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Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

шт.. Всасоюзная Коммунистическая Партия Гбольш.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
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Сегодня открывается Чрезвычайный XVII С'езд Советов Российской

Советской Федеративной Социалистической Республики.
• г • . • • • • . - . ; " •

Большевистский привет делегатам С'езда—избранникам великою,

героическою русскою парода и народов, населяющих РСФСР! ^ ^Ц
1 1 5 (ИМ) 16 января 1937 г., пятница ЩА10К0П.

ВЕЛИНИН РУССКИЙ НАРОД
П я ш м т пять лет маад. я 1882 году,

Сам ЯМИ щиал: «...Р»ссил представляет
собщ « м а й е й отряд реяалявионного две
жевян • Ьр»пе>. Всиатваямсь в вадви-

стмерки калнтапвма, Маркс
революция яачиется с Во

П,
3*1 юмльяое пророчестве блестяще

о с у в д м и а партия Леаяяа — Стыни.
Велашв Н О С И ! народ месте с дртпяш
яардцмш пеени воднм « н и пролетар-

' СМИ |ШШП01Шя я как оплот ее создал пер-
вое • и р * социалистическое государство.
Это гавударсяо стало могуча вшммй яер-
жаво!. Ом выступает н ИбЖДТИааеион
•реп * м прекрасное вешецеиие и м и
юсударственноети, настоящей демократии
в подмавого счастья нанеси.

Сегодяя в столпе «того государства от-
крывается Чрезвычайный XVII Всероссий-
ский С'езд Совете», С е н Сомме! респуб-
лики, где реяни, чем в других в « м х ета-
рой Россия, поведала пролетарки реяолю-
пия. Около 78 щюп. пас«лени РСФСР
составляют русские рабочие, крестьяне
и интеллигент. Ом вместе в хитами
народаив РСФСР за последам десятиле-
тие преобразили хозяйственны! я куль-
турный облик своей страны.

Фашизм 'сочиняет нелепые стеория».
которые призвали доказать, что русский
народ, а равно и все народы СССР, не име-
ют прян (!) на собственное государство.

«Не государственные дарования сла-
вянства,— вешает Гитлер,— дали силу и
крепость русскому государству. Всем етии
Россия обязана был» германским элемен-
там». Это клеветирчеекое утверждение нуж-
на Питлеру, чтояв об'авять русский народ
низшей расой, «вторая нуждается в том,
чтобы ее придавил железный сапог фа-
шистского мвоевателя.

Не вовы втя «государственные» теории
захватчиков. И семьсот лет в а ш немецкие
рыцари, являющиеся излюбленным идеа-
лом Гитлера, питались подчинять себе «дн-
кне» племена едамн.

В ведав» опубликованных отрывках из
•Хронологически выписок» К. Маркса
схато я красочно рассказано о том, как не-
мецкие «псы-рыцари» (НеКегвЪцщ)) шля
походом на славян, грабили их, жгли, ре-
зали население я емрияоь из-за дележа
добычи. Но русский народ выступи про-
тив немецких рыцарей. Он «разбивает их
на льду Чудского озера, так что прохво-
сты ((Не ЬитрасЮ были окончательно от-
брошены от русской границы».

Эта» замечательный исторический урок
следует напомнить германским фашистам.
Они должны крепко помнить в более све-
жие урока, катерне преподал русский и
украинский преды веяцам-оккупантам п
1918 году в* Укреяяе и юге Россия. Но
вто аи в м м * сравнение не пойдет с тем
разгромом, который ждет любого захватчи-
ка, посмеющего посягнуть на священную
советскую землю.

В великом Советском Союзе каждому на-
роду обеспечено счастливое место для ра-
достного труда я процветания. И в брат-
ском содружестве народов СССР первый
среди рваных творят свое прекрасное бу-
дущее русский народ.

«Чуждо ли нам, великорусским созна-
тельным пролетариям, чувство националь-
ной гордегга?»—спрашивал Ленин я отве-
чал: «Конечно, нет!»

Только самому народу, который творпт
историю, саадает -еягатство я мощь смей
родины, присуще подлинное чувство на-
циональной гордости, полное янтернапно-
вальаой дружбы и достоинства.

Мы любим свою родвяу..Мы любим свой
русский язык, великий, могучий, образ-
ный. Он становятся сейчас интернацио-
нальным. Передовые люди человечества

изучают его. Промзведевмя Ленива—
Сталина читаются во всей мире.

Мы помним, как настойчиво изучали
русский язык Маркс и Энгельс, чтобы в
подлинниках читать произведения русской
мыслс. Мы гордиаея именами Пуяпиаа,
Лермонтова, Толстого и Горького, Белинско-
го, Добролюбова я Чернышевского, Меиде
леев», Сеченова и Павлова. Эти имена име-
е м 4 ямеваяи Ломоносова, математика Лоба
чеммго, иевяенмпля радив Попом, ну
жествеиных исследователей Пржевальском,
Миялухя-Маыая, отважных мореплавателей
Лаптевых, Лежнева, Седова а многим я
многими другими составляют нашу нацио-
нальную славу, и мы засеяно гордимся ею.

Вершиной русской культуры является
ленинизм—самое передовое, самое научное
учение, которое знала история человече-
ства. Ленинизм ивтервациеваден. Он стал
учением, маяком я надеждой всех народов
мра. И иы законно гордимся »гяи, мы аа-
конио горяямся его творпаим—Ленивым и
Сталиным.

Русский народ в неразрывном содруже-
стве с народами Советского Союза победо-
носно строят социализм. Огромный скачок
смлало народное хозяйство РСФСР за по-
следнее десятилетие. Сотам новых заводов •
фабрик вошли в строй социалистической
индустрия. Колоссальное значение для »во-
номякя республика (и всего Советского
Союза) имеет созданная по инициативе
товарища Сталина вторая угольяо-металлур-
гяческая база на Востоке—У рало-Кузбасс.
Достаточно сказать, что уже к началу
1936 года основные фонды этого гигант-
ского комбината составляли шесть с ляш
ним миллиардов рублей. Миллион рабочих
я специалистов—вот что такое ныне
У рало-Кузбасс.

Еще в 1928 году семнадцать с полови-
ной миллионов мелких я мельчайших кре-
стьянских дворов господствовали в сель-
ском хозяйстве РСФСР, • среди них, как
островки в океане, высились лишь отдель-
ные немногочисленные колхозы • совхозы.
Ныве свыше 90 проп. крестьянских хо-
зяйств республики объединены в колхозы,
вооруженные новейшей техникой. Кресть-
янство РСФСР вышло ва широкую социа-
листическую дорогу хозяйственного н куль-
турного расцвета. Прнзмеы к жязга, вы-
двинуты из сапой народной гуют замеча-
тельные таланты — великолепные мастера
труда, н*ум и искугсти.

Ничто не может противостоять творче-
ской силе возрожденного народа, строяще-
го свое государство. Такой народ способен
ва чудеса, на подвиги, на героизм, ва все
новые я новые победы.

Этв победы и успехи великого русского
народа, одержанные ям под водительством
партии Ленин»—Сталина, записаны в Кон-
ституции РСФСР, которая—кость от кости
и плоть от плоти Сталинской Конституции.

Эту Коаствтуцию будут в дне С'езда
величайшей серьезностью и деловитостью
обсуждать к принимать делегаты С'езда. и
их государственная работа 6у»ет окруже-
ва ввяианием всех народов СССР.

Навсегда исчезли с лица советской зем-
ли вксплоататорекме классы. Ушел в без-
возвратное прошлое ненавистный народам
СССР образ великодержавного колонизато-
ра. Исчезли пережитки недоверия различ-
ных национальностей, населяющих СССР,
к великороссам. Окрепло, стало неруши-
мый, священным чувство дружбы, любви
и благодарности всех народов Союза к пер-
вому среди равных—к русскому народу,
к его языку, к его культуре.

Эти чувства будут еще раз продемон-
стрированы народами СССР в дни Чрезвы-
чайного XVII Всероссийски™ Сели Сове-
тов.

ПРИЕМ В КРЕМЛЕ УЧАСТНИКОВ ДЕКАДЫ
•Г ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА

Вчера, 11 января, в Большом Креилев
свои дворце состоялся прием участников
декады грузинского искусства.

На приеме присутствовало товарищи
Стаям, Мматав, Вороши—, Каганович,
Ормоииимм, Калинин,
И ЯгЧИ В Н^ИИНВН|вИа,НИ.^Цф Ив*лНИИНИ)ц И^РНЯЫцИяЯЧ'. Берия, Картами*, мар-
шалы Советского Союза Тухачевский,
Бмахав, Букиным и Егярм.

Появлмм руководителей парпя • пра-
вительства было встречено громовым «ура»,
восторженными овациями.

В своей вступительном слове председа-
тель Всесоюзного комитета по делал ис-
кусств и. М. Еержеапев сказал:

— Мы приветствуем ь Москве наших
грузинских товарищей, работников ис-
кусств. Присутствовавшие на этих создан-
ных имя прекрасных спектаклях, даже те,
которые яе знали языка. Пыли очарованы
пеняем я игрой артистов, прекрасным
искусством Грузии. Тов. Керженцев сооб-
щает, что лучшие произведения грузин-
ского искусства включены в репертуар
иоеклвских я друп" театров на 1937 год.
Тов. Керженцев провозглашает тост за гру:
•инский народ и его прекрасное искусство.

Выступивший начальник управления по
делам яскусгти при СНК Грузннсюй ССР

. А. С. Тлтаряшякли указал, что, несмотря
ва вге тяжелые ислытавия грузивского на-
рода до революция, он сумел сохранить
свою богатую культуру, расцветшую и не-
бывало растушую при советской власти.
Тов. Татаришяили поднимает бокал в честь
товарища Сплина Этот гост был встречен
восторженной (урной овацией всех присут-
ствующих.

От работников искусств Москвы с остро-
умной, неоднократно прерывавшейся апло-
дисментами, речью выступил народный ар-
тист СССР И М МОСКВИН. ОН поделился
впечатлениями' о грузинских спектаклях,
доставивших всем зрггелям огромное зсте-

тическое наслаждение. Провозглашение тов.
Москвиным тоста в честь тов. Молотом
было встречено бурвыми аплодисментами.

Заслуженная артистка Грузни Б. Л. Гва-
раиадзе в своем горячем выступлении бла-
годарила правительство за прекрасный
прием, оказанный представителям грузин-
ского искусства в Москве. Она подымает
тост за великий Советский Союз, за рус-
ский народ, за Красную Армию и первого
маршала Советского Союза топ. Ворошилова.
Этот тост был также встречен бурными
овапияиа.

Тов. Молотов в ответном тосте Привет-
ствует замечательное, яркое искусство гру-
зинского народа, расцветающее под знаме-
нем • солнцем сталвяской страны социа-
лизма.

В большом концерте приняли участие
грузинские артисты, этнографические хоры,
артисты ГАБТ и др.

С особым успехом выступили грузин-
ские хоры под управлением К. Пачкория
и А. Кавсадзе. заслуженные артисты Ека-
терина Сохадзе. Д. Ащпгладэе. II. Кум-
сиашвили я солисты Нарве Накашндае,
Л. Гамрекели и П. Амиранншвнли.

Горячо были приняты выступившие с
большим успехом солисты ГАБТ Союза ССР
В. Барсова и М. Рейзеп, пианист Л. Обо-
рин, скрипач Д. Ойстрах, а также Н. Обу-
хова, М. Михайлов, П. Норцов я С. Леме-
шев.

В заключение, встреченный бурнынн
овапияяи, выступил краснознаменный аи-
глмпль красноармейской песни и пляски
СССР под управлением заслуженного арти-
ста профессора А. Александрова.

По окончании программы с оетротины-
ми, веселыми куплетами ВЫСТУПИЛ зяелт-
женный артист В. Клягадзе. встреченный
громкими аплодисментами.

Руювоигтеля партм и правительства
тепло беседовали с участниками декады
грузивского искусства. ' (ТАСС).
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О НАГРАЖДЕпИ ТБИЛИССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕАТРА ОПЕРЫ И ВАЛЕТА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

ПОепнопеию Центрального ИспплаИптюнг Котттш Сойма ССР

Центральный Исполнительны! Комитет Союм ССР шстшияммт:

За кидающиеся успех! в деле разнтяя грузинской театральной культуры,

народвы1 песен и таицев наградить Тбилисский Государственный Театр Оперы и

Балета
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 14 января 1937 г. (. '•<•&*>!'?.'•

О дополнительных капиталовложениях
по развитию искусства Грузинской ССР

Постаиочекше Совета Нарогиых Комиссаров Союза ССР
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

постановляет:
1. В целях создания наиболее благо-

приятных условий для работы Тбилисско-
го Государственного Театра Оперы и Балета:

а) утвердить к постройке в 1937 году
жилой дои для артистов 'Гвиляосюго Гост-
дарственного Театра Оперы "и Балета стои-
мостью в 3 или. рублей;

б) отпустить на реконструкцию здания
Тбилисского Государственного Театра Опе-
ры я Балета 700 тыс. рублей;

в) утвердят» к ноетроЬв и 1937 году
коюмвпми ш вив И—оевиатерия и Тви-
ляся аоямостью в 1 или. рублей:

г) отлупить на рекоястрткпию здания
Грузинской Государспенаей Консерватории
500 тыс. рублей.

2. Увеличить для указанных иеропряя<
тий на 5.200 тыс. рублей размер капвта-
ловлоаеияй я ассигнования Всесоюзному
Комитету во делам иевтесп яа 1937 год,
оптустив эти ассигновании из резервного
фонда СНК (XXI1.

. ' ' '' .' Председатель Совета Народных Комнссароа Союм ССР
.:;-"*'**! а молотов.

,.'-п& ь .•• УираиаяюииИ) Деммн Совета Народных Комиссаров Союм ССР
И. МИРОШНИКОВ.

Москва. Кремль. 14 января 1937 г. ••; ••»• •«

О ПРЕМИРОВАНИИ УЧАСТНИКОВ ГАСТРИЛЕ1 В МОСКВЕ: ТБИЛИССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ

ХОРОВ ЗАПАДНОЙ N ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ
Постановление Соита Наромних Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союм ССР
поетаноимип:

1. Принять расходы яа пленку я е*аея*
жание коллективов Грузинской оперы н
хоровых коллективов Грузии за счет гос(-
аарства.

2. Признать необходимый выдать деле*
вую прению участиями гастролей и Ко

скве: Тбилисского Государственного Театра
Оперы и Балета и втиографичегких хоров
Донной и Восточной Грузии — в размера
двухмесячного оклада.

3. Отпустить соответствующую сумму
п резервного фонда СНК СССР Уппввлеюю
по делам Искусств оря СНК Грузинской
ССР для иыдачи прений.

Председатель Сомта Народных Комиссаров Со-оза ССР
В. МОЛОХОВ.

Уирииляевидии Делами Совета Народных Комяссавов Союз» ССР
И. МИРОШНИКОВ.

Москва, Кремль. 1« января 1937 г.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
XVII ВСЕРОССИЙСКОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ

Отирыти* Чрезвычайно™ XVII Всциммяомга С и м Смет* «рпятм сетям,
в • чаям ичяоа, • Каймим «ремянсном Дворце.

ПОРЯЯОК ДНЯ:
ПММСТ КвИвТМТУЦИМ РМСМ ИОНОЙ СвМТСМОЙ ФшММТИШИОЙ СШЦИММСТИЧМШЙ

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

А. КИСЕЛЕВ.

отяиияиа чинней ВИП(а) яаяагатяа Чреяшч—ивп XVII Веярокнйекого С а ш
Саватав еастаитея витания, а 11 часов утра, а Белыми Крамиавсиои Дворце.

Вхад па аоайым билетам ям членов ВКП(в).

Гая||||В1ии Йаспартийных дамгатев 'Ьамччяяитв XVII Всероссийского Семя
Сияет— еаатаитея сегодня, в 13 часов, и

Вхад па амяггтекии йияатаи.

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ТБИЛИССКОГО ТЕАТРА 0 П В Ы
И БАЛЕТА, ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ХОРОВ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ

ГРУЗИИ И ВЕДУЩИХ РАБОТНИКОВ—УЧАСТНИКОВ Д Н А Д Ы
ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР

За выдающиеся заслуги в деле развития грузинского оперного искусства, гру-

зинской музыки, песни и танцев — наградить

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. Анцгуяаям. Давида Лсономяча — за-
служенного артиста Грузинской ССР.

2. Анмрммилямям Петра Варламовича —
солиста оперы.

3. Баиаичивара Мелитава Антонович»—
композитора.

4. Гвавамадм Клеву Деваяовну — за-
служенную артистку Грузинской ССР.

5. Нуиеиашамяи Николая Георгиеви-
ча—заслуженного артиста Грузинской ССР.,

6. Иимяаяя Евгения Семеновича —
главного дирижера, заведующего музыкаль-
ной частью, заслуженного деятеля
искусств.

7. Сохадэе Екатерину Тарасовну — за-
служенную артистку Грузинской ССР.

8. Цуцуиааа Александра Раждеяовяча—
главного режиссера, народного артиста Гру-
зинской СС1>.

9. Каасаям Александра Георгиевича—
руководителя этнографического хора Восточ-
ной Грузни.

10. Пачиория Кирилла Несторовича—
руководителя этнографического хора Запад-
ной Грузни.

О Р Д Е Н О М «ЗНАК ПОЧЕТА»

1. Азманларашаили Шалву Ильича—ди-
рижера оперного театра.

2. Агсабаяи Шота Ревазовича — режис-
сера театра.

3. Гчмренми Дапнда Александровича —
солиста оперы.

^. Гврааяалм Ериолая Павловпча — за-
ведующего Культпросветотделои ЦК ЕЩб)
Грузия.

Б. Дмааришашм Давида Лаврентьеви-
ча — постановщика грузинского балета.

6. Ииашаили Александра Ионича — за-
служенного'артиста Грузинской ССР.

7. Наасаям Владимира Лоигиновича —
заслуженного артиста Грузинской ССР.

8. Кимам Григория Варфоломеевича—
композитора.

9. Нагрелидм Аввсемтия Васильенкчо—
педагога ансамбля чонгуристон

10. Пацхаарашаили Константина Геор-
гиевича — композитора.

11. Латармцм Ивана Ермолаевнча—
режиссера театра.

12. Суяишвиян Илью Ильича — арти-
ста балета.

13. Татаришвияи Акаыя Самсоновича—

Председатель Центрального

начальника Управления но делая искусств
и|ш СНК Грузия.

14. Цамая Надежду Афанасьевну — еа-
листку оперы.

15. Чабуииани Вахтанга Михайловича—
балетмейстера театра и заведующего 10-
реографвческой частью.

16. Чкания Аикяя Максямошэта—ди-
ректоре Тбилисского театра опары ж омет*.

17. Виреаяааи Соломона Вагратошпа'—
главного художника театра. ' •

18. Бархуаарааа Гарри В ш л ь и ш М г -
артяета балета. . ~ ' •*?*«»•

19. Ваиаям Григория Иовича — оМж-
ста оперы. .

20. Ваоаиящнням Георгия Варфоломее-
вича — артиста этнографического допа
Восточной Грузии.

21. Гуяиашвили Владимира Давидови-
ча—профессора, художника театра.

22! Иовщюго Леона Николаевича — за-
служенного артиста Грузинской ССР.

23. Каарелашемм Михаила Давидо-
вича— солиста оперы.

24. Кучухщзе Александра Даржспаноаа-
ча — артиста оркестра.

25. Миналалая Кетевану Алевсаадровну—
артистку этнографического хора Восточной
Грузил.

26. Нанашидзе Марию Назарьевяу —
солистку оперы.

27. Наниаиямли Сергея Ивановича —
артиста балета.

28. Сеяниям Зураба Николаевича — со-
листа оперы.

29. Татишнили Кетеваяу Несторовну —
солистку онеры.

30. Харажм Надежду Васильевну — со-
листку оперы.

31. Хеиашуриам Владимира Несторови-
ча — солиста оперы.

32. Хятагурям Владимира Михайлови-
ча—атлпета этнографического хора Восточ-
ной ГрУ.ЧШ!.

33. Хурции Пармеяа Александровича —
артиста этнографического хора Восточной
Грузни.

34. Циргила» Шалву Георгиевича —
голиста оперы.

35. Чубабрия Елену Алексеевну—арти-
стку этнографического хора Западной Гру-
зии.

36. Шаратта-Даииам Таксу Дсиьияов-
ну — СОЛИСТКУ оперы

37. Аранишмяи Дииитряя Егнатьевя-
ча — композитора, народного артиста Гру-
зинской ССР.

Исполнительного Комитета Союм ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 14 января 1937 года.

УСПЕХИ СТАЛЕВАРА ЧАЙКОВСКОГО
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 14 января. ГГАСС).

Знатный сталевар завода им. Коминтерна
тов. Чайконскнй дал 13 января плавку ве-
сом в 88,4 тонны за 4 часа 40 минут.

С квадратного метра пода печи он сны
16,2 тонны стала. В среднем за 13 дне!
января тов. Чайковский снимал 12.5 тон-
ны металла с квадратного метри.юда.
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ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ РСФСР

Сверху вниз: орденоносец И. Н. Бо-
бмн — кузнец • бригадир Кировского
завода (Ленинград), орденоносец
В. Д. Богданов — машинист Октябрь-
ской железной дороги, орденоносец
И. К. Пронин — сеточник Кондроя-
ской бумажной фабрики, Л. И. О6-
моина — бригадир колхоза «Волна»,
Куйбышевской области, и К. А. Щер-
бакова— бригадир тракторной бри-
гады Налеиской МТС, Восточно-

Сибирской области.

ВЕЛИКОМУ
РУССКОМУ

НАРОДУ
ппктпмя стань» ттж

Украинский народ горячо прииетстетет
Россн!ску» Советскую Федеративную Со-
циалистическую Республику, лучшие пред-
ставители которо! собралась ва Чреавы-
ч а 1 ш ! XVII Всероссийский С ' ш Советов.
В е н ы ! русский варод примет своп Кон-
ституцию ва основе Сталинской Конститу-
пв! Советского Союза.

Нерушвмое братство вароюв всегда было
написано ва знамени РСФСР. Украинский
народ связал с русски народом кровными
узд и и. Накакан врагам ве поколебать
леявшеко-сталмнекой дружбы народов.

Украавскв! народ завоевал своп неза-
висимость при поддержке русского рабоче-
го класса. Советски Украина никогда не
забудет той помощи, которую оказали ев
лучшие сыны великого русского народа •
борьбк с германскими 1 польский оккупан-
тамв, укравнекой националистической
ковтрреволюцвей в русской белогвардей-
швной.

Советски Украина — верный союзник
РСФСР в борьбе против всех врагов со-
циализма. Сплоченные под ш а е в е а
Ленива—Сталина народы Советского Сою-
за непобедимы а под руководством товарища
Сталина пойдут к новый победам, к комму-
низму.

Правнмтаяь ЦИК УССР
Г. И. П Е Т Р О В С К И Й .

Предстывтсп великого русского народа
и народов, иодащнх в Россайскую Федера-
тивную Республику, собираются на свой
Чрезвычайный С'еад Советов, чтобы утвер-
дить Конституцию, в которой будут отра-
жены достижения русского народа,

Уабеваетаа отлично помнет повощь, ка-
куш русекае пролетарии окамли наа в
борьбе и освобождение от цаасках чиаов-
нама, баев, ханов.

Р у с с и й народ провес чере» столетия
свое мужество, непреклоннум» м л » , герои-
ческую целеустремленность. Мы любим
русский народ а авали, чт* Российски Со-
ветская Федеративная Соцвалвствческая
Республика — О М Т Т В Ш а р а д о с т и стра-
н а — будет крепвуть г и от г а и на ра-
дость всем реепублакав, входлдии а со-
став великого Советского Сокаа.

Да здравствует великий руесвжй народ!
Да здравствует неаыблеаа* дружба варо-
юв Советского Союза!

Председатель ЦИК Узбвисной ССР
Ю. АХУН БАБАЕВ.

Вот уже шестнадцать лет, как суще-
ствует созданная по инициативе Левина и
Сталина Казахская республика. Вот уае
шествадиать лет, как мы ежедневно, еже-
часно ощущаем на себе заботу великой
партии Левина — Сталина и дружескую
помощь и поддержку великого русского на-
рода.

Мы стали теперь Союзной республикой.
Однако ничто и никогда не нарушит креп-
ких УЗ дружбы, соединяющих нас с
РСФСР, как с ведущей республикой Совет-
ского Союза.

Пусть знает русский народ, пусть зна-
ют все народы нашей необ'ятной родяаы,
что мы, казахи, будем всемерно охранять
наши границы, будем всячески крепить
мощь Советского Союза.

Слава Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республике! Слава
доблестному русскому народу! Слава пар-
тин Ленина — Сталина!

Председатель ЦИК Камхсмй ССР
У. Д . К У Л У М Б Е Т О В .

Жив Чапаев!
(НАРОДНАЯ СКАЗКА)

Чапаев был гордый а смелый, хеть а
простого роду-звания. В ту» вровавуа» м 1 -
ну, что вела буржуи разных стран-го-
сударств, Чапаев был просто! солдат, а его
баялась с а м генералы. Н» смелый оа был,
никого не боялся, и шашкой работал, что
хороший плотник топором: ударит — не
промахнется, верно и крепко ударит.

А потом, как буржуи е п м у л , вро-
слышал щи1 это Чапаев, собрал всех солдат
п такую речь-слово держат:

— Вот мы, солдаты, а свободы дожда-
лись, *• аемлю в свои рука м ш а муашкя
мяли. Так будем мы воевать далъвм? Де-
га Ате лучше по домам пойдем.

Ладно, поехала. Только иод'ехая в о п -
ции, а тут войско 6<мМюе, • вперед! ава-
комый генерал ва бема мае, а и сыч,
сидит, все пузо в е р м а м .

— Вы кум, солдаты? — говорит ге-
нерал.

— Домой, — т е ч а ю т ему солдаты.
— Как так домой, когда война ве ков-

чона? — и приказ дает всем выходать
т машины.

А л а станции, куда првехала солдаты
с Чапаевым, еще солдаты встретились. То-
же домой собралась. Думают солдаты: вить
нельзя, как быть? ; ' ч

— Нечего думать. Воевать и м , п о м
всех буржуев да ах генералов д о ю ! не
выгонам. А воевать ве будеа — нас всех
перебьют в свободу аадушат. Правду я го-
ворю, солдаты-товарвам?—сказал Чапаев.

— Правда! Воевать вадо!
Выбрали солдаты своим командиром Ча-

паева. Стало у него войско: к солдатам
еще рабочие и мужики пристали. Стал
Чапаев большим красным командиром. Ну,
и повел он на знакомого генерала свои
полки. Дорогой ему мужики коне! дам,
посадил оа всех солдат на втвх коне! в —
алью!

Сам сначала позада ехал, а как стала
под'еажать ближе к генеральским, вынес-
ся вперед, усы покрутил, шапку-папаху
заломы, вынул шашку—только солнце аа-
енжм ва и ! ) — а крикнул:

— За имей!..
I рассыпалась по полю чапаевские,

поле укрыла, понеслись бойвы-красно-
рмейпы. А он топко сабелькой налет,

обернется назад:
— Смелее! Песню!.. '
Запела революционную ( ю б в а Чапаев

песни), а сразу словно силы прибавилось
у каждого. Так с песаей а налетела ва
генеральских. Оробела сразу те, смотрят—
дивятся: откуда такое войско взялось? А
генерал как стаи, так а обмер, уроши

п.ом гляделки *) да ва лошадь, да уди
рать. А и аав в войско его все убе-
жало.

Целые села шли к Чапаеву. Генералы
я пятиться начали все в а ш , и назад,
к пескам бухарским, калмыцкий, к са-
мому морю Каспию.

Только раз малость ошибся Чапаев. Бы-
ло «то » Ллбатеве*горок- I выла у Ча-
лдева самолеты, только недосмотрел Ча-
паев, что сидят в них люда, что на ге-
неральской пайке содержутся. Полетят
вводе лядв разведывать, а сам я сядут, да
все в расскажут генералам: что думает
Чапаев, какие тайностм у него.

Лада*. Раяогиал Чапаев раз всех гене
ральеких далей, еаа в Албишеве-городе
остист.

— Ну, теперь можно и отдохнуть, —
юворвт. — Пеаша я полка в рааные сто-
роны тваре! добивать.

Так и сделал. С собой оставил один
только полк. Услышали про «то летуны
Летят к генералам: ты, мол, а так, с Ча-
паевым л е и ! мало.

Обрадовалась генералы. А когда в Ал-
бишеве-городе вое спала, они и подкрались
вочьинто. Видимо-невидимо, што твоя мот
кара' Албищев-город обложили. Слышит
Чапаев — стреляют. Выбежал на улицу,—
•те, иовгкавы сколько! 1 выругался креп-
ко: недоглядел — проспал...

Ранили в т а бою Чапаева и говорят,
будто утоп он в Урале.

Только неправда, нгто Чапаев утоп. Ге
иеральскве-то побили чапаевских, прав-

да, а Чапаев остался. Ранены!, весь в
крови, шатается. Петька, друг-товарищ
его, поиержует.

— Што ты едва сделаешь?—говорит
ему Петька. А он уже и говорить не мо-
жет—ослаб.

Взвалил его Петька на себя, да в Урал-
речку ва себе я переправил аа речку...
Выходы п а его. Выжал Чапаев и прозви-
ще сменил, ве Чапаевым е т и прозывать-
ся, а по-другому как-то. За ваибку свою,
авачит, итоб стыда-сорому не было яа
людях. I сейчас, люка Пакт, жав Чапаев,
больший начальников стал,—справедливый
такой, добры!.

Смяга мяясаиа в марте 1936 года
ш селе Куртжошп, КуЛбышпкшой об-
ласти, со слоя голхомяяаг Амсгасжж
Ившяошши Фшгошяшо».

(На тома «Нарекав* творчество»,
выпускаемого главам вадакаисй
•Двух пятвяетои» к М-летвю сомт-
скоя власти).

*) Бинокль.

ПРАЗДНИК
НАРОДОВ СССР

Велики Роечжвокая Феделмам является
для всех наромв Союза ССР и всего мира
образцом последовательной ботм-бы за тор-
жество л«ивнско-сталвяом1 аацпояалыю!
полятнкя.

Белорусский народ безграгмчно благо»
реи великой п&ртяи Летша—Стали», ве-
лтииу рургамяу народу, русскому Рабо-
чему классу, мощное руководство и по-
мощь которых помогли угнетенному в
прошлом белорусскому народу ВЫЙТИ на до-
рогу счастья, зажиточной я культурной
Ж1ПВЯ.

Трудящиеся Советской Белоруссия вы-
ражают твердую увервшюсть в тон, что
великая Российская Советская Федератив-
ная Социалистическая Республик.! будет
развиваться на основе Сталижжой Конгтя-
тупяя еще быстрее и в могучем созвездие
нашганальиосмй Союза ССР будет всегда
елкой ярко! «веэдой.

Да ираветвует великая партия Ленива—
Сталям!

Првясааитвяь ЦИН Бемрувенай ССР
А. Г. Ч Е Р В Я К О В .

НЕПРИСТУПНАЯ
КРЕПОСТЬ

РОССИЙСКАЯ Советская Федеративная ( V
пиалисгичегкая Республик» первая пробила
брешь в буржуазно - капиталистическом
строе всего мара. Славный, героический
русский рабочий класс, закаленный в боях
с самодержавием, бесстрашно иошел под
знаменами большевизма на штурм твер-
дынь старого мира.

Русский народ — свободолюбивый, му-
жественный н сильный — указал путь и
повел за собой все остальные народы, на-
селявшие территорию бывшей Российской
империя. Он создал самые лучшие тради-
ция во взаимоотношениях между народами
советских республик.

Поздравляя русскяй народ с величай-
шими успехами н достижениями во всех
областях социалистического строительства,
пожелаем ему в дальнейшем еще больших
успехов и достижении на пути к комму-
низму.

Прмммтаяь ЦИК Грузинской ССР

Ф. Я. МАХАРАДЗЕ.

ВЕЛИКОМУ
РУССКОМУ

НАРОДУ

ПМПСТВМ СОЮЗНЫХ К О Л Я Х

Российская Социалистическая Федера-
тивная Советская Республика есть прямое
выраженве ленаяею-сталваоий дружаы
народов. Велика! ркский народ т р л н !
осуществляет в закрепляет ату дружбу. Он
выдвигает аз своей среды замечательных
деятелей во всех областях жвзвв. Он сво-
им примером освещает путь всем народам
Советского Союза.

Русский варод — носитель величайшей
культуры человечества. Теперь вое наро-
ды аара учатся у руссках рабочих бороть-
ся в побеждать.

Будем же черпать его замечательный
революционный опыт, будеа в дружном
единении, под анаиенем пролетарской ре-
волюции, бороться за торжество кониу-
ннзма!

Да здравствует велики! русский народ,
борющийся аа дело Ленина — Сталина!

ЦИК ДэарЙайяаяаиш! ССР
М. М. Э Ф Е Н Д И Е В .

До Октябрьской социалистической рево-
люции туркменский народ был лишен ме-
ментарных гражданских прав. Теперь он
равный среди равных, в велвкоа содру-
жестве народов нашей родины.

Под руководством русского рабочего
класса туркменский парод пришел к со-
циализму. Русскому рабочему классу он
обязан своим освобождением от колониаль-
ного рабства я выдающимися успехами я
хозяйственном в культурном строительств».

От лица трудящихся Туркмении пере-
даю братски! привет избранникам велико-
го русского народа — делегатам Всероссв!-
ского С'езда Советов!

Предемвгыь ЦИК ТутвинвтЯ ССР

Н. АЯТАКОВ.

Знамя Октябрьской соцналстическо! ре-
волюции, поднятое русским рабочая клас-
сом, было подхвачено всемя народами, на-
селявшими территорию царской империи, а
победно взвилось над одно! шестой частью
мира — от берегов Балтики до Тихого оке-
ана, от Уральских гор до хребтов Памара.

В борьбе за свое освобождение от пар-
ско-эинрекого феодального гнета трудящие-
ся Таджикистана знают немало лучших
сынов русского рабочего класса, погвбшах
аа свободу а счастье таджикского народа.

РСФСР, являясь передовой республикой
нашего Союза, всегда была для Таджики-
стана лучшим примером хозяйственного и
культурного развития. РСФСР всегда явля-
лась для Советского Таджикистана пре-
красным образцом ленннско-сталннекого
разрешения национального вопроса, пре-
красным образцом содружества народов.

Велики чувства братской любви н благо-
дарности у таджиков к русскому народу)
За годы сталинских пятилеток Советский
Таджикистан превратился в неприступную
крепость Союза ССР на его восточном ру-
беже. Советский Таджикистан, благодаря
повседневной помощи русского рабочего
класса, стал цветущей социалистической
республикой.

В день открытия Чрезвычайного XVII
Всероссийского С'езда Советов мы шлеи
пламенный привет русскому народу и всем
народам, живущим на территории РСФСР.

Пусть цветет под великим знаменем
Ленина—Сталина братски РСФСР!

ЦИН Таяжимсма ССР
Ш . Ш О Т Е М О Р .

Сверху айна: орденоносец А. X. Бу-
сыгин — кузнец Горьковского авто-
завода им. Молотова, орденоносец
М. П. Русских — оператор блюмин-
га Сталинского металлургического
завода Западно-Сибирского края,
Л- А. Егором — ткачиха Родников-
ского комбината, орденоносец В. С
Мусам»Я -- студент Московской
проткадемни, орденоносец Н. М.
Кутареи — мастер парфюмерного це-

ха фабрики «Новая заря».

Д. Е. СУЛИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА РСФСР

Могучая социалистическая
республика

• Сегодня открывается Чрезвычайный XVII
Всероссийский С'езд Советов. В повестке
дня с'езда один вопрос: обсуждение н ут-
верждение Конституции Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Рес-
публики.

РСФСР — могучее социалистическое го-
сударство рабочих и крестьян. Зто—самая
большая Союзная республика: ее границы
простираются от Балтики до Тихого океа-
на, население—свыше 105 млн человек.
В тесном содружестве с русским народом
здесь живут десяткн других национально-
стей: 17 автономных республик, б авто-
номных оплат1», !) национальных округов
и десятки шшполалшых районов входят
в состав Российской Федерации.

В РСФСР раньше, чем в других местах
старой России, побелила Великая пролетар-
ская революция. РУССКИЙ парод, и в пер-
вую очередь русский рабочий класс, сыграл
исключительную, незабываемую роль п
свержении самодержакия и капиталистиче-
ского гнета.

Уже через восемь месяцев после завое-
вания диктатуры пролетариата—10 июля
1918 года яа V Всероссийском С'сзде Со-
ветов была утверждена первая Конститу-
ция РСФС?.

Первая Конституция РСФСР, творцами
которой Пыли Ленин и Сталин, стала зиа-
мепем борьбы трудящихся масс за социа-
лизм, она закрепила основы государства
нового типа, созданного пролетариатом
Россия в союзе с основными массами кре-
стьянства.

11 мая 1925 года XII Всероссийский
С'езд Советов утвердил новый текст Кон-
ституции. Этот Основной Закон учел из-
менения, которые произошли в связи с со-
зданием Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

С тех пор прошло почти двенадцать лет.
Во всем нашем отечестве, и в том числе
в РСФСР, произошли коренные социально-
экономические изменения. «Мы инеем те-
••рь новую, социалистическую экономику,

ве знающую кризисов и безработицы, не
знающую нищеты и разорения н дающую
гражданам все возможности для зажиточ-
ной и культурной жизни» (Сталин).

Огромный скачок сделало народное хо-
зяйство РСФСР за последнее десятилетие.
Нет надобности приводить бесконечный
перечень гигантских предприятий, постро-
енных в нашей федерации за годы
сталинских пятилеток. Новые промышлен-
ные центры — Магнитогорск, Стиинск,
Хибаногорск, Комсомольск, Дзержинск из-
вестны далеко за пределами СССР. Такие
заводы, как Сталинградский тракторный
им. Дзержинского, Челябинский трактор-
ный им. Сталина. Горьковскяй автомо-
бильный им. Молотова и им подобные ги-
ганты индустрии, известны каждому гра-
мотному человеку.

Удельный вес промышленности, распо-
ложенной на территории РСФСР, огромен:
мы даем свыше 70 проц. всей союзной про-
дукции, а по отдельным отраслям даже
больше.

металлообрабаты-
вающая

Автомобильная
(ииически
Хлопчатобумажная
Шерстяная
Льняная
Муввм

дает 79 проц.
> 100 проц.
» 77 проп.
» 98 проц.
> 9 0 ироц.
» 98 проп.
» 73 проц.вт.1

Наши заводы и фабрики играют боль-
шую роль в удовлетворении нужд населе-
ния всего Советского Союза.

Партия и правительство Союза создали
исключительно благоприятные условия для
развития местной промышленности. За по-
следние два года местная промышленность
РСФСР сильно увеличила выпуск продук-
ции: в 1935 году — на 24 проп., в
1936 г. — более чем на 30 проп. Про-
мышленность районного подчияеняя также
дала значительный прирост.

Новая Конституция СССР обусловила пе-
редачу значительного количества пред-

приятий союзного значения республикан-
ским наркоматам. Этим самым еще боль-
ше усилинастся материальная база союз-
ных республик и в той числе РСФСР. Со-
зданы новые республикански» наркоматы:
пищевой, легкой в лесной промышленно-
сти. Они должны обеспечить большевист-
ское использование местных ресурсов и
укрепить организационно-техническое ру-
ководство предприятиями.

То, что говорил В. И. Ленин в 1918 го-
ду о пяти укладах нашего хозяйства, пря-
мо и прежде всего относилось к экономи-
ческой V состоянию РСФСР. Кще в 1!Г/6 го-
ду в РСФСР 35,6 проц. крестьянских хо-
зяйств не имело пахотного инвентаря, 30,5
проц. не имело рабочего скота и 17,9 проп.
были бескоровными. 17,5 миллиона мелких
н мельчайших крестьянских хозяйств иа-
ечнтывала федерация в 1928 году.

Победа колхозного строя превратила от-
сталое, с низкий производительностью тру-
да, индивидуальное крестьянское хозяйство
в самое крупное в мире, передовое, поору-
женное новейшей техникой социалистиче-
ское сельское хозяйство. В РСФСР сейчас
173.824 колхоза. В них об'икиено 90.3
проц. крестьянских хозяйств. На полях
колхозов работает 208.000 тракторов мощ-
ностью .1.822.000 леш. сил, 38.641 ком-
байн, 43.580 грузовых автомобилей, из
них 26.549 автомобилей являются колхоз-
ной собственностью.

Окончательная и бесповоротная победа
социализма позволила серьезно поставить и
решать такие проблемы сельского хозяй-
ства, как иродвижение пшеницы на север,
внедрение новых технических культур
(хлопка и т. д.), широкое развертывание
колхозного садоводства. С 1928 года по
НС10 г. площадь посева пшеипцы увеличи-
лась у нас на 22,5 проц., а по потребляю-
щей полосе республики в 9 рал.

Идет я гору колхозное животноводство.
На 1 октября 1936 г. в РСФСР имелось
270.863 колхозных животноводческих то-
варных фермы, 11.068,5 тысяча голов

крупного рогатого скота, около 5 млн сви-
ней я свыше 16 или овец а коз; в 1932
году было лишь 53,2 тыс. животноводче-
ских колхозных товарных ферм с пого-
ловьем крупного рогатого скота 4,3 млн
голов, свиней 1,5 мла голов, овец и коз
2,7 илн.

Колхозный труд становится разновидно-
стью индустриального труда. Миллионы
колхозников н колхозниц стремятся полу-
чнть новую квалификацию, которая соот-
ветствовала бы новой технике сельского
хозяйства. В РСФСР только в одном 1936 г.
для колхозов. МТС и совхозов подготовлено
568 тысяч работников различной квалвфи-
ппян, из них 243 тысячи трактористов,
39 тысяч комбайнеров, 13,5 тыс. шоферов
и т. д. Колхозник и колхозница стремятся
сесть на машину!

Из трудодне!, выработанных колхозной
семьей в 1935 г., на долю колхозницы
приходится: в Московской области — 42
проц., в Ленинградской — 40 проп., За-
падно! — 46 проц., Свердловске! — 36
прел. Материальная независимость трудя-
щейся женщины, в частности колхозницы,
укрепляет ее личное достоинство. Она ста-
новятся требовательнее к государственным
в общественным организациям, которые ее
обслуживают. Зто чувствуют и советы, н
культурно-просветительные организации, и
кооперация.

Трудящиеся РСФСР упорно боролись в
истекшем десятилетии за ВЫСОКУЮ произ-
водительность труда. Социалистическое со-
ревнование на первом этапе своего разви-
тия, затем ударничество и, наконец, ста-
хановское движение вскрыли неисчислимые
резервы народно! внергии и творчества.
Тысячи лучших сынов н дочерей нашей
республики за героический труд награжде-
ны орденами.

Производительность труда на года в год
растет. Особенно значительный скачок она
сделала в истекшем стахановском году. Од-
нако достигнутые успехи не дают никаких
оснований зазнаваться. Мы еще ве достиг-
ли настоящей социалистической производи-
тельности труда. Наш строй может и дол-
жен показать такую производительность,
котори неведома в невозможна яа самых
передовых капиталистических предприя-
тиях. К этому мы всемерно стремимся.

Хозяйственный н культурный под'см на-
шей республики иожяо покааать яа при-
мере любого края, любой области. Возьмем
хотя бы Куйбышевскую область. От куие-
ческой Самары ив осталось даже назвали.

Сейчас Куйбышев—крупный индустриаль-
ный культурный центр. Его промышлен-
ные предприятия дают на 280 илн рублей
продукции. В городе — 7 высших учеб-
ных заведения, 4 театра. Вместо 3.022
школ, насчитывавшихся в 1914 г. на тер-
ритории Куйбышевской области (в том чи-
сле 88 неполных средних и средних школ),
сейчас имеется 5.222 школы, а тон числе
неполных средних — 888 в средних —
204. В области — 968 клубов я донов со-
циалистической культуры, 2.360 авб-чи-
тален.

Еще более разительны успехи здраво-
охранения. Самодержавие лечило трудя-
щихся от всех болезней водкой. Врачей и
больниц в дореволюционное время было
мало. Праведен изменения, произошедшие
на этом участке, скажем, в Московской об-
ласти. Больничных коек здесь еще совсем
недавно — в 1929 г. — было, не считая
Москвы, 13.570, в 1935 г. уже 25.776;
фельдшерских я акушерских пунктов было
70, сейчас 456; колхозных родильных до-
мов совсем не было, сейчас — 1 4 6 ; врачей
на территории Московской области вне горо-
да Москвы в 1913 г. было 800, в 1935 г.—
3.305.

Одно! из важнейших реформ государ-
ственного строительства в истекшей десяти-
летии было районирование. Мы не смогли
бы успешно провести громадную работу по
перестройке на социалвстачегм! лад сель-
ского хозяйства, если бы не провели рай-
онирование. Зто мероприятие, несомненно,
укрепило аппарат, особенно районных орга-
иаааца! и сельских советов, приблизило
партийный к советский аппарат к селу, к
колхозу и сыграло огромную роль в обла-
сти колхозного строительства, реконструк-
ции сельского хозяйства и под'сма соцаали-
стическоге строительства на селе.

Проект новой Конституции РСФСР несет
в себе те же иринципы, те же великие
положения в права, которые уже* записаны
и утверждены в ныне действующе! Ков-
стнтуцни СССР. Вместе с тем в ноной
Конституция РСФСР уточняются функции
областных и райониых Советов депутатов
трудящихся, придается законодательная
устойчивость организационно! структуре
всего советского аппарата. Это сделало для
того, чтобы Советы депутатов трудящихся
в новой овсталювке, когда Сталинская Кон-
ституция стала незыблемым законом, смог-
ли в свое! работе добиться нового каче-
ства. Главная задача Советов депутатов
трудящихся — и о чуткое, внимательное
отношение г нуждам советского человека.

Есть еще немало советских работников,
которые занимаются исключительно высо-
кой политикой, парят в небесах, забывая о
таких вопросах, которые ежедневно, еже-
часно интересуют трудящихся. Магазины,
гостиницы, автобус, трамвай, прачечные,
бани, починочно-ремонтные мастерские, па-
рикмахерские— сколько есть в нашей
жиаии таких пунктов, где требуется глаз
я рука Совета!

Русский народ в братском содружестве с
дкятк&яи равноправных, свободных нацио-
нальностей населяет нашу федерацию.
Русский народ создал богатейшую культу-
ру, которая является достоянием всего че-
ловечества. Ленинизм — высшее доетяже-
иве русской культуры. На основе лениниз-
ма расцвели культуры всех братсаих наро-
дов, национальные по форме, гацмляста-
чеекяе по содержании.

Татарская, Башкирская. Чувашская, Ка-
бардино-Балкарская и другие автономные
республики н области в своем культурной
я хозяйственном развитии достигли такого
уровня, когда еяело иожяо говорить, что
ови в исключительно коротки срок про-
шли огромный путь хом1етвеяяого а куль-
турного воарождеаая I догнали освоение
русские райопы в области. Не случайно
Татария, Башкирия, Кабардино-Балкария
одними аз первых награждены высше! на-
градой нашей страны — орденом Ленина.

Утверждение Сталинской Конституции
Союза Советских Социалистических Рес-
публик я разработка на ее основе новых
Конституця! Союзных республак свиде-
тельствуют о том, что наша родива стала
еще могучей, что наша коамуяастячесмя
партия стала еще монолитнее Один аа
важнейших уроков иивумшх лет —
»то необходимость усалить революционную
бдительность, научиться всея болыпеиа-
кам — партийный я непартийным — рас-
познавать врага, под какой бы маской он
ни скрывался.

Сила и величие каждой союзной респу-
блика— в тесном, неразрывном содруже-
ств* народов СССР. Здесь ключ вашего мо-
гущества. Народы РСФСР уже неоднократ-
но показывала свою вепоколебаиую реши-
мость громить врагов солиализаа, врагя
нашего отечества. И и щ а настанет
грозны!, неизбежны! час решитель-
ного боя, трудящиеся Рэссааско! Фе-
дерации будут в первых шеренгах борцов,
будут лучшими бойцамм до&ктно! Крас-
н о ! Армии.



ЦИФфЫ И ФАКТЫ

0 Роняй*ивя Советская Федератив-
ная Соияшкяетяческая Республика зани-
мает огромную территорию в 1ММ ты-
сяч кв. километров. Это состаы
7» намай, теяимиторни СССР и почти в два
раза аоавш* всей территория Европы.

•) По данным на 1 января 1*33 г, на-
сеМаяе РСФСР исчислялось в 105.17*
тысяч человек (ОД) прои. населен!
СССР), в том числе 78.028 тысяч —сель-
ского • 17.181 тысяча — городского.

а) РСФСР — многонациональная респу-
блика. В РСФСР живут: русские, украии-
пвь татары, СЦшкиры, еврея, карелы, чу-
ваши, яемш, мордвины, казахи, киргизы,
чечеияы, кабардинцы, Осетиям и десятки
других яяяионаяьяостей. Подавляющее
П||Ц|ВШ111ВИ населения РСФСР —около
78 иди»»,— русские.

яДО'метав РСФСР входят 17 автояом
Н|4'-Я|иг>винх гашиямсаичасшх респу-
блик (Вадикирскаа, Бурят-Монгольская,
Дагестанская, Кабараиво • Балкарская,
Калммпкая, Карельская, Кома, Крымская,
Малнвижая, Мордовская, Немцев Повол
жья, Сеяеро-Осетвшская, Татарская, Уд-
муртская, Чечено-Ингушская, Чувашская,
Якутская), 5 краев, • автономных обла-
стей (входящих в ярая) и I* областей.

В пределах РСФСР 2.181 района, В17
городов, М8 рабочих поселков, 42.149
сельсоветов.

ф Т«ррятсч>ия РСФСР геологически
изучена только на ЗДО прои. На «той
наученной части территории сосредото-
чены колоссальные запасы каменного уг-
ля, железной руды, нефти, золота и дру-

|Гих ценных металлических и иеметадлл-
'ческих ископаемых. .
. На территория РСФСР расположено
1 М,2 Пров, всех лесных богатств СССР

(ЯШМ тысяч га) и свыше 54 миллионов
га занято под торфяниками (из 57 мил-
лионов га по всему СССР).

в) К началу 1М* года в пределах
РСФСР находилось ОД проц. основных
производственных фондов крупной про-
мышленности СССР (2В.7М миллионов
рубле* из 43Л78 миллионов руб.). Вало-
вая продукция крупно* промышленности
РСФСР аа 1*35 год составила 45.302 млн
рублей, ила 71» прав, валовой продукция
крупной промышляияостн СССР. В 1*36
году стоимость валовой продукции круп-
ной промышленности РСФСР, по пред-
варителиаиым исчислениям, составляет
5*.И2 или рублей.

Из всей мощности двигателей, обслу
жнвлювых рабочие машины в промы-
шленности, 68Л проц. приходятся на
РСФСР (данные !М* Года).

41 Важнейшие отрасли промышленно-
сти РСФСР: металлургическая, металло-
обрябатывающая, химическая, угольная,
нефтяная, лаемая, текстялммш, пищевая.

В) К началу 1*36 года во всех отрас-
лях виродиогЪ хоаиМгна РСФСР было
рабочих и служащих 16ЛЗ* тысяч чело-
век (•» проа. и СССР), в том числе в
крупной и мелкой промышленности было
занято О-ввЗ тысячи рабочих (7ВД проц.
к СССР).

а) Мощность алектростанцяй РСФСР
составляет 1471 тысячу киловатт
« 4 3 вроо, к СССР). В 1*35 году алек-
тростаиции РСФСР выработала 16.(37
миллионов киловатт-часов електрознер-
гии (64,4 проц. всей мектрозиергвн, вы-
работанной по Союзу).

ф Посевная площадь РСФСР на 1*36
год равнялась (1.555 тысяч га (68,5 проц.
посевной площади СССР), в тон числе
государственные хозяйства (совхозы,
орсы) вмели 10-221 тысячу га, колхозы—
71675 тысяч га.

1 $ Важнейшие сельскохозяйственные
культуры РСФСР: пшеница ировая и ози-
мая, рожь, кукуруаа, овес, ячмень, про-
со, гречиха, сахарная свекла, лен, коно-
пля, раялигчяые бобовые в овощная куль-
туры, корнеплоды н проч.

За последние годы пшеница получила
большое распространение в таких обла-
стях, как Москояская, Горьковская, За-
падная, Калининская, Кировская, Ленин-
градская и Северная.

Я> На 1 июля 1936 года в РСФСР было
коллективизировано (0,3 проц. крестьян-
ских хозяйств. Число колхозов а РСФСР
составляло 173Л24. Им принадлежит
И З проц. всей посевной площади рес-
публики.

; В РСФСР к I ноября 1*36 года было
машинно-тракторных станций, об-

служивших 80,5 проц. всей посевной пло-
види колхозов.

ДРАВДД

Карта Российской Соаетсхой Федеративной Социалистической Республики.

Две
юности

...С тех пор прошло иного лет, прошл
большая жизнь. Выросли у меня дети
Старшая Вера—ей сейчас 16 лет. Она кон-
чила неполную среднюю школу и учится
в школе фабрично-заводского ученичества.
Какая яркая н насыщенная жизнь у «той
девушки, какие серьезные запросы! Четы-
ре часа она учится, четыре часа работав
на производстве. Она уже мечтает о выс-
шем образовании. Дочь Лидия, 12 лет,
учится в пятой группе. Она пионерка.
Дочь Валентина, 8 лет, учится в первой
группе. Сын Владимир, 6 лет, ходит в
детский сад.

Один раз приходит он на сада и говорит:
— Дай мне денежку.
— Зачем?
— Тетя сказала, что кто желает, тот мо

жег помочь детям испанских рабочих...
Я дала рубль. На другой день принес

мне Володя квитанции и говорит:
— Вот, мама, тетя велела тебе отдать

и передать большое спасибо.
Сейчас просто и обычно, что шествдет

ывй сын ткачихи учатся. Но я сана толь-
ко два года назад, на тридцать третьем
году жвэвн, начала учиться грамоте. А до
пого ни одной буквы не знала.

Я пошла на фабрику, когда иве было
осень лет. Со иной стали работать такие

к« маленькие дети—Ирина Неклюдова,
\нна Саранцева, Мария Шохина, Ксения
Органок. На фабрике было 700 человек
Из вих—двести детей от восьми до три-
надцати лет. Нужда гнала нас—малень-
ких, худеньких, бледнолицых девочек на
фабрику. Работали дети по 12 часов,
грудой перенося всю тяжесть текстильного
Фонзводства.

Работа у меня была непосильная. Быаа-
о, дадут ине корзину с пряже! и гово-
т—«неси». А я несу и сбиваюсь с ног.
Помню, мать будит рано утром. Пла-

ешь, неохота вставать. Стоит иаиа около
роватн и сама плачет,—жалко ей.

Было мне девять лет, когда завертела
|ашнна мои косы. Придавило иена карет-
;ой. Шесть месяцев пролежала я в боль-
ш е .

Как только полилась с кровати, опять
ошла в контору проситься на работу. Ра-
отать ине еще нельзя было, во нечем вы-

кормиться. Кое-как приняли обратно.
Зарабатывала и в месяц осело трех руб-

Й: десять — двенадпать копеек в день.
годы войны стала получать Б—6 руб-

ей в месяц.
Когда мне исполнилось 16 лет, стала
ть сватать меня. /•
И вышла замуж за человека, которому

огда было сорок лет. Я сделала »тот боль-
ной п серьезный шаг в жизни не по ево-
I воле. Как я завидую теперь моей Ве-

«, которой тоже шестнадпять лет. У вее
олыпие духовные интересы, ова учатся,
|ного читает, мечтает стать врачом. Кама

нее хорошая, легкая жизнь!

ОЛЬГА ПРОНИНА.
Ппяаииыпмця фабрики ни. Панина,
Куй*ышеасиая области.

В семье Павла Ивановиче Снегирева — мастера завода «Шарвкооодиянишк»
имени Л. М. Кагановича (Москва). На переднем плане: дочь П. И. Снегирева —
Лива готовит уроки. Слева —жена Евлоашя Даниловна. Справа —Павел

•ото и.

ГЕРОЙ ШКОЛЫ
Утро. Хлопают ставил, скривят деревян

ные тротуары. Высокая озабоченная жен
шина, в чермй шапочке на седеющей го
лове, торопливо проходит по улице.

— Здравствуйте, Клавдия Мвлловна!
— Тетя Клава, доброе утро!
Домашняя хозяйка с ведрами, милицио-

нер, стрелочник с медным рожи»*, швея
аа окном мастерской, шофер, монтер на те-
леграфном столбе, молодой командир с пет-
лицами летчика, ставка школьников—все
они, старые в молодые жители города Ала-
тыря, с одинаково! радостью встречают
пожилую женщину.

Она кивает головой, улыбается гороха
нам, как старым друзьям, но ае останавли-
вается по дороге. Нельзя останавливаться,
если через полчаса начнется урок.

День второклассников Алатырской в*-
чалыюй школы открывается диктантом. 4
головы склонились над вартаии.

— Наступила холодная, суровая я м а , -
диктует учительница,—ветви деревьев по-
крылись серебристым инеем.

Улыбаясь одними глазами, высокая се-
деющая женщина проходит по классу, по-
правляет тетради и ручки, вытгряяляет пле-
чи у сутулящихся. Слово за словом шли-
фует она каждую фразу диктанта.

Молодые педагоги вз соседних средни!
школ часто заглядывают в класс Клавдии
Ивановны Муравьевой, чтобы разведать се-
крет успеха ее учеников. Ученые иетоди
сты, педагогические институты прооят
скромную алатырскую учительницу иапн
сеть о методике ее работы. Она шлет
ответы, очень краткие н настолько про
стые, что любители сложит формуляре
вок разводят руками. Клавдия Ивановна
Муравьева—член Совета при наркоме про-
свещения—напоминает о самых простых
вещах. Советует не спешить, добиваться
полного усвоения урока, не бояться повто
рений пройденного. Пусть «то будет про-
стая арифметическая задача или беседа о
деепричастиях—ученик должен разрешать
все сомнения в классе.

Не пишет только Клавдия Ивановна, чт«
в школе для нее сконнентрнрована вся
жизнь. Здесь она 47 лат назад дала свой
первый урок. Здесь занимается по вечерам

новичками, правит тетради, пишет пись-
ма родителям я готовится к очередному
увежу. да, I павиан. Ч и т а , « ввгоаегв
за плечами почти полвека педагогической
работы, не полагаясь на свой опыт, обду-
мывает каждый следующий урок. Втл осо
бенно важно потому, что варкомпросовские
буквари и задачники не радуют старого
педагога. Лети стала смышеаее. смелее.
активнее, а составители учебнике* продол
жают придерживать ребят за рукав. Бук-
варь Фортунатовой слишком бедев и ме
лек. в задачах Павлова мало изобретатель-
ности и логики. Не дожидаясь, когда соста-
вители пойиут эту истину, Клавдия Ива-
новна сана по вечераи сочиняет задачи.
Ксть в них самолеты, паровозы, трактори-
сты, каменщики, а самое главное—жела-
ние увлечь ребенка, развить в вей наход-
чивость, умение логически мыслить.

Закончен диктант, стерты с доек* аадачя.
На партах 43 развернутых галеты. &Чо—
любимый урок в пятой Алатырской т ю -
ле. Тог, КТО безошибочно пишет диктант,
отлично знает, кто защищает Мадрид м а
чьи самолеты разрушают столику Испаиа*
Но сегодня второклассники не заглядывают
ви в Университетский городок, ни в Ва-
ленсию. Речь идет о Сталинской Консти-
туции.

По совести говоря, вначале учительниц)
одолевали сомнения. Конституция изложе-
на словами гениальной простоты и ясности,
но по плечу ли будут заложенные в век
мысли девятилетней детворе?

Однако сомнения отпали, едва начален
рок. Шла шестая читка Конституции. На

партах лежали 43 пионерских газеты, и
в каждой из них руной Клавдии Ивановны
было подчеркнуто самое важное, сааое до-
ступное 9-летнемт ребенку. Читал пионер.
стриженый, раекра/н«в0и!ся, ДА ТОГО
звонкоголосый, что пришлось плотиее при-
творить двери.

Потом начали своими словами лергска-
щвать основные статьи КОННГИТУПИИ.
'ечь шла о праве на труд, на отдых, на
|бразовяпие. Можно было бы скачала ш -

рассказнвать о новых предприятиях, об
отсутствии безработицы я стэане, л ВУМХ.
доиах отдыха. Но Клавдия Ивановна подо-
шла к теме совсем просто.

— Кто из вас хочет быть летчиком?—
:проснла она,

Оказалось подкласса.
— Кто педагогами? Кто врачам?
Я оказалось, что Клаституцки не только

юытиа, но даже нашеадм так, как будто

Сталин лично бывал в Чувашви а слышал,
о чем мечтают алагырскве школьники,
Нежно быть водолазок, Молоковым, тракто-
ристом, врачом, можно учиться бесплатно
и отдыхать, как шофер Саша, вернувший-
ся вчера из самого Крыма.

— Раньше ны не имели Конститу-
ция,—заявила девятилетняя докладчица.

— Ой, неправда!—сказала еле видная
за партой оппонентка,—а что было в 1924
году?

— Топа тоже была привита Конститу-
ция, во она сейчас устарела, больше нам
ве подходит,— ответила докладчица.

Многое вз жпн1 школы не укладывает-
ся ни в какие программ. Можно предло-
жить школьникам выучить несколько сот
строк нз «Евгения Онегнва», но нельзя
иасильно привить любовь к пушкинской
поэзии. Сколько тысяч школьников вырос-
ло глупгми к иушквлскоиу стиху, к гого-
левоюй прозе только потому, что посред-
никами при первом знакомстве с классика-
ми были люда равнодушные, неграмотные

Муравьева никогда не мудрствовала,
копа речь шла о классиках. В то время км
во многих школах выясняли классовую
сущность камер-юнкера Пушкина, Клав
дня Ивановна знакомила ребят с чудесны-
ми строками «Кавказского пленника»
«Полтавы». Да простят Клавдию Ивановну
составители схоластических учебнимв,—
в первую очередь она зашлась ве ворвани
иедкзооиестиого дворянства, а таим буд-
ничным делом, как пояснение непонятных
для девятилетних ребят слов: вития, бард
витязь, отрок, светлица, грация, фонтан,
грядет. Сегодня ученики Клавдии Иванов-
ны читают Пушкина с одинаковой охотой

дома, и в ыассе.

Начальная школа в глазах старой учи-
тельницы—нечто большее, чем азбука гра-
моты. Это—азбука культуры, в которую
входят и букварь, и правила вежливости,
и таблица умножения, и уменье грамотно
строить речь. '

Не случайно в пятой Алатырской школе
дети ае только правильно пишут, по и
правильно говорят. Здесь редко можно ус-
лышать: наверное, ' Лервбнтои, процент,
портфель.

Почти 2.000 человек вышли из шко-
лы, руководимо! К. И. Муравьевой. Клав-
дия Ивановна лично довела от первого до

Прежде чем получить знание учительни-
пм. Клавдия Ивановна несколько лет ра-
ботала практиканткой. С горечью вспомина-
ет она наезды и безапелляционные заисча-
нви, ПИпакторон, Меаааные , иснытаи—.

Тавстя рабят П" еллвяисии» титав«,
в которых гама Муравьева развиралась
неважно. Только оигн инспектор народных

чилищ оказался наоедюсть вниивфЛф-
ныи. простым человеком. РобЧМп, | »
уроках, он сказал молодой практикантке:

— Хорошо, даже очень хорошо. Но не
говорите так гровжо. Другим классам ме
шаета и сами устаете, катарр горла можете
легко приобрести.

Муравьеву назначили учительницей
Инспектором народных училищ был Улья-
нов, отец Владимира Ильича.

Старой учительнице пишут часто, мно-
го: иаркомпросы, методисты, педагогнче-
скае институты, составители учебников,
тЖДЯтели школьников, директора, а боль-
ше («его—быншяе ученики Клавдии Ива-
новяш. Порой ее даже немного пугает
льющийся в Алатырь поток писем и теле-
грани, Нелегко отвечать на все вопросы.
А вопросов уйна. Просят выслать образцы
.нктавта, принять в школу сына «того
!оли, что сидел в 1906 году на третьей

парте от окпа», предлагают установить об-
мен гербариями, дневниками, рисунками,
наконец просто рассказывают старой уча-

ельнице, что случилось с ее питомцам.

...«Клавдия Ивановна, поздравьте меня
дипломом. Я теперь инженер».

...«Горжусь своей первой учительницей,
ставшей членом Совета ори наркоме про-
свещения».

Клавдия Ивановна складывает письма
инженеров, педагогов, командиров Краевой
Армии, врачей, как пачку школьных тет-
раде!, и перечитывает по вечерам.

Пробегай строчки, ова по старой учи-
тельской привычке обмакивает перо в
краевые чернит*. Во черо высыпает, не
орпосвувшись к бумаге. Мягкие аваки,
аааатые, переносы и кавычки — все на

Клавдия Ивановна кладет ручку.
— Отличные письма,—говорит она об-

ю,—веселые, искренние. И притом
*вз ошибок.

С. ДИКОВСКИЙ.

ддатьгрь. Чувашом* АССР.

Золотая
долина

В Золотой долине, которой гордится Ба-
лаклавский район, — 600 гектаров вино-
градников, прекревный результат упорного
труда советских людей.

Золотая додана ве велик*, но здесь пре-
восходная почва, мягкий шмат, удобный
рельеф местности. В 1927 году в долине
был создан винодельческий совхоа «Проф-
ннтерн». Сюда же, на бывшие помещичьи
хутора, переселились и мы, крестьяне-та-
тары, нз бедных землями горных дере-
вень.

Мы создали несколько колхозов, взрых-
лили давно не обрабатывавшуюся почву,
обрезали лозы, стали заново создавать вино-
градники. Большую помощь ней оказал
совхоз «Профинтерн». Своими мощными
тракторами, никогда прежде нами неви
данными, совхоз глубоко вспахал милю
под новые виноградники.

Наш честный труд вознагражден стори-
цей. Из года в год виноградники приносят
все большие урожаи, вое большие доходы.
В 1933 году в среднем по району мы соби-
рали 72 пуда винограда с гектара. В 1930
году, применяя передовую агротехнику,
мы сняли в среднем с гектара 250 пудов
винограда. Отдельные колхозы намного
превысили ати показатели. Колхоз «Па-
рижская Коммуна» получил 1Б0 пудов ви-
нограда с гектара, мой колхоз еКрасяое
знамя» — 385 пудов,— рекордный уро-
жай для всего Крыма. В 1937 году мы
будем бороться аа урожай в 500 пудов с
каждого гектара.

Намного улучшилось качество нашего
винограда—иуската, черноврымекого, рис-
линга, алиготе, идущих на производство
лучших столовых, десертных вин, вино-
градного сока.

В минувшем году наш район дал 660
тысяч литров вина и 250 тысяч литров
виноградного сока. Впервые п этом году
36 тысяч литров пошло на производство
шампанского. Это только начало. Пройдет
еще насколько лет,—и наша Золотая доли-
на превратится в маленькую советскую
Шампань.

Колхозники Золотой долины работают не
покладая рук. Мы растем, обогащаемся
опытом, становимся мастерами своего дела.
Взять хотя бы нашего колхозпика Свит
Умер Сеит Бекира. Он—лучший стахано-
•аяуЛантааир, пяток ввивграда. С т т
верится, что всего несколько лет назад,
когда мы толыо-что спустились с гор, втот
человек даже не имел понятия о випо-
градлретве! Или Мустяфа Асан. Еще недав-
но он был неграмотным, темным человеком.
Тапер» никто лучше Мустафы ве «умеет
пвовавеоги сложную операцию обрезки ви-
ноградной лозы.

Выровдту нас кадры (пмтных, искус-
ЯШ виноделов. Мм гордщея ДимтвиеИ
Гераеимоанчек Андреевым—лучтим вапо-
делои совхоза «Профинтерн». Можно не со-
мневаться в высоком качестве вина, если
знаешь, что оно приготовлено Андреевым.

ИСА МЕМЕТ.
Г^аасааатеяь махом «Красна* «наш».

Золотая долина, •
Вмаклавскаи район Крыма, ц "•,,-' <Д

РСФСР
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

«У Розничный товарооборот по РСФСР
за 1*35 г. выразился а 51,3 миллиарда
рублей, за 1936 год, по предварительным
данным, он выражается в 70 миллиардов
рублей (70 прои. всесоюзного товаро-
оборота).

# Летом 1136 года поголовьа
РСФСР составляло:

Лошадей
Крупного рогатого

скота
Саиией
Овец н коз

11.341,7 ТЫСЯЧ

37.484,0 тысяч годов
19.040,7 тысяч голов
48.6123 тысяч голов

# В 1131 году в РСФСР бмло 42 горо-
да с трамвайным сообщением (в 1*17 го-
ду таких городов было только 23).

Автобусное сообщение в 1131 году бы-
ло в 03 городах (в 1117 году автобус-
ного сообщения не было ни а одном го-
роде). Число городов с водопроводом
выросло со 1К в 1*17 году до 2М в 1»М
году; число городов с канализацией вы-
росло с 18 в 1117 году до &8 а 1*36 году.

Прачечные (полностью и частично ме-
ханизированные) имеются сейчас в N го-
родах, в то время как в 1917 году опя
имелись только в 11 городах.

* К началу 1*36—1*37 года в РСФСР
было 106 тысяч школ (начальных, сред-
них, неполных средних), из них в горо-
де—9,6 тысячи, в деревне—*М тысячи.
Учащихся насчитывалось 17,4 миллиона
(V* миллиона по городу и 12,2 миллио-
на по деревне). В высших учебных за-
ведениях РСФСР в 1*38—1*36 учебном
году обучалось 329,2 тысячи человек.

$ Из общего числа учащихся учатся:
в I—IV классах (с приготовительным)
11833 тысячи; в V—VII клаесах-ЗЛ8в ты.
сяч я в VIII—X классах—По тысяч. Чи-
слю учащихся в начальной школа уаелн-

в 1936-1Ш7 учебном году по
сравнению предыдущим годом на
4,7 проц, в неполной средней ивиаг(У—
VII классы) —на 14,7 крон, а в средней
школе (VIII—X классы) —на 41,*

Подавляющее большинство учащайся
обучаете* на родном языке.

Число преподавателей в начальной, не-
полной средне! и ере дне! школе в 1*М—
1*37 учебном году составляет в2Ы87, а
том числе в сельских местностях 360.137.

По данным па 1 октября 1*36 года,
а РСФСР было ЗЦС1 массовых библио-
тек с книжным фондом в 76Л18 тысяч
книг. Число библиотек по сравнению с
1 КЗ—1*24 гг. выросло больше чем в пять

аз.

Клубов всех типов (в том числе и изб-
читален) было 49.463.

Число киноустановок к началу 1*3* го-
да— 18Л41.

* В РСФСР издается около <иИ0 газет
(в том числе 61 всесоюзны) общим тира-
жом около 4,4 миллиона экземпляров, в
том числе 457 газет на языках народов
РСФСР.

В {На году в РСФСР было выпущено
журналов 1.63* названии тиражом в
187.318 тысяч печатных меток, а том ча-
сле на языках народов РСч)(СР —113
названий тиражом в 3.1*8 тысяч печатных
листов.

Книг в 1*38 году было выпущено 81.441
названий тиражом в 1544М тысяч печат-
ных листов, а том числа на аашкшальиых
взыках — 4.822 названия тиражом в 24.846
тысяч печатных листов.

На 1 января 1*37 года в РСФСР бы-
ло 4*4 театра (включая и передвиж-
ные), а том числе детских — 87 *), кол-
хозно-совхозных — 134. За один 1936 год
прибавилось 84 театра, из них колхозно-
совхозных — 47.

Специально театральных здаиви было
к началу 1*38 года 210, цирков — 83.

* На 1 октября 1*3* года а РСФСР
было 16.183 детских сада с 682 тысячами
детей и 42,9 тысячи педагогов, в том чи-
сле в деревне—8.11* с 247,3 тысячи де-
тей н 14 тысяч педагогов.

По данным на 18 июля 193* года, дет-
ских площадок было 62.464 с 2.144,3 тыс
детей, в том числе в деревне—88.666 с

7(7,7 тысячи детей.
На I января 1*36 года в РСФСР было

1.789 детских домов с 178,9 тыс детей и
2.633 педагогов.

По данным за 1*31 год, в РСФСР было
114.063 детских яслей, я том числе в де-
ревне — 110.Ц11 (включав сезонные).

* К началу |*3< года а РСФСР было
4.788 врачебных амбулаторно-поликли-

ннческих учреждений с числом лечебных
мест (коек)—352,4 тысячи.

К началу 1936 года в РСФСР было
М.294 врача н 6.721 зубных враче* (без
врачебного персонала железных дорог

воздушного транспорта).
Число лечебных родильных коек но

РСФСР выросло с 8.813 в 1914 году до
33.387 в 1936 году.

За 1938 год через дома отдыха РСФСР
прошло 1.381,8 тысячи человек.

*) К началу 1936 года.

Самодеятельный коллектив народного танца Мордовской АССР В гк-рвом
Ч?*1^,» в " . Н * п р ™ 0 ) : К О Л Х О Э Н И 1 < Ы М | Р " « Дементьева, Екатерина Соломина,
Прасковья Асташеаа н Юлия Ануфриева. ъ,™ ч - 1 шиявца
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Собираю
самолеты

В исторические т а Чпеэвычайяоге
С е л а Советов я прочел в «Правде», что
делегаты С е л а встретил! бурными апло-
дисментаиа слова комкора Хрипява: «Бое-
вая численность наших воздушных с м
превосходит численность 1 9 3 1 — 1 9 3 2 гг.
больше чем в четыре раза». Я »то одобре-
ние прнпял и ва свой счет.

На коих глазах и при моем участи
протекает с.южний процесс строительства
тяяилщ боевых самолетов — потного ору
даш аФароаы я яападенвя. Четыре года я
работаю яа авиапионяом ааооде. Казалось
бы, можно свыкнуться с тем, что провс-
ходят в его стенах. И все же каждый раа,
когда очередная машина покидает терри-
торию нашего сПорочпого цеха, я нспыты
ваю чувство радости от сознавяя, что
Красный воздушный флот подкрепляется
еше одням современным бомбардировщиком.

Со мех концов огромного завода в ваш
цех м« дня в день стекаются многочнелеи-
ныо детин. Самолет—чрмвычайно сложная
машина: п ней более 30.000 деталей.

Все »тв ответственные детали, прошед
т я е строгай технический соятроль, попа-
дают к яая в вех. Здесь пачинаетея ебор-
м маюмяы.

Вот на двух передвяжвых тележках в
пех вкатывают аггрегат будущего самолет»,
его основную часть — центроплан.

Мы вчетвером — двое слесарей я двое
подручных — начинаем сборку. Тем вре-
менем другяе группы и бригады сборщиков
заняты на евоях об'ектах мныяи опера-
цмяв. Пройдя по вашему цеху, можно
увидеть все стадии сборки самолета: как

' центроплан постепенно обрастает деталям
я превращается в оснашенвую моторами,
твердо стоящую на массивных колесах
изящную и грозную машину.

Я работаю ва первой операпяя сооркя
устанавливаю подяоторные рамы. На ятях
рана», легковесных, яо обладающих колос-
сальной прочностью, будут помяться мога-
пые моторы, которые понесут нашу сталь-
ную птицу ввысь.

В вашем цехе висит лозунг:
«Рабочий! Помни, что от твоей работы

зависит человеческая жизнь!»
Как. мы уверены в наших славных га-

колах, так и они могут быть спокойны:
мы обеспечим их безотказно действующими
бомбардировщиками, летающими быстро,
высоко м далеко! Весь завод живет заботой
о высоком качестве продукции, и мы ИТОГО
достигаем.

...Вот я закончил устаповку рам на од-
пом центроплане и сейчас же перехожу
работать на другой, а тележка передви-
гается к следующей группе сборщиков.
Здесь центроплан получает новое оформле-
ние. Постепенно у пего отрастают крылья,
появляется туловище—фюзеляж, голова—
посовал часть, хвостовое оперение.

Но летать оя еще не может, даже если
на нем установлены мощные моторы. Раз-
личные группы сборщиков ааяимаются
«начинкой» самолета. На одной машине,
располагаются десятки рабочвх. 1ежа,
стоя, свдя, на коленях они монтируют
управление, электрооборудование, радио-
станцию, аэронавигационные приборы, ме-
ханизмы, шасси.

На сборке каждого самолета заняты де-
сятки групп рабочих самых разнообраз-
ных специальностей: слесаря, электрики,
радисты, жестянщики, клепальщики, мед-
ники, мотористы, сварщики, шорпякн 1,
наконец, вооружеяпы, устанавливающие
пулеметы, бомбодержателя и другие мот-
яые средства военной техники.

Самолет готов.
Машина выкатывается на поле летво-

испытател!,пой станции. Последнее слово
принадлежит летчику-испытателю.

Я думаю, что мы сумеем выпустить до-
статочно прекраспых машин для тех
150.000 летчиков, которых подготовит на-
ша родпна. Цанги бомбардировщике понесут
смерть врагам.

ИВАН ВАСИЛЬЕВ.
Сяасарь авиационного *анм.

По случаю пуска электростанции
колхоза «Вперед», Юрьевецкого рай-
она, Ивановской области, райиспол-
ком преподнес лучики звеньевой
колхоза П. В. Уридннкомо* электри-
ческий утюг. На снимке: тов. Уряд-
ником гладит платье. Фото д . Чдоом.

ПЕСНИ НАРОДОВ
РСФСР

ЯРЧЕ
СОЛНЦА

«Что ярче на свете солнца,
Что выше на свете тучи,
Что глубже на свете моря?» —
Так спрашивал ВНУК у деда,
И тли отвечал ему дед:
«Счастье ярко, как солнце,
Мечты высоки, как тучи,
Глубок человек, как море,—
Найдя мне другой ответ».

А внук засмеялся... «Слово
Твое драгоценно, дед.
Но жду я, мой старый, снова
На пять вопросов ответ».

«Кто дал удмуртам счастье,
Кто дал им силу и славу,
Открыл им ворота к солнцу.
Мечтой окрылил высокой, —
Кто лучший удмуртов друг?..»

«Сталин принес мечту нам,
Сталин принес нам счастье,
Сталин принес вам силу,
Сталин принес нам славу —
Он наш учитель и друг!
Он ярче солнпа в июне,
Он выше июльской тучи,
Яснее летнего дня,
Сталин — орел могучий —
Ведет нас вперед, к Коммуне,
И пусть он слышит меня:

Да светит пад миром Сталин,
Как солнце,
Как песня, . ; .
Как знамя1
Всегда и повсюду с нами
Сиянье его огня!»

Парим с удиуртсиоге А. АЛДАНА.
Записано в Балеэчнскош районе,
Удшуртской АССР.

(И] тома «Народное творчество»,
выпускаемого главной редакяяея
«Двух пятилеток» к 20-лстию совет-
ской масти).

ПЕРЕМЕНА
( » •» с* е •* <я я*)

Бывало, товарища волокли в
•сякое: кооперативные дела, милицейские
ставечане, ветеринарные, мельничные, да
аи протезные... Иной сущий пустив обсуж-
дали битый час.

Как-то в деревне Валенкяно старая Па-
а м Харламов обиделся на страхового аген-
та за то. что тот предложил еиу застра-
жчэать жазвь. Старик воевривял п о , как
яаиек ва веАиа близкую его коачаиу.

— Ты моей еудьбе ие каркай,— за-
пальчиво сказал он агенту.— Ты своей
судьбе каркай. У йена вон все зубы аелы,
не те, что у тебя

Пра разговоре присутствовал продсова-
тель совета Куриышклш. Глядя на раагве-
вавяого деда и на оторопевшего агента,
Курмышкми з а ш о т и . Агент разобиделся
чрезвычайно и, между прочна, послал
районную газету статью: •Антисоветская
вылазка в Валеяияяе». Редакции разобра-
лась в деле н поместила другу», совсем
неожиданную стать»: «Страхующие дура-
ки». Тая отмечалось, что страхование ве-
дется без толковой агитации. Райоааый
финансовый отдел, прочитав стать», рвс-
палвлея и поднял вопрос «ва яви
альятю высоту». Иваа Елочсян, заведую-
щий финансовым отделом, говорил на
ро райкома так:

— пусть редакция ответит пряно, по-
(олыпевястскя: м советскую ова финансо-
вую политику или против советсаой фи-
нансовой политики?

Райком одобрил в основном поведение
редакции, но все же решение «того
проса заняло час и двадцать минут.

Еше недавно ДутякинскяЙ райком пар-
ии был и земельным отделом, и налого-
1Ым управлением, и распределителен евт-
|ев, галош, ныла оо низовым торгующим
очкам... Оттого ов ие успевал руководить
шртвйными организациями, коммуниста-
п, деревенским активом. Оттого же Дутя-
ияский районный исполком работал плох».

Теперь все «менялось. И в раймае
партия, н в районном исполнитель!
матете* работают другие люди.

В кабинете председателя ДУТЯКИНСВОГО
«ионного исполнительного комитета снде-
•и председатель Мирон Степанович Дымов

заведующей финансовым отделен Иван
Клочкян.

- Ты меня, дорогой товарищ, нвв-
яи, — говорил Дымов. — Извянн иевя, до-
рогой товарищ, во я яряио тебе скажу:
ничего ты из наших указаний не попил.
Мы о чей тебя просили? Разработать во-
прос о новых источниках доходов. А ты?

— Я не райплан, — с у » прогевврац
Злочкии.— Я не ногу подменять райплан

— Ты не райплан, — рассердился Ды-
юв, — но ты коммунист или ты податной
шспектор? В райплане воя пятый год Про-

кофьев сидит я до сих пор не догадался,
что одна разработка торфа дала бы райову
двести тысяч рублей чистой прибыла в
год. А ты сидишь яа его докладах, м и
директива в брюках, и молчишь.

Дымов стал перечислять статьи доходен,
которых заведующий финансовый отде-

лом уже давяым-даино должен был бы на-
говорить: торф, кврпачное производство,
рыбное хозяйство, районный лесной питом-
ник, моторизованный речной транспорт...
Статей оказалось много, больше тридцати,

каждая обещала большие доходы.
— Ты, Влочкнн, пойди в плановую ко-

миссию. Вникни в дело. Помоги Прокофье-
И еще раз прошу: разработай этот

»прос по-хорошему, по-партийному.
Выйдя на крыльцо районного исполкома,

Елочкин задумчиво смотрят яа индеек,
индюшат. Погон встряхивается и говорил

— Медведь!.. Ну, яедведь!..—я шагает
районную плановую комиссию.

В Тарасовгкои клубе идет пленум сель»
;ого совета. Слушателей немного, человек
ядцать, да я те пришли только потому,
го увидели возле клуба автомобиль: прв-
:ал кто-то из районных товарищей, и
ало быть — будут важные разговоры.
Пришли, смотрят — за столом сидят Ды-

мов, лицо встревоженное... Ушд
хозвиков, пошел к н и ! навстречу:

— Пу, хозяева! Это вы так интересуе-
тесь работой своего сельского сонет»?

Перед влеиумом отчитывался Кузьма Во-
б й

р
робьев,
секции.

руководитель животноводческой
Оя докладывал: в колхозах сел

столько-то ферм, яа фермах столько-то ко-
ров, синие! и о»ец, случка прошла удовле
тмрителмо. Докладывал еще, что колхоз
«Луч» засилосовал сто двадцать тони еор-
няко* • ботвы, а колхоз «Пробуждение»—
сто пятьдесят пня.

Вот** м к о п ы , председатель сельсове-
та симеил:

— будут вопросы к докладчику?
В о волчат.
— » меня есть второе,— говорит Ди-

ков. —Только не в «окладчику, а в со-
вету. Почему вы не известили граждан, чт»

?сегодня — илеауи сельсовета?
— •явестыв, — откопает пра»еея»-

тель. — Вше вчера навестили.
— А почему они ас пришли?
— Мвертность! — говорит председа-

тель. — Я ваи прямо скажу, товарищ Ды-
иов: недопустима».ивертность.

— Отчего бы это таиое? — как бы не-
доумевает Дымов. — Сельсовет, пленум,—
кед» он у вас ве каждый день бывает, а
граждане яе идут. Вопросы кровные: вот
животноводство, вот благоустройство, а они
не идут. Отчего бы это такое?

Ммчание. Члены сельсовета вниматель-
но разглядывают свои сапоги, штиблеты
А внизу на еканьях улыбаются слушате-
ли, но пока и они молчат,

— Так в чем же дело? Может быть,
ты. Игватов, скажешь.

Игнатов, пожилой, лет сором пятя кол
хознвк, ивется.

— Да ведь как тебе, товарищ Дымов,
каэать?... Кто его знает, отчего т а и в при-

чина.
— А ты говори в лоб. Прямо. Неинте-

*сно? Слушать нечего?
— Да. пожалуй, что оно и так, — с о -

лашается, просветлев липой. Игнатов.
— Верно! — подхватывает Дымов. —

Я б тоже на такой пленум не пришел. Вот
сейчас Воробьев выступал. Коммунист. А

чем он тут выступил? Стыдно слушать!
Ферм, говорит, у вас сень. Вот — спасибо,

то иы в не звали, что в «Луче» три
фермы, а в «Пробуждения» четыре, итого
сень.

— Да я остальное все нан известно,—
|роговоры Игнатов.—1 какой падеж был,

в сколько засилосовали — известно. Сани
же силосовали, да чтобы было неизвестно?

— Так зачем же он выступил с этим?—
ливляется Дымов.

— Это я тебе об'ясню,— вачал было
гнетов, но его перебила колхозница Ак-
ины Прокофьеииа.

— Глаза отвести хочет—вот зачем,
[ела-то ве дели, вот теперь н мотает
пыхом.

— Верно! — поддержал Дымов. — Я то-
же так думаю: дела-то ве дели, а мо-
тает.

АКСИНЬЯ замахала руками:
— Телушек завели, ягнят, поросят за-

вели, а отеплить вечен: ни слеги, ни сте-
клышка, иу, «чего . Пойдешь в сельсо-
в е т — безо всякого внимания.

— С иясозаготовими тоже не торопят-
ся,—сказал старик Печенкин. — До той
поры молчат, пока последний срок не при-
дет. А нет того; чтобы организовать десять
или пятнадцать хозяйств, да бычка откор-
мить.

Клуб постепепяо наполняется избирате-
|ями.

Секретарь сельсовета пересел ближе к
избирателям и записывает колхозников,
желающих высказаться по докладу Во-
робьева. Их уже четырнадцать.

Воробьев сидит ва подмостках, ва виду
всех. На лице его изображено такое,

ловив он потерял что-то и теперь вспо-
тнает, — где и при каиих обстоятельствах
ш мог потерять это?

Нынче еиу б у ш солоно.
Али С Н Е Г О В .

ГсроА-пограшмшж Виктор Вммосу-
ров (Гродековский отряд имени Л. М.
Кагановича, Дальне-Восточный край).
2а боевые заслуги по защите совет-
ских границ награжден орденом
Красного Знамени.

•ото в. тмшва.

ПЕСНИ НАРОДОВ
РСФСР

КОЛХОЗНАЯ
КАЗАЧЬЯ

Волны путные шумели.
Шумят теперь чистые...
Наши песни полетели
К Сталину ручьистые.
Дорогой товарищ Сталин
Их в Кремле услышит,
Он письмо в степные дали
Казакам напишет...
А мы коня вырастим
Для отца родного.
Вымоем да вычистим
Друга боевого.
Эх, да конь, да чистокровный
Дона буйного рысак!
Скоро к нам приедет Сталин
В степь, почетный наш казак.
Разбело-белым платочком
Кон» вытрем. Он—огонь!
Не замажется платочек,
Так уж вымыт будет конь.
И нарядная уздечка
Будет кольцами звенеть.
Позолоченным колечком
Будут стремена гореть...
Оя на атом на коне
Пролетят по всей стране,
Оя заедет в поле к нам
И проедет по цветам...
0 себе ему расскажем.
Эх, про соколов споем.
Нивы буйные покажем
И степями проведем...
Вот по вебу ходит солнце.
Пики искрятся в степи.
Едут, едут комсомольцы
По счастливому пути!
Сини! Дон волною бьется
О крутые берега...
Наша песня раздается.
Мчится пулей на врага.

Из песям, записанной • ачмхохе
*Кркный луч», Ллегеееао-Логоясгого
района, Северо-Доисжого ожругш.
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Испытыйаю
танки

Я пришел на танковый завод пять лет
назад. В те времена производство танков
только еще наливалось. Что это было и
производство! Таик собирался бригадой « в * ,
козлах». Мотор ставился вручную.

За последние годы завод переменился,
люди переменились, и я танк стал ве тая,
каким был в 1931 году. Мовяым, сильный,
увертливым, плавающим стал наш т а н . И
делаем мы его тоже по-няому.

Таик больше ве собирается «на козлах»,
а производится ва иввейере. Делен мы
его в 1 0 — 2 0 раз быстрее прежнего.

Испытывая танка, всегда обращаю внима-
ние в« только на работу механизмов и серд-
ца танка—мотора, но и яа все мелочп вну-
три машины. В«е в вей должно быть удобно.

В прежние годы, бывало, когда соберут
танк в дадут испытывать,—устанешь, по-
ка проверять все до мельчайших дефек-
тов. Теперь берешь т а » на испытание и
садишься в него, как в легковую хороший
машину.

Помню, когда мне понадобилось первый
раа проплыть на танке шесть километров,
яе было уверенности,— а вдруг не про-
плыву? Проплыл. Теперь не 6 километров,
* сотни плавают ваша таякя, и хороша
плавают. Климент Ефремович Ворошилов
говорил ва стахановском совещании:

«Плохие танки не могут пройти больши-
ми группами > течение нескольких дне!
7 0 0 километре*, из которых три четверти
по воде, я все без единой аварии и даже
поломки. Это должны быть прекрасные тан-
ки, так оно и есть». Да, иы делаем пре-
красные танки и мы дадим Красной Армия
еше лучшие танки!

Стахановское движение захватало танки-
етов-произмдетвенпнков. Производитель-
ность наша по сравнению с 1934 гоми вы-
росла в 1936 году па 185 процентов. У
вас иного стахановцеи-двухсотяиков (даю-
щих две норны), иного отличников. Все
мы знаем, что в н а т е ! стране «есть что
защищать», поэтому стараемся дать отлич-
ное «чем защищать».

Мы работаем на оборону. Поэтому чем
труднее дают вам задание, тем быстрее и
лучше мы стираемся его выполнять.

В 1935 году завод демонстрировал но-
вый танк перед руководителями партии и
правительства. Я наел счастье быть во-
дителей «того танка. Как сейчас помню,
подошли товарищи Сталин, Молотов, Во-
рошилов, Л. М. Каганович, Орджоникидзе
и маршалы Советского Союза Кторов, Бу-
денный. Волновался я сильно за завод, за
машину, за себя, хотя 'знал, что наша
иашина ве подведет. Товарищи стали
подробно осматривать танк, знакомиться с
его устройством, с ходовой частью. Зада-
вали подробные вопросы главвому кон-
структору я директору завода.

При осмотре танка особенное внимание
было обращено яа удобство размещении
водителя я командира. Чтобы проверить,
как чувствует себя в танке человек боль-
шого роста, попросили сесть в машину,
моего товарища, тоже механика-испыта-
теля, тов. Доронченко, человека много вы-
ям меня.

Перед такой квалификационной и и е -
пертной комиссией, как руководители на-
шей партия и правительства, надо было де-
монстрировать таик в походе, а одновре-
менно и свое умевие владеть техникой. Таяк
я вы дважды, и оба раза механизмы рабо-
али отлично, как часы.

Машина была одобрен» и принята ва
вооружение. Разве может быть такой
анк плохим?

Мы выпускаем грозную силу, едегу» в
броню. По зову партии и правительства иы
отовы испытать наши танки не только на

испытательном поле, но и на лбах против-
ников. {

П Е Т Р Б О Л Д Ы Р Е В .
^ ИОПЫПТМЬ

Ник. КАРИНЦЕВ

СОЗДАТЕЛЬ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОПЕРЫ М. И. ТЛИНКА "

«Небывалое, изумительное явление...
Вдруг на 34-м году жизни Глнпка ставят
оперу, по гениальности, размаху, новизне
я безупречности техники стоящую наряду
с самым великим и глубоким, что только
есть в искусстве... Глинка вдруг одням
тагом стал наряду с Моцартом. Бетхове-
не*... Глинка — настоящий творческий
гений!»

9т» писал П. И. Чайковский в 1888 го-
ду, спустя полвека после появления первой
оперы Глипкя. после того, как в русской
музыке прошли страстные бон за реали-
стическое искусство, когда уже были соз-
даны величайшие образны такой музыки,
когда сам Чайковский написал ряд своих
неувядаемых произведении.

Но эта оценка резко расходилась с то!,
которую мв.ч.п Глинке официальная «ка-
зенная» Россия. Для нее Глинка был почти
забытый композитор, о котором так назы-
ваемые императорские театры вспоминали
лишь раз в год. в день открытия теат-
рального сезона, когда ио установившейся
сазеяной традиции ставили оперу «Жвзвь
за царя». Другого Глинку эта «Россия» не
знала и не признавала. А если и знала, го
старательно скрывала от народа, так же,
к м старалась скрыть от пего творчество
другого национального гениа Россия —
Пушкина. И ПУШКИН Я Глинка всеми кор-
пхми своего творчества уходили глубоко в
толпу народных масс; от народвого твор-
чества получили они силу, которая сде-
лала их великими народными певпами.

До Глинки музыка в России была огра-
ничена. К народному творчеству относились
с презреввеи. вернее — его считали несу-
ществующий. Многочисленные крепостные
оркестры были забавой в руках самодуров-
поиешпков и орудием жестоюго издеватель-
ства над крепостными музыкантами.

Между тем только эти оркестры н дава-
ли талантливых музыкантов, трагической
судьбой которых полна вся история кре-

постных оркестров XVIII века. Одаренней-
ший .музыкант из народа Максим Березов-
ский был принят в число членов Болон-
ской академии, к\да вообще доступ вно-
стравпам был закрыт. Березовский до того
поразил своим талантом директора Марти-
ни, что тот не мог ве открыть двери ака-
демии перед русским «рабом». Однако пе-
чален был конец Березовского: он покон-
чил с собой, не будучи в ялах перевести
издевательств помещик*.

Ужо в детстве Глинка рос я- ераде, бога-
той музыкальными впечатлении, тая же,
как Пушкин рос в обстановке; прмятап-
иой литературными традициями. От кре-
постного оркестра своего отца, от аименп-
того Шмковского оркестра своего дядя, о г
дворовых флигелей, в которых он проведал
долгие часы, заслушиваясь игр»! флейти-
ста или скрипача, от захватывающе! дух
повзии народных сказок няни Аяютьи
Ивановны шля эти впечатления и глубоко
ирояикалв в душу мальчик!.

И позже, когда Гливку увезли в Пе-
тербург, чтобы в пансионе для «благород-
ных» детей подготовить из него чиновни-
ка, оя не отрывался от музыки, уделяя ей
значительно больше внииания, чем осталь-
ным звивтяяи. Глинка прекрасно понимал,
что для того, чтобы стать мастером музы-
ки, надо ие только ее любить и пояивать,
но в овладеть ее культурой. И решитель-
но, каким оя был во всем, что касалось МУ-
ЗЫКИ, он сбросил с себя мгнднр чиновни-
ка и уговорил отца отправка его за гра-
иипу. в Италию.

В Италии Глинка столкнулся с замеча-
тельными мастерами музыки, оя упивался
волшебными звуками итальянских мелодии
и, главяое. учился, учился. Он учился не
только у профессиональных педагогов, но
и яа улице, в итальянских тавернах, всю-
ду, где только иожво было услышать на-
родную иузыку, народные напевы. И ов

хорошо понимал, что задача состоит не в
том, чтобы пересаживать итальянскую му-
зыку на русскую почву, как «то делали
другие русские композиторы.

Осенью 1834 года Глинка приехал в Пе-
тербург. Здешние «салоны» уже хорошо
знали романсы Глинки, которые как-то сразу
вытесвили бывшие до тех пор в ходу
романсики коивозиторов - диллетаитов. «В
его романсах, — пишет в своих воспоми-
наниях А. П. Керв,— слышалось и близкое
искусное подражание звукам природы, и
говор нежно! страсти, и меланхолия, я
грусть, и яшлое. неуловимее, иеоб'ясяимое,
но понятное сердцу». Они воспринимались
всеми, кто слышал их хоть один раз. На
творчество композитора обратил также вни-
мание известный поэт В. А. Жуковский.

Когда Глинка обратился к ЖУКОВСКОМУ
со своими планами маманя национальной
оперы и просил указать еяу соответствую-
щий сюжет, ЖУКОВСКИЙ С радостью ухва-
тился и «ту идею. Правда, для Жуков-
ского «национальное» было равносильно
«самодержавному», и именно прославле-
ния самодержавия хотел он добиться ог
Глинки. В это время в императорском те-
атре шла двухактная ооера итальянского
композитора Канон «Иван Сусанин», ва-
писаняа* на теист киям Шаховского. ЖУ-
КОВСКИЙ решил нсполмоватъ «тот сюжет с
теи. чтобы Глияш заменил итальянское
попури русской ияпионзльвой музыкой.

Итак, т е м о крестьянине, пожертво-
вавшем свое! жизнью для спасения паря,
была готова. Верноподданный поет баров
Ромя е быстроте! молнии пек для нового
либретто безграмотные «стихи», часто да-
же звучащие не по-руееки.

Яо Жуковский ошибся в своих расчетах.
Могучи! талант композитора создал оперу,
отдельные места которой звтчат как под-
линно народная иуаыка. Лить таи, п е
Гдивм остается в плену у Жуковского и

у Розена, таи гений его блекнет, иузыка
искусственна, холодна и парадна. Опер*
«Жизнь за паря» (сан Глинка назвал ее
«Имя Суеавяв») состоят «из двух поло-
ши, совершенно разного характера, каче-
ств» и достоинства, — пашет известный
яеторик иузыки В. О к о в . — Одва поло-
иита заключает иного искусственного в
Иорястеоеяаого... е легкая переложением
итальянского на русское. Другая половвва
онеры заключает в себе все важнейшее и
первостепенное... Истинный народный еле
неит выразился в чудных хори... русских,
и в превосходных драматических хорах
польских, в изумительно-талантливой изо-
бражена* русской зиивей вьюги н, нако-
нец, более всего в гениальном, совершенно
(еспвниериои во всей музыке, мощном и
Величественном хоре с колоколами...»

Вея придворная клика во главе с парем
чествовала Глиику именно и некусствеа-
яунК парадную часть оперы, с през-
реями отвернувшись от всего того, что
было в ней народного. Дело совсем не
в тон, что оян ие поняли гениальной
народной музыки Главки, как утвержда-
ли я продолжают утверждать некоторые
исследователи. Именно потону, что они
«те повяли, они презрительно окрестили
иузыку Глинки «кучерской музыкой».
Уже много лет спустя Глинка, вспоминая
»ту кличку, пишет на полях своих запи-
сок: «Это хорошо и даже веряо, ибо куче-
ра, по-моему, дельнее господ». При «той
он, наверное, вспомнил о тон лужском яз-
воячике, песню которого ов слышал и ко-
торая вошла темой в пвргияо Сусанина;
вставил о том финском ямщике, песнь ко-
торого превратилась впоследствии в бал-
ладу Ф п м в «Руслане в Людмиле»;
вспомнил и испанского погонщика мула
Загала, который пел ему народные песни
Неоавии...

Гениальность «кучерской иузыки» Глин-
ки опямили единицы (среди них был и
Оу«кии|. • характерно, что *то признал и
побывавший и России француз Анри Мерин*.
Оя налим п у оперу Глинки «националь-
иой впопеей». Сам Глинка хоть и любы
и п с и и создание, как первую русскую
национальную оперу, но чей дальше он
опояил от нее. тем более критически отно-
сился в ней, н ииеиио за те ее места, в
которых, по его нырипяя», оя отступал
«от коренного национального русского
оперного стили».

И не случайно сюжетом второй оперы
Главки послужила уже не официально :
вязания ему тема, а свободно избранная
ни чудесная поэма Пушкина о Руслане н
Людмиле, в которой была все черты народ-
ности, близкие и родные Глинке. Компо-
зитор знал, что, выбирая пушкинский
сюжет, он идет на разрыв с казенной Рос
сией: он знал, что парь н его приспешники
не простят ему этой «измены». Но Глинка
продолжал делать свое дело, несмотря на
стену враждебности, которой его вача.
окружать.

В опере «Руслан и Людмила» больше
всего поражает необычайная слитность
Формы а содержания, достигнутая Глинкой.
Этии замечательным качеством могла
похвастать далеко яе все даже выдающиеся
оперные произведения европейских масте-
ров. Недаром такой искушенный в музыке
знаток и ценитель оркестра, как Гектор
Берлиоз, писал про «Руслана и Людмилу»,
что «...стиль Глинки обладает редким свой-
ством подвергаться превращевияи по в о й
композитора, смотря по требованиям и ха-
рактеру сюжета... Он великий гармонист и
пишет для инструментов, с такой тщатель-
ностью и знанием потаеннейших вродста
их, что оркестр его есть одяв из самых
новых и свежих оркестров нашего вре-
меня». То, что опера «Руслан я Лидяила»
была народным произведением, доказал тот
приеи, который опера встретила у офвпи-
альиой России. Царь деиош цигаав! аоаа-
нул зал до окончания спектакля. вЧ* бы-
ло сигналом дли всей остальной птбавжя,

в вале раздались свистки и шаваивд.
Опера великого национального руеввап
композитора была написана не для ятей
публики.

«Поймут твоего Мишу, когда его не
•дет, а Руслана лет через сто»,— говорил

И. Глинка своей сестре, вкладывал в яти
слои мечту о всенародном признавав его
опеаы.

В течение четыриадцатв лет после пер-
вого представления «Руслана» Глава* ве-
талея Мяиу Россией и Ьвоооа, убеги

«дров пустоты в тяжкой атмосферы
няволаевеян! застенков. 8а ото ареал и
создал геяаальяу» «Каяараяссум» — саа-
фояию, которая, по выражению Чайков-
ского, как желудь заключает в себе буду-
щий дуб. «включала в себе всю диьаей-'
т у п русскую еияфовнчесвую иузыку XIX'
века. Глинка носился с плавами начатой I

ни оперы «Князь Холяскяй», он хотел на-
писать «Двумужницу» я симфонию «Тарас
Бульба». Но все ата планы разбивались о
проклятую царскую действительность.
Глинке не давали творить в этой стране,
а вне своей родины он творить не йог.

Многие из исследователей Глинки гово-
рят о закате творчества Глинки в этот пе-
риод. Ято глубоко неверная и фальшивая
мысль. Глинка был и расцвете творчества,
но это творчество убивала жестокая и бес-
пощадная рука самодержавна. Она убила
физически великого русского националь-
ного гения Пушкина в расцвете его сил,
она добралась и до великого Глипкя.

Как иного вадо было пережить и пере-
думать Глинке, чтобы пройти великий я
тернистый путь, какой он прошел: от то*
памятной декабрьской ночи 1 8 2 5 гола, ког-
да он, запуганный юноша, был приведен
на допрос в царский дворец, где, треяепп
от страха, отрекся от своего когда-то лю-
бимого учителя Кюхельбекера, от декаб-
ристов, до того весеннего вечера 1856 го-
да, когда ов. вынужденный бежать из
царства бездушно! ТУПОСТИ И деспотизма.
нлюиул в сторону саиояержалиой Россия,
макяншей декабристов.

«...Будет I ревя,— писал ваш из лруаей
Глинка,— когда вся Россия сделается теи,
чего хотели когда-то одни лучшие... С жад-
ностью прильнет тогда Россия в Глинке...»

Это сбылось раньше тех сроков, о кото-
рых мечты сам Глинка. Со дня смерти
Глинки прмнш 80 лет, и1 великий совет-
свай народ на-наетоянка! оценил своего
яапиюяилаого гения...

Ки-то боеедуя со евоия друг» П. А.
Огеоаяояыи об вевуеепо. Глинка ва яи-
лобы Стмаиям, что фуга ВЯЛА оау скуч-
ны, а В*тх«ия калите* ненатуральным а
уемяяыи, ответил:

«Что таим натуральность в иузыве?')
Звуки тогда естественны, когда они вавво-
выражавт идею или чувство коияоаитаоа.
Высокие адеа Баха еалши проспи образом
выразились а простых аккорда* его фут...»

Эти слом валяного русского мяаоаято-
ра Глинки о и и м м и простоте а музыке
и сейчас еше сохраняет е м * жизненность
и значение н иогут служить путеводной
нитью для ваших композиторов.

•» В и я бы Гливка ног выражаться ва-
шнмн терминами, ом оказал бы — реадиаль
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Переговоры
^ Геринга

в Риме
РММ, II яимря. (ТАОО. В Рва пребыл

германский аааастр авиаплш Гермг. На
вокзале Гериг б ш встречен Муссолини,
ИТаЛЪЯМСКИИ МВВВСТРОВ ВВОСТРаЯВЫХ 1 Ы
Ч т о . вивыш итальянскими государ-
ственными я политическими! деятелями.

Все т ш в о к гиеты ш и н со
статын. ираеетствующяма в л а е Герм-
га с старого друга Итивн».

Г«рмг пробудет в Итаяав 7 — 8 д в е !
Обращает на сев* ввввавве то обстоятель-
ство, «га его сопровождает рад ответствен-
ных гевмавсых чиновников. По мнению
местных ввоетравлш кругов, повадка Ге-
рвяга продиктована стремлением Г е р м в п
обешчать, чтобы итальянское прадштель-
ство после заключения англо-втальлнского
соглашения не отошо от той лолитвчесжой
л п в , которая была намечена в Бермне
в результате переговоров с Чиаао.

В министерстве печете заявив вно-
странвыа журвалистам, что втааьавеквй
ответ аа п о м е т е представление Англии
по вопросу о запрещевшв отправка добро
миъпев в Испашвю будет согласовав с
Гемяпей. .

РИМ, Н авмра. (ТАСС). Агентстве
Стефана сообщает, что Муссолваа правил
прибывшего в Рва германского вмаветра
анаавла Герввта. Состоявшаяся вежду вп-
ав беседа продолжалась час

ЛОНДОН, 14 января. (ТАСС). Как уха
яыввет бержваюкай корреспондент агентства
Рейтер, дальнейшая полатвка Германнв в
Испааив завесит от всхода переговоров
Гервнга в Раме. По мнению корреспондента,
до виясяеввя результатов этих переговоров
задерживается германский ответ на англий-
скую ноту по вопросу о добровольцах,
а также затяпваютса от е й Риббентропа в
Ловив а поезди Шита в Параж.

РИМСКИЙ корреспондент «Лейла теле-
граф» сообщает, что Геранг. вероятно, под-
вввет вопрос о прелоетавлевн гермавской
анаашш благоприятных услоавй в восточ-
ной часта Средваемваго моря.

Как передаст рааскай корресаоидеит
«Морнвиг поет», счатают, что Герннт наме-
рен выяснить точку аревая Италия ва воз-
можность аатло-гервавского соглашения,
подобного ентло-втальянекому.

«Имеются определенные данные,—гга-
шет корреспондент,—о новых попытках
вернуться к вдев пакта четырех держав.
Такой план повлек бы за собой извест-
ные серпы в» внешней политике всех
завлггересомняых стран. Это — вопрос,
который хотят обсудять Геравг в Мус-
СОЛВН1Э.

И Т Ш Е П Ш Ш Е ПОПЫТКИ
ИЗОЛИРОВАТЬ ФРАНЦИЮ

(По телефону от парижским
корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ, 14 «авара. В Парвже начи-
нают предавать все большее качение
поеше Геринге в Рам.

В беседах Гервнга с Муссолвнв в с
Чваяо согласовывается ответ, который Гер-
мЛЙГв" Я т а Й ^ Ш й дать на послед-
лее английское обращение по вопросу о
«добровольна». Чгё еще важнее — обсу-
ждаются практаческве действия по усиле-
нии) германо-итальянской интервенте в
Иснанаи. Рмумеется, поездка Гервага
имеет целью также выяснеть,—ве озна-
чает лв адгло-аталышское соглашение не-
которого отрыва Рама от Берлвва.

В Рвае стараются рассеять эти опасе-
ния в представать дело так, что сближе-
вае Италвв с Авглаей будет способствовать
также авгло-германсмау сблаженви. Лон-
донский корреспондент «Фигаро» пишет:

«Герввг обсудят с Муссодввв воанож-
вость добвться от Англии «джентльмен-
ского соглашения» с Германией, напо-
добас того, которое было недавво ааклю-
чеао между Лондоном а Римом».

. Гервавая а Италия добиваются макси-
мальной ваоляпии Франции, чтобы иметь
возможность диктовать последней свои
условия. Из Ряма передают, что в скором
времена возможна поездка Чиаво в Лон-
дон:. Имеются также слухи, что в Лендов
собврается сам Герввт.

• * *
Фрааоумкая пресс» повторяет сегодвя

свое предположение, что поездка Шахта в
Париж отложена с целью лучше подгото-
вить почву и я ее успеха. В ближайшее
время в Париж приедут германские финан-
совые эксперты для предварительных пе-
реговоров о торговом договоре. Газеты под-

••' черкнвают желание французского прави-
тельства создать благоприятную обстанов-
ку для переговоров с Германией.

Женевьева Табуи сообщает в «Эвр», что
24 явваря 1еов Влюм произнесет в Лионе
речь, в которой будет указано, что Фран-
пня готова обсудить все акономические во-
просы с Гермашкй. ве настаивая ва пред-
мратшяых политических гарантиях по
сокращен» вооружении в отказу от агрес-
сия.

.(, Вчера в юридаческой комиссии палаты
* депутатов представители правых групп пы-

тались провести проект ваша, который
лашил бы агсоаяское правительство воз-
можности получать какую-либо помощь, в
то же время сохраняя «ту возможность и я
*)ашиетских мятежников. Предложение пра-
вых провалит 15 голосамя протт 7.
Галимлы, сопиалиеты и коммунисты го-
лосовали вместе.

АНТИФРАНЦУЗСКАЯ
КАМПАНИЯ

В ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ
РИМ. 13 января. ГГАСС). По некото-

рым сведениям, итальянски! ответ на по-
следам првдетаялеаае Авгаяи по вопросу
о мпрешевви отправка добровольцев в
Исламам) ва будет ва «тот раз задержан и,
возможно, последует в самом скором вре-
мемм.

Вея печать выступает с грубымв выпа-
дами протвв Францам. В то же время газе-
ты подчеркивают, что английская нота сви-
детельствует об «аскренвих усвлиях ан-
глийского правительств* и «го добрых па-
аереавях». Единодушны» утверждения

/вталынсквй печети об «искренних наие-
реааях Англия» не означают, однако, что
Италия в своем ответе ограничатся безого-
влроиьш принятием английского представ-
лом.

шьбкого сша
ВАРШАВА, 14 января. (ТАСС). Ва-двях

в бюджетной воввсеав польского ееЙаа
обсужкцса бюджет министерства ввострав
аых дел,

Офаваальный докладчик по агому вопро-
су депутат сейма Вцеаскай допустил в
своем лыступленпн клеветнические выпады
протва СССР, заявив о положении поливов
в Советском Союзе следующее:

«Необычайно тяжело говорить о судьбе
1.500 тыс. поляков в Советском Союзе.
Никакие человеческие права ве соблю-
даются там. Все отношены между людьми
в Советском Союзе настолько далека от
признаваемых веема культурных нора, что
днектеедш ва ату. тему сама собой устра-
няется».

Почти с аяалегачяыма выпадам ю-
клагаш анетушд оретаа Зехословемв и
Л а т а д к , • '• -•,,••' • . .•

Ввдадик для «иТектавиостн» ВмевсмА
также* хияулея выожеввя поляков в Гер-
мававУ анраааа легкое огорчевяе по пово-
ду оттагамвм еткрытия одной подевай
*"ТЯ1щ I Гчтгпт" Прм атом оа («чел
иужвыа ецааать, что, «ио ш Ъ м в в »
кааплера Гвиера, германскому правитель-
ству чужды методы ааваовиъаото тгаете-
няя». ^ '• •'• • • .'• • .,

,. .- » • « г ,-, • • • ; : , . . ,
Нуаио еблодоть пометим •в*та«ив*м*м

иахелмтвом, чтобы евямть, что еееипские
полями «лишены челоаечмкии прееж. Ма-
пеуяаяшемый г-и Валеаекий, поиегеаши*
в еевн* ииииетру Баку опиеыееть «земе-
чаталкиы* уемхи» полмиога мимиетеветвв
иностранных д*п, этим иечаствои йен ре*
облецмт я полной и*ре.

В СССР ечастпим шиаут и ч*стио р«-
ботеют на 6п«го емей сециелиетичееиой
родины сотни тысяч трудящихся пеляиое.
тысячи попьеяня етвхаиеачеа и ударии
иоа совтетно с русскими, уиреиисиими и
явугиаи етроителяии еецкеяизегв веедаи
геют гигаитеии* заводы, строит иооы* го-
вода, поаышемг зетитечиесть иояхозоа и
емхезоа, ирепят роднпо К р м н у я Армию,
ооогемиют ееаимя твЛаитеми еецмаятти-
чееиум иупьтуру. Кому в нашей огрешией
етреие не дороги имен»—Героя Сомтеного
Союза Сигиамунде Л*мн*ммого, ордене-
иосца-мешнииств, чл*иа Сомта прмнарие-
м* путей сообщения Яблонского, *иемеии-
того етелеиве Влаяевчииа, еверхтмеачии-
цы Марии Увод*, высотной перешютивткк-
ердаиеиоеии Гелнны Пяоецией, революцм-
онного пиееталя Бруи» Ясенскеге!

Попики* шиолы, техиииумы/. институ'
ты, пельеиие тмтры, ипубм, полызиие ге-
й т ы и иадетелкетм существуют и мие-
•етоя в СССР. ПОЛЬСКИМ писателям, арти-
стам, художникам еТярыт в Сеаетеиом Ое-
ю и широкий и свободный путь и творче-
ству.

В м ы м а и ы й паи Велемкий, геаеая о
поляиех • Гармении, веяпиво журил гер-
манских фешаетое ее то, что они и* ис-
полняют обещаний Гитл*ра... Яаык у наго
и* лоаериупся реееиемть о том, что
Германии авирывеются поелмни* польски*
шиолы, что а* разговор и* польском язы-
ка с городах и д*р**нях Германской Си-
лмии (и н* только Силезии) гитпероаеии*
молодцы набивают поляков, что членов
польских культурных овщеете в Г*рмвиии
арепеаывают и иипючамт • иоицеитре-
циениы* легаря. Об* веем «том г-н Вапео
ский стыдливо уимпчал.

Он умолчел и о другом и и* стыдливо,
• б*сстыдно. О том, что польски* «ласти
езебочеиы сейчас тем, и м бы принудить
и «миграции иа сами страны миллионы
польских граждан (имаиио «тот вопрос
горячо обеушдапея иа данном заведении
0юда*тиой комиссии).

Пей Веламкий н* си»мп, *кои*чнв, ни
м м о том, что миллионы польских кре-

стьян и рабочих мрут с голоде, что мль-
оиохоаяйстмииый рабочий Польши мре-
бетыаеет в д*иь иеекельие дееяткеа гро-
ш*й и что сотни тысяч голодающих дере-
венских детиш*к лиш*иы воемовиеети по-
еещеть школы, тек кем они рмуты и реэ-
д*ты. Валавсиий умолчел о том, что в
Полый* муклоиио р к т у т беареботиця »
проституция, что тысячи безработных, *ы
еепеииых и* кеертир, ночуют под откры-
тым небом и что вея трудящаяся Польше
корчится а муках беспросветного голоде и
одичания.

Столь >• наглый, кем и глупый, пен
В м м м и и * побояпея, конечно, еаяаить, что
им*нио е Польш* миллионы трудящихся
пеяаиеа лишены алемаитариых челеаема
еких прев, е кто атих прев осмепитея тра-
боееть, тоге быстро прячут е тювемны*
зктеинн. Помощник г-не Беке не еиезеп
о тем, как изо дня а день деградирует
польская культура иианно а Пельше, где
мирыаоютея тмтры, гда писатапи, худая-
ними, архитекторы и ученые на неходят
приманания своим талантам, гда лараста-

иэдемть деяе польских илессиное. Ве-
то в СССР. * на в Пельше, готовятся
к издоиию в оотиях тысяч енаеиппявов
еечииеиия Мнцнаанч* и Сенкмяче!

Поиетиие, иаудачного оедокледчиие вы-
брел себе г-и Беи.

«Антисемитизм
в белых перчатках»
ВАРШАВА. 13 января. (ТАСС). 11 ян-

варя в бюджетной комиссии польского
гейма обсуждался бюджет министерства
иностранных дел. В прениях по «тому во-
просу дважды выступал польский аааастр
иностранных дел Бек, а также ввпе-пред-
сеитель сейма Медзяискай, заострившие
внимание ва необходимости организации
массовой «миграции евреев из Польши.

Газета •Роботвик» помещает информа-
цию об гтнх выступлениях Бека а Мед-
зиаского под заголовком «Аитвсемвтвзм в
белых перчатках».

ВАРШАВА! 13 яввара. ГГАСС). Вчера
комиссия польского сейма обсуждала бюд-
жет министерства юстиции. Выступивший
в прениях министр юстиции Грабовский
заявал, что в настоящее время в польских
тюрьмах содержится вдвое больше заклю-
ченных, чем два года назад. Особенно воз-
росло число политических заключенных.
Шлее число заключенных в польских
тюрьмах в настоящее время превышает
60 тыс. человек.

Грабовскай подчеркнул, что министерство
юстнпив подготовляет законопроект, пред-
усматривающий дополнение уголовного ко-
декса статьями, карающими за «замаски-
рованный КОММУНИЗМ» в за «вредительстве
в областв общественного хозяйства». Бу-
дет также внесен проект создания «изоля-
ционной тюрьмы» для осужденных, я от-
ношении которых суд будет иметь прям
гвелпчить срок заключения п сл\-чяе см и

зиает. что пвепываяис их аа свободе
представляет «угрозу ириконорику».

ПРДВД А

Военные действуя
в Испании "

С О О Б Щ Е Н И Е КОМИТЕТА
О Б О Р О Н Ы М А Д Р И Д А

П1Р1Ж, 14 а и р а . (ТАОО. В оптвла-
коваааем сегеддш в релде» мюбшенп
Комвтета обеаювы Мадрши говорвтея:

«Тумав а южл.' прапятствоВив своль-
ке-дпдвтЬ серьеаавта ооеведша и Йадрц-
ском фровте. В райове Уиперсвтетск«ге
горели всаомогвтельвм к о л е т «ятежжа-
юв была аахвачеаа н а врасплох • обре-
т е м в бегстве. Мятежави ".отвеяла 11
человек убвтымв; аахмчеМ 5 илеивых а
1 вулемжта,

Ве вреди ковтратаки, в результате ко-
торой ресвублаканскве войска слова выш-
ла Вальянузва иль Парильо, реевтЬю-
капааи захвачеие 2 0 0 плеваых • 30 ву.
деввтав, •

Ва фаюате Теруаля мятеашава в ц | « ш
ва важвьп поппай.

Город Малага сегодвя утрем подвергся
ожестечевмей бевлардаревке с воадужа а е
нов*. Результаты «той еаафмвввалв в
пчшоеп еше ; ^

ЮЖНЫЙ Ф Р О Н Т

ЮНЮН, 1» яаваея. (ТАСО, По ееооЧ
щевааа п Гвбвалтава, одновременно с бом-
барларовкей Малага с воздуха а с моря
мятежавка выталвсь предпрааать ишгуя-.
левве яа фровте Эетеповы (а юпьмпаду
от Малага), однако встретив ожесточен-
ное сопротавлевае. Вчера офицеры мятеж-
ников в Ла-Ланеа (близ Гвбралтара) обхо-
дила все дома в поаеках людей, которых
можво было бы послать на фронт. Было
отправлено к Эстепоне 1.500 чел.

Как указывают газеты, операонямл ая-
тежнаков на фронте Эстепоны руководят
итальянцы. У мятеашвков имеются танка
и огнеметы.

ЛОНДОН. 13 января. (ТАСО. По сообще-
нию гибралтарского корреспондента агент-
ства Рейтер, мятежники сегодня перебро-
сила все наличные поиска из Ларине» в
Сан-Роке (к северу от Гвбралтара) ва
фронт Эстепоны. Для перевозки подкрепле-
ний мятежниками мобилизованы автобусы,
грузовика я такса. Республаканскае вой-
ска повела сальную контратаку аз Эсте-
поиы.

Ссылаясь ва еведедша аз достовериых
всточввков, корреспевдевт далее передает,
что вчера вочыо аз Сеуты в Алжесврас
доставлено свыше 300 . полмых ерудам
«•аостранвоге проааводетва».

Крейсер* аатоашввев «Альнаравте Сер-
вера» а «Ьаааам» ноем оботрем Мала-
га пуствлаед. в исгееш ва.дцватидьегвен-
вым паредема • а п в и ц м п и ваврваляя-
ввдаея в Малагу е грума анмаодьетвия
М Савтавкера. Сдмеаась от пегой, паро-
ход выбросалса ва ведь в Тевремелввос (к
юго-западу от Мамга).

. П Р А В И Ш Л Ь С ^ к Ш Н Ы Е ,.
С А М О Л В Т Ы

Б О М Б А Р Д И Р О В А Л И МЕЛИЛЬЮ
Л0Щ0В. И елвардитОС). Как пере-

дает Враташ Ювайтед а**ое аз Валеисвн.
ввшиккое маавгтеегтво, вадккоге бддета а
иваоав. евебадвле^ т » две праавтель-
гтаеааых сааомт» бомбардаровалв Ме-
«алъю (Иооаасаое Марокко).

-><•*, гкааьвмет м|ав«те|«Г1О< люмадвл-
роаа* б ш а пдваргвуте правкаь, прааад-
яежавия гемепромыаиеамй комвааин
•Мавас дель Рвф», где вое время преаехо-
двт погрузка аммааой ют а* гераан-
Мае суда. . ... ,

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙСКА
В КАДИКСБ

ЛОНДОН, 13 января. (ТАСС). «Манче-
стер гардиен» приводит Мобшевве одиого
В? моряков английского парохода «Феп-
драс», прибывшего вчера в Дублин, об
итальянской ммоада фашвггсхям мятеж-
никам. №от моряк ввдел я Каднксе
итальянцев, вооруженных винтовками а
пулеметами. По его слоим, в порту Ка-
дакса блаз пародом «Фандрвс» стал на
якорь прибывший туда крупный пассажир-
ский пароход, яезвааа* которого было за-
крашено. С «того парохода высадились
сотни итальянцев, которые затем марширо-
вали по улицам.

В течение следующих недель моряк ва-
дел, как через Кивке преходила много-
численные отряды итальянских войск. В
порту Калнкса находилось также несколько
ге'риапгких пароходов.' "•

Совещание
Компаниса

с Ларго Кабальеро
БАРСЕЛОНА. 14 января. (ТАСС). Агент-

ство Фабра сообщает, что глава правитель-
ства Каталонии Компаннс выехал вчера
утром в Беникарло (в 53 км ет Тортосы в
сторону Валенсаи) для переговоров с пред-
седателем совета мвнметров Испаяаи Ларго
Кабальеро. В политических кругах пря-
дают большое значение результатам зтах
переговоров, мелющихся вопросов внут-
ренней и внешней пол

Лктлййект т ш м ч к к и в
интересы в Ивммк

ЛОНДОН. 14 января. (ТАСС). По сооб-
щению «Ивнаяг стандард», две английские
компании медных руднвков—«Ряо Тяито»
я «Тарсвс сульфур копер компани» — до-
вела до сведевая английского правитель-
ства, что на ах рушвках испанские мя-
тежввва реквизируют руду и продают ее
Германии. Мятежника производят расчеты
е английскими компаниями в пезетах по
невыгодному курсу. По словам газеты,
компании опасаются, что, если самоволь-
ные действия мятеашакА будут продол-
жаться, она потеряют своя рудаакв.

ЛОНДОН. 13 явваря (ТАСС). По сло-
вам даплоиатвчесвого обозревателя газеты
«Деплв телеграф», английское правитель-
ство придает 'серьезное начеяие положе*'
вию, созданному реквизицией генералом
Франко вив, принадлежащей английским
владельцам рудников, для расплаты с Гер-
манией за ее помощь мятежникам.

; Вопрос
о добровольцах

во французской палате
ПАРИЖ. 14 января. (ТАСС). По сооб-

щении агентам Гавк. аа заседаааа
Французского правительств», мввистр аво-
рфадных дел Лельбос изложил. проект м-
пеешения вербовки и отправки доброволь-
цев в Испанию. В проекте, который сего*
дая вносится в парламент.' правительство
требует себе оодиеяочяй •• 6 месяцев для
1огл. чтобы урегулировать втот вопрос.

-.Что сасаетг» Испанского Маровке, то
Водобое указал, «ле мот вмме урегтла-
[клин опуАлаковпя'т комиияаке о беседе
Гятлер» г Фрлнгуа Попсе.

ПАРИЖ, 14 января. ГТАОСУ! Се(ош
пт)д председательством Эррао состоялось
заседание палаты депутатов.'
' 'На заеедаява выступил глава права-
тельства Блюм, который указал, что в
палату вносится зякоявпрогкт. даюшнй
правительству полномочия принииать все
иц>ы к превращению отпряаи добро-
ввльпев а Испанию Палата без прений
одобрвля преиоженяый порядок дня, поел
Чего заседавве закрылось.

Следующее заседание, вя котором будет
обсуждаться законопроект л запрещении
вербовки а отправка добровольцев в Не-
пала», еоетоатеа завтра, - ' .

НОВЫЙ ЗАНОН
ОБ ИРАНСКОМ ГРАЖДАНСТВЕ

МАДРИД, 13 января. (Спец. корр.
ЩЖ). Цаансюе ададителдство,, разраба:
тмвает новое положение об испанском
гражданстве. Новый засов облегчит воз-
можность перехода в испанское граждан-
ство иностранцев, сражающихся за свободу
я независимость Испанской республики.

5 -Т

на автомобильных
. з а в о д а х в США

(По телеграфу от иыо-йоркского
корреспоншп «Лрмды»)

НЫО-ПОРК, 14 яамря. Две тысяча сол-
дат—оехота, кавыерая, артиллерия—стя-
гвааютса в город •ливт (втглт Мвчвгаа)—
пентр мбастовки рабочп автомобвльпп
заводов «Дагеиераль мсторо. Одвовремеяно
из городов Толедо в Акров (штат Огайо)
пытало по вапраыепю к флангу ва по-
мощь забастовшйвам около двух тысяч
рабочп.

В явчь на 12 января во Флинте 1гровзо-
тдо аигояпме сражевие между бастуюиш-
ми рабочими автомобильного замд» М 2.
зашмавлпиш аеводсие помешеяая, в ата-
ковадмйвав Их *андама мобалзпвалаых за-
водской адавметрапаей мгкПньп чераосо-
теавев— «ввджвлянтоа», вдаркоа в прово-
кагоров. Ржйочве отбнлн атаку. Против
гаявш бово а огнестрельного «ру-
жня «на запишалвсь с помощью воСар-
вьп рукааов, ломов, иючей и всех метал-
лвческвх частей, которые ногли раздобыть
в цехах. Бастующие осталась хозяевами
положена*1. И теперь во Флввт етягаваются
войска для расправы с забаетомпвмаа.

Забаетовка на янтомобвмиых заводах
«Джемерадь моторе» разрастаетса. Весту ют
уже 120 тысяч человек Симвдтй рабо-
чвх весе, а также шароках кругов амеря-
каиской обдоествевноста всецело ва сто-
роне бастующих рабочих. Основное требо-
вание бастующих — лраававае профсоюза
работах автовобальаой промышленности и
заклмчеаве с вив коллективного договора

Рувовоигтели забастовки требуют, что-
бы конгресс (парламент) произвел обследо-
вание заводов концерна «Дженераль мо-
торе». Обследование выявило бы наличае
я распоряжения концерна платных шпиков
и провокаторов, а также складов оружая,
используемого протвв рабочвх.

М. Ояыни.
а> . ..

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. 13 января. (ТАСС). Как сооб-
щалось, в Гермаяаа проводятся кампания
и «добровольную» сдачу крестьянами хле-
ба сверх обязательных поставок. «Дейче
ландвиртшафтлихе прессе» бьет тревогу,
что первая декада нового года не дала
«ожидаемого поступления хлеба». Газеты
продолжают упорно требовать от крестьян
едачв хлеба «добровольно» сверх установ-
ленной вориы разверстка.

«Берланер тагебдатт» сообщает, что
масти намерены в ближайшем будущем
дать укааааае домашним хозяйкам о не-
обходимости замены вечернего бутерброда
другим видом пищи.

«НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЕ»
В ФАШИСТСКОЙ ПАРТИИ

ПРАГА, 14 явварл. (ТАСС). Бермвсквй
корреопошент «Ирагер тагбллтг» сообщает
что 1 апреля и ч а п е д проверка полтте-
гкой благонаовждюстя членов германской
фапактекой партам.

В фыпастсы! кругах предполагают, что
будет выключено воекольи сот тысяч чле
вое фашмтской пасли, главным обрюо*
тех, кто рмк? состоял в ш т партиях,
залрешешшх после прихода Гитлера к вла-
сти. ^

ОТВЕТ ПОРТУГАЛИИ
НА АНГЛИЙСКУЮ НОТУ

ЛОНДОН, 14 яяяаря. (ТАСС). По сооб-
щению дипломатического обозревателя
«Тайме», а Лондоне получен ответ Порту-
галии иа английскую ноту от 9 января
по вопросу об отправке добровольцев в
Испанию. Обозреватель заявляет, что от-
вет характеризуется как «удовлетвори-
тельный».

По сообщению лиссабонского корреспон
девта агентства Рейтер, в евоем ответе
Португалия выражает в оривщше согласие
запретить от'езд «добровольце*» в Испа-
нию. Однако ответ содержит оговорку:
прежде чем провести такую меру, Порту-
галия желает выяснить, какие меры при-
мут другие страви.

ВИЗИТ БРИТАНСКИХ ОФИЦЕРОВ В МАРОККО
ЛОНДОН, 14 января. Английская печать

публикует сообщение о том, что по при-
глашению полковника Бейтбелера, назна-
ченного мятежниками губернатором Испан-
ского Марокко, в Сеуту првбьм аз Гибрал-
тара британский эскадренной иияоиосец
«Венок». Командир зскинпа вместе с бри-
танским консулом я Тетуаие яавесл'Я ви-
зит военным властям мятежников в С е т

ЭТО маленькое сообщение аамт аемалр*
значение. Дело в том, что «Ве^ши—п%.
вый британский военный корабль. 'ш>Ыг(

тнвший за последние шесть месяцев Сеу-
IV, начиная с того дня, как Испанское
Марокко оказалось в рукад мятежников.
«Веаок» прпбыл в Сеуту с определенной
келью—проверять, насколько точны све-
дения о том, что фашистская Германия
«скореяньшн темпами укрепляется в Ис-
палскоя Марокко. Кроме Сеуты, британские
(фяперы посетят также другие порты, в
частности Мел «лью. при чем подчерки-
вается, что «губернатор предоставвл им
веограяичениые возможности для проазвод-
пва расследования».

Вся »та акспедапая преследует, по край-
ней вере, две пела. С одной стороны, она
должна иодчермуть заантересованность
Великобритании в сохранении в Исц&нском
Марокко положения, существовавшею ю
мятежа. В атом отношении сведения, опу-
бликованные за последнее время, достаточ-
но ясно указывала, что германский 4>а-
гаозм практически стал прибирать к рукам
Испанское Марокко. Англия, возможно, не
стала бы в настоящий момент возражать
против экономического провиквовеиая Гер-
мании в Испанское Марокко. Но Англия
против превращения Марокко в германскую
военную, морскую я авиационную базу
Конечно, в Лондоне понимают, как грипо
отделять первое от второго. Здесь, однако,
насаждают таи модно УСТУПИТЬ ГПТЛР|А
в клярве об дкпнокячегклй якпм'ашпп'
Испанского Марокко германским кап пи-

: « О О

По телефону от
корреешмитй

док,- авва Германия отаажиеа ет превра-
швни Марокко • свей военный плацдарм.
Помп, когда граждавская война в Испа-
нии за ков «атся, будет ваше, что следует
нрнврвваавть. • •

,' 1таМт''брвтаиского •саанпя и раесдедо-
ваяие,' преягрияииаемое аагаийсхиии мор-
скяив офаоерааа, должны, таким образом,
сказать ааглайскоау обтствеяяоау мне-
нню, что германская зкетгаисия я Марокко
не яведетавляет яепосредствевяой опасно-
сти англвйсхим интереса» в западной ча-
стя Среивеавого моря. Правда, пока еше
ее опубликовав» отчета о тон, что бри-
гавекве морские офицеры видел» во время
своего путешествия по портам я городам,
находящимся в руках мятежников. Но се-
годаяшвее сообщение «Дейла телеграф»
позволяет предвидеть, каков будет харак-
1ер «того отчета.

Корреспондент «Дейли телеграф» совер-
шил специальную поели? по ваиадвой ча-
сти Испанского Марокко. Он заявляет, что
«не злметял никаких признаков нахожде-
ния там гермавских яейск или германских
колонтеров. вообпм—никаких иамеков ва
какое бы то аа было вмешательство ино-
странных военных адя гралшяскпх пред-
ставителей». Корреспондент утверждает
также, что губернатор, уже упонмнутыЛ
нами полковник Бейгбедер. рлзрешил ему

I осматривать любой пункт в разрешал в
нобое время запрашивать паа'ясвенвя. И.
гтояечно. корреспоядеят «Дейли телеграф» !
ничего ве залетал. Он ничего не ввдел.
Он ничего яе обнаружил.

Кто. однако, «тот Бийгбедер? По сюкя" \
••ичнтьвого кчпп<"-|!л;цеятз «Тайме» я'
Глвжере, ирлвоанвк,.Сейгбедер — один из >

видных вспаясквх мнлятаристов, залимал
яе так давно пост испанского военного ат-
таше в Берлине. «Он находятся в тесной
слязн е германским консуле»? господином
Боршея в графов фои-Шеел. который яв-
ляется главным агентом германского пра-
вительства в Испанском Марокко»,—пи-
шет корреспондент.

Не трудно догадаться, что когда полков-
ник Бейгбедер приглашал ангдпАгких «ис-
следователей» посетить Испанское Марок-
ко, были заранее приняты меры, чтобы
убрать слитком явно бросающиеся в гла-
за материальные доказательства того, что
страва фактически надодятся в руках Гер-
ианин.

Таким образом, сейчас разыгрывается
юстаточно интересный эпизод в той боль-
шой политической игре, которая начата
ннкруг нспавскнх владений.

И. Ермашав.
• • *

БЕРЛИН, 13 явиапя. (ТАСС). Гамбург-
ский журнал «Фрахтендяаст» сообщает,
«то глрилиекое пароходное общество «Оль-
чеибургиш-Ппртугиэите даипфшяфе реде-
рей» перенесло конечный ПУНКТ пароход-
ных рейсов из Тегтат (в Игпанлклч Ма-
рокко) я Сеуту. Грузы о» Тетуея будут
к Плвжайшем будугапч ятравлятмя с ео-
ответтуюшей надписью черм Сеггт. Па'-
Р0ТА1Ы будут отправляться раз в 10 дяей.

ВАРШАВА. 13 япваря. (ТАСО. Коррес-
плнкят ПАТ сообщает из Гибралтара, что
прибывший в испанский порт Ифни (за-
падное побережье Африки) гермавскяй па-
роход выгрузил значительное количество ма-
шин я моторов, предняэнлпеннмх для строн-
м.и.ствд в Ифни мощной »лектростаяцян

Вместе с транспортом машин к ИФно
прибыли гермавские яяжеяеры и спепяя-
листы, а также отряд из 12 вооружении'
пгтурмоппков. глпг"ч<лж1аюти1 янгпедя-
пию в качестве охраны.

Положение
в провинции

Шеньси
^

ШАНХАЙ. 13 января. (ТАСО.
Го «мл и офвавозпве агентство Сее>пи
Ньюс по]твержмют вчерашнем оообщеяия
гаэет о ст«.ткн1>ве>ннят войск саяньвкзп ге-
нералов с 42-й давазаей вевклмсках войсс
п<а команмпавоем Фын Цпь-пая (е)ыв
Цавь-цай раньше был подчвякп Ян Ху-
чеяу, а латем перешел ва сторону яашпм-
ского прамтельотва).

Агевтство Гоямл опровергает емдеава
о выезде Ян Ху-чяи аз Овааа в Лиитук,
утверждая, что Ян Ху-чея завят сейчас
строотельствов) оборовательвых соорудиаа!
вокруг Спали. На гооодскатд стевах тсте-
ш>вл«>ны б»терея арттиефаа. Кел*«од#-
рожяое и прочее ембщеои заладаее Тув-
гуашя прервано. Мосты взорвааы. ,

Наплтас̂ кай корросшомвт вгеятетМ
Рейтер сообшает, что 12 января Ян Ху-
чину был послан ультиматум с требоеа-
гоем восставоаягть связь между Самыо •
Тунгуажч! и отвести свое войска аа се-
веро-запад.

» • •
ШАНХАЯ. 13 яаваря. (ТАОО. Не еоеб-

шевашм вз досгоаераых внечивжеа, Ч«а«
Сюз-дан сего1вя. в 16 часов, вылетел а
Фывхуа (промапом Чжецзаа).

По оообщеааю газеты «Хтааейвааьеел»,
в На>1шгн вернулся ве Фынхуа ламшй
прелстевитель Ян Ху-чеяа, езаиеивй дда
п«оегояооов с Чая Кей-ида.

ШАНХАЙ, 13 аимря. (ТАСО. Во сооб-
щения» китайских журналистов, 13 яввара
Суп Цзе-еть (армеедатель Ватайсаоге)
банка) срочно выехы аа Шдяхаа в йаа-
и в . Воларашевм Чае Кай-ввд в Н*ашм
ожадаетоя 14 анваря. Вго вемрашма*
расценивается как свидетельство мирного
разрешения второго папа оааав>екого коа-
флакта.

По сообщению агеятстм Сеяпры Ньюо,
военные атташе США и Хамим ирабыляд
11 аамоя в Лот (провешпим Хаваем.) ве>
путч в Саавь «для наблюдевам м еаадуа-
отей амережааоскх и авглийеап пмьаиаат
из Шеаьоа я Гаяьсу». Ашотавиа поезд-
ка была предпринята обоими аттавде ванн
яуве оовобождеам Чм Кай-ша. Тоги гта
повадка выевам крайнее пацражваае
япомкой печати, котоом об пин и обеих
атташе в посредзвпесте» а в тов. что Чаа
Кай-ша по п совету щмдвдц требоаааия
Чжаа Сезе-лли*.

ШАНХАЯ, 14 января. (ТАСС). Навкаи-
гкай корреспондеят агентства Рейтер под-
тверждает, что Чжан Сюе-ляв вылетел ва
самолете и Наввваа в Фывхуа (провинция
Чжепзян). При ггом указывается, что
Чжам Сю»-ляиа сопровождают Суа Цае-вевь
а 10 военных чявов. Корреспеадеат вы-
сказывает предположение, что Чжая Сю-
лян может быть воестааовлеи на посту ко-
мандующего северо-восточной армией о
тем, чтобы добиться от его орежввх войев
лойяльноста к правательству.

ИНТЕРВЬЮ ВАН Р Н - В Е Я !

ТОКИО. 13 января. (ТАСО. Все токай-
ские газеты приводят в изложении гон-
конгского корреспондента агентств* Доме!
ЦУСИН интервью, данное Ван Цаан-вееа
12 январд в Гонконге. Ван Цзив-вей, по
словам корреспондента, указал, что он
«попрежнему придерживается политика
взбежанвя, насколько ето возможно, во-
оруженного столкновения между Катаем в
Японаей я политики урегуларомаая раз-
ногласий между агама двумя странами пу-
тем дипломатических переговоров».

Корреспондент особо отмечает, что Ван
Пэвв-вей «считается наиболее влиятель-
ным вз проялояскях политических деяте-
лей Китая».

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА V •
ГЕРМАНСКОЙ ДИПЛОМАТКИ '"

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ • •
Издающаяся в Эстонии па немецком я.ты-

ке гитлеровская газета «Ревальшо пейтунг»
разбалтывает, какими методами берлинская
дналоматая срывает аар ва Дальнем Во-
стоке.

В корреспонденции, полученной иа То.-,
кпо, газета сообщает, что основной причи-
ной спешного подписания японо-германского
соглашении явилось то обстоятельство, что
«Японил готовилась заключить с СССР три
соглашения (о праве рыбной лов.», о кон-
песоии на нефтяаып промысла и о саш-
няи арбитражной 'комиссии 1ля урегулиро-
вания пограничных вопросов), результатом
которых, если бы онв были заключены, не-
г«ияояио. явилось бы значительное сбли-
жение между Японией и СССР». Статья
откровенно рассказывает, как с целью сры-
ва подписании втях соглашений была пу-
шена в ход вся фашистская агентура в
Японии, в результате чего было ускорено
подписание японо-германского договора.

Газета не скрывает своего удовлетворе-
нии, что следствием этого договора явилось
ухудшение японо-советских отношения.

(ТАСО.

СУД НАД УЧАСТНИКАМИ ВОССТАНИЯ
В БРАЗИЛИИ , •'-••:•,

НЬЮ-ЙОРК. 13 января. (ТАСО. Во со-
общению печати, в Рио-де-Жанейро (сто-
лица Бра.клии) начался суд над участни-
ками браяльского восстания в ноябре
1935 года.

В числе обвявяеиых — Престес. Гиоль-
дп (секретарь компартия Аргентины). 9г>-
несто (бывшвВ мдр города Рио-де-Жаней-
ро), несколько бывших офицеров аруга

САМОУБИЙСТВО

СЕМЬИ В МАННГЕЯМЕ

БЕРЛИН. 1.1 января. (ТАСО. Вчера »
Мпннгейме проиюшла характерная для |М-
шистской Германия семейная трагедан. Не-
кие Веберы увяли своих четырех детей,
старшему из которых было 8 лет и млад-
шему 11 месяцев, а затеи покончили
самоубийством.

Иностранная хроника
ф Гитлер принял руководителя о[)гали-|

инки германских фашистов в Брачилни
||.Т1-КЛГГР.1Я

Щ Геринпия закупает в Турпчи Алхьшие
и Ч.ши пшеницы

ф Р*)А«4гя самоют яоешкт мимцпок-
1Г'>1 ИЩ11Ы в ЛкеппгтирА (Яцодня). 1ы-
I отгнил пи > .т.! парчей мотор*. Летчик
спасся и* иа|ишит«. . .'
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идет Финляндия?
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА

Раз в ш«пъ дет в Финляндии провею
дат выборы президента. Это—еобытве боль-
шп8 важности для отравы, таЕ как соглас-
но Еояствтуцп презадоит пользуется
непитательно пшрокяян правами.

У фанляядского презядента прав срав-
нительно больше, чеа. скажем, у авглвИ-
ского короля. По основных закона» прези-
дент должен считаться г «волей народа»,
вдражаеяой через сева. На деле далеЕв ве
таж. Когда се!а в сентябре 1936 года сва-
лвл реакционны! кабинет КВВВМЯЕВ, В НО-
ВО* правательство должны была вонтв в
качестве крупнейшей фракции сейм» (83
места а> 200) еоцвал-демоЕраты. Однако
президент Свявхувуд «того ие ДОПУСТИЛ
другой ЕОИЕретиый пример: сейм недавно
постановил внести в бюджет расюды, свя-
аааныа е деятельностью «Лига ишвты ми-
ра». Преодент едвволачно вычеркнул »ту
статью расходов ш бюджета.

Президент млеет право роспуска сейма в
идшачевдш новых выборов. Он может от-
клонить любой принятый сеймов закон.
Он свергает а назначает правительство,
члеаов верховного суда я Еоаавдаый со-
став арма. Ом — мрмваый кеялшггвннй
всеаа вооруженными силами страны, в том
числе а шювЕвра (охравные отряды бур-
жуадив). Президент имеет право вадавать
чрезвычайные иконы.

Первым врезадевтом Финляндия в 1919
году (поел* диктаторы сперва Сввнхувуда,
• затея Мавневгейма) был избран либерал
Стольберг. На следующих выборах, в 1925
году, ивмла «случайная» кмдадатура аг-
рария Реляадера. В 1931 году, в обстановке
лаоуасЕот« террора, 151 голосов против
149 голосов был избран Свявхувуд; «тот
результат был достигнут методами истра-
шмвааая выборщиков фашистами.

К новый выборам Финляндия подходят
в обстановке политической реакции. По-
прежнему Матвумг чрезвычайные законы
против комятжаст»*. Весь аппарат власти
в руках преивдеят» Свввхувуда • лвчяо им
сформированного «комлромнсеиого кабине-
та», состоящего к аграриев, коалвпнояе-
ров и прогрессистов. В стране происходит
борьба между прогрессивными и демокра-
тическими силами, с одной стороны, и ре-
акцией — с другой. Крестьянство, рабочий
класс, радикальная интеллигенция дают бой
кандидату реакция Свннлувуду, которого
поддерживают финский и шведский фяная-
еввый капитал, лалуасцы и шкмгкоры.

Соввм-демократы выдвинули кандидатом
в президенты своего лвдера Таннера. Про-
гревевсты выставили кандидатуру бывше-
го президент» Отольберга, уважаемого в
стране либерала. Аграрии выдвигают в ка-
честве «финского государственного мужа»
своего лидера, нынешнего премьера Каллио.
Построении по национальному прппакт,
внутренне раздираемая классовыми проти-
воречиями, шведская партия в связи с вы-
борамв президента фактически раскололась.

Бе право* крыло — крупам буржуазия —
голосует, во имя классовых интересов в
предавая свои национальные интересы, за
Сввнхувуда. Левое крыло шведов — за ли-
берала Стольберга, способного защитить нв-
гересы шведского национального меаьшин
ства.

Всякому в Фянляндвв ясно, что боль
шинство населения — рабочие, крестьяне,
интеллигенция—против переизбрмли Смш
хувуда. Но трудно предскааать результаты
выборок, даже если они прейдут «нормаль
но» без фашистских провокаций в давле-
ная сверху. Дело — в хитроумной евстеме
самой техники выборов презвдет в в
«тайной дипломатии» лидеров полштаче-
екмх партий.

Выборы фяшлшндемго презадеата явля
птся двухстелеянымв. 15 в 16 яамря по
всей етрые состоится азбрааае 300 вы-
боришков, которые * свою очередь собе-
рутся 15 февраля я изберут президента.
В течевае месяца будет продолжаться торг.

В первой туре все выборяваа голосуют
обычно м кандидатов емв1 партий. Го-
лосование закрытое. Если одни аз идвдища-
тов получат «елее поломан .всех, лцоеоя,
он считается избранным президентом. В
противной) случае происходит второй
тур голосования. Если повторно ни одни
из инидатов не получат абсолютного
большинства, в третьем туре голосуются
лишь два кандидата, получившие относи-
тельное большинство м втором туре. При
равенстве голосов в третьей туре исход
решается жребием.

Понятно, какое широкое поле для маха-
вацяй я интриг представляет подобии си-
стема выборов президента. Недаром фин-
ляндские газеты жалуются на то, что ни
один избиратель не может узнать, какому
аз кандидатов пригодится в конечном счете
его голое. По ходу торга лидеры партий
имеют праве выставить в «тяжелый мо-
мент» кандидатов в президенты «со сто-
роны», — таких, о которых избиратель в
понятна не имел. Так было в 1925 году,
когда неожиданно выплыла кандидатура Ре-
ландера н вся страна лишь после выборов
узнала о том, что такой президент вообще
возможен.

Сейчас крупная буржтазая держат «в
резерве», на случай провала мало ПОПУЛЯР-
НОГО Свинхуяуда, кандидатуры директора
Фшияшекого банка Рютя я глаиноком.гн-
дующего армией генерала Эстермаяа.

Последние события в политической жиз-
ни Финляндии показали, что демократиче-
ские и прогрессивные элементы страны де-
лали ряд, пока мало удачных, попыток
сломить сопротивление реакции. Президент-
ские выборы ответят на вопрос — «куда
идет Финляндия»?

ПЕЯЬНОНЕН.
Вмпури (Выверт),
Финляндия, я

Предвыборная борьба в Финляндия
ГЕЛЬСИНГФОРС, Н января. (ТАСС).

15 января в Финляндии будут избираться
выборщики, которые в свою очередь дол-
жны будут избрать президента Финлянд-
ского государства. На пост президента вы-
двигаются следующие кандидаты: Сголь-
берг (от «Прогрессивное партив», первый
финляндский президент), Свинхувуд (от
«Коалнпаовной партив», нынешни! фин-

I лянккий президент), Таннер (от финлянд-
ской сооиал-делократнчеекой партии) и
Каллао (от «Аграрной партии»).

В настоящее время в Финляндии проис-
ходит предвыборная борьба. Саанхтвтда
поддерживают финляндские фашисты—ла-
пуасцы а правое крыло шведской партии.
Стольберга поддерживают левое крыло
шведской партии и партия мелких земле-
владельцев.

ПРОДАЖА СОВЕТСКИХ

АВТОМОБИЛЕЙ ИРАНУ
ТЕГЕРАН, 13 января. (ТАСС). Совет-

ское торгпредство в Иране продало Цент-
ральному акцамерному обществу—круп-
нейшей торговой организации Ирана —
2 ( 0 грузовых автомашин «31С». Эта
сделка заключена в результате успешного

испытания купленных раньше советских

автомашин. Закупая крупную партию со-

ветских машин. Центральное акционерное

общество организует их надлежащее об-

служивание, для чего создаются специаль-

ные ремонтные мастерские.

«Новая веселая жизнь». Рисунок на коробке из палье-имие (лак) работы м«-
Фгера Костсркна, село Хблуя, Ивановской области.

Слушала вся страна
ВЧЕРА РАДИОСТАНЦИИ СССР ПЕРЕДАВАЛИ

ЗАПИСАННЫЙ НА ПЛЕНКУ ДОКЛАД ТОВАРИЩА СТАЛИНА

НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ VIII ВСЕСОЮЗНОМ С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ

Мпогое в стране вчера напоминало не-
забываемый день 25 ноября. Снова у гром-
коговорителей собирались толпы внима-
тельно слушающих людей. Снова в клубы,
в красные уголки цехов, во дворцы куль-
туры торопливо шли рабочие н служащие,
стараясь занять места поближе к репро-
дуктору. Снова в квартирах целые семьи,
сгрудившись около радиоприемника, затаив
дыхание, ловили каждое слово. По все*
стране вчера транслировался записанный
на пленку доклад товарища Сталина о
проекте Конституции Союза ССР.

Научные работники Таджикско-Памир-
ской экспедиции в день открытия Всесоюз-
ного С'ездл Советов были л горах Памира
я не могли слышать доклад товарища
Сталина. Недавно они вернулись в Москву.
И вчера, обрадованные и взволнованные,
впервые слушала* этот замечательный до-
клад, каждое слово которого глубоко запа-
дало в душу.

Но и те, кто слышал уже раньше по
радио доклад товарища Сталина, снова при-
шли к репродукторам.

Пришли и те, кто я слышал и видел
ювариша Сталина на трибуне в Кремлев-
ском зале — делегаты Чрезвычайного УЛ1
Всесоюзного С'езда Советов.

— Я сегодня как будто второй раз по-
1ыв«л на С'езде Советов,—взволнованно
:казал делегат Киева Калиги н,—и кажет-

ся: опять вижу перед собой родное лицо
Сталина.

Делегатка «Трмгорки» Анна Алексан-
дровна Гулютияа подвела к репродуктору
своих детей, в снова появились у нее сл*-
зы ва глазах, когда она услышала бурю
народно! ОВАЦИИ при появлении на трибуне
Сталина. Она опять пережинала яти
незабываемые минуты,— они останутся, на
«ею жизнь.

Делегат Чрезвычайного С'еада Советов
стахановец Киевской обувной фабрики Гв-
мулько с восторгом говорит о прекрасной
записи сталинского доклада в воспроизве-
дения его по радио.

— Звукозапись сумела сохранить спл-

койствие и величавость сталинской речи,
ее необычайную теплоту и убедительность.

В Харькове, несмотря на мороз, люди
собирались у репродукторов на площадях.
Районные собрания партийного актива в
Свердловске прервали свою работу и слу-
шали доклад. В больших, светлых комна-
тах акушерского института матери-роже-
ннпы, надев наушники, слушали трансля-
цию речи.

В Ленинграде звукозапись доклада то-
варища Сталина транслировали свыше
20О заводских узлов. ЗА Нарвской заста-
вой в квартирах стахаповцев собирались
старые, заслуженные рабочие. Тесной
группой сбившись у радиоприемников, ста-
рики слушали Сталина.

В Горьковской области трансляцию слу-
шало, по неполным данным, свыше
400 тыс. человек. Многие стахановцы тут
же принимали на себя новые производ-
ственные обязательств», обещали выпол-
нить программу на 250—-300 процентов.

В Азово-Черпоморлком крае казаки-кол-
хозники станиц Кореневской. Тарасовской,
Морозовской и многих других, шахтеры
шахт имени Артема и «Пролетарская дик-
татура» с восторгом рассказывают о заме-
чательпой слышимости.

Слушали трансляцию доклад* товарища
Сталина п зимовщики Арктики.

Когда после доклада товарища Сталина
весь С'езд запел «Интернационал», к нему
присоединились летчика, радисты, меха-
ники, охотники, научные работники, зи-
мующие в Арктике.

В Амдерме семьсот горняков флюорито-
пых рудников собрались V репродукторов.
В Игарке, на мысе Нордвик, на мысе Стер-
легова многие конспектировали доклад, де-
лали записи. Когда-то еще дойдет сюда
газета с текстом доклада!

В Москве на заводах было организовано
коллективное слушание. Трансляцию слу-
шали в многие делегаты Чрезвычайного
XVII Всероссийского С'езда. В гостиницах
«Москва». «Метрополь», в 3-й доме сове-
тов у репродукторов стояли и сидели лю-
ди, только что приехавшие с вокзалов.

О т к р ы т Всероссийского С'езда
Советов будет трамлцюмшя

но рад»
Сячцн-я, 15 января, в 18 часов, по всем

радиостанциям Союза будут траяслшро-
ваться открытие Чрезвычайного XVII Все-
роотагкого С'езда Советов и доклад тов.
М. И. Калинина о проекте Коптят у,яш
РоесшЙжой Советской федоатано! Соцва-
лжпгчессой Республики.

Опарине Сема и 'доклад тм. Калил
будут записаны Фабрикой звукозаписи Вее-
ссюаиого Радишпапета на аленку.

(ТАСС).

ОТЕЗД г-на АМОРА
14 января выехал аз Москвы • Ули

Батор председатель Совета Министров а
министр иностранных дел Монгольской На-
|юдной Республики г. Алор.

На вокзале, украшенном советскими и
монгольскими государственными флагами,
г. Амора провожала: зам. народного ко-
миссара иностранши дел тов. Б. С. Сто-
моняков, им. народного комиссара легкой
промышленности тов. Ш. 3. Элвава, зам.
народного комиссара внешней торговли тов.
М. А. 4«гановекай, председатель Бюджет-
ной Комассив ШК СССР тов. С. Е. Чув-
каев, полпред СССР в МНР тов. В. X. Тав-
ров, зав. II восточным отделом НМД
тов. Б. И. Козловский, зав. протокольным
отделом НКВД тов. В. Н. Барков, пои. а»,
II восточным отделом НКВД тов. С. С.
Борисов, нач. отдела внешних сношена!
Наркомата обороны комкор тов. А. И. Гек-
кер и др., а также полномочный предста-
витель МНР в СССР Дендып со всем со-
ставом Монгольского полпредства.

(ТАСО.

50-ЛЕТИЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. А. ЯБЛОЧКИНОЙ

17 января Гоеуваретеевны! асадетче-
ееяй Малый театр, и театральная обще-
ствеяность столицы отмечают 50-лтае
сценической деятельности народной артист-
ки РСФСР Александры Александровны
Я&млпюой.

Юаней А. А. ЯЛлочквной отвечаете*
пршмрой пьесы Островского «Лес» в но-
вой постановке заслужеавого артиста
РСФСР 1. М. Проз<я)овекото. Худояеетмя-
ное офлриление постановки пдавамезогт
художнику-орденоносцу заслуженному дея-
телю втку«тв А. М. Герасимову. В юоя-
лейуол окжтаие А. А. Яблочкам играет
роль Гучиыжссой. (ТАСС).

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ДЕЯТЕЛИ В МОСКВЕ

Во Всесоюзном обществе культурно!
связи с заграницей (ВОКС) вчера состоял-
ся прием в честь находящихся в Москве
председателя Чехословацкого общества
культурной связи с СССР проф. 3. Неедлы
н чехословацких музыкальных деятелей —
шеф-двгрнж«|>а радиостанции в Брно (Чехо-
словакия) г-на Бакаля и профессора кон-
серватории в Брно г-жи М. Флейшерово!.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* гЫстармнм в ш и « у

В ночь на И января у столяра К. А. Ша-
рова, проживающего по 3-му Гончарному
переулку, д. Л» 24 (Москва), собрались
гости. Среди лих были И. К. Елисеев с 12-
летним сыном Константином и рабочий
фабрпя «Москожоб'единеняе» Н. В. Миро-
нов — охотник-спортсмен, случайно зашед-
ший к Шаровым со своем охотничьим
ружьем.

Пока гости сидела за столом, 12-лепвй
Константин Елисеев играл с ружьеи. Не-
ожиданно раздался выстрел. Весь заряд
дроби попал в ввеок Миронову. Он был
убит.

Ведется следствие. • ,

Михаил ВОДОПЬЯНОВ
Герой Советского Союза

ЗАВОЕВАНИЕ ПОЛЮСА
С даваах времен человечество мечтало

о достижении Северного полюса. Сюда, к
•подшипнику» воображаемой земной оси,
стремились отважные исследователи и сме-
лые ученые всего мира. Кровью лучших
людей отмечен тяжелый путь по льдам
Северного Ледовитого океана.

Что влекло людей к полюсу? Одних при-
влекала недоступность этого района, пол-
нейшая его ненеследоваяность. Они
предполагали наличие там нового, неизве-
стного еще материка пли во всяком слу-
чае крупной земли. Другие стремились за-
вершить на Северном полюсе цикл много-
детна ваучвых наблюдений, ПОЛУЧИТЬ от-
вет ва ряд неразрешенных вопросов. Несо-
мненно, что систематические наблюдения
на Севервои полюсе могли бы дать цен-
нейшие вклады во все отрасли человече-
ского знания.

Десятки экспедиций безуспешно пыта-
лись достичь заветной точки пересечения
меридианов. Судьба некоторых из них до
сих пор неизвестна. Люди шли к Северно-
му полюсу на собаках, летели на воздуш-
ных шарах, плыли на кораблях, двига-
лись на подводной лодке.

Базой большинства экспедиций на Се-
вер были Шпицберген и Земля Франца-
Ноояфа. Со Шпицбергена сорок лет назад
отправился к полюсу на воздушном ш»ре
шведский инженер Саломоя Андра. Судь-
ба этой смелой экспедиции была раскрыта
лишь несколько лет назад, когда на остро-
ве Белом были найдены трупы Андра и
двух его спутников. Из дневника участни-
ков полета удалось установить, что воз-
душный шар потерпел аварию ва следую-
щий же день после старта. С огромными
трудностями экипаж добрался до острова
Белого н там погиб.

Особенно привлекала всех исследовате-
лей Земля Франпа-Иосвфа. острова которой

•) В пояадм окоушямия.

простираются до 82-й параллели. Однако
ни одна экспедиция, отправившаяся на
поляк с (той Земля, не достигла цели. В
1898 году отсюда пытался штурмовать по-
люс аиервммкий журналист Умьман. но
ему удалось дойти только до острова Ру-
дольфа (самого северного из островов ар-
хипелага). Через год на Землю Франца-
Иосифа прибыла эЕспедицня герцога Аб-
руццкого. Его корабль «Стелла Поляре»
был поврежден льдаии в бухте Теплиц. Од-
нако, несмотря на это. весной группа уча-
стников экспедиции под руководством ка-
питана Каньи вышла к полюсу на нар-
тах. Отважным исследователям удалось до-
стигнуть широты 86 градусов 34 минут.
Они прошли на 20 миль дальше знамени-
того полярного исследователя Фритьофа
Нансена. Продолжать путь измученные
люди не решились. Они вернулись обратно,
потеряв во время своего похода трех че-
ловек.

Одна за другой к полюсу отправлялись
новые экспедиции, но они добились еще
меньших успехов. Так. например, триж-
ды пытался пробиться к нему американец
Фиала, но каждый раз возвращался с под-
ступов к 82-му градусу.

Наконец, в 1909 году американец Пк-
ри, после 23-летней подготовки, прошел
на собаках весь путь от берегов Гренлан-
дии до полюса и водрузил там националь-
ный флаг. Мечта человечества осуществи-
лась, но задача фактически осталась не
решенной. Никаких сведений о климате,
глубинах океана, о движении льдов на по-
люсе Пири не принес. Да и сами методы
ориентировки Пирн были столь несовер-
шенны, что до сих пор нет твердой уве-
ренности, где он был: на самом полюсе
или, допустим, в полутораста километрах
от него. Во всяком случае, многие ученые
считают, что Пирв на самой Севервои по-
люсе не был.

Как бы то ни было, во после Пара ни-

кто непосредственно иа льду Северного по-
люса не находился. В последующие годы
несколько экспедиций пролетали над по-
люсом, но они не приземлялись и поэтому
никаких существенных материалов науи
не оставили.

9 мая 1926 года американский летчик
Берд вылетел из Кингсбея на Шпииберге-
«е, достиг пыюеа а вернулся обратно.
Что он мог едшт* для науки в течение
нвеколькнд минут, проведенных на высоте
трех десятков метров над полюсом? Спустя
три дни после Берда через полюс пролетел
неутомимый норвежский исследователь
Амундсен на дирижабле «Норге». Двумя
годами позже над полюсом прошел дири-
жабль экспедиции Нобиле «Италия», ш>-
1г,рпевшмй на обратном пути памятную
пгеиу пару аварию севернее Шпицберге-
на. ЭКИПАЖ дирижабля был спасен совет-
с к о й летчиками,и моряками на советевм
самолетах и ледоколах.

Советская власть повела на, Арктику
сиекМвПгММм и тщателью п о д ханши}
наступление. В суровых районах Севера
воздвигались один за другим форпосты на-
уки. Десятки нсиедапий планомерно штур-
мовали различные секторы Полярного бас-
сейна. Постепенно все яснее я яснее с*а-
новнлись районы Севера. В блестящих по-
ходах советских полярников были изучены
недоступные ряпее остров» Северной Зем-
ли, открыты многие новые острила в моря)
Семфвпго Ледовитого океана.

Параллельно с' продвижением исследова-
телей в глубь Арктики шло № практиче-
ское освоение. Историчссвяе походы «Ся-
биряковя». «Челюскина», «Литке» поло-
жили начало, регулярной вксп.мат.шии Се-
верного мор<ког» пути. Сейчас с запада на
восток и е .актам "* зяпад проходят
большие кдрШнЫ судов с грузами для
хозяйства возрожденных северных окраин.
На пустынных островах Ледовитого океа-
на возникли к о т к и радноетлнпнП и на-
учных зимовок. Постепенно они продви-
гаются все дальше и дальше на север.
Например, в прошлом году на острове Ру-
дольфа (архипелаг Земли Фраппа-Иоспфа),
всего л 900 километров от полюса, построе-
на крупная полярная станция. Так, шаг
за шагом, советские полярники смыкают
кольцо вокруг Северного полюса.

Северный полюс, разумеется, интересует
пас. Многолетние научные исследования
советских полярников в Арктике дали
'Фезпычайно ценные и богатые данные о
морях Полярного бассейна, режиме льдов,
направления течений, движении воздуш-
ных потоков. Все эти данные используют-
ся для социалистического строительства на
Севере. В частности метеорологические на-
блюдения полярных станций служат осно-
вой для долгосрочных прогаозю погоды во
всем Советском Союзе.

Вполне понятно, какое огромное значе-
ние для правильности этих прогнозов, да и
вообще для всех наших знаний об Арк-
тике, имели бы наблюдении, сделанные не-
посредственно на самом полюсе.

Можем ли мы достигнуть Северного по-
люса? Я уверен, что да. Систематическая
многолетняя работа в Арктике подготови-
ла серьезную и весьма внушительную ба-
зу для наступления на полюс. Мы распо-
лагаем также а материальной частью, с
дамоть» мпвой' возможно осуществить
такую экспедицию.

Гигантские успеха советской авиацион-
ной промышленности известны всеиу ми-
ру. Советские авиационные конструкторы
воздали такие самолеты, которые в состоя-
нии, вылетев с какой-нибудь оборудован-
ной базы, долететь до Северного полюса,
сделать там посадку, высадить и оставить
на льду группу научных работников, сна-
бженную леем необходимым снаряжением,
научным оборудованием я продовольствием,
а затеи вернуть«я на базу. Через извест-
ный промежуток времени, скажем через
год, самолеты могут снова прилететь и за-
брать .гяиопшнков. куда бы их ни отнесло.

Естественно, возникает вопрос о там,
иожяо ли сделать посадку на полюсе.
Мне иного приходилось летать в Арктике.
Лети я я в восточном ее секторе, и в за-
падном. В прошлом году мне довелось со-
вершить полет к северу от Земли Франца-
Иосифа ю 83-го градуса. В отличие от Чу-
котского моря, где лед напоминает месиво,
пропущенное сквозь какую-то гигантскую
мясорубку, ледовый покров в Баренцевом
море и западной части Ледовитого океана
более спокоен. Здесь часто встречаются
ледяные поля. Об этой свидетельствуют и
показания ряда экспедиций.

Участники высокоширотной экепедацвв
на ледоколе «Садко», плававшей в 1936
году за пределами 82-го градуса, рассказы-
вают, что им часто встречались большие
ровные поля пакового льда. Н»нсен после
своего похода к 86-й параллели писал о
громадных ровных льдинах. Судя по его
описанию, ва типе льдины можно поса-
дить не один, а несколько самолетов. На-
конец, об этом свидетельствует и поюд
Пнри, который делал в сутки на собаках
ш 50 километров, что возможно только
при ровном покрове льда.

Естественно, что такая экспедиция воз-
можна только при тщательной подготовке.
В путь должен отправиться не одни, а не-
сколько самолетов. Самая посадка яа полюсе
будет зависеть, разумеется, от обстановки,
сложившейся ва месте. Возможно, что сра-
зу сесть всем самолетам будет невозможно.
Тогда одна из машин пойдет на посадку
(и может быть подломится при этом). Вы-
садившаяся партия людей быстро подгото-
вит площадку для посадки остальных са-
молетов. Если подготовка аэродрома затя-
нется, остальные самолеты возвратятся на
базу и затем, когда аэродром будет готов,
прилетят обратно.

Успехи советских парашютистов наво-
дят некоторых на мысль о сбрасывания на
Северной полюсе десанта. Вряд ли такая
операция возможна. Обстановка на Север-
ном полюсе, как известно, несколько иная,
чем, например, на Тушинском аэродроме.
Парашютисту, сбрасываемому на Северный
полюс, нужно дать не букет цветов, как
во время апиапионного праздника, а двух-
летний запас продовольствия, палатка, сна-
ряжение, оборудование, оружие и запас па-
тронов, десятки топчайишх научных при-
боров. Сбросить все это на парашюте немы-
слимо. Помимо того, не все научные работ-
ники — парашютисты.

Задача овладения Северным полюсом осу-
ществима и уже для ближайшего времени
является вполне реальной возможностью.
Это не фантастика, не псевдонаучные измы-
шления исследователей-любителей.

Если понадобится, советские летчики и
советские полярнпкн полетят на Северный
полюс и освоят его так же. как оевоялш
все побережье Арктики а Севервый морской
пуп.

Письма
испанских

детей
ОДЕССА, 14 января. (Квов. .1>аваы>).

Областной совет профессиональны!: сои>йв
готовится к раздаче одесская школънякам
фруктов, полученных в подарок от иепяв-
ских детей. В ящиках с фруктами обнару-
жены коротенькие записки. Испански де-
та в трогательных выраженаях припмт-
ствуют «советах товарищей». Вот текст
одной записи:

«Дети школы М 3 из Альберки (Мур-
сия) посылают своим русским друзьям
этот маленький подарок' апельсинов и
лимонов и своя сердечные, горячи* по-
целуи».
Под паеьиом—36 иодшкей. Сбоку дет-

ской рукой нарисованы серп и молот. В
другой записке горячо приветствуют «своих
уважаемых советских товарищей девочки I
мальчики школ Альгаеае (Испания, Мур-
сия)». Под запиской—печати сема раз-
личных школ с подписями детей.

Трогательное письмо, к сожалению,
сильно испорченное линейный соком, при-
слали дети Мулы (Мурсая).

«Маленьким товарищам Советского
Союза.

Любимые товарищи! Садюд!
Дета третьей а пятой школы Мула

(Мурсия) с энтузиазмом приветствуют
вас. В знак дружбы они шлют вам
фрукты свое! богатой страны. Мы на-
деемся, что вы, ваша маленькие това-
рдпци, примете этот малеяъкай подарок
с такой же любовью, с какой его по-
сылают дети Мулы.

Еще раз, дорогие а малые, привет
ваа от всех наших школьнвков>.
Облшрофсовет разияоашл текст запАок

вепаяекнх детей и передаст их ваесте с
фруктам гченакаа одеееквт школ.

Пять ящиков с лвпркама вепансивт де-
тей отправляются школьникам Зеппкого,
Ново - Миргородского, Мало - Выековского,
Херсонского, Николаевском м Кироиского
районов. Несколько яядаков—в Кая.

•

ПОПРАВКА
В третьем абзаце доклада тов. Акулова

(«Правда». 14 января) пропущены две
фразы. Абзац следует читать так:

«В 1936 г. ЦТС ВКП(в) в СНК СССР
приняли ряд постановлений по важней-
шая вопросам сецваляствчеекото строи-
тельства. Изложение этих постановлений не
входвт в задачу моего доклада. Я доложу
лишь наиболее важные постановления
Президиума ЦИК СССР, принятые между
второй в настоящей сеесяаав ЦИК СССР».
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