому мы должны учить-
ся у грузинских товарищей.

Перед советской оперой в целом стоит
громил задача: создать такой спектакль,

котороы бы актер не только пел свою
арию, но н осмыслил всю роль, создавал

ивой сценический образ. Между тем у пас
есть еще немало «первых актеров, игно-
рирующих сценическую игру. Их даже не
интересует партнер, они исполняют свою
партию оторвагоо об общего сценического
действия, от сюжетной ткани опоры. В ре-
зультате получается холодный, сугубо
условный спектакль, даже не спектакль, а
вособразный концерт тех пли иных соли-

стов. В преодолении этого крупнейшего не-
достатка большую положительную роль
сыграли наши грузинские товарищи.

В самом деле, какая завидная непосред-
пвенаосп.' явки глубокая убежденность
в том, что делает н выражает голосом н
телом своим грузинский актер, как он без
оетапа отдается свои и пкляи в чув-
ства «I Он ие представляет, ве рисуется,
ие кокетничает с зрительным валом. Он
весь отдается своим мысля» в чувствам.
Он весь занят свое! ролью, своим делом.

Все «то возможно только в рсалистнче-
ком театре, которым так высоко пенит со-

итсквй зритель.
Величайшей заслугой постановщика в

актеров является то. что они сумели пре-
одолеть старый оперный шаблон, сочетав

•УЯЧт̂ Т т? •вОЖ*'
щи.м драматическим млетецством. Как вес
по не пйоже на ефчное ведетапление

оперу 1 *
В эт#х замечательных спектаклях вег

обусловлено, все оправдано, жизненно.
(аждый исполнитель четко ведет свою лн-

нню. Когда в опере <Да*св> Мало (заслу-
женная артистка Е. Сохадзе) встречается
с неожиданно вернувшимся Малхааои (за-
служенный артист Н. Кумхяадшимя), она
девствует не по оперномг трафарету, она
не только поет свою партию, она жнет.
Только при большом мастерстве актерской
игры можно создать столь яркий я вол-
нующий образ. Или сцена поединка в по-
следней картине спектакля: слово, голос
здесь неразрывно связаны с мыслили в
действиями Малхна я Евам.

Режиссерская работа в спектакли гру-
зинской оперы отличается большой куль-
турой. Главный режиссер, народный артист
Грузни А. Цунувава, проведши! свои мо-
лодые годы в Московском художественном
театре, обладает бодьшвм тактом. Ов, как
•I дирижеры Б. Микеладю « Ш. Алиа|иа-
рашвили. млает все для •споллвтела, как
бы аккомпанирует ему. В «пере нет от-
дельно солиста, дора, балета. Здесь все
слито в одво цел*, в единый худоамстин-
н ыО образ.

То же следует сказать в о мастерах
грузинской музыки, песня в плясяя. При
большом разнообразен ритмов в пенив в
плясках наблюдается необычайная слажен-
иость, осмысленность. Но изумительнее
всего танцы. Это так содержательво. прав-
дам! В прекрасной иавере держаться, в
плавности движения, в разуивейше! >ко-
ноиии жесте* сказывается1 гениальное прн-
ро!ное чутье исполнятеяей, большая на-
родная танцевальная культура. И в тая-
пах чувствуется актер. Сколько захваты-
ваюяе! выразительности, скажем, в тайне
«лекуря»! Это — целая повесть, волную-
щая свое! чудесно! непосредственностью,
сюжетной законченностью и громадной
эмоциональной насыпеиметьи. Лаже в

плк поющие и играющие сидят, есть не-
т ш н н а я красо»». «которой могут позави-
ф а т ь мноарс м и ) столичные коллекти-
ву исюлиятелеС ,

Нарваны*) артист Сами ССР
Л. ЛЕОНИДОВ.

Замётки художника
Деках» груаиаского, искусства лает очень

много нового не только в области иуаы-
кальмоп, но в в областв тмтральтга
оформления. Впервые ознакомившись с аа-
мечательиымн ианяоиальныии операми
Грузии и великолепными пееняии и пляс-
ками грузинского народа, Москва одновре-
менно яисла возможность оценить и высо-
кую культуру грузинского изобразитель-
ною искусства.

Художник* С, Виесаладм, С. Кобулащ
и И. Гамрекели заслуживает тег», чтобы
их мастерство было отпечено особо, ибо
оформление ими «юр «Даней», «Даавджан
Штерн» и «Абееалом я Этери» есть под-
линное искусство, глубоко волнующее и
действенное.

Декорации этих-художников ве столько
написаны, сколько выполнены в натуре,
ь рельефе и в конструкции. Эффектная де-
кораппя I действия «Лайся» (художник
Вирсаладзе) представляет двор старинной
феодально! усадьбы с каменный ммкои
слева и двумя плоскими горами вил в, на
которых виднеются поселения. Стены ааи-
ка исполнены щ>и помощи лепкя, воевроиз-
г.одящей рельеф каменных блоков, из ко-
торых вдедвнгвуто адмие. Прекрасно пе-
|1едаиная фактура материала дает полную
ИЛЯЮ1ЯЮ каменной стройки. Деревья так-
же смонтированы в плане иллюзорной пред-
метности, и только задняя декорация —
небо н Дали — написана.

Декорации в целом выдержаны в строги
монументальном стиле и ве загромождены
излишними деталями.

В такой же эивческя-моиумеятальном
отвлс исполнена декорация II действия,
щюисхо.тящего к ограде храма. Слева, на
втором плане, — типичный храм древне-
грузинской архитектуры, за которым вид-
неется пейзаж с играюще! при луяе гор-
ной рекой. Первый план занят постепенно
подяимаюшиися вправо пригорком, дающих
возможность исключительно удачно мстро-
ять массовые сиены. Холм весь заполнен
народом. Движущиеся массы хорошо трав-
швеннвваигг в обшей ансамбле левый массив
храма. 8то проязводит поразительный эф-

фект, усиливающийся благодаря превосход-
ным костюмам н гринт. При подпитии за-
навеса зал приветствовал »ту сцену громом
аплодисментов. Некоторые костюмы пряно
таял просятся на картину.

В таком же ма,адма4ыиН|&ктурн«м ила,
не нсиииеяваеиеааяпян С. Кобуладм а
омре «ДааеМм Цбнн»к». Очен*, у д а ш
картав* I дгйетвня,. •ИисОинеио' перед
дворянин, где переданы, «авим выс1>еянЯ1§
в материале, дворпоеый портя! с
ним покрытием и примыкающая, ко дворцу
п л о т и т па сводах.

Несколько слабее декорация 1Й дЛ-
ствы — тройного зала: слишкрд, выдя-
иутые колоажя, подпирающие иодвбяе
ных ВИСЯЩИХ замков, настолько утончены,
что теряют свой конструктивный смысл
мешая общему впечатлению.

Художник третьей оперы — «Абесалоя
и Эгерн» — орденоносец И. Гамрекели
сделал в своих эскизах иопытку внести в
декорации тот причудливый сказочный дух,
который чарует уже в саном сюжете оперы
и столь прекрасно передав в музыка Оална
швялн. Однако, ждеведвнные^ на яшн ма-
териально-конструктивный, вскизы утрати-
ла присущий им налет фантастики. Порос-
ши! травой холм I действия очень *«роиг
но деревья на нем яе найдепы, н замысел
эскиза не переведен с достаточной убеди-
тельностью яа язык смонтированных ство-
лов я листьев.

То же произошло и с декорацией IV дей-
ствия, где замок Мурмава, в «екнзе отлич-
но задуманный, потерял свою сказочность
в овеществленных серебряных блоках стен
башен, мостов и арок. Но зато костюмы
здесь исключительно блестящи.

Можно поздравить Грузию, а с нею и
весь коллектив советских живописцев, I
такяяи ванечательными художниками те
А1ра. После декады грузинского искусства
хочется ехать в Тбилиси, 'чтобы увидеть
все, что втя груялясие мастера ЖИВОПИ-
СИ создали на своей

ИГОРЬ ГРАБАРЬ.

П. Керженцев

ИСТОЧНИК ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБОГАЩЕНИЯ V •

Последние дал грумпкжп! декады совпа-
дают с первой годокшвяо! существования
Всесоюзного комитета по делам нскусгтв.
За зтот год врасная полита твпела лтч-
шжс художественные достижения трех со-
юзных реслуплп (Увщкяны, Казахстана,
Грузия), РЯ1 крупных храмйтичеоамх яа-
циювалькьа коллективов (грузишекв! те-
атр нм. Руставели. узбексииН дпамар-аче-
гний театр), несколько ксятков хоровых и
танцевальных коллективов со всех концов
Советского Союза.

Тыс, яе на словах, а на деле, советское
искусство строится или общесоюзное ис-
кусство, и* огвпне оо*«а художественны-
ми догвяженяячн вл1».»»в Советяюго Союза
и освоения лучшего, что есть в области
искусства в нашей стране. Показ налво-
налмюго искусства в Мосте нахамят вги-
рочайяпй отели* во всей етрми.

Таким образом декада искусства союзной
республики превращается] в крупное полп-
тическое явление, яе иыелимое. ни в одной
страие. Советское искусство щмвобретает
широкую базу д м своего роет» и твврче-
ского оботалкиия.

Групвгкие товарищи 1и>межя1Стри«)О1и-
1 хя янм свои несли, темпы а опоры. Коя-
пвртц весен и танпев. проюпяпк ял аен-
т^шьянх • к.тут)нь1х слепая Москвы, п е -
ла неяаяеввы! и бурны! уедал. Надопьи
песан Восточной и Змалюй Груэш отли-
чаются жжличнтельиым богатством мело-
ди1, большим своеоАралявм • чаем еовар-
Ш«по н<иию<нггельным техничеоим совер-
нивепом.

Историки музыки всегда очень мало
вяянмми обращали на народные пески,
(«лым моредственныи немеиквм и нталь-
мкенч композиторам посвящены десятки
книг и шатен, а оо №склк1'гительиой по
М)зикалыю>\ значению грумнгков вдро1-
иоя иесне мы почтя ничего не найдем в
иностранной литературе. Наши музыковеды
тоже еще не удосужились замяться как сле-
дует народными песням*, вх современны)!
в<иожени»«, яеторией. Они н«доум*м« л
в«гторж<«но разводят вукааа, слушая 6о-
гатспм грузинских мелодий, но еще нлохо
уиемт раа'«снять их особенности.

Между тем грузинские песни, домльио
резко рвепамюшяеш на две группы —
Восточней я Занадной Гру»на. яредсти-
вллют мтерес яе только для музыкавтов,
ве и истериков. Сложное многоголосное пе-
ни*, очелидно, ннеет очень давнюю *•«-
ряп. Харастерм. что соеезни* страны, п
том чшгм и «лым влилвпли на Грузию
(Иран. Турция), совершенно не лиают
мяоготолоового пяння. Изучение неродной
песпш Грузя*, как в других стран, могло
бы дать ключ к целому ряду «опросов
я с н а я и истории культуры точно так же.
на* явучвям языка дает возможность луч-
ше понять историю народов.

К сожалению, хоровые и танцевальные
коллективы Грузия не участвовали в тех
общих показах, которые были проведены
Комитетом лепи н осень» «того года. Они
не сумели заранее учесть общую культу-
ру пения и танцев в нашей стране и те

повышенные требования, которые 'сейчас
пред являются к этим видан искусства.
Понтону в программе выступлений хора
Плеточной Грузив (руководитель тов. Кан-
садзе) ие было достаточно етвогог» подбора
(и частности, на концерте в ВолкВои теат-
ре). Этим коллективом исполнялся танец
(багдадури), который находится на низкой
художественном уровне и не шляется
подлинно народный. Это тем более до-
садн*. что у (того хора есть чрезвычайно
много высококачественных песеа я плясок.

Надо признать удачным соединение уже
известного в Москве хора Западной Грузии
под управлением тов. Пачкеанв с ансамб-
лем чонгуристок (руководит*» та. Мегре-
лвдзе).

Но это объединение вовсе не оввачает,
чти мужской юр м ансамбль чонгуристок
не имеют самостоятельной большой ценно-
сти. Между тем нгклычвтеиьно иитгрес-
нып ансамбль чонгурвгток, имевши! наи-
больший успех на концерте, почти не вы-
ступал самостоятельно,. Этот оригинальный
ансамбль, единственны! в (воем роде в
Советском Союзе, должен, кроне своего
участия в хоре Западно! Грузни, продол-
жать работать самостоятельно по своей
программе. Для 'успешно! дальнейшей
Пропаганды хоровой культуры Грузии Уп-
равление по делан искусств должно поду-
мать о создания постоянных профессио-
нальных хоров Восточной н Западной Гру-
зия с устойчивый руководством и личным
составом. Вез таких профессиональных
хоров настоящая работа ие может быть
ногтанлена.

Груяпгаии таены имели няизиеняый
успех, во, К сожалению, она в« были по-
казаны достаточно разнообразно. Много паз
испилимся « т у р и » в разных вариан-
тах, на совершенно отеутетвовив танцы
боевые, оитничьн и др. (я не говоря об
нспоааеяня танпев в опере). Видимо, Гру-
зин нужно етдет создать специальный щю-
февеиеяалмы! ансамбль народных танцев,
который бы культивировал лучшие танцы
страны.

Аегспорный успех грузинской оперы в
Москве еще раз свидетельствует о том,
какой плодотворной почвой для «первого
искусства является богатстве народных
мелодия. Существовавшее в течение мно-
гих столетий многоголосное пение грузин-
ского народа подготовило почву для бы-
строго разввтия оперного искусства в тот
момент, когда народ получил освобожде-
ние. Музыка Палиашвили, Аракяшввла,
Баланчивадзе н других грузинских компо-
зиторов не один раз исполнялась на кон-
вертах Радиокомитета. Онерное искусство,
грузинских композиторов Москва впервые
увидел*, плыш теперь.

«Дамн» V особенно «дбасалчб • Этс-
ри» *камлкк на « к м высоком художе-
ственно* уровне, что она не ораву могут
войти сеДчм в репертуар напгад лучших
(мюркых театров, в тчтув очередь Мо-
сквы я Лсиинпми.

Здесь надо о т п е т ь прекрасного дтш-
кера К. Мпкелмм, много сделавшего для
попт.гяпюмии мтзыки композитора Палкд-
швяля я пропагаяцы грузинской «узыкв
вообще. Оркестр я хор гцгзНимой оперы
в иуяыкадьяпм отношения стоят' на очень
большой высоте. Такие моменты, как конец
второго действие «Л**ом» с героёческям
гцавывом Впало к защите отчизны, конец
ягой оперы, третье действие «Абесалома и
Этцмг», увертюра «Лареджан ПбЬери» п
многие другие сцены, являются ирчайшя-
мй страячгткми оперного и театрального
искусства,

Вонвека нанки музьнмльн»! врмтМе.
винвая сном вадачу во время г»у»«*кой
дашды воняла чересчур уза», я (умаю,
надо екдать грузиневям тваавяни1м в РЯ1
ИМЧ1ИИИ1 умавннй. Виажм вмго, »е-
жмееяская р а о т в еаере скнп «им не
на вдетатечао! высоте. Напанмса, в* вто-
ром жаакив «Дмкя», в оджи> нв' самых
панипичных спея, вежжеее* засчвлип
Кназо чуть ли не все вреня сихеть на од-
ном я том •• камне, связывая пяш все
его движения. В первом дейсгви «Даре-
джан Цбиери» трио певцов неизменно вы-

страивается в одну ливню в самок искус-
ственном сочетания. В четвертом действен
«Аоесалома и Этери» совершенно не нсноль
зуются очень иоадьм (в в т а м ! сложно
сти даже ненужные) сценические нло
щадкп, не показаны резкая разница и раз-
деление хсжту во1ском я свято! Мурман
в отрядом Абесалоиа. Кае в этом, так и
в третье* действия толпа очень безучаст-
на. Вообще достаточной работы с хорш
н этом отиоше4нм, видимо, провести ие
усиелн. Очень живо поставленная свел
бала в «Кего и Кота» чкздерво шадая
роют. Прекрасная игра скимюрлдятелд
танпев. несомненно, проигрывает от чрезвы
ча!но шаржированного костюма (рукава к
локтей н брюки до колен). Такой же чрез
хер&ы! шарж ость и в другая костюмах.

Грузинская мета иннмт ряд дефектов в
в декоративном отношения. Почта пеликоя
отвеогнут приитит жнвотмяьп 1екорапий.
Снеяа неязмеяно устанавливается очень
сложными гтаямот, лечтиипмн я пе|>е-
хлИйя (но коим»»*, к тому же, мало кто
пе^енигается). Эти сложные театральные
конструкция часто отягощают оперу.

Оперному театру Грузия предстоп т«-
иавь наамботаг» над соз1аннем опчры на
оаяетснув тааатаву и над показом руесиая
клавоппеимя праилеелтй па гтуаннпвнм
« м и .

'Тр^'зйксяин оперянй метр сипами п
стро.гямя я Москве помам, что оя м
мает достойное моего в ряду ведущих опер-
ньи театров Союза. Прекрасны* хооояые
и тавоовальныв коллективы встретила са-
ны! яигвей.етклаж у месмесках вабе>
Груавяскля дакала еям аольик еяянмнв
нее с талмплшьгм грузиявнна я а р п н .

- Гртзшгмя докам еще раз пвкдзыяает
какой оУопыП ПО1Т искусства воэялом
С1ряпе Сталинской Конституции, как ве
лики творчеоик силы в как уже еейчал
В1̂ сокд художественная культура многих
наших реслуб.игк.

красоту
Ваяануофяаго
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: ЙГУТНН, ВРАГМИ. МЯХнУ,

МНЕ ОТКРЫЛАСЬ
ПРЕЛЕСТЬ ГРУЗИНСКИХ

МЕЛОДИЙ
Я очень люблю музыку, в каждое посе-

щение оперы или валета является для. ме-
ня большим праздником. За последнее вре-
мя я слышал «Тихвй Лов». «Пиковую да-
ну», был на балете (Спящая красавица»,
посещаю концерты.

Сознаюсь, па спектакль Тбилисского го-
сударственного театра оперы к балета я
шел с опаской: ведь кие. яонзвестен гру-
зияса»! язык. П ф у ла? Не помешает ли
МНН4К(Ш«| р е п воспринимать те. что
происходит на едене? Во пет.. «Чогал*
произошло. /

Конечио, знание грузинского языка, по-
могло бы нне еще лучше понять нацио-
нальную оперу «Абесалвн и Этерн». Но
то, что показал Тбилисский театр, так
сильно, так ивтересю, так увлекательно,
что и был буквально захвачен.

Знакомство с национальным грузяясвяН
оперным театром расширило мое понвгиа-
ние музыки, углубило его. Как любитель
музыки, я получил на спектакле «Абела-
лом в Этери» огромное наслаждение. Мне
открылась невместная нне доселе цмлесть
грузинских мелодии. , Т. ИЛиЮКИН.

д р ь 1ШТИ1Ш1ТВИД.1НМ-И цнка
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ПУСТЬ ГРОМЧЕ ЛЬЮТСЯ
ВАШИ ПЕСНИ

Я слушал аа-шях м ракм датяику р*у-
заиского парада % клолининя анпчепа
Тбимоеип тнгпра. Наовюналям олврм
Грузин промвввлн, на невн яааябьпмам
впечатленви.

Слушая национииюе ккуюстаж я яе
миг н« вечюмааггь о том, как в старое вре-
н», они цармне, угнтлнсь нацнониьные
ним иннства, на культуца, и «с.ку«спо.
Я сам нвадмик. И м нпмомлось И гада.
В старой Россан нас, нацненоа, не счита-
ли з* людей. Только бламаяря оааетежой
алавин им получили воамоаавмп еяебоам
раавнватьоя со всеми яаоомаш плене! яе-
об'ягвоА редвяш.

Выступ.н«н« замечагкл].пого грушнекл-
го-мггра а Мвссяе л|г«нам-е8раанМ' нкми-
зывлет, как заботятся советская власть и
хомнуашвлпеслая партия о «мааячиш ео-
ветсигх наролоа, ее кх культур*.

Шлю вам, даропк ЮЯАРНЧЦИ пруанны,
свой плд.кенныя щ>пвет. Вел елтпнд горда
•аиняиш ухнмнашя. 2«ямо ваш рамотко ра-
боватъ. Пучть пмопе люто* влей нвсыи
я честь того, кто дал ваш светлую жавнк,
полную рмоопв я иэоамлиш. Пусть грояче
льются налц неона в честь тоаагпши
Сталина. Лмяннащ Я. ЬУТУМВ.

От. Н.-Миьпоаа Лея. ж. д.,
совкое Аяадмно. „, ' .1 .

;
 РАСЦВЕТ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА
Все мы трое — из раянш мест Сою-

за. Один из пае работал в Казахстане,
другой — в Днепропетровской, третей — в
Винницкой облает». В Моекае мы учимся.
В Большой театр нопалн впервые. Здесь
мы увидели чудесный спектакль сДаре-
джан Цбверн» в исполнении • артистов
Тбилисской оперы.

Нельзя без волнения смотреть на со*
бытил, развертывающиеся на сцене,—
так хорошо играют грузинские артисты.
Очень понравилась нам простая, номт-
наи мелодичная музыке конпозатара
М. БалаачнвадэЁ. На биьнИЙ высот* и,>-
моется быотяое вскуесгв* Груии, с
которым мы познакомились на с м е т а м . /

Нельзя ие радоваться успехам нацио-
нального искусства, которое получило у
нас такое огромное развитие. Только в
Советском Союзе, где каждый народ имеет
все для своего развятяя, возможен такой
расцвет культуры в искусства.

№ (гаПаЮ, А. МЮаЩ
И.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
УСПЕХ

Кие казалось, что некоторые местные
мотакы. к тону нее исполняемые «цр-
сиоему», дорогие и приятные каждому
грузнят, будут резать тю всякому дрг-
тому. Оказалось, я жестоко ошибся.

Музыка оперы «Давен» в высшей ате-
ценя .вддьткряа. ведоджчна, разнообразна.
Она о к ( ь глубокая, выразительная.

Сдушаетоа грузинская онера легко, «
интересом. Обилие хоров, плясок, орнл-
нальных мотивов чрезвычайно оживляет
ее, примскля вяяяаняе слушателе!.

Исполнение оперы артистами Тбилис-
ского государственного театра оперы и б»-

1лета находится на высоком уровне. Их
I огромный успех у зрителей вполне заслу-
'ж«и. Эмияямет И. ВЫСОЦКИЙ.

V



П А Р И ? И ' а в а к Ц " (ТМС). 1 о сяоб-
•девию агентства Гаме, в коиавнаи Ко-
«итета «боровы Мадрида, опувляковавиом
ж полдень, говоря ни, что на всех тча-
«тках фровта нвчья тювсходжла тсилея-
вая перестрелка.

В мадридском раагае—без перевен.
ЛОНДОН. 13 января. (ТАСС). По сооб-

щении! мадридского корреспоидеита агент-
пва Рейтер, вчера вечером валам сводка
мспаисяог» военного аяваетерствя, я кото-
ва| указывается, что вследства» пиана
ва вадвидема Фиате—мтяшье. Прове-
ш а т лингь редкая артиллерийская в ит-
леаетам перестрелка.

МЛВАО, 13 явваря. (Спец. к*рр.
ТАСС). На оискайском фронте, в районах
•арапа в Мбар (к востоку я Валь-
ва»),— арталлееийскал переевредва.

На аетурввсвоа •роите мятежники
предприняли атаку на позиции рестгубли-
каацеа в Меркамн, Абулнс и Веита-
яигльл, а* б ы л отброшены в понесли
потеря. Артиллерия млгежввков обстре-

л я й республиканская паивав в Олива-
рес в Сан-Эетва? к ? яао л*Яеес (к запа-
ду от Оваедо).

В райвм Дави аятежвам, обстреляв
артих*вви!спи огнем позиции республи-
канцев, перешли в наступление иа уча-
стке Собледо (я северо-западу от Пола яе
Гордой), но были отбиты в результате
коа|фнтяки рэдн |бдввяяквах ввиск.

ЛОНДОН, 13 января. (ТАСС). О* еяЦ.
щепю ва Валокая, вчера Валеаеая васв-
вив подверглась боноардираве. И н и н !
корабль мятежник** в течеяве 1 9 аяитт
обетриавы гяаад, аатш был н и м •»-

вввая.
Газик

(ТАСС). Км
и ГаОраатяк*. «а-

о явсгвелеи Малага пап»
мигав иинов 6 фяаишгтах ев-

и е и т в тияяпи аасаммах вавут сбав-
сила я*ол« сотая яяяагатешш вяаб.

В реаулиат* банвявдарпвяи убаго 300
человек а вавева бвяее тывячи.

* * *
Последние сведена* о б о н ва надряд- Вялыауввя дель Паряпльо

ском участке говорят о тон, что, достаг-
яув 9 января Арами, Ли Роеае и по-
до!дя к дороге ва Эскораал, мятежники
уже в «тот день не иоглн продолжать
своего наступления. 9 января иятежвям
были с большими потерями отброшены от
моста Сан-Фернандо (восточнее Аравака),
куда они пытались проникнуть для выхо-
да на реку Манеанарес. В северно! части
парка Каза дель Каипо республиканцы,
перейдя в контратаку, продвинулись впе-
ред и заняли важные командные высоты,
занимавшиеся иятежвкаин еще до их
наступления 3 января.

10 января мятежавкн совершенно
прекратили свое наступление. Они при-
м я л в порядок свльно потрепанные ча-
сти в производили укрепление захвачен-
ных позипи!.

11 явваря республикански во!ека в,
свою очередь перешли в наступление.
Несмотря на то, что «следствие сильного
1уаана затруднялась работа артиллерия, а
авиация совервкнно не могла принимать
участию в операции, ваетуплевае развева-
лось успешно.

В контрнаступления большую роль
сыграли правительственные танки, дви-
гаясь по труднопроходимо! местности и
преодолевая ямы н оврага, танки врыва-
лись в расположение противника, ваакя
еву большие потерн. Танками было унич-
тожено много орудв! я пулеметов, а так-
им живо! силы мятежников; в том числе
был уничтожен полностью ивторввован-
ны! отряд, неожиданно захваченны! иа
дороге.

В итоге республвкаяскве части 11 ян-
варя в и н а ва Мамдмнда,

13
и Лас
рамско!
ся данные' говорят"о "тов. что республи-
канцы продвинулись на 7 — 8 кыоаетров
и наяееМ «ятскяиялМ ( м и м а * автери.

Последние бои нмаааля, насколько
мадисля. боесшкобаость. емватвишмгть
н иааеввеиаы* способности реепуМаваа-
пм. Они сумели быстро ПОДГОТОВИТЬ не-
обд«даа*м) резервы в бросать и оиае-
стм с тайками в вужжон направлении.
Внавааиь также, что наряду с праял*с-
ныи летным составом республиканцы иие-
ют яе менее отважных и преданных свое-
му делу танкистов.

Все ате не дало возиожлоств мятежни-
кам выполнить их план захвата гвадар-
раиско! дорога для последующе! изоля-
ции гвадаррамем! группы республикан-
це! и для наступления на Мадрвд в но-
вом направлении. Повидамому, мятежники
вынуждены будут долго приводить своя
части в порядок в оправдаться от поне-
сенных потерь. Понадобятся свежие силы
я Новая военная техника, чтобы решить-
ся на подобное мероприятие.

Во всяком случае ваеттплвиие фаши-
стов, несмотря на наличие германских
пополнений, большого количества воен-
ной техника н непосредственное участие
и руководстве германского командования,
окончилось неудаче!.

г. кгезов.

«ЗА МАДРИД, ЗА РЕСПУБЛИКУ,
ЗА ИСПАНИЮ»
СТАТЬЯ ЦОЛОРЕС ИБАРРУРИ

ВАЛЕНСИЯ, 13 января. (Спец. сор».
ТАСС). Газета «Вердад» (об'еднвенны! ор-
ган социалистов а коямтнястов), издавае-
мая я Валенсии, опубликовала статью До-
лорес Ибаррури (Пасноиаряя) под ааголоа-
мм «За Мадрид, за республику, за Испа-
нию». Пасяонарая подчеркивает, что к>1-
ва, залившая кровью Испанию, все более
в Даме етаноявтея веая»! и веяаваси-
моеть Испании, боркше!ея против вво-
стравм! янтервенпни, так жая оккуваввя
часта испанско! территории гермаискимв в
итальянекиии фаапстекваа во1ехаии ста-
ла совершившимся ф а т а .

«Испания, — заявляет Паеяонарая,—
прияадлеяигг нам, и мы будеи зашатать
ее. Шесть месяцев кроваво! борьбы,
ясключвтельяого геройства я изумитель-
ных подвигов показали нашу долю к
победе, наше непоколебимое решение раз-
давить фашизм. Но атого недостаточно.
Нам надо сделать еще одно усилве, надо
пойти на новые жертвы, чтобы нанести

Сейчас в Мвирвяв проаеэдят «тиоои-

жеанеашне бои. Потерять Мадрвд ве
(«начало бы проиграть войну, ибо вы
хорошо энаеи, что пока у нас будет хоть
одна пядь земля, на которую аы смо-
жем опереться, мы будем сопротивляться
и продолжать борьбу. Вместе с тем со-
хранение своих позиций в Мадриде, от-
тесненае врага на далекое расстояние от
испанской столвпы — его решающа*
победа, его триумф, вто начало оконча-
тельного подавленя фашизма. Защита
Мадрид* ведется не только я м Мадрадом,

. указывает наша партия, зашита Мад-
рида ведется на всех фронтах — я в Ас-
турии, я я Теруэле, а в Бильбао, в в
Каталина...

Мы боремся за независимость Испа-
ния, как сказы Ларго Кабальеро защит-
никам Мадрида!.
Пасаонарня призывает к неуклонной

поддержке правительства «ародиого фрон
та, к решительным и энергичным де!
стввяи с единственной целью — выиграть
войну.

' о шлиздр'
ЛОНДОН. 12 яшмря. (ТАСС). рт

пацмат агентств* Рейтер, находящийся с
мятежмкавж в Авале, еообшает, что и>-
имоовааве мятежников и л л о новый ири-
Мз о а о б в м м ц н всех родившихся в ов-
с4е»ея нартлле 1915 г., а также гта-
змаапиапс! в 1936 г., м щмиаашых' нс-
гавянаа в вовано! еяуям)е. .

. . РАССКАЗЫ '
I ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

ИЗ АРМИИ ФРАНКО
БИЛЬБАО. 13 января. (Свев. корр.

ТАСО. Перебежчики из лагеря мятежни-
ков рассказывают, что в Ла К о р т е (Га-
лаем) емдвива пехотного тлка была
сделана попытка подвить восстание, и* с
помощью шпиков восстание было раскры-
то. Все солдаты, в то ! или вио! стелена
заподозренные в подготовке восстания, по
приказу фашистского командования были
расстреляны без суда я следствия.

Друг»! неребежчвк, солдат 1 2 - ! легко!
яртиллерийекой батарея в городе Логровъо,
оибаяях что среди солдат наблюдается
сильное недовольство. Бегство аз рядов
фаашетской армия, заяви солдат, несом-
ненно веко теплилось бы. если бы не
бмзаь и семьи, остающиеся ва террито-
рии фашистов, свирепо расираяляющихея
с родными и друзьями солдат, перебежав-
амх в республиканский лагерь.

— Мы всегда,—заявил солдат,—с не-
тервеияем ждем мая ресауФлвкяяских
во!ск, так как во вреая атаки легче всего
переЛежать,

ИНОСТРАННЫЕ КОРАБЛИ У ПОБЕРЕЖЬЯ
ИСПАНСКОГО МАРОККО

ЛОНДОН, 12 января (ТАСО. Агентство
Бритиш Юнайтед Пресс еосбщавт аз Тан-
жера, что 3 фраавуасы* вмавых корабля
проводили маневры у Атлантического но-
бареяия Испааснога Мдряшм, между Ареа-
ла а Ларяч*. Тра аагла!еаах в м н в ш ко-
рабля кре!сярувт в Гибралтарском проли-
ве, за Сеутей.

А й т т е находите! 12 гермавсхи под-

МЯТЕЖШ 31ДЕРШ1
«ГЛИМЖЙЯ ПАРОХОД

ЛОНДОН, 13 января. (ТАСС). Бак пере-
дает гибралтарский корреспондент агент-
ства Рейтер, английский пароход «Брэм-
хялл», направлявшийся из Барселоны в
Бильбао с грузом общего характера, вчера
вечером в Гибралтарском проливе был оста-
новлен вооруженными тральщиками ия-

ятежники допросили капитана, а за-
тем дали возможность сБрэихвиу» пр«-
должаа.' 1 № п , / П в с | В«
прибыл) # гайрптяг.

БИЛЬБАО, 13 января. (Спец. корр.
ТАСС). Германский крейсер сКеннгсберг»
выгнил ва берег около селения Ластрес, к
иостоку от Хихола, яояанду правитель-
ственного нсианского пароюда «Марта Ув-
кера1, задержанного недавно крейсеров
«Кенигсберг» в испанских водах.

АНГЛШШ1 КРЕЙСЕР « А Р Е Т Ш »
В ВАЛЕНСИИ

ВАЛЕНСИЯ, 12 яаваря. (Спец. корр.
ТАСС). Вчева я Валенсяйсяои порту про-
вел несколько часов английский крейсер
«Аретуза», на борту которого находился
контрадмирал Лайм.

Английский контрадмирал посетил к
панского министра авиации и морских сил
Првето, а также министра иностранных |ел
Альварес дель Вайо. после чего обоим ис-
панским министрам был дан завтрак иа
борту «Аретузы».

«НЕДЕЛЯ РЕБЕНКА»
В ИСПАНИИ

ВАЛЕНСИЯ. 12 января. (Спец. корр.
ТАСО. Министерство просвещения Испан-
ской республики организовало по всей
стране «неделю ребенка» под лозунгом:
«Ни одного ребеика без игрушки». Партий-
ные, профсоюзные и общественные органи-
зации республики собрали иного средств иа
покупку игрушек. В первую очередь
игрушками наделяют детей дружинников
«Неделя ребеика» закончилась 10 яявавя
грандиозным детским карнавалом в Вален-
сии, где сейчас находятся иного детей,
заактированных и прифронтовых районов.

ЛОНДОН. 1» «ваяй. <Т
произнесшими ва Мам,
паацией комкяяашввтоя
чата, иииистр ввяствм
зал, ч м оа е

т««}граф> («ввмтввт*! • редак-
, « й п м ичаиХМера м приеме

азета пишет,
•иг* раз и л и ав-

„ _ « м я л в е л нвр
бы, «*<••> вмролюоиыив были

» *

вахтой*»» похиа. а такп
ноге
дано создать
при
так а |
поаа ве 0уИв> аеаагвчеевоп доверия,, аа-
какое аквямаяческое вшдорвыевав КааНы
не1Ю<»ВЖВ». О;

Дама | а м ааавад, что Англия есфме
выоошет ярограиму крупного довооруже-
ния, которая должна •бвемевать фваваен

; 4; ^ 4 ^
не может а считает зто яеобходиана я
тересах своей безопасности,
тот пуп, продолжал Идеи, по
желаем иттв; ииеется лучши! пуп.
овраявиаао предпочитаеи масло оуажам.

В иклвчительиой части Идеи указал иа
веобходваесть вкаяонвчесиго сотрудниче-
ства и умиротворения Европы.

ЛОНДОН. 1 3 января (ТАСО. Только

ааааяли, что аяаваиия
е т ы у п е я в каче

с т предлог* Ы* яиавважо ваешатслъ
ствя в вспаалве дам. Газета указывает
там», ччимвВганяии Гсваааав иамва Че-
и&ллшЩнтцаемл Нвраву б«1п м-
стороже.

,СС). АНГЛИИ
об'явяло, чт»

германского министерства
| а а а и | н М ( ш а офицеров авгли!ско!
| я а ш в в ааЯваа ва будущей неделе от-

правится с визитом в Германию, где посе-
тит гававаекм •ввацвеиаые частя в за
воды. Группа будет состоят* иа 4 офице-
ров во главе с ввпе-маршалои авиация,
заместителем начальника агтаба авиацав
Коуртнзй.

Доклад Фаупеля
ЛОНДОН, 13 января. (ТАСС). Как пере-

дает парижски! корреспондент «Ньюс кро-
никл», германский поверенны! в делах при
«правительстве» испанских мятежною*
генерал Фаупель в своей докладной запи-
ске к Гитлеру подверг резкой кратвке
военные операции испанских мятежников.

По словам Фаупеля, в главном штабе
мятежников ироцветают интриги и сопер-
ничество. Фаувель подчеркивает, что у мя-
тежников иехватает организованности. По
его словам, испанское общественно* мне-
нве и основном враждебно мятежникам.

Фаупель указывает, что мятежникам
нужно МИНИМУМ 80 гас. гермаисявх войск,
чтобы обеспечить победу. Войска вти, по
его мнению, ивгут быть посланы на сле-
дующих условиях:

1) Операции должны руководиться гер-
манским и итальянским генеральными
штабааа. '

2) Должно быть укреплено положение

«Испанской фаланги», а мрлветн должны
быть отстранены.

3) 300 германских инструкторов дол-
жны быть посланы для руководства «1с
панской фалангой».

4) Положение в Испанском Марокко
должно быть укреплено путем посылки
германских вкспертов по колониальным
попросаи.

5) Гериаво-яеланскии компаниям в Ма-
рокко должны быть предоставлены круп
иые зконоиические концессии, при чем
контроль должен находиться в руках Гер-
манией.

6) Германские войска должны быть
о т м е н ы в Испания после победы Фран-
ко, «пока страна не будет умиротворена».

Корреспондент утверждает, что Гитлер
одобрил доклад Фаупеля, несмотря ва воз-
ражения генерал» Фряча. Гитлер, по сло-
нам корреспондента, сказал:

«Мы яе «ставим Испании, пока не по-
лучим назад наших колони!».

ПОЕЗДКА ШАХТА В ПАРИЖ ОТЛОЖЕНА
(По телефону от парижского корреспоимнт» * Правду)

ПАРИЖ. 13 января. Сегодня газеты пе-
чатают сенсационное сообщение официаль-
ного германского телеграфного агентства о
тон, что поездка Шахта во Францию отло-
жена яа неопределенное время.

Сведения о том, что Шахт должен при-
ехать 16 января, исходили из германского
источника, вмтояу а Париже заключают,
что налицо и* просто недоразумение, а со-
знательный акт со стороны Берлина.

Жав Тувенея в «Энтраисияия» выска-
зывает предположение, что в Берлине соч-
ли отклики французской печати на предпо-

лагаемую лоавдку Шахта слишком холод-
ными. В Париже ясно указывали, что зко-
номяческне УСТУПКИ СО стороны Франции
возможны лишь в том случае, если Герма-
ния даст определенные политические га-
рантия насчет сокращения вооружений
отказа от агрессии. Тувелея делает вывод,
что Германия, м в н п и м у , не хочет давать
никаких гааватИ.

Другие газеты указывают, что Германия
хочет предварительно усилить нажни яа
Францию.

Н.

ИТАЛИЯ И ГЕРМАНИЯ «ИЗУЧАЮТ»

АНГЛИЙСКУЮ НОТУ
РИМ. 12 яааавя. (ТАСС). Авглийсиий

посол в Риме Дрзммонд имел вчера беседу
с итальянским министром иностранных дел
Чкано. Беседа касалась ново! ноты ан-
гайевого праивтельстм по вопросу о за-
прещении посылки «добровольцев» в 11с-

гак заявляет, что английское предложение
«будет научаться».

БВРЛВН, 12 января. (ТАСС). Новая ан-
глийская нота но вопросу о запрещении
посылка «добровольцев» в Испанию иоду
чепа вчера в Берлине в, кяг гвобшяит га-
зеты, «изучается в соответствующих ин-

Преследование антифашистов
Германии

1 1 ' 1

в
БЕРЛИН, 11 января. (ТАСС). За послед-

нее время издающиеся в Герианва специ-
альные юридические издания уделяют ино-
го яввмания вопросу о борьбе против «го-
сударственных преступников», о задачах
политической полиция в т. п.

В последнем номере еженедельная «Дей-
че истки», иадакаемом министром юсти-
ции Гюртнером, помещена статья, в кото-
рой говорится, что в 1936 г. значительно
возросло число лиц, подвергшихся оресле-
довавяю по политическим мотивам, и что
«коммунисты научались обходить суще-
ствующие законы». Далее автор статьи со-
общает, что в марте я июне прошлого гон
германскими властями были изданы 1ва
распоряжения о борьбе против «устной
пропаганды», враждебно! фашастсяоиу ре-
жиму. В ноябре в Берлине состоялось спе-
циальное совещание судей я прокуроров
с участием руководства министерства юсти-
ции и Гестапо по вопросу о борьбе с «по-
литическими преступлениями». Совещание
отметило «возрастающую опасность ком-
мунизма» • решило еще Колее усадить
борьбу протав коивунистичеекого движе-
ния.

«Серьезную опасность» автор статьи кн-
днт также в религиозных сектах, (вторые
ведут борьбу претив воияеко! повинности
в Германия • вредетяяллет собой «сбори-
ще враждебных государству влевентов».

«Дейче истиц» овйвдает ряд ве лишен-
ных интереса ф а к т п судебной пр«-
тшя фашястша Германии. Так, по и з -
ложению Гестапо, в е л и ! возвращавшяй-

ся в Германию змигравт подвергается «яс
црааительноиу» аресту с целью «взяеяе
вяя его мировоз.<реяяя».

Еженедельник далее сообщает, что при-
сутствие иностранцев (несомненно, что речь
идет в первую очередь об иностранных
журналистах) ня важных политических
процессах, даже на открытых, признано
нежелательным. «Дейче юстяц» подчерки-
вает, что Гестапо должна усилить контроль
н и публикой, присутствующей на процес-
сах. Гестапо вообще отводятся исключи-
тельные праяа. В изданном министром
Франком Кюринке «Дейчес фервальтунгс-
рехт» помещена большая статья о задачах
политической полиция к Германии. В ста
п е подчеркивается, что Гестапо предоста-
вляется полиая свобода выбора сриств
борьбы против «опасных государству стре
мленяЛ».

О количестве лак.1 юченных и политиче-
ских процессах фашистские газеты почти
ничего яе сообщают.

• • •
БЕРЛИН. 12 января. (ТАСС). Прешктм

осовш забег гвряаиеклгх хозя1ет*еных
в р у т становятся теперь яе толъао наем
а дтугае икды жарев, во я хлеб. Руково-
дитель так называемого крестьянвеоп со-
елояая цракаяал рамить яа местах уса-
леяную каяпаявю и «добровольную» сда-
чу вреетьжаава хлеба сверх уставхмеа-
вых в обяавтыьвоя порядке норм хлебных
м е т а е м . Особые еборшака будут обходить
крестьяиски* дворы я составить « я к а

б у и е б я государству.

Заседание подкояМИ&йй
цо невмешательешу '

ЛОНДОН, 13 января. (ТАСС). Вчера со-
стоялась два заседания подкомиссии при
председателе аеждувародного комитета по
невмешательству в дела Испании.

На утренней заседании обсуждались
преддожеиая, выработанные двумя техняче
скала подкомиссиями, занимавшимися во-
просами о добровольцах в о финансовой
шшваш вспааежому правительству н ия-
теашвкаа. Представители Германяя, Ита-
лии в Партггалии на обоих заседаниях со-
вместно саботировали всякое практическое
предложение щ По вопросу о доброволь-
цах, .так и о -плане контроля. Так, напри-
мер, вредставителн Италии I Германия за-
являли, что у них ист никаких инструк-
ций от своих правительств относительно
выводов подкомиссии технических экспер-
тов. Вг***МВ*ль (ЦггупМа несколько
раз заявлял, чт» п о р т т л и м е цравятель-
ство не примет някокягя плана контроля
или иавягв-либо, предложения, кетовое пре-
дусматривало бы осуществление контроля
иа португалки! территории

Црдепввтель Фаанцва сегодня выдви-
вул паедлаженаа, чтобы независимо от ха-
рактера «певав вспанвв»го нравательства
в итишиияпи • была без промедлении
обсуяимаа икая-то временная форма ме-
жпааампваг* контроля.

Орядотитель СССР тов. М а с к а ! ува-
аал, чч» советам* правятельств» готово
оотвуияачап в «вм, ввввапи вер в пра
остановке от'елда доброволыавв в тяж ямы
ввяавп- шВкеамьпав в Испиам я чт» не-
обхмвм* омовреамво враиггь какую-т»
форму действенного иелцуиаацааго кон-
троля.

Во всякой случае, явбавял тов. Майски!.

ля, так каа ц а ц а щ ваавччашх иамеое-
ваях, даже если обе стороны согласятся
с нредложевма, предстаплепнми аи,
должно пройти много времеяи. прежде чей
сможет быть введена полная схема контро-
ля. Относительно Португалия Майски! ука-
зал, что поскольку португальский предста-
витель заявил, что Португалия отклонят
веяквй контроль яа португальской терри-
тории, то в «том случае схема морского
контроля должна быть распространена так-
же на Португалию, т. е. в отношении Пор-
тугалии должен быть устапонлен тот же
режим контроля, как в отпошолщ испан-
ского побережья.

Вопрос о финансовой помощи испанскому
правительству и мятежникам обсуждался в
конце утреннего заседания и на вечернем
заседания. Представители Германии, Ита-
лия и Португалия опять настаивали на
своей точке зрения, а именно, что золото,
вывезенное испанским правительством в
другие страны, не должно быть использо-
вано испанским правительством. Представи
тели Германии, Италии н Португалии пред-

ложили создать специальную подкомиссия)
юрветов для обсуждении вопроса о тон,
является ля испанское правительство за-
конным владельцем золота.

По этому вопросу представитель СССР
тов. Майский заявил:

«То, что представитель Гермаявв тре-
бует создавая комиссии для рассмотре-
ния вопроса о вывозе испанским прави-
тельством испанского золота в друпие
страны, свидетельствует о значительном
ухудшении международных обычаев.
Представление, лежащее в основе этого
требования германского и итальянского
правительств, является совершенно фан-
тастическям, и становятся ясно, как
основательно они забыла азбуку иежду-
иаводиого орава и его практику.

На основании того, что я только-что
сказал.—продолжал тов. Майски!,—я
ШН-Ж1ЮТН0 упеяцон в тон. что таёой во-
прос не входят в кояиетелрю этого
комитета и вообще не может быть об-
сужден нами. Безусловно, нет необхо-
димости вапоаапать, что задачей коми-
тета я соглашения о невмешательстве
является обеспечить невмешательство в
вхяахквям дела, ошасо орвктаяатель
Герааяая предлагает мм совестить
грубейшей вмешательство во вяутреи-
яие дела Ясоаявя».
Прелтаитель Швеции также выраж

мление, что вопрос о золоте не малежягг
обсуждению комитет». Прадедввитль Шве-
п и высказался протай енделеяаи водем
«з других активов. Он указы, что е о я
будет обсуждаться вопрос о золоте, то
нуявю будет обсуждать я вопросы о зо-
лотой руде и о меаяо! руде, а таеже про-
блему рудников иоапаяша Ряо Танго, ко-
торые, «как всем известно, гф«и»ы«жат
английскому капиталу, во виюльзуютсл
генералом Франко дзя засуши оружия».

Председатель лорл Плимут пояторао за-
ями, что авгляйское правительство не
пгадерздаяяетгя какой-либо «орвлвлепон
точки зрения с во<гро<-е о золоте.

Он поддержал предложяние о передаче
вопроса о «доте кемвтегу яиякто* для
рлесмотрмжя. Представитель СССР кате-
горически высказался протеи ооадаавя та-
кого комитета технических акоиертоа, у м -
зав, что весь вопрос совершенно ясея ео-
мтскону правительству. Представитель
Франпам СОГЛАСИЛСЯ с точкой «реши преа-
стамггеля Швеции я уклз&т. тго если во-
прос о золоте будет оосуждатъея, то при
условии, что должна быть раосмотрем
тлкже вся проблема капитальаых аста-
вов. л не только вопрос о золоте.

Мщкоюк'-сия, наконец, согл*с«ы*сь с
гпм\1ло«еяаия прмонямиялей Фраящаи,
Швеции и СТО1 и решила отложить рас-
сяотрвав» всей) вопроса: до вшмеивя от-
ношения раалчных прямте.1ьств ко вемгу
документу о фяваясовой помощи.

Германская техническая помощь Японии
ТОКИО. 12 января. (ТАСО. По сообще-

нию агентства Домей Цуоив, я Товно на-
п я х ирабш известный германский ама-
яоиструктоо Шлейдер, который приглашен
для работы я японской аваалроимшленяо-
ста.

11 айвам « Берлин» « Тояям вернулся
директор горней компании кояперна Мяпу-
бясн—Ямасяда. Ямасида, по словам газеты
«Асахш», вел в Берлше переговоры с
Крутгаом об оказания помощи апоаскоЗ
(пимятейвой промышлевяюсти. Галет» м-

явшет. что Яиасаца, в частости, догоао-
рвл«я с Крушкж о передаче кооцерну Ми-
цубиоя патента Иогавсеаа по производ-
ству с т а л вепоср«дст«<яво аз железной
руды. Соглашеаяе с Круппом. пишет газе-
та, имеет большое значение м я японской
сталелвтеНпо! гтромьпплеивлети, которая
ожидает, что при помощи сяосоЛа Иогаи-
сена ОНА сумеет использовать бедные по
содержанию жеаем руды Лпыпаньских ко-
пей в Маапжурвя и Мосаншах вопей в
Корее.

ПЕРЕД СЕССИЕЙ
ЯПОНСКОГО

ПАРЛАМЕНТА
ТОКИО, 13 января. (ТАСС). Все газеты

сообщают, что 12 января состоялось сове-
щание парламентских депутатов партии
Кояумян домей, Тохокай, Сякай Тайсюто н
независимых депутатов. Совещание поста-
новило создать фактически едины! фронт
критики инешней политики Хирота и Ари-
та. Это решение свидетельствует о широ-
ком недовольстве внешней политикой пра-
вительства Хирота. Совещание вынесло
следующие решения:

1) сотрудничать ел всеми партиями, кон-
статирующими провал внешней политики
правительства, 2) иоддерживать контакт
со всеми деи у татами нижней палаты, кон-
статирующими этот провал, независимо от
их партийной принадлежности, 3) с пелью
большей »ффектипногтн критики внешней
политики прлкнтельстна орглшшплть го-
тететвутшп дяяжев» также ш е м
парламента.

ГЕЛЬГОЛАНД
ЛОНДОН, 12 января. (ТАСС). В иллю-

стрированной журнале «Иллюстрвйтед Лон-
доне ньюс» помещены фотоснимки герман-
ского острова Гельголанд (в Северном мо-
ре) и построенных иа ней новых укрепле-
ний. На снимках видны новые гавани,
много тяжелых орудий, станция для ги-
дросамолетов я крупное строительство под-
земных складов в складов нефти.

Как известно, в силу версальского до-
говора укрепления на Гельголанде были
срыты.

ПУТИ ВТОРЖЕНИЯ
В ЧЕХОСЛОВАКИЮ

ВАРШАВА. 12 января. (ТАСС). Агент-
ство Пресс сообщает о ведущемся Герма-
нией крупном строительстве сети стратеги-
ческих дорог в пограничной с Чехослова-
кией полосе вдоль Судетскнх гор.

В частности вдоль всей германо-чехо-
словацкой границы прокладывается страте-
гическая шоссейная дорога шириной в 10
метро*. &та шоссейная дорога доходит до
польем! Верхней Силезии.

Л И Д Е Р Р У М Ы Н С К И Х
Ф А Ш И С Т О В - В Р И М Е

БУХАРЕСТ. 12 января. (ТАСС). По ео-
общавва печати, лидер румынских фаши-
стоя Гота я ы н м я Раи, гдм) я будет в а т
встречу о Муссолини.

ВОССТАНИЕ
В ВОЙСКАХ ИНЬ ЖУ-ГЕНА

ВИЛ1ИН, 13 января. (ТАСО. 1 иитай-
ских кругах сообщают о новом восстааии
в войсках Инь Жу-гена. главы «автоном-
ного» государства, созданного под япон-
ским протекторатом в восточной части про-
винции Хэбэ!. 12 января свыше 100 че-
ловях аз числа войск, расположенных в
Туичхоу (столица Восточного Хзбм), вос-
стали и ушля в юго-восточном нвправле-
нин. Для преследования восставших были
посланы пойсжа. В 10 километрах «т Тунч-
жоу в районе Чжавцзявана между пресле-
дующими и восставшими произошло столк-
новение. Результаты столкновения цока
неизвестны. { л<{11

ЯПОНСКАЯ АГЕНТУРА
В ЧЖЭНЧЖОУ

БЕППИН, 12 января. (ТАСС). Как уже
соооща.меь, кгмаляля полиция яа-днях
раскрыла ЯПОНСКУЮ щиионехую организа-
цию в Чжэнчжоу (провтшня Хэваяь).
Агеилтво Онтрм Ныос указывает, что,
согласно кайленным у членов «той лрм-
нкодиги документам, они на,мефпа.тясь
СОЗДАТЬ «автоиоиаый» район в пртпгтлп
Х»н.шь, доходящие до Желтей р е и я не-
ЗЛННСИМЫЙ от шиошккого ираоительства.
Они иаморопалпсь снабжать оружл«м б»н-
лггов, собрать секретные спеаення воеа-
иого хач^ггара и создавать секретдые рл-
дяостмшиш для тоге, чтобы перехватывать
передачи китайских радиостанций.

Иностранная хроника
*9е 12 января открылась гкеил фран-

ЦУ'ЮКОН палаты лепуптов.
1И В Анкару прибыла группа голланд-

ских промышленников, представляющих
рял крупных строительны! фнрм. Цель
делегации — переговоры о правительством
о строительстве портов в Турции.

$ п января в Аяхаре умер заиеотм-
то.11, прелселателя Пешком национально?
го собрания Турции Нури Длшкер.

$ Кжсголиая выставка плененного сло-
та в Геркаинн в этом году на состоится.
Отмена выставки мотивируется нецелесо-
образностью усиленного расходования кор-
мов при подготовки скота г выставке.

1)1 Закрылся с'езд Воеобщей конфеде-
рации трудящихся крестьян Франции. Р«-
м.шцяя с'еада требует прякращенкя роста
цен на предметы первой необходимости.

41 Нанкннскгн; министерство жедыяых
дорог заключило кредитное соглашенм» о
бвльгкПским концерном и* поставку мат«-
ркало! для постройки железной дороги
Между Сианью (столица Шеньсн) и Ч«в-
ду (столица провинция Сычуаль).

ф Я долине ХаЯеора (оеверо-аападиая
пограничная провинция Индия) продол
яиптоя отолкмовекмя между туаемцаыи и
аяимЯакяки воЯокалм. 10 января был
убит одни иидяЯокмй оолдат и рааеао I
иадияекм! офацара. я I солдат.
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СОБРАНИЕ </ •
ПЕДАГОГОВ М О Ш Ы

В Доме учителя вчера состоялось собра-
шм педагогов московски техникуме, раб-
феаов, школ для взросли • детсках юмов.
посвященное, постановлению Совнаркома Со-
шм ССР в ЦК ВКП(б) о повышении зара-
ботной платы педагогическому персоналу.

— Беепредельнуи) радость • гордость
переживаем мы за вашу родину, м и -
кую страну социализма, идущую от по-
беды к победе, — заявил преподаватель
Опорвого рабфлка Наркомлегпрома тов. Фс-
доровач.—Наши сердца ваполвевы чув-
ством беспредельной любвв в предаввоств
товарвшу Сталину, который претворяет в
жиавь слова Ленина о том, что вародвый
учитель в вашей стране должев быть по-
ставлен ва такую высоту, на какой он не
может стоять ив в одной капиталистиче-
ский стране. На заботу парпп в прави-
тельства о нас мы ответим делом, повышаа
качество преподавани.

Учвтельнвца школы комсомольского ак-
т а Кировского района Москвы тов. Гво»-

\ цева. простыми в трогательными словам!
расскааала присутствующем о том. как в
начале своей пемгогич^ской деятельности.
8 лет назад, она замерила в сугробах в
глухой Карелии. Чтобы спасти Громпеву,
•а Москвы на ней был выслан самолет.

— Забота о нас партии в правитель-
ств», забота, которую мы ощущаем ва
каждом шагу,—аамнла тов. Гроицева,—
обпывает вас выше подвить социалисти-
ческое соревнование ва полную лякаяда-
шпо неграмотности а малограмотности в
нашей стране.

На собрании ВЫСТУПИЛИ секретарь НТК
ВКП(б) тов. Копытный и >ам. наркома про-
свещения РСФСР тов. Волан.

С большим воодушевлением собравши**»
приятяют пасьно к товарищу Сталину.
Посланы также приветствия товарищам
Молотову и Хрущеву.

ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД
НА УЧАСТКЕ

БЕЛОВО-БОЧАТЫ
НОВОСИБИРСК, 13 инвара. (ТАСС).

12 январи, в 18 часов по московскому
времени, ва станцвю Белово со станции
Бочаты прибыл первый пробный электро-
поезд Электровоа доставил 77 вагояов с
грумм в 2.177 тонн. 20 кыометров прой-
дено м 30 минут.

Пробная поелдка показала хорошее ка-
чество монтажа контактной сети.

4 5 5 ТЫСЯЧ РУБ. НА РЕМОНТ
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТДОМОВ

Президиум МосоЛлясполкома отпустил
областной деткомвссвв на ремонт и обо-
рудование детских домов 454.900 рублей.
Все детски* дома Московсиов «власти в
1937 году будут телефониаврованы и ра-
диофицированы. Кроме того, дли них бу-
дут приобретены музыкальные инструмен-
ты—пианино, ДУХОВОЙ и струнный орке-
стры спортинвентарь и библиотеки.

(ТАСС).

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 12 ЯНВАРЯ

(Автомашин грузовых

Плал • Выпт- *
штуках гаеяо плм»

тов^аГ 204 204 100,0
Автомашин грузовых

(ГАЗ) — директор
тов. Д ы м и т Выжимай ям».

МЕТАЛЛ ЗА 11 ЯНВАРЯ
(в тысячах тоня)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 42,1 3*\2 И,3
СТАЛЬ 52,5 41,3 92,0
ПРОКАТ 41,0 31,1 94,6

УГОЛЬ ЗА 11 ЯНВАРЯ
(в тысячах токи)

Плая. Дойыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 316,1 354,3 91,1
ПО Я0Н6АССУ 238,0 217,4 92,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

? 8 Р !
12 января 3?

ДОРОГИ.
Иачалъяпп!

дорог.

Октябрьская Сиим I
Ромицмйг 1

Калиннш-.КАЯ А моем I
Белорусская Впадииирсиий I
Им. Кагановича Шахгипмяи I
Им Куйоышева Хрустала. I
Ярославская Вмноиуав* I
Одесская Сусло*
Им. Молотова Друсмие
Дометил Торопчомо*
Киров-ммя Ладим»
Юго-Западная Самрмно*
ЛЕНИНСКАЯ Ьаиупйн 1
Им Дмя,>жнн-

ского Кучмим 1
Заиадиая Руеаио* I
Оверная Фоааи
Ташкентгклл Прокофьев !
НосточнооиЛир Крохиаль :
Южяо-Уралык. Бодро*
Красноярская Ломакин I
Сталинская Тамтаа
Омомя Оуфряиский 1
Ряз.-Уральсхая Кмтераян
Дальневоеточн ЛоиСарг
((.-Киевская Жуко*
Амургкал Рут»ивург
М-Окружная • о т о *
Мооква—ДояЛ. Ливром
Горькстгкля Баяышо*
Калинсккя Баэом
ТОМСКАЯ Ваиаяи
Южиаи Шушмов
Турксиб Михайлоиио
(^ВвроКА**»К ЛЯ* РЯ В^ВС И пЩ

Юго-костпчная Ариопьяо*
Оренбургская Нмилиии
Сталиигралск. Грояис
Апиабалская Ероием
Им. Ворошилова Дяшяо
Погруиано него: 71.»21 ват.
Ракру»»но > Ю.М1 »

ГОСГт^а-ЛОЯУ, 13 яиияяи.
«Праящм»), Сегаяяя в авяявамвм огсрш
оя овружнюй «лет дожжив г а и л с . В «ей
принимают участие 130 девушек колхо»-
иого Дона.

Срели делттяток г л е т е — К Ф О Ш
всадняк Вера Куражна, едва иа лучших
наездвип в округе, участница «сесояшыт.
кояя»упо|>тшвиых согтямяй. и Софи
Пряшешим — отячаявогор «яянипаию-оЯо-
рвявого отряда в с о т о е «Огрев Сове-
тов». Таовяаиго раДова.

Молодые казачка Доя» послали ццикч-
:твяе секретарю ЦК ВЛКСМ тов. Косареву

нейтральному комитету комсомола Исаа-

АВИАЦИОННЫЙ
ДИЗЕЛЬ «Д-11»

Научно-исследовательский институтов
•робота построен авсперияенталыыв ди-

•ель «Д-11», предвааяачеяный для уста-
новки на учебаоя самолете «У-2». Габа-
риты двигатели рассчитаны так, что он

станавливается прямо на явуоряуя раму
мавяны. Расход горючего (газойля) незна-
чителен.

Авнапиоввы! дизель, установленный на
самолете, пепелит значительно увеличить
дальность полета, уменьшат пожарную
опасность и веяно удешевит стойкость »ие-
иоатапия маоганы.

Автор проекта дизеля « Д - 1 1 » — п а с .
Мельвуяов; построен: двигатель в* одной
иа авиационных ааводов.

Сейчас дизель проходит испытания.

ПУШКИНСКИЕ ДНИ
В НОЛИНСКЕ

КИРОВ. 13 января (««Я. «Прямы»),
течение 6 дне! и Ноланскои районе про-

ходил пушканешй фестиваль, оргимпо-
мниый районным комитетом комсомола.
1о фестиваля в 51 колхозе района была
роведевы вечера, посвященные творчеству

С. Пушкина. Районный радиоузел
равсларовал концерт «Пушкин в музыке»,

котором принял участие хор студентов
яагогнческого технвкума.
В двв фестиваля в клубе города Нолин-

ска состоялось четыре доклада о жизни в
творчестве яелвкого поата. Самодеятельный
кружок поставил оперы: «Руслан и Люд-
ила», «Сказка о паре Салтане» а «Евге-
пй Онегин».

В последний день фестиваля состоялся
^ал-иаскарад. 70 человек надели маски,
напоминающие героев произвекнвй Пущ-
ина. Комсомолец-тракторист Журило про-

|ел стихотворение «Я памятник воздваг
:ебе нерукотворный...» Учащиеся школы
зрослых изобразили хоровод русалок аз

оперы «Русалка». ДраматвческиХ кружок
и у б а разыграл сцену в корчме вз «Бори-
са Годуяом».

проц.

ПРАВДА
14 М и т 1Ш Г, N 14 *МЯ

девушек-казачек
Доне

ОТОВСЮДУ
>• Поаммныа толчки • Алма-Ата. Вче-

ра, я в часов 24 минут >тра по местному
времени, а Алма-Ата ощущался подземный
олчок г.илог п 4 па-1ла. Захетио Аылп
юпип покачивание 1грвдметов в домах,
[рожаяне стел. Разрушения нет.

- Конный пробег ммирачаиекмх яааи-
мо*. 12 января я Алма-Ата дан старт кон-

ому прооегу по маршруту Алма-Ата —
рджар—Алма-Ата (1.«Ч5 километров). В

пробег» участвуют 24 оомнрвченскнх ка«а-
ов-колхоэииков арте.1к «Луч Востока». В
[X числе — йывшая красная цартизанка,
°-летняя колхоанмца Евдокия Громова.
-•- Калюаиин лишат ивт*аию сала, во-
зник К01Х0ЭИНК сельскохпэяяственной

.ртели «Вторая пятилетия», Подгареягкого
нйона, Вгурпнежгкой оЛлигтя. Николай
'ригорьевич Ворщевский уже Польше года
обирает и обрабатывает материалы для
тигн «История села Сагуиы». Эту книгу
{яколай Григорьевич решил закончить к
о-й годовщин»1. Великой пролетарской ре-
юлюции.

- Кмхииая алмтимтанцмя. В холхо-
I' «Октябрьский луч», Ураэовского района
Куроаая область), построена »л»ктростан-
ия. Она обслуживает ко.иоаиые фермы и
онюшни. клуб, 200 ломов.
-«К Олимпиада хуяоммтмииой са*нцм-

•пьиеети. 12 января в Калинине откры-
первнл облаптиая олимпиада хуложе-

тмнно» самодеятельности, в которой при-
|имаот участив 1.500 исполнителей народ-
и л песен, плясок и музыкальных пропз-
1едений. воо лучших исполнителей о.тим-
[налы примут участие в очередной про-
римхе Театра народного творчества в Мое-

музыки

Зимаий санигг в Квасао* Ламяв. На симыКс (слева направо): лыжникн-тяниакты
Ф. М. С*я>г«*ш, К. К. Татарии»» м •. Ф. Частако* на Лсияисиих гарях {Москва).

Исторический день
в Батуми

Хашнма, где находилась «рганюювигиаа
товарищей Сталиным типография, и. НА-
конец, камера >я 6 батунской тюрьмы, где
товарищ Сталин евдел с 5 апреля 1902
года по 14 апреля 1903 года.

Видное место занимают на выставке ар-
хивные документы, представленные в фо-
токопиях. Среда них—прокламации Батум-
еклго Еошитета, написанная товарищем
Сталиным в батумекой тюрьме и призы-
вающая рабочих завода Ротшильда к гтач-
>е. Здесь же имеется документ о высылке
Сталина в 1903 году в Иркутскую губер-
нию.

На выставке много картин и фотосним-
ков старого Батума, выдержка из «Искры»,
бюст Сталина работы гкулыгтра Нпколадяе.

Представлен на выставке и типограф-
ский станок, на котором печатались прок-
ламации в 1902 году. Рядом со станков—
наборные кассы, верстак, валик. Вше один
интересный экгпонат выставки—план-кар-
та, на которой указаны исторические ме-
ста, связанные с революционно! деятель-
ностью товарища Сталина в Батуме в пе-
риод 1 9 0 1 — 1 9 0 5 гг.

Б А Т У М И . 1 3 а а в а р я . ( Н я в р . Ц ч )
Сегодня трудящиеся Батуиш и всей Ад
жарской республика отмечают 35-летие с*
дня органами» товарника Сталиным
первого Батумского комитета РСДРП
ленвнеко-вскровского направления.

На крупнейших батумских предприятии
прошли вечера воспоминала!. Здесь вы-
ступали старые рабпа*, участники пер-
вых кружков н первых революционных
выступлений, организованных в Батуми
товарищем Сталиным на ааре революци-

онного движения.
На морской набережной, в здании педа-

гогического техникума, завтра оироется
большая выставка, посвященная батуи-
скаи событиям 1 9 0 1 — 1 9 0 4 гг. Сейчас
здесь заканчиваются последние приготов-
ления—устанавливаются макеты, развешв-
вашгея картины, фотографии, документы.

Вот красное знамя Батумского комитета
периода 1 9 0 3 — 1 9 0 4 гг. На нем свободно
читаются слова «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь». Яга реликвия бережно сох-
раняется под стеиои.

На выставке есть три ИСКУСНО сделан-
ных пакета: дои по ПУШКИНСКОЙ улице,
где жил товарищ Сталин в Ш 1 году, дом)

Учебный комбинат для партийных кадров
До сих пор подготовка партайвых кад-

ров на различных краткосрочных курен
Вяннашмго обкоиа К1П61У шла крайне ие-
оргаяваоаанял. В ятжшвм ГОТУ на к у р ш
обучмоть 863 Л;ЦУГИЙТШХ [мьоотжша — се-
кретаря, инструктора раиииоа, пропаган-
дисты, апгтлторы, заместители директоров
МТС по ПОЛИТЧАСТИ, секретаря парткомов
первичных органампнй и т. д. КАЖДЫЙ от-
дел обкома создавал курсы самостоятельно.

В организация учебного процесса было
очень много недостатков: не всегда, была

прогрдииы, методика преяодмавия истории
партия и левипнямл была неправильна,
ДОПУСКАЛИСЬ и.гараамкня.

Винницкий обком Ш б ) У решал пЛ'еаи-
тггь «се «УРОН и сидеть учебный коибя-
н*г по погготозде я переподготовке партий-
ньгх рлботяяков. Основной базой учебного
комбината будут годичные курсы марксиэ-
иа-летяизиа. Прелпоаагаетсл передать
учебному комбинату областной дои отдыха,
рассоложенный неподалеку от Виннипы.

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
ХЛЕБОЗАВОДОВ СТОЛИЦЫ

Президиум Моссовета вынес решение об
улучшении качества и увеличении выпеч-
ка хлеба. В ближайшие месяцы мощность
печей на существующих хлебозаводах бу-
дет увеличена иа 150 тоня. Кроме того,
1 февраля вступает в акспловтацню новый
хлебозавод мощностью в 180 тоня.

Выпечка сдобы будет проазвояиться в
ночные и утренние часы, чтобы достав-
лять ее в магазины к открытию торговли.
Виновники срыва снабжения населения
хлебом в утренние часы будут приискать-
ся к судебной ответственяоетя. (ТАСС).

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА
ГУРЬВВ, 13 январи. (На». «Лраи-

•ы»). Рабачам третьего техшпеевого уча-
стка Уральского речного пароходства
1ммшол«ли «чистку фараотям. р е п
Урал. 10 яяваря, во время работы близ
погожа Ямаяка. они извлекло со а т
хорошо гохрянияптсл трехдюймовое ору-
дие а зарядный я щ к е 32 евмммажи.

Старожилы береговых поселков вспоми-
нают, как гонимая славной Читинской
авяакиае! аркан г е т р а м Толстом в па-
мим брогам « ташиа в рем Урал ору-
д м , пулеметы, боевые пряпасы. Оаяо на
тпик ОРУЖИИ, тимадиишу, и нашли рабо-
чая олив «юелжа Ямайка.

1а Московского радиотеатра вчера ве-
черок через радиостанцию ВЦСПС I уль-
тракоротковолновый п е р е д а л и «РВ-82»
передавался большой концерт чехословац-
кой музыки.

В концерт* приняли участи* находящие-
ся в СССР чехословацкие иуаыкальные
деятеле — онф-дяряяир рииоставция в
Брно (Чехословакия) г-я Бакаля к про-
фессор консерватория в Брно г-жа Марна
Флейшерова.

Сяифояячтхмй оркестр акжовиии* ра-
дяоконитета, который дирижировал г-н Ба-
каля, исполнял сереваду для етиуимго
оркестра коипомтора Мосяфа Сук а евм-
фовяческук- поэму «Тарас Бульба» кон-
позатора Яначека. С быьавям маотереттжм
г-жа М. Флейгаерпва иклолпиа ряд песен.

В радиотеатре во время концерта пригут-
ствовяля чехословацкий посланник в СССР
г-н Богдан Павлу, чины чехословацкой
иисенн, ряд ируттых МУЗЫКАЛЬНЫХ деяте-
лей, представители печати.

Присутствовавшие в радиотеатре теше
приветствовали деятеле! чехослеяящкого
и у м в а м о п -гжумягаа.

ДИАДА ГРУЗШШП1
ИСИУ6СТ1А В ИООШЕ

Спектакль дм учисткм
д е к а д ы

Вчеуа днем Государственный ааыеяяче-
скяй Больщой театр Союза ССР дал еяепа-
альвый спектакль для участников декады
грузинского искусства в Москве, Шла опе-
ра Бородина € Князь Игорь», в которой
приняли участие лучшие силы Большого
театра.

Спектакль имел у участников декады
громадны! успех. Грузинские артисты го-
рячо аплодировала мастерам русской сце-
ны.

В антракту после картины половецкого
стана, особенно тепло принятой гостями,
все участники спектакля приветствовали
представителей грузинского искусства.

«Кето и Кот»
Вчера вечером Тбилисский государствен-

ный театр оперы и балета снова показал
веселую. жизнерадостную, ииашчесяпгю
оперу В. Долкдзе .Кето и Кота». Как и ва
всех остальных спектаклях грузинского те-
атра, и па этот раз зрительный мл был
переполнен. На спектакле присутствовали
делегаты сессия ЦИК Союза ССР.

В К о л о н н о м з а д е

Д о м а с о ю з о в

Вчера, И аяваая, в Калмяая вам До-
ма союзов состоялся третий концерт гру-
зинской песни и пласкн, оагаяввоааввый
Московской государственной филармонией.

В концерте принимали участие ставшие
популярными в Москве Государственный
этнографический хор Западной Грузии под
управлением К. Пачкория и Государствен-
ный втнографичегквй хор Восточной Гру-
зия под управлением заслуженного деяте-
ля искусств А. Кавсадзе.

В репертуаре хоров—картыянсне, ка-
хетинские, мегрельские, гурвисые песни
я народные пляски.

КИНОФЕСТИВАЛЬ
КОЛХОЗНОЙ МОЛОДЕЖИ

СЕЛО СТАРОСВЛЬВ. Киевской обл., П
января. (Стц. копр. «Пааящи»). Вчера
вечером на родане героинь колхозного тру-
да Марии Демченко н Марии Гнатевжо, в.
селе Староселье, открылся втора! кивиме-
стнваль колхозной молодежи Украины. Се-
ло было украшено красными пелотнищаии
и портретами руководителей партии « пра-
вительства. К недавно построенному заме-
чательному театру с'елжллвсь участники
фестиваля — 4 5 0 лучшая молодых колхоз-
ников района.

В первый вечер были ямаиям^фнлъ-
мы — выступление товарища Сталина на
открытия иет»», сПокмепс мб«джтеле|»,
«Вратарь республики», кямхняика «К
событиям в Испании». •

Кинофестиваль на Украине продлится до
1 марта. 2.500 звуковых я неиых кино-
установок покажут миллионам зрителей
лучшие ироизведении советского кино.

Вчера начался фестиваль а Киевской я
Днепропетровской областях и в Нолдаввя.

Жизнь и смерть Василия Баранова
Ная рассказала историю человека аа-

|ечателькей силы. Он — Вапвлий Лишт-
1Иевич Баранов — отдал родине молодость,
нергаю, а недавно и жазнь.

Это было морозной ночью. Над дальне-
восточной границей висел непроницаемый
туман. Японо-манчжурский батальон пере-
]олз границу я проник на территорию Со-
ветского Союза. Здесь, на советской зеиле,
шоно-ианчжуры ринулись в атаку на со-
1етских пограничников.

Человек, о которой идет речь, был
среди мужественных пограничников, отра-
жавших атаку врагов. Каждый боец вы-
держивал натиск десятка нарушителей.
Этот беспримерный поединок можно срав-
нить только с темя легендарны»* сраже-
|иами, которыии так богата истории граж-
;анской войны на Дальнем Восток!1.

В бою г, яионо-ианчжурсквии нллетчнка-
ю 26 ноября 1936 г о » Гнк'ц Красной
1рмии Василий Баранов был ранен. За 1вл
ия до этого 1'тплкновнния—24 ноября —
шоно-ианчжурскяй отряд тоже, проник на

советскую территорию и в результате завя-
завшейся перестрелки оставил на террито-
рии СССР восемь трупов убитых японцев и
многочисленные предметы японского во-
оружения я военного снаряжения. Вот по-
чему в ятот раз нападавшие поставили пе-
ред собой задачу захватить защитников со-
ветских рубежей.

Уже обессиленный и исколотый штыка-
мп, Васвляй Баранов ц ю а м ж ы бороться.
Он защищал само землю, рмю свободу,
-вое счастье. Когда он упал, его окружили

От емщшыюю кор/нс

' 1 1

яноно-маичжтры. Прикрывшись смертель-
ным огнем своих пулеметов, они подняли я
унесли с территория СССР обессиленное те-
ло Василии Баранова через границу, к япо-
ио-манчжурскнн заставам.

Василий Баранов не терял сознания я
не проявил ня слабости, ни малодушии.
Его привезли в чужой город, в другой мир.
Его пытались даже лечить, прислали ему
врача. Во он отказался от Помощи, кото-
рую предлагали ену люди, разлучившие
его с родиной. Он сам оиыл свои раны и
перевязал их.

Часовые, охранившие Василия Барано-
ва, поражалась: откуда у итого молодого,
невысокого парня столько сил? Раненый
лежад молча. Может быть, он впшмяны
своих друзей, оставленных тан, в Краевой
Армии. Они находились так близко н так
далеко! '

Каждый день Василия Баранова допра-
шивали:

— Где Советский Союз возводят укреп-
ления?

— Где расположены воинские части—
тайки, аваацня, кавалерия'/

И только един раз Баранов приподнялся,
чтобы произнести:

— Я ничего вам не скажу!
Допросы продолжались дней я вочью.

Сперва Баранова хотели КУПИТЬ. Ему пред-

1«1Ы1, славу, раввту, жнлгь. Вот-
в е т М г т Баранов об явял голодовку, от-
к я ш ш е и от щпця я воды. Тогда допря-
щифмощие начали применять «более совер-
шенные» пагоды допросов, изобретенные ка-
питалистической «щммнвацией». Василий
Баранов продолжал молчать. Только изред-
ка были слышны его заглушённые стоны.

Раненому об'явиля, что домой он уже не
мряется. Пусть оя скажет хоть что-ни-
будь. Ксли он яе знает о расположении
войск, пусть расскажет о своей части,

ля он в армян? Как вооружены

Вав«им отворачивался, ничем не выда-
вая своей боля. Ни одного слона яе сорва-
лось с его губ. Через несколько дней Ва
гвл)й Баранов умер от ран и истощения.

Упав о сверти Баранова, советские
граждане молча обнажат головы перед беп-
весЛГЙЙ, далекой, священной его могилой.

Ее* аи такой Васвлвй Баравев, где за-
кали оя свою волю? В гражданской войне
он . |й участяомл. на баррикадах не
драДса, в парехой ссылке не был. На
далъяввогточной гралпще о Баранове гово-
рят кяропо:

— «те был парень тихий, душевный!
Его воспитала Красная Армия.

Родился Баранов в маленькой селе Чер-
дынемго района, на Урале. Сын колхоз-

нижа, он почувствовал на себе, какие глу-
бокие яаиевеяня внесла революция в
жязнь села и семья. Люди потянулись к
букварю я культуре. Когда Василию было
16 лет, его «теп • мать пошли в школу.
Народ в «х селе стал более дружный, в
единую тесную сенью связали всех общие
интересы.

Василий Баранов не был комсомольцем.
Он считался в семье малограмотным. По-
том, работая ншмпб*йв.еи в Свердловске,
Василий Баранов ходил в вечернюю шко-
лу, — обучался арифметике, геетрафяи,
кузнечному делу. С обрывками званий он
пришел в Красную Арняю. Но м прянее
с собой величайшую веру в то повседнев-
ное счастье советских людей, которое при-
звана защищать Краснаа Ариия, он при-
нес горячую, никогда не остыалюиую лю-
бовь к родной земле, которую ему было
поручен» охранить.

На границе Василий Баранов часто го-
ворил:

— Если враг придет, уральцы не под-
качают!

— А если умереть придется? — спро-
сил командир.

— Что ж, — ответил Баранов, — ино-
гда бывает в так — человек умрет, а по-
бедит.

Ииенно т и унер рядовой боец Василий
Баранов: победа осталась за ния.

Враги испытали еще раз, на какого
крепкого сплава создал товарищ Сталин
Красную Арнию.

О. М И Х А Й Л О В .

щттил шит
Вярховяыи суд РСчКР вчера согласие*

с обвинительный заключением по делт е,
зверском убвйстве делегатки Чреавучапо-
го VIII Всесоюзного С'езда Советов учи-
тельницы М. В. Прониной.

Как известно, убайство было сенерикяо
вечером 11 декабря 1936 года, когда Про-
няла вернулась со С'езда Советов в своя.
город Мелекесс. Пронина со случайной по-
путчицей шла е мазала домой. На глухой,
нмевещеявой улице к жеашяиаи подошли
твое оаядат—Александр Розов, В и г о в
Федотов в Дмитрий Ещермн. Бандиты на-
мели'Прониной 12 смертельных ножевых
ран.

Из обвинительного заключения вадяо.
что на другой день бандиты сном собра-
лись у Розова, чтобы поделить награблен-
ное. Зная, что няя убита делегатка С'езда
Советов, преступники предусмотрнтельпо
сожгли чемодан с записканн Прояниоя, а
его металлические частя спрятали иод
крыльцом. Здесь эти уличающие веще-
ственные доказательства и были найдены
при обыске.

Сестра Розова, спекулянтка Антонина.
Гуляева, купала у брата по сходной цене
вещи Пронине!: отрезы материя, трико-
тажные кофты н две детские фетровые ша-
почкв. Принииая вх от брата, Гуляева по-
интересовалась, не он ли со своввн п р и -
телямв убил Пронину.

С согласи смето нужа Аптоинна Гу-
ляева перепродала яваяоиым заведомо на-
грабленные вещи.

Бандит Федотов отнес некоторые вещи
Прониной на хранение к своему другу Кар-
пову.

Следствие установив, что вооруженная
банда, состоявшая яз сыновей торговпев
Розова и Федотова я кулацкого сына Ещер-
кина, организовалась давно. Розов и Федо-
тов с 1934 года совершали ' систематиче-
ские разбойные вападення. 25 апреля про-
шлого года они убили гражданина П. М.
Малова, 2 декабря напали на гр. Я. В. Са-
лазкипа н тяжело ранили его в голову.
Уже после убайства Прониной Розов огра-
бил в селе Лесная Химевка учительницу
Субботину.

Розов, Федотов и Ещеркин признались в
совершенных имя преступлениях.

Дело бандитов я их пособников будет
слушаться выездной сессией Верховного,
суда РСФСР в городе Мелекессе 17 января
под председательством тов. Рукаввоыяа.
Государствеяиое обвинение поддерживает
в. о. прокурора РСФСР тов. Нюрива. Об-
щественны* обвинителем по делу высту-
пает тов. Куртнк.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• АитиаиМми» * Ваяв*. Вляз , Кепяо*

двиьямиа через волгу ехали 2 автоаави-
ны Юрьевского лестраяхоза. Неожиданно
лед начал трещал я разламываться. Шо-
фер передней машины-полуторатонки даа
полный газ и благополучно проехал опас-
ное, место. Шофер другой, трехтонной на-
швны Немцев пытался поступить так же.
Однако мотор закапризничал, я машина
остановилась. Лед не выдержал, я грузовик
провалялся в воду. Ненцев н его помощник
яе успели выскочить яз кабивы и погибло.
Спаслась только находившаяся в кузове
жеящкяа.

• Хулиган • аЬцвмитии стуявите». В
ночь на 12 яяваря в студенческое обще-
житие Московского института инженере*
водного хозяйства (Лиственная аллея) вор-
вался бывший студент ииствтут» К. А. Кя-
зимов, исключенный аа хулиганство. Раз-
бросав стулья, столы в постели, хулиган
бросился на студентов. Когда староста об-
щежятия, студент Бойков, потребовал пре-
кратить хулиганство, Кизинов пореаи ему
лнпо финский ножом.

С помощью прибывших работников яи-
лшция продолжавший буйствовать Казнима)
был связан н доставлен в отделение н и я -
цнн.

ИНСТИТУТ аиссового

чшшл тттп16 •«•*•*. р 1( « м . Ж), тт. по
ногкомаош араяет, **реа р*д«о-
станцию ми. Кпыяктеряа передает
л«жнкю лолулярного курса иоторям
ВКИ(О) » тек?'

•ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ в ГОДЫ
НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО

ПОЛИЛА'.
Лекцшо прочтет том. МООКАЛИВ.

Дмрвщор Институт*
пр> ЦК ВКП(в) УВАРОВ.

ПАРТИШТ ЦК ВИГН6)
ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
к поступит • продажу
ю о г .

Я. ПЕРЧИМ
АГИТАЦИЯ.

100 от». Цява 1 руоль.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ВПЛЬШОЯ — шлама сп. ТВшкоеког» ™«-

театр» оперы и валета оп. Даней плЯдет 04Д.
Спящая арягаяняя (гиект. ГАВТ). Вкл., куод.
на пп. Даагн, де1ст-|. на б»л. "Ои«тм нрм»-
•нц«*. Ыежглипц. во<1шльл. бил. иа •С
краганнцу. леныи возврат, только в
т-вв до нач. гпгкткля, ФИЛИАЛ ВОЛЬШО-
ГО—Лаги*! ЫЛЛЫВ — (.мвтаык ааваалы*.
06'ивл. на сегодня сп. «Отеыоа мясяиняшеа
» Т/11. Разовые вял. и пйстояинмя в»вт»
д*Я>ггвнт. на 7/11. Ыяшмяющ. аоешмы. ра-
аовыин бнлгтвяа мювршиают и« в кассу
•п-атра: ФИЛИАЛ МАЛЙГО-Оям Валааа|щ
КАЫК1>НЫЙ-«Т1ДМ| ИМ. НЮ.^ЫМКРХОЛЬ-

Ввага ятна яа яачгт*)' П К т Т . ТТАТТ
КГАОНОЙ АРМИИ - Вагся Ж«»*«а»ааа| ГОО-
•И.1-БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСКГВАТОРИИ-
- *аа. яошягат «атегтаа ГЛатщ. гаг. « а л а .
шаана. Диряж мел. авт. {югпувлпш. А. И.
ГАУК. Сол Л. А. 116.1ОВИНКНН, КВРКЯ-
ОКИЙ-К*валк Ля»: Т Р А М - Ж е м паамща)
ТКАТР-ОТУДИЯ и/р. Р. ГНМОНОВА~С»»>«
Иаляааыц РЕВОЛЮЦИИ ГвОсль агвадвы)
КОЛОННЫЙ НАЛ ДОМА <*)ЮаоВ-Цыгаш •
•уаыас, аааааа я таапаг. Нач. в 0 чае. а.
Подрооиагя в афишаа. Вял. продаюпк
МОСК. ДГАМАТИЧКСК. (в пом. т-ва .1>«спаа.
тш>—Вп веян яяаааатып ИМ. КРМОДОВО*—
Нсаугетяа ватв.гя, моппп - «Сиап. Исм-
Ю > 1 САТИРЫ—в». пА«ял. сп. «Ыелюга «о-

, «сошмк». ил.. 11 — Цапочаиа! О1ГКМ
ТЫ-Фааям вИ||Ммвв III и «КГввМЕДИЯ.
Ц ы п а с м я *ааа*| ЯАРОЛгТОПГ) ТВОРЧК-
Л В А ^ » - а яуагааама театр. .ВСИ ВЫШВ И
ВаЛПК*. Пмаа «удач» ш и * гааадевтсп-
•асга Л*ааата«*гаога аааааа Маоаы в В-1
отдвдгааяж. Начало в Ь чае. в«чева; 1-В ГОС.
ПИРК—Юаа* Яуваа я Н и м и ащававааваа.

ПДКА-МАЛ. ЛККЦНОН. ЗАЛ - Л е п в н -
А а п с т . к а х гааамям ГВ14 г. • Вагтачнаа
Пруте**. Чят. «омораг П. •.

АДРКО РЕДАКЦИИ • ИЗД-ВА! М о г> • • 40. Ленаградгам шосм. У'«М .11р1»ды.. д. 14. ТКЛКФОНН ОТДЕЛОВ РЯЛАКЦНИ1 ( Н и п п к «•*•—Дв.1И-вИ< П. д. 14. ТКЛКФОНН ОТДЕЛОВ РЯЛАКЦНИ1 ( Н и п п к «•*•—Дв.1И-вИ< ПмяММы! — Д | ггааатмытва —ДВ-11-'
,

ама, аауи я «ыт-Д|.11
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