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Дело громадного политического
и хозяйственного значения

Известно, какое значена* придавал
Л е п я правильно виажепво! гоеударствеи-
но1 статистике; он выел за сухвва колон-
ками цифр глубочайшве жизненные про-
цессы. Достаточно вепомнвть, м в Владв-
ивр Млъач ваучал эеасжую статаетнку, ва-
ботая ва | сРиватаем ипаталвзма а Рое-
еаа», как знакомился с колоссальным ета-
тяствческим материалом, подготовлял кавгу
«Иивераалзв каа выешаа етадвя валн-
талпзиа».

Известно также, как товарвш Сталин
пно«ятс1 к статистическим гааныи. В
каждом его делам пнфры — раскрытые,
осмысленные—встают, и в жввые. убея-
телыю иллюстрируя принципиальные поло-
асеввя. выводы.

Науижевае а етатветвке, прввебреже-
вае ею ивкоги не были свойственны боль-
шеввкав. Наоборот, нелюбовь к правдивой
цафре, аольвое обращение с лею харак-
терны и * буржуазных и мелкобуржуазных
политиков, демагогических елевеятоя.

Учена* Маркса, Энгельса, Ленина,
Огалава освоваво на изучении об'евтввной
действателыгости. Статистически* иатериа-
ш не а малой степени способствуют ее
лознаавю. Наша партвя н правительство
всегда относилась с величайте! серьез-
ностью ко какого рода переписям, даже
« е л она захватывали отдельные области
жизнн. Тем более понятно внимание, какое
уделяется такому действительно народному
делу, как всесоюзная перепись населения.

В опубликованном вчера обращении ПК
ВКП(б) и СНК СССР ко всем партийным
в советским организациям, ко всем боль-
шевикам, партийным н беспартийны,
право подчеркивается «громадное полити-
ческое а хоаяйетвеавое аначенве предстоя-
щей 6-го яиаара 1937 ГОДА всесоюзной
переписи населенна».

Последняя перепись проводилась в Со-
ветском Союае в 1926 году. Прошло, еле-
дователъво, свыше 10 лет. Всему мару изве-
стно, о к н е его была годы. Две сталневах
пятилетен, преобразившие весь ввоно-
ваческий • кулприый еблик нашей
страны, — вот что определяет характер
прожатого десятвлетв». На географической
яарте СССР поавалвсь десятка новых го-
родов, сотни иовых поселков. Заметно уве-
нчалось население. Коренвыи образом из-
пенилось сопвыьное лвпо жителе! нашей
водашы. Исчезла, ликвидированы внепло-
ататорекве классы. «Остался рабочий масс.
Осталса класс крестьаи. Осталась яштаая-
гагаая» (Сталин).

Трудящееся Советского Союза, переде-
лывая по сталинскому плану лицо нашей
родины, переделывала самих себя. Они
стада культурнее; грамотность, всеобщее
обучена* — обычное явление даже у те1
народов, которые еше совсем недавно не
в в е л еввей пвеьмевноств. Советские люда
непрерывно учатся, овладевают техниче-
савма ооаиаииямн, стремясь повисать
свою роль в общественном производстве.
8а последние 10 лет нидлаоиы людей по-
лучила новую квалификацию, неизмеримо
более высокую, чев та, которую они
имела раньше.

Задача всесоюзной перепаса н состоит
в том, чтобы показать население таким,
ваким ово стало после велвквх изменений,
которые произошли в нашей стране за
последние 10 дет.

«Из всех пенных капиталов, имеющих-
ся в маре, самым оевным а самым реша-
ющим капиталом являются люди, кад-
ры». (Сталин). Учесть втот капитал,
определить численность и состав населения
Союза ССР — задача всесоюзно! пере-
шей.

Вчера началась предварительная работа
по переписи. Около миллиона счетчиков вы
шли на работу. Они будут у каждого жите-
ля Советского Союза. Пока вдет предвари-
тельное заполнение переписных листов.
6 январе в течение одного дни будет

' проведена действительная перепись всего
населения нашей необ'ятной страны

В 1926 году, как известно, перепись на-,
селевая в городах проводилась 7 два!, а
в деревне — 14 две!. Отсюда понятно
всключательвое звачевм, какое приобре-
тает подготовительная работа в дна,
оставшвеса до переписи. Б сожалению,
не все, даже парти!ные в советские орга-
ивзациа, пенал свою роль в подготовке в
проведению переписи. Веть сигналы на
некоторых радовав Белоруссии, Веровеж-
ско! области о том. что районные комите-
ты партии и райисполкомы передоверили
подготовительную работу, в том числе и
агвтацаоино-раз'ягнительную, работникам
народнохозяйственного учет*.

Даже в городах, ае говоря уже о де-
ревне, есть значительные слои населения,
которым цели, задачи всесоюзной пере-
писи не раз'ясневы. Этвм, кстати, пользу-
ются враги соплалвзма, распространяя
контрреволюционные слушки в небылицы.
В Порховекои районе, Ленинградской об-
ласти, контрреволюционные алементы пу-
стили слух, чт» вопрос о религии в пере-
писном «нет* задается с целью закрыть
все церкви.

На такае провокационные действия вра-
га надо немедленно реагировать, надо
неутомимо в териелвао раз'ясвять, чтобы
каждому жителю Советского Союза задачи
переписи были абсолютно ясны. Для ИТОГО
надо использовать печать, радио, кино, из-
дание специальных плакатов, лозунгов, ли-
стовок. Заслуживает одобрения аннцватнва
уральского отделения Союзвнюхроввял,
выпустившего короткометражный звуковой
фильм, посвященный переписи.

ВЦСПС обратился ко всей профассаоваль-
ным союзам с предложением широко раз'-
яснить всем рабочим и служащим значение
переписи. Если профсоюзный актив по-де-
ловому использует остающиеся див, он ока-
жет неоценимую помощь втоиу большому
делу.

левввекнй комсомол может в должен ока-
зать всяческое содействве работввкав на-
роднохозяйственного учета, раа'яоаая на-
селению, и в первую очередь всей трудя-
щейся молодежи, значена* и порядок пе-
репасн.

Перепись проводится для того, чтобы
получить точные сведении о васыевав
правы в пмом, а не о каждом граждани-
не в отдельности. Поэтому каждый гражда-
нин может быть уверен, что его ответы
останутся в тайне. Вот что сказано' пе
•тону поводу а постаяомввхаГ нвааятель-
ства СССР:

«Установить, что сведения об отдельных
лапах, собираемые при всесоюзная переяя-
ся населения, ве подлежат раагааамввв) а
могут быть нспольэовапы гмьк* и я м -
лей статистических разработав.

Счетчики, хоитролеры-виструктора в
друга* работники переписи, разгласившие
данные об отдельных лицах, подлежат уго-
ловной ответственности по ст. 109 Уго-
ловного кодеки РСФСР в соответствующим
статьям уголовных кодексов Союзных рес-
публик».

Сопиалзм— это учет, гоаорал К а ш -
мир Ильвч Ленин. Нельзя развалить еопва-
листяческое хозяйство, культуру, нельзя
переделывать сознание самих людей, отно-
сясь пренебрежительно к статистике. Яго
должны попять раОотппкп нашего государ-
ственного аппарата, хозяйства, если они
хотят быть достойными той работы, кото-
рую им доверило государство. Это должны
понимать руководители местных партийных
организаций, все большевики, партийные
и беспартийные. Только при «том условии
всесоюзная перепвсь паселения 6 января
пройдет успешно, будут созданы необхода
мне предпосылка и я плодотворной разра-
ботки богатейших статистических материа-
лов, которые полтчит страна.

Сделаем все, чтобы перепись была про-
ведена образпояо, чтобы ее итоги легли в
основу большевистского планирования но-
вых грядущих побед, новых завоевавв! на
пути Б коммунизму.

НАЧАЛОСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ

Миллионная арива счетчиков вчера на-
чала по всей стране предварительное за-
полнение переписных листов. Около 18
тысяч счетчиков приступало к работе в
Москве. Она идут на дома в дом, вз
квартиры в ввартвру.

Москввчв встречают счетчаков радушво,
с большим интересов. О переписи знают
все. На вопросы переписного листа отве-
чают охотно, точно, коротко. Только одан
пятый вопрос, каа правило, вызывает
улыбку. Это вопрос • релвгаа.

В огромном большваетм случаев ответ
ва него дается одинаковый — «веяерт-
ющай». Из 50 человек, опрошенных вчера
счетчиком 17-го участи Красногвардей-
ского района тов. Штавои, так ответив
46 человек Среда четверых, ответавшвх
ва вопрос о релгва утвердительно, мо-
лодежи нет.

Счетчак Волов обходвл дом, заселен-
ный превмущеетвенао рабочама. 1з 2 2
человек, опрошенных нв, вашелся только
едва неграмотный.

Не обошлось в без попыток сорвать ра-
боту счетчакм. Так, в Москве управля-
вший донов М 4/2 по Маросейке Быстрой
прервал обход квартир счегчапе! тов.
ТемаоЙ ва том основании, что она предва-
рительно не получала елеплмьяого разре-
шенва домоуправления.

До позднего вечера продолжала счетчи-
ки обход квартир. По приблизительный
шцечетав. на вопросы переткяого л е т а
вчера ответило около одной трети жлггелей
етолацы.

Вчера в Ленинграде предварительным
заполнением перепневых листов занялось
свыше 14 тыс. счетчиков. За время подго-
товка к переписи в районах города прове-
дено 36 тыс. докладов в бесед. Прв домах
создано около 6 тыс. комиссий содействия

Организованно вачалось предварительное
заоолнеиае перелвсвы1 ластов в Горьком
Актявяое участие в зтой работе пряяяяают
все председатели райовяых советов города
я секретари районных коивтетоа партии
В первы! девь работы в Горьком перепис-
ные висты завелвевы более чев м 2 5 0
тыс. человек.

Некоторые горьвовскае оргаяпацва. м-
прека таза айв ив партам а правительства
ве оплывают воаовш а нодготовм к все-
союзной перепасв. Так, рувомдвтел заво-
дов вв. 1ип**аягча в «Новое Сорвем» за-
держал еаеах (чр 'дванж. выделенных ва
а т п предвраятвлх для тЧаствя в перепа
ев вкелеаия.

Совертеавю ведеотатчяую подгетовсу
покааад первый м и преларвтыьвоп за-
пмвеавш пшмвеянх лвете* ва вефтявых
промыслах Ему. В Баихааеаов рааоае ве
вышл ва работу 4 счетчика. Мвогве ечет-
чакн-коатралары вмвыеловш рааавоа на-
чали обхо] маав с белывжя оаоадааиеа
Плохо работала телефонам еалаь. В пере-
писи ьи участих Савин в Ьержавсаоа
телефонная связь врераалась. Участи ока-
зались оторвалымв от ра1евов.

Не в прамер проаыелоаыи равоам
предваратедьаю* 1ЫН1тв*яв* перапасных
л е т о * а гародевах районы Беду ороходят
более

На фронтах
в Испании

У С П Е Х И Р Е С П У Б Л И К А Н Ц Е В
В Р А Й О Н Е Г В А Д А Л А Х А Р Ы

МАДРИД, 1 января. (Спаи, мор, «Прав-
ды»). Новы!, 1437 год респуолввдвеваа
поиска ознаменовала энергичны» наступ-
лением в горах Сверра Гвадалахары, ва
северо-восток от Мадрида, в направлении
на Свгуэяеу. С равяего утра часта рес-
публиканской пехоты, подевжавжые тан-
гама и штурмовой аваацне!, прорвали
фронт противника, захватала рад деревеяь, Г
и.) которых самые крупные — Алгав»Тг]\
Мпрра Буева в др. В боях взято вескольа*
десятков пленпьп. МЯТРЖНЯКВ пробовал
отвечать контратакой, подбросал в качестве
резервов НРСКМЬКО ивалерайслшх часто!,
но были отброшены республиканской ар-
тиллеряеЯ.

Успех новогоднего наступления вызвал
большой под'еи среда республикаисках
бойцов. Это отразвлось оообевво ва их об-
ращении с пленными. В деревне Мщрра
Вуена мы видели смущенных, растерав-
вых, приятно пораженных пленных сол-
дат, которых республнивцы на радостях
хлопала по плечу, одаряла папаросамв а
поздравляла с новым годом.

Наступление на Свгуавеу продолжается.
И. Нмьцвв.

ЛОНДОН. 1 января. (ТАСС). По еооб-
шенаю Комитета обороны Мадрида, на
Фронте Гвадалахары республиканские вой-
ска заняли город Атненса (к северо-западу

Сигуотсы).
Этот участок фронта авеет весьма

большое значение, ибо он зашатает Мад-
рид с северо-востока. Регпублякавхжий
офицер, возвратившийся из Атненсы. со-
общил мадридскому корреспонденту «Лейла
телеграф», что республпаяскае ювеха
вступали быстрым тежлом в за деаь про-
двинулись на 24 км. Взятае Атвенсы так-
же помешает мятежнвив перебросить вой-
ска по направлению к юго-востоку, с целью
приостановить наступление республикан-
цев на Терувль.

Республяинпам было оказано слабо* со-
противление. На »том участке фронта
солдаты из войск мятежников браталась

республиканцами н в беседах с нави
заявляла, что они перешли бы аа стооову
республиканцев, не боятся сдалась т » ,
тему, что члены семей солдат, перешедвш
и сторону республиканцев, была раепве-
ланы мятежниками.

По еловая корреспондента «Дейлв теле-
граф», на всем севторе Гвадалахара я
вблвза Тертмя вававвтява оетветеа в в}>
ках республвкаипев. - .

Большой интерес печать проявляет в
наступлению республиканских войск ва
юрловском фронте. Это наступление, вве-
юаее целью отбросать войева вятожнавев
аа реку Гвадалквввар. вашвают боев и
уроам! ааслвя, который в нынешней
году весьма в е л а в должен еще быть
собрав.

Еорресоонлемт «Тайме», обозревая поло-
жение на фронтах к новому году, пптет,
что, по мнению испанского правительства,
конец 1936 г. является также концом
наиболее опасного первой вятели. Ре-
шающее испытание сил, продолжает кор-
респоадент, еще впереди, по оно со-
стоится не в тех условвях, какае су-
ществовали 3 месяца назад, когда ва-
спех созданная народная мвлнцая от-
ступала под натиском мятежников. Сей-
час республиканская Испания имеет ар-
мию, насчитывающую несколько сот ты-
сяч человек н организованную по-яовому.
В заключение корреспондент заявляет:
«Пережаты большие опасности, а пред-
стоят, пожалуй, еще более сальные испы-
тания, во в правительственном лагере
уверены, что восходят звезда новой
Испаннн».

ПАРИЖ, 1 января. (ТАСС). В результате
вчерашней атаки праввтельственяых войск
а районе Вальлдель-Рио (в 45 км к северо-
востоку от Кордовы) мятежнаки понесли
тяжелые потери, вставав на поле сражения
более 90 человек убитыми, а также 4 еру-
дая а много винтовок.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
БМЛЬВАО. 31 девабря. (Сова. корр.

ТАОО. 31 декабря ва баекайском фронте,
в секторе Ордувьа (а северо-западу от Вя-
торнн). артиллерия мятежников обстрел ива
да поэапав республжкАваьах во1сс.

На аетура1еам фронте в* участи
Эсыиплеро (олаз Овведо) мятежника под
вергля артяллерайскоиу обстрелу осооы
республкаапев. А мадия влтежлавов бом
бардаровала реепублякааеаие позацвя в
равояе Пола де Кордов, в* прггвяав) аи
уямрба.

ПРОЕКТ КОНТРОЛЯ
НАД ВВОЗОМ ОРУЖИЯ

В ИСПАНИЮ
10НД0И. 1 лвварв. (ТАСО. По

вив) агентства Рейтер, лерд Плвиут (пред-
еедатоль Междувародвого комитета по ве-
виевтательетву в дела Исоавиа) отправил
еегодвя мввшетру ввостраашых дел Идеау
подробный проект метгролл ва суш* а ва
воре (контроль вед ввозом оружия). Лорд
Плнитт просел Вдела передать втот проест
всоаасвову прааательепу в генералу
Тпави I с тем, чтобы они дали ответ а де-
сяминияы! ерав с воиевт* получеавл
проекта. Проест, вероятм, будет мпсвя
огараалея а Испанию я будет передан ае
пввевоит ораввгплмтвт в генералу

(Опап адмаш и» Чрм»ычаЯно> VIII СГ««д» Оомпа).

ПИСЬМО ПЕРЕДОВЫХ СТАЛЕВАРОВ-
СТАХАНОВЦЕВ ДОНБАССА

ЦК ВКП(б) — топр*щу СТАЛИНУ. ••
Сомарко» СССР— тов. МОЛОГОВУ.

^ * . , Нарковтйжнрош — го». ОЦЖОИИНЩЗВ. *

Мы, сталевары-стахановцы, собравшись
на Вседовецкнй глет для обсуждения ито-
гов социалистического соревнования за два
месяц»,, шлем пламенный стахановский
привет нашеиу любимому вождю и учителю
товарищу Сталину, руководителю советско-
го правительства тоа. Молотову в желез-
ному варкому тяжелой промышлеаноетн
тов. Серго Орлжонвквдзе.

Два года назад—в декабре 1934 го-
да — ч связи с успешным выполнением
черной металлургией годового плала вы,
товарищи Сталин, Молотов н Орджони-
кидзе, приняли первую делегацию метал-
лургов. Кше тогда, выслушав наших пере-
довых представителей об успехах черной
металлургии, вождь пародов СССР товарвщ
Сталин, обращаясь к металлургам, сказал:

«Во всех развитых странах выплавка
стали опережает выплавку чугуна. Есть
страны, где выплави стала превышает вы-
плавку чугуаа на 2 5 — 3 0 процентов. У нас
наоборот—выплавка стали отстает от вы-
плавка чугуна. Доколе это будет продол-
жаться?»

Тоги сталевары вашей оояявы в сред-
ней в сутки выплавляли 29 тысяч тони
стали. 1935 год и особенно его стаханов-
ский IV квартал д а л новый толчок совет-
скому сталеварению.

В 1936 стахановском году еше круче
поддалась работ* на мартеновских печах.
Уже в середине 1936 года на мартеновских
яечвд советской червой металлургии в сред-
иен в с у п а выплавлялось стаяв до 45 тыс.
тонн.

Наш любимы! нарком тов. Орджояякядм.
следуя увамяяяя товарищ» Сталина, поста-
ввл перед советскииш сталеварами конкрет-
ную сталинскую боевую задачу — дать в
средней в сутки 60 тыс. тонн стали.

Металлурги Донбасса и Днепропетровпщ-
ны первыми откляанулись на мв аомаид-
араа стахановцев тяжелой промышленно-
сти, заключив договор па социалистическое
соревнование с 6 металлургическими заво-
дами не выплавит 60 тыс. тонн стали а
45 тыс. тонн вроката ежесуточно.

Не прошло а месяца с момента ааыюче-
вкя металлургами договора соцкалстяче-
гкого соревнования, как из среды сталева-
ров выдвинулась десятка иовых героев-
стахановцев червой металлургии.

Тоа. Мазай вместе с мастером Боровле-
выа, евелвыи начальником Моисеенво. ва-
чальавком цеха Шнееровым на протяже-

нна длительного периода времени показы-
вают подлинные образцы большевистского
освоенвя советской техника иартентках
печей.

Условия, выставленные в обращении
тов. Мазан к сталеварам Советского Сою-
за, на протяжения 2 иееянев вымлшмв
75 сталеваров Донбасса вз 244.

По Мариупольскому заводу имел Ильича
инициатор социалистического соревнования
тов. Маэай с 25 октября по 25 декабря 1936
года в среднем снимал с квадратного метра
пода печи 12,16 тонны. Лозин снимал 10,19
тонны. Чайкин — 9,76 тонны. Педелько —
0,42 тонны, Каггяч — 9,2К тонны, Тп-
ляков — 9 тонн, Шкарабура — 8,68 тон-
ны, Зиновии — 8,64 тонны, Бугаев —
8,65 тонны, Шашкап — 8,44 тонны,
Усов — 8,44 тонны. Пузырев — 8,39
тонны. Щукан — 8,37 тонны, Скударь —
8,35 тонны, Гладкий — 8,34 тонны. Мои-
сеенко — 8,03 тонны, Бабков — 8,29
тонны. Рыбалка — 8,20 тонны, Пожи-
даев — 8,18 тонны, Рыков — 8,06 тонны.

На заводе имени Ильвча из 60 стале-
варов 43 перевыполнили технические
нормы.

По заводу яяевв Огалвяа в* 28 стале-
варов 7 перевыполнил технические нормы.
Из них Буренок Алексей саамы Я,ЗГ> тон-
ны опии, Буренок Дмитрий — 8,29 тон-
ны, Новосельцев — 8,15 тонны, Садь-
ченко — 8,08 тонны, Кастрывян — 8,02
тонны.

По Краматорскому яашвяоетроятельво-
му заводу имени Сталин» передовые стале-
вары-стахановцы аа последнее время дости-
гают иовых рекордов. За истекшие два ме-
сяца сталевар Никонов енниал 9 тонн ста-
ли с квадратного негра пода печв, Тур-
ков—8,96 тонны, Орлов—8,51 тоиаы.

На металлургической заводе имена Ки-
рова сталевар Мальцев за период социали-
стического соревнования сними 9,1 тон-
ны, Захаров—8,2 тонны.

На заводе имена •рун»* сталевар Ворду-
воа снавал 8.2 товны с т а л , в т. д.

Ряды стадааовцев-«тал*мров ввожатся.
Утвержденная Чрезвычайным ПИ Сеном
Советов Сталинская Кояствтупня страны
победившего социализма подняла новую
волну сореивовавая.

Наш слет, разобрав подроби» методы ра-
боты Мазая в ввжаяера Швеерова, рассмо-
трев рацнонывзаторсане меропрвятва, вве-
денные в мартеновском цехе Лё 2 ва заво-

де вмени Ильича, н обсудвв также новатор-
ские мероприятия, введенные передовыми
сталеварами и их командирами и» других
печах металлургических заводов Донбасса,
считает их совершенно правильными в
вполне применимыми на всех заводах в
печах.

Сталевары Донбасс» ааают, что в целое
по области еще ве выполнено обязатель-
ство, взятое по договору социалистическо-
го соревнования. Чтобы страна могла вы-
плавить ежедневно 60 тыс. тонн стали, аа-
воды Донбасса должны давать не мввее,
чем 14.750 тонн стала ежесуточно.

Этого уровня мы еще не достигли не
только в целом по Донбассу, но в нв по
одному из наших металлургическвх заво-
дов. То, что нами достигнуто, это только
начало разрешения большой задачи, по-
ставленной перед металлургами вождем
партии и народов СССР товарищем
Сталным.

Наш слет явится нопыи мощным толчком
в выполнению задач, поставленных перед
сталеварами товарищем Стмнаым и его
ближайшим соратником товарищем Орджо-
накидае. Мы. все участника слета передо-
вых сталеваров, даем обязательство вождю
партии товарищу Сталину закреплять до-
стигнутые нами успехи в деле оевошвя
техники сталепаревва и стать подлинно
большевистскими организаторами людей,
работающих на налах мартеновских пе-
чах.

Каждый т нас, рабочих-сталеваров, и ко-
мандиров, обязуется передать свой опыт от-
стающим рабочим и командирам своего иа-
вода. а также рабочим и командирам дру-
гпх заводов. Мы обращаемся к сталеварам
всего Советского Союза с предложением
продлить социалистическое горепноваипе,
начавшееся по инициативе Макара Мазая,
на 1937 год с тем, чтобы уже в самом на-
чале 1937 года дать стране такое коли-
чество стали, которое обеспечило бы вы-
млнепне по всей стране программы в 60
тые. тоня стали в сутки.

Да здравствует Всесоюзная коммунисти-
ческая партия большевиков!

Да здравствует вождь трудящихся СССР
в всего мира наш любимый товарищ
Сталин! '

ВСЕЛОНЕЦНИЙ СЛЕТ ГОТОВЫХ
СТАЮМРОВ-СТАХАНОеЦЕВ.

(Печатается в саиращеннои вин*).
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К ОТКРЫТИЮ МУЗЕЯ ОБОРОНЫ ЦАРИЦЫНА И

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ

Царицын Наркому Сталину.
7 т о м (1918 г.) 1 ч. 00,
Сегодня около 3-х часов дня левы! «сер убнл бомбе! Мвр-

биа. ЭТО уб|1ство явно в интересах монархистов в и англо-
французских капиталистов. Левые эсеры, яе желая выдать
уввжцу, арестовал Даержпесог* • Лише* а м ч а н воеотв-
нне против вас. Мы ликвидируем сегодня же ночью беспощадно
• осажен народу ве* нрааду: вы и волосок «г войны. У вас
а а м я ш п а п с о т левых «варе*. Повсюду необходимо иодааать
бесловшво * т ж ш п в истеричных аааятараетоа, етавопп
оруввеи • руках митр-революционеров. Ве*, «I* аратяв во1вы.
будут м ме.

Отвосателъво Баку сами важное, чтобы Ви Иная ввврертм
я саошенп с Шаунляом в чтобы Шаушл м ы приюшвве
германцев, сделанное послу Иоффе • Верам, «писатель» того,
что невцы спгласалвсь бы приостановить вастушавве турож ни
Басу, е е » бы аы гаравтвровада намин часть вефтя. Конечно,
мы согласимся. Итак, будьте бееоммдвы прияв левых а«еров
а извещайте чаще. ,

Москва тощ. Лмину. кремль.
(7-го толя, 1918 г. 3 часа яочя).
Сегодня же отправляю в Важу т в я т г о е пвсьмов. Все бу-

дет сделано.
Что жасаетея встерачвых — будьте уверены, у вас ружа яе

дрогвет. С врагамв будеа де!ствввать во вражесп.
СТАЛИН.

(«Большевик. Ж 2 — 1936 г.).

Председательствующему
ЦК партии коммунистов Лешну

№ Цааицыиа • 11 «в. М ваш. л 1/Х Н Н г.
Т«

Мы получала телеграфы! врвжм Троякого, жопи иторего
а ответ ва каторый вы, должно вить, уже получала. Мы еча-
таев, что врвжы «тот, пвсанвы! человекоа, не виеаиияа иш-
кажого представлевва о Южяоа фронте, грозит отдать ви вала
фронта в революцвв на Юге в рука генерала Сытина, ч**вв«Я1
не тольжо ве вужвого ва фронте, но I яе заслуживающем т о р и я
а потому вредного. Губвть фронт радв одного веваяевшм* геяе-
рала вы, жовечво, ве согласны. Троцкий вожет прикрываться
Фразой о дисциплине, но всяжв! пойиет, что Троцкий не Во-
енвы! Революцаоввы! Совет Реепубляжв, а приказ Троцжвго
не првжн Реввоевеовета Республвжв.

Првжаш только в тоа случи вмевт кАжой-нвбудь саыел,
«ив она опвраются ва учет евл в вважовстм с делоя. Отдать
Фронт в ртжв не заслуживающего доверяя человека, жаж т же-
лает Троцжв!, >вачвт попрать менвитарное представлена» о
пролетарежо! двсааплане а аяггересах рвволюцяя, фронт.
Ввяду этого аы, жак члены ПАРТИИ, заявляем категорвчеем, что
пыполневае пражазов Троцкого счятаев преотушша, а угрош
Тропжого недосто1аывв.

Необходимо обсудать в ЦК партвв вопрос о повелевав Трж-
хого, третирующего ввдне1шв1 членов партва в угеду вредате»
ляв на военных специалистов в в утере интересам фровта я
рсяолюцяв. Поставить вопрос о недопустимости издавая Троц-
ким единоличных прввамв, совершенно ве считающихся с ус-
ловиями веста и вревевв в гроаящвх фронту раавыоа. Пере-
смотреть вопрос о военных спецвалвстах яа лагеря беепартий-
ных контр-революционеров.

Все эти вопросы вы предлагаем ЦК партии обсудить яа перво-
очериаои заседанвв, на которое в случае особенно! над*бности
вы вышлем своего представителя.

Член ЦК партвв СТАЯМ.
Члены парчам МИНИН, П Р О Ш И В .

(«Правда» от 3 января 1936 г.).

Москва, Кремль, Наркому, Председателю
Военсовета Севкавокра Сталину

Товарищ Сталин!
Мы, революционные полки вверенного вам округа, счастливы,

что во главе вас стоит истинный представить и вождь рабо-
чего класса. Шлеи горячи! привет вам, дорогой товарищ, к, по-
лучив Красные знамена, клянемся победить или славно умереть
за рабочее дело.

Вторая К—мумстцчесниЯ, Третий Равмиециотшй
Украинский, ПщтыЛ Сводный Коммунистический иавя-

, вивв^лни, иннунфлв, ни, | вжвгвлиц^

(«Солдат революции № 35 от 1НДХ 1918 г.).

В ЗАЛАХ МУЗЕЯ
Героическая оборона Царщьгеа вошла в

историю найми революции как величайшая
япопея гражданской войны.

Открываемый завтра в Сталинграде иу-
ве! обороны Царвцыиа имени Сталяиа
поможет нашей общественности лучше
узнать об этих славных днях соцяалвстиь

Первый зал. Здесь выставлены сним
явграмиы. Ц

В
р . и м щ я в Ц р

В следуйте*- вам ривямии дм «де-
ла: «Начал* граашккой ваивы» • «Пев-
е ц в Пааядыв иосифе Ваееараямии
Смшгаа». Зад усрашаес й м ш и , т .
•мшу нспошяяая, овувйтурвая группа
«Сталин и Пороняла» — ванта скульпто-
ра Ляшева.

Отдел «Начала гражданств! векш» от-
крывается ложами плава ивтервеяшгя.

Генерал Краснов при поиовш
о|жувавгов ортшзувт васгуидсаао
Наряаыв Докгамты вааойяавдот саам
Краснова с нснешвма мвявавпвв: ясь-
ао Краевой» к Вильгельму, датввов о
ставке оружяя. Особое место в
мают иллюстрации борьбы в героичесжо!
гибели Подтелковской экспедиции. Помимо
историчесвах еправож, даются
смертной вритовора участнивам
цвя, р в и н рметволяааых,
Краватвимяа я Подтелжова •
(СввяяяжШиоя у виеелацн.

Весна 1918 года. Отрава .
тяжелые дни. Надввгается голод. Усравяа
оккупирована немцами. В Сибири чехоело-
«авя • белогвардейцы захватила власть.
Царяпын становятся узловым пунктом, где
решаете! судьба страны—евасенае от го-
лода а оборона социалвствюево! родины.

Яа «тот решающи! участок борьбы
Леняв ноеыдает своего лучшего соратника—
Мария» Сталвиа.

Опал отврывается большим реджли
иавтрепм товарнща Сталина (снимок 1918
гай). Дальше под барельефом Сталина,
врезанным в ярааор, дается фотокопия
мандата за подписью Ленива.

Заесь же—копии с рисунка художника
Сва1рога — «Приезд в Царицын отряда,
сопровождавшего товарища Сталина», Пока-
зана телеграфная переищем Сталина с
Ленивым, еаави отправленных товарищем
Сталивым и Царицына продовольственных

в т в - «V.
.ТовалвЯ Сталяш уже в день приезда

> Царашл берет в свои ружв ртжоводство
военным делоя.

В третьей зале развевается «пел «Пе-

риод первого я второго овружеяяш Цари-
ва». Застав невероятный хаос не только

в гражданских организациях, но ев» йль-
шую нвраабвриху'в органах военного жоиая-
довавия. товарт Сталин вроиодат яеовп1

ннзацню штаба Северо-Кавказского военно-
го округа, разоблачает и удаляет всех бело-

ченных туда Троцкий, я возглавляет воен-

Вм « С П яа ваибыгин в Цараяыя о»'-
В Мжу армию, командование ко-

вартча«та тов. Ворошилову, утвер-
еиао члевов воентго

. 'ли, выдвиженцы Троц-
кого — гавприн Ковалевевай в Носовяч.
«<аа»ят«ааш ваеврукн вроде Свесарева
отетравияы паарввкм Сталпыя от юлх-
я*«т«й. ааапввмн или отосланы в Москву
в як м я ц и м и м Троцкому. Во главе воен-
мп м в ш фаавта — Сталин и Ворошилов.

Пооетвтмь ааядет в муэ«е любопытные
явпививвяжа жиеннвка генерала Посови-
ча я оалягвлрдгачаюк журнале «Лонскаа
ватви. С ааввувкнием сердечным описы-
вает «и ив пнищи и| ш анергию с прозор-
лвяаеть товарави Сталвва, разгадавшего
аалшлы првгреяв Тропкин контрреволю-

вачвггелей.
хтивжника Греквва «Сталин в

• 1ИЯЦ11Я1П Сталина 1еннву по-
вав т а р н щ Сталин личво ^а

фронте оргаавмвал победы Краевой Арама
под Царяцывов.

Лостаточмгчюлво рисуется исключитель
ная роль товарвяи Сталина в ликвидаппи
коятрреволюововвых ля говоров в Паряпыно.
М имя мирят прикчы и бюллетени Во-
еноовета. В галете «Борьба» гплбшалось
в заговоре яжяияюра Алекгсела, а затек
о предательстве валяй «Груэолега». спро-
вопвровшяьа яввьгаеввто» Моллавскии.

Вадостатвя оружия, остро ощущавшийся
в частях Краев*! Армии, дсйствовалтих
протай геверма Срисиова. ставил пои угро-
ку уснех оборван. Заботами о вооружпгип
прониквуты телеграммы Сталина и Вороши-
лова 1 Веевны! совет респуб^м, Л(«ину
я Свердлову.

Шва вавм — историчесвие номера
сощавмй товарввим Сталиным замечатель-
ней газеты «Солдат 1ниюлюции>.

Оталвежм руководство обеспечило побе-
ду, в^аваамвм бмны отогнаны от Царп-
цьша. Левая в телеграиас Сталину и
Вавввшив! поздравляет революционные
вомы Царвдыва.

Царваыпгшй фавнт г .
вые действвя защятнвков
стрвауяшя «ввпаиаьныаи фото
портретами товарищей Огмвяа,В*»—...- •
ХуДяюва, Щадеяко, Нежлаука, групюшм
снянмая частей и комсостава.

В четвертом зале разумев атдвл «В#рь-

н четвертого окружения Царапина». Отдел
стжрываетса телеграммой 1еяшва заоитав-
жав Царнтава. Здесь же—портрет нваоп
конандарва А. И. Егорова.

В разгроме белых при третьей окруже-
нии Цааипына решающую роль, сыграла
конница Буденного. Рядом с вавгвяМ!
Буденного дается карта рейда милпшы,
разгромившей 15 белых полков под Цари-
цыном.

Закаячямптгя отдел важнейшим доку-
ментом — телеграммой Ленина начальнику
политотдела X ариш Ефремову о аобилв-
зацяи кадров, воспитанных в ЦарашпР
томряшен Сталяпыа.

В пятом зале музея — «Падение Цари-
цына я оршяшппи гаи пролетариата ва
борьбу с белыми бандами». Здесь показан
жесточайший террор банд Деникина и Вран-
геля, занявших Царииын. За шесть месяцев
вх хозяйничания в городе было замучено,
расстреляно и повешено свыше 3^600 чело-
век. Плакаты, фотографии казненных а
справка о жертвах белого террор*- Фотогра-
фии запечатлели приезд в Царицын англвй-
ской миссии я награждение англвйскии
ормнон генерала Врангеля.

Исключительная роль Сергея Мироновича
Кирова, руководителя XI армии, в осво-
бождения Царицына от белых отражена в
пяде подлинных документов.

С шестой зале — отдел музея «Разгром
лпткяппыны».

Победа Краевой Арная.
Царицын навсегда стал советским.
Постановление ВПИК о награждения

топарища Сталина орденов Краевого Зиа-
моня.

В последнем зале музея размещен отдел
«ГокмлистячсскиА Сталинград».

Залы музея расскажут всему Советсжоау
Гоюзу великую повесть о героических днях
гражданской войны в Царицыне и наших
победах под руководством горячо любимого
советские народом и трудящийся всего
мира товарища Стадана.

В. АЛЕКСЕЕВ.
.бороны Царицына

имени Сталина.

ЕСКИЕ
Н>ТЫ

Фрагмент панорамы «Оборона Царицына*.
РяЛотя художников Н. Г. Котмя и П. О, Добрыива.

оварнш Сталин вручает красные
знамена революционным полкам . г ; (

10 сентября. Ожружвьга Военный Советов в доме Советев (ВШ
устроен ввашшк в члеть гостявцх вине в Царваши увцв»
с и х револвидионных полков, ипествых свонм героизмом • в**-
яввбтноЯ предаяяоетъю комн^няст/я'чесхо! революцм.

В 7 часов вечера к зданию Военного Совета подошел первм!
Ьптвампчивай Дугавллй п л в . с валнав п был ветрли
мреепййв «рнвстврв и а ц м в сажаиад. •,,,

После »то|о в жратжвх, во теплых словах Парков тов. Сталин
приветствовал подк от имени Совета Народят Комиссаров я Во-'
евяог* Оовета, от ашиаш жатсаягв вручяиг пиву Красим знамя.

Квявцмр полка тов. П«тоят, расцелвмвппсь с товарищем '
Сталиным, подняв высоко знамя вместе с товарвщами красно-
армейцами поыялся его гордо нести вперед, защищая револю-
цию. . '

Загса подошел 4-1 Революцвояяы! Свверавй Ужравяежж!
полк, который тоже был встречен музыкой, приветствием товарвща
Сталина я также получил боевое отличие, Красное знамя.
По призыву ммандира полка бойцы поклялись не склонять
знамени перед врагами революция.

Надпись яа мавеяах: От Военного Совета Северо-Кавкааевогв
Военного ожруга «За доблесть в боях». - ? *•

После этого направивсь ж здаяяю Царицынского Совета, Гя» :'
был устроен вечер для товарищей красноармейцев. ' , *

Из речи тов. Ворошилова
в ответ на почетную награду

«Для нас, украинцев, вынесших наиболее сильные удары
контр-реввлюпяи, получение Краевого аважга являете* лучше*
наградой, ибо свидетельствует о том, что мы твердо стоим ва'
своем революционной посту. Много преград было для нас, укра-
инцев, ва пути ж отступлению ва Украины, вбо буржуазая «на-
ла, чт» если мы соединимся с нашими братьяяя, жввущмма ва
Дону н яа Волге, то революция будет непобедима. Но мы, уст-
лав трупами пространство от Донского поста до Воропоиово, не
дрогнули, не паля духом, а с полным сознанием своей велико!.
палачи продолжали свой путь, многократно бросаясь в жеста-
кнй, кровопролитный бой о врагом в штыком пробивая себе до-
рогу.

Вами все время руководило страстное желание уничтожить
буржуазны! строй и водворить царство воимувнзиа, где не бу-
дет на Аар, ни рабов, богатых и бедных, а будет одна счастли-
вая трудовая семья. Может быть, немногим яг нас удастся до-
жить до «того счастливого момента, когда перестанет литься
кровь, во сознание, что мы боремся за своя интересы, за свое
освобождение от рабства, а не за ввтересы жадных впирей-капи-
талистов, дает пая силу и бодрость в борьбе. Среда раневые
товарище! красноармейцев не слитно ян одного стена (что под-
тверждают сестры милосердия), это свидетельствует о том, что
мы умеем умирать за святое дело освобождения труда».

Указав на гнусную роль социал-соглашателей в наше! ре-
волюции, оратор говорит, что «трудовой народ ва их провока-
юрскую удочку не поддастся, а раз став на путь сопаалвствче-
ского строительства, доведет дело до конца. Ныне великий сп«р
между классами решается не болтовней в парламентах или уч-
редилках, а штыком ва поле брани. Необходимо У«тъ побеж-
дать! Вы это умеете!..

Интересы трудящихся всего мяра совпадают. Борясь в ржах
рабочих в любом месте, вы также боретесь я за свои ввтересы.
И есля бы сдались яа милость украинской н немецкой буржуа-
зии, то теперь продавали бы свою кровь за чуждые ваи интересы,
ибо буржуазия заставила бы вас воевать с вашими же братъяаод

Коснувшись борьбы ва Дону, оратор говорит, что <« течеввё
многих веков там царями культивировалась палачи революции
для защиты интересов бояр я помещиков. Но трудовое каза-
чество начинает нас поймать я облегчает ная беръбу е контр-
революцией»... . •

«Настанет вреия, когда мы сумеем устраивать працяяля, как
в мирных свободных условиях. Теперь же у вас торчат штыки,
и «то ваша гордость, ибо мы исполняем свой евщилистичееви!
долг.

Искренно, от все! дули, поздравляю вас, дорогие товарияа.
с получением Краевого аиамемв!

Я горжусь, что состою в рядах столь доблестных, героических
революционных войск!

От Кошмопа я шел вместе с вами (граи алжмвяаитвв) я
вместе с вавя буду продолжать борьбу до конца».

«Солдат революции» Л? 30 от П / П — 1 9 1 8 г.).

А. И. ЕГОРОВ
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Героическая эпопея
В 17-ю годовщину борьбы за Царицын

я не могу, хотя бы вкратце, не вспомнить
одного мз классических уроков военного
искусства гражданской войны, который
был дан нам с командной высоты цари-
цывеких полей великнц, стратегом классо-
вых битв товарищем Сталиным.

Из боевых событий гралсдаиской войны
1918 года сражение за царицынский
плацдарм является самым решающим.

В царицынской операции с исключи-
тельной яркостью развернулись и выяви-
лись те особенности военного искусства
гражданской войны, руководствуясь кото-
рыт, Краснап Армии в последующих ре-
шающих схватках с Юденичем, Деники-
ным и Врангелем неязмеипо выходила по-
бедительницей.

Сражение под Царицыном показало, что
военное искусство гражданской войны яв-
ляется прежде всего политиво-стратегпче-
евим искусством социалистической рево-
люции, стратегией и тактикой нашей ком-
мунистической партии и ее вождей.

Тот, кто стоял в стороне от великих за-
дач я целей революции, от целей страте-
гам в тактики партии, — для того не-
понятно было и военное искусство гра-
жданской войны, непонятен был и смысл
ца|гапынскоА операции. Вот почему сабо
таж Троцкого и его непонимание значепия
Царицынского плацдарма — вонск не слу-
чайные явления, а органические но-
рова человека, политическая идеоло-
гия которого Пыла н осталась праждеб-
вой целям борющегося за свое освобожде-
иае рабочего класса. Оборона Царапина с
исчерпывающей полнотой и ясностью под-
твердила правильность политического кур-
са вашей партии в облает военной стра-
тегии. После Царицына все решающие опе-
рации гражданской войны проводились и
выигрывалась как раз в полной противо-
речия с планами Троцкого, по планам и

замыслам подлинных великих стратегов и
вождей социалистической революции —
Ленина и Сталина.

Царицынский урок поставил на прин-
ципиальную высоту ряд решающих поли-
тико-стратегических проблем гражданской
войны. Среди них важнейшими явились:

а) политико-стратегическое определение
решающего участка борьбы ва данном
этапе;

б) определение и выбор стратегического
об'скта на данном участке;

в) методы обеспечения операции в усло-
виях гражданской войны;

г) мобилизация живых сил и средств
в их распределение;

д) способ вгдепиа активной оборони-
тельной операции в условиях окружения;

е) и. наконец, значение и роль подлин-
ных вождей и революционного коисостава,
как условие иобеды.

Несколько раз враг осаждал Царицын.
Лва раза обороной этой цитадели от нача-
ла до конца руководам велвашй Сталин и
его славный п>рлттгк Во|юши.1оп; великая
чисть трпьей обороны уже в 1919 п>1у
выпала на мою юлю. Гюевые операции,
ировекиныи товарищем Слыииыи, неиз-
гладимым урмои стоят в нашем созна-
нии как обрашы кланичоского военного
искусств» мох и гражданской войны.

Прошло уже иного лет, но грозные дни
191Я гола не стираются в памяти. Гом*
я контрреволюция обедилвлигь, чтобы
задушить Советскую регшбликт. Армии
австро-германского империализма семью
корпусами распространяются по Украине
а двигаются на Донбасс — к хлебу и УГ-
ЛЮ. Чехос.юяадш! мятеж, коятррсводю-
плонные восстания в Ярославле и Москве,
формирование белых армий Красновым на
Дону. Положение, страны дошло до край-
ности. Ленин говорил: «Перед ааин теперь,
летом 1918 года, может быть, один из

Стмивлышй номер «Правды», посвидоямй пштяидпатвмтипо I
царицынской эпопеи, был выпушен 8 января 1936 годя. |

самых трудных, яа самых тяжелых и самых
критических переходов нашей революции».

Смертельная опасность заключалась я
том, смогут ли контрреволюционные силы
«казачьей Вандеи», при поддержке герман-
ских штыков, об'едвянться с контрреколю-
пней уральского казачества и Колчаком.
Это соединение означало бы ве только
установление непрерывного фронта, но я
обрекло бы на гибель голодающие револю-
ционные центры советской страны.

В этих условиях борьба и хлоб явля-
лась борьбе! за еудьбы все! революции.

Вот почему определение решающего стра-
тегического направления являлось одним
аз самых величественных решений гени-
альных вождей а стратегов революция —
Ленина а Сталина;

Удастся ли удержавь Царицынский
фронт — это являлось вопросом жим*
нли сверти. Оценка значения Южно-
го фронта и Царицына давл товарищем
Сталиным в классически иечериываюпкм
определенна: «уже одно стратегическое по-
ложение вежду донской контр-революцае!
н Астрахаш'ко-Уральско-Чехо-гловацкявв
бандами говорит о важности Южного фрон-
та. Близость английской сферы влияния
(Эизели, Красвоводсж) ляшь усугубляет
»ту важность. Богатства юга России (хлеб,
нефть, уголь, скот, рыба) сама по себе
распаляют алчные апнетаты хищников
империализма, старающихся оторвать от
России этот важный уголок...»

В этой политико-стратегической оцен-
ке Южного фронта значение Царицынского
плацдарма становилось совершение ясным:
Царипып был решающим оперативным клю-
чик всего Южного фронта.

Итак, стратегическое направление опре-
делено, главнейший об'ект операция—
Царицын — выбран; оставалось ретить,
где взять необходимы» силы для выполне-
ния этой операция. '

Само! активной и самой организованно!
силой в то время была частя, созданные

я руководимые тов. Ворошиловым, аз дон-
бассовского пролетариата; закалелные в
борьбе, они япослю отбивали атан окку-
пационных немецких дивизий на Украине.

Но чтобы вывести эти часта на Цари-
цынский плацдарм, НУЖНО было широкое
тмнтико-стратегаческое обеспечение этого
маневра.

Для непосредственного руководства всей
работой по организации и проведению пла-
на товарищ Сталин 6 июпя прибывает в
Царицын. Обстановка, которую застал го-
вапящ Сталин в Царицыне, весьма красоч-
но описана тов. Ворошиловым в кни-
ге «Сталин в Красная Ариая». В этом хао-
се мог разобраться а навести порядок лишь
человек, не толыо облеченный нсключи-
тольиымя поляояотипми власти, по и обла-
давшая железной волей, верой в победу и
ответственностью подлинного вожди. Ме-
жду тем на все ато дело, а именно: соала-
пие крепкой партийной организации и ор-
ганов советской власти, военного аппарата,
очистку твкла от мшми-кишенинх в самом
городе • в соседних уездах контррепо-
люцаонвых элементов, оргаиаэаивш хле-
бозаготовок для голодающих пролетар-
ских шатров, — оставалось ве более
месяца. Если к этому добавить, что нояо-
взбранный атаман донского поиска ген.
Краснов во главе своей 60-тысячной армии
уже двигался в царицынском направлении,
то обстановка, в которой очутился товарищ
Сталвн, становится ясной. у*

В этвх неимоверно тяжелых условиях,
осложняемых к тому же саботажем Троц-
кого, полной пассивностью н саботажем
гоенруса округа Свееарепа я юмеяипка —
начальник* штаба округа Носовича а их
агентов в аппаратах военкоматов И шта-
бов,— товара* Сталин е геяшыюй про-
зорливостью отбирал нужных ему люлей
яз передовых рабочих, расставляя вх ч*
ответствии вые и ранюствронаис участки
разгоравшийся борьбы, босоовшио рас-
правляясь с коитр|>еволкшяей и саботажем.
Он с исключительной быстротой организо-
вал и укрепил подлинно революционные
аппараты власти, органы по хлебозаготов-
жам, по железнодорожному транспорту
I Т. 1. |

Во главное вявиаиие было обращено на
оргааваапав) военного авпарата в целом,
такого аппарата, который способен был бы
а* только отразить, но и разгромить врага.
Поатову организация встречной помощи
отступающей армян Ворошилова в созда-
ние вооруженного тыла на Царицынском

плацдарме было в то время стержнем всей
военной работы товарищ» Сталина. Этой
шаче было подчинено, все, Предвидя жесто-
чайшую борьбу с враеновспмя полчищами,
товарищ Сталин подчинил этой задаче все
политические, экономические и обществен-
ные факторы, которые могла хоть в ма-
лейшей степени укрепить оборону. Среди
чисто военных факторов обороны товарищ
Сталин впервые тогда обратил внимание
ла исключительную роль боевой техники,
иод его руководством начала формировать-
ся артиллерия, строились к оснащалась
бронепоезда; была призвана к действию
авиация, заменен ее руководящей состав:
пренебрегая саботажем Троцкого, товарищ
('талин непосредственно через Леи на а тре-
бует от РВСР артиллерии, брамввжов, сна-
рядов, пулеметов, вантовок. Товарищ
Сталвн оорвыД учел, роль вавеаямшпых
средств в гражданской впйле — кеянипы
и первый Положил начало массовому ее
использованию, завершив это дело органи-
зацией Перкой Копной армии на депиквя-
ском фронте.

Сочетание политики и стратеги* является
вообще величайший искусства сталинского
геиня, которое с вырастающей салоП
проявлялось затеа во всех решающих опе-
рациях, проводимых товарищем Сталиным
в гражданской войне.

Отход ворошиловской армия на сталинскую
базу дал изумительные результаты.

Всем известна азбучная аствва. что
отступающие армии неизменно теряют свою

-численность. Этот вековой принцип ока-
зался опрокинутым — армия Ворошилова
при подходе к Царпоыау, наоборот, увели-
чилась в своем состале.

Стягивая силы к Царицыну, великий
стратег гражданской войны товарищ Сталин
знал, что «сала армии не вечерпывается
ее собственными качествами. Армия не
может долго существовать без крепкого
тыла. Для прочного фронта необходимо,
чтобы армия регулярно получала е тыла
пополиепие, боевые припасы, продоволь-
ствие».

Мастерстве, которое проявил гений
Сталина в создании прочной оааы рево-
люции на Царнпынсмя плацдарме, поветв-
не неповторимо.

Положение отходящей арами Вороявпова
с точки зрения «незыблемых» истин пре-
словутого старого военного вскусства бы-
ло безнадежный. Мантр товарища Вороши-
лова ва Царицын был одно! и самых

сложных и полных опасностей операций,
так жак движение происходило почти, в
•окружении, выход из которого мог бьгть
только при условии резкого поворота па
север. Но выход на север не отвечал
лепинско-сталинскому плану — не допу-
стить смыкании белого фронта юга с за-
волжской контрреволюцией. В этом отно-
шении товарищ Ворошилов дал незабывае-
мый образец оперативно-стратегической

дисциплилы. На это был способен только
человек, беспредельно верящий в директи-
ву п а р т , в веллую мудрость во-,
ждей. ,

Чтобы вывести армию из такого, почти
безямежпого, положения, сохранить ее
боеспособность н высокую политико-мо-
ральную устойчивость, нужен был человек,
который был бы неотделим от заветных дум
Ыша-револяционеров, в решен и х кото-
рого яе могло быть никаких сомнений, КАК
в своих собственных. На этом посту, п тех
условиях, не выдержала Ли испытание, ни
одна репутация самих выдающихся масте-
ров военного искусства. &гу операцию мог
провести только подлинный революционный
полководец, первый генерал гражданской
войны — донецкий рабочий Климент
Ефремович Ворошилов. ч

Каждый боец ворошаловеках вейся; т ы ,
что нлчпвштя отступлении направлено и
верпую бллу — царицынскую базу вели-
кого Сталина. Каждый боец действительно
знал свой маневр. Вот почему бойцам во-
рошиловской армии ве страшен был бой
в окружении, да еде перед такими, каза-
лось, непреодолимыми прешгтетввяив, жаж
Лов. Переправа чеааа Дон — одва ва са-
мых замечательных операций форсирова-
нна реж в условиях окружения—была вы-
полвеча блестяпце. Здесь и военво-ипже-
нерное искусство отбросило своих старых
богов: переправу подютоввл вякогда по
бывший яоеяиши кижеиером тов. N. Л.
Рухвмоаич.

Этот псторвчесжвй поход арива Воровгя-
лова является всыачвтельныи уроков
полховодчоежог» вскусства. Только полвая
слитность личности полководца с интере-
сами ремлмционши масс, только дли-
тельная школа классовой борьбы ленввеко-
сталинской партии могла выпестовать я
подготоввть полководца, способного поднять
искусство вождения аравй ва высоту за-
дач революцвв. \

(Окончание си. на 3-й стр.).
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Народный
I Праздник

'" Д Е С Я Т И * ТЫСЯЧ
ЕЛОК

Н К 8 , 1 лишен. (Канв. «Прав»»). Но-
•етаияя а«чь а етмяце Советами] Украи-
ны вряаиа, м « народный цразввис По са-
мым (жромяым подсчетам, в Киеве были
устмеяы для детей десятки тысяч елок.

Нывшая встреч*, нового гоца для 500
етлшчвякое учебы была организовала во
Дворне пионеров ииеии Любченко.

Коща зажглась елка, детские хороводы
с т я н и звонках голосов запели песню в

г о д славя лучшего друга детей

Ваш м вввогодвие вечера с концертами
• танцам проасходым в театрах, клубах
ж яа квартирах трудлпшсл. На вовогол-
веа вечере рабочих 4-1 обувной фабрики
«•бралось около 700 стахановаев. В связи
с блестяпжи завершением пооизводствен-
иого гам стахановцы фабрияя получали
8 5 тыс рубле! прении. Иаавватер етаха-
м м м г о яиваиива «а фабрам делегат
Чримнаквого С'езаа Советов то». А. Я.
(Гвиульио премирован тысяче» рубле!.

Я р о м огвпа елка в пылавашх ко-
«Ътров «мралась Куреяевекая плошал.. Во-
м м 2 п к . приглашений на елку было
дмМемав жителям Куреиевского района.
л собралось значительно больше. Праздник
па площаяя продолжался с 6 часов вечера

•да часа ночи. Залитые огнями елки стоя-
Л яа питиях Бессарабской в Героев
Перекопа. Вокруг нвх веселилась много-
тысячяая толпа.

Гршвояпм новогАщве балы состоялась
• уяраивекои Доке Краевой Армия, в по-
т в н м в польского театра и в Государ-
ственном университете.

Весело встречам вовый год I в дерев-
и н вямяяпвы. В сельских школах « сель-
еких до«*х пяояеров Дымарского, Золото-
мпкиго, Златопольбхого и других рай-
овм зажмись ноеогэдвие е л о . Ребятам
раздавалась подарки. В домах коллективи-
ста бша устроены вечера самодеятельности
с танцами. Во многих колхозах весело про-
шла балы знатных людей.

С НОВЫМ
СЧАСТЛИВЫМ

ГОДОМ)
ЯНИГРАД, 1 января. (Кара. «Паш-

ям»). Гостей встречала — кот в сапогах,
врасаая шапочка, Ввгевай Овегвв, зеле-
ная елочка, древний астрвлог-звездвчет а
десятка другях карнавальных насев.
Йецишеесл веселье переполняло пвмд-
яячло украшенные млы а комнаты
огрмяего клуба Кировского завода. Две
с половиной тысяча вяровпев працновалв
«имя. встречу нового года.

Ровяо в полночь к гигантскому кален-
дарю подошел парашютист в кожаном
соябяпеэоне. Одетые в доеное, фалфара-
стн подняли сверкающие трубы. Откры-
лась новая страница календаря: первое
чяело юбилейного года и портрет великого
Сталин».

. На возвышение поимся ордевоносец,
делегат Всесоюзного С'еада Советов Иван
Николаевич Бобин.

— С новым счастливый годом, товари-
Жв1 — сказал он.

В ответ, прорываясь сквозь гром руко-
плесканий, раздалась возгласы;

— Слава минувшему стахановскому
гаду!

— Слава году утверждена» Сталинской
Кенетатушл!

— Да здравствует новый счастливый
к*1

— Да здравствует зодчий нашего еча-
етм — любимый, великий Сталин!

Поднимал бокалы, наполненные шампан-
ский, кяровпы поздравляли друг друга
е яиым годом, возглашали тосты м свою
прекрасную и могучую родяву, за веляжую
партию большевиков, за родного в
любииого Сталина.

НАД ЧЕМ БУДОК РАБОТАТЬ В 1937 ГОДУ
лвтомоомля

лучшего качества
Для автозавода имени Молотова насту-

пивший 1937 год бузят гадом большого
производственного в технического под'еаа.
Мы далям стряяе около 160 тысяч авто-
мвапид, в тем чвеле -поло 20 тысяч ли-
музинов «М-1». Кроме того, дяди ве менее
60 тысяч моторов для комбайнов и дру-
(ях нужд народного хозяйства я ва сотни
миллимов рублей автомобильных запас-
ных частей.

Завод осуществит грандиозный пере-
монтаж оборудования и переведет огром-
ные цехя — инструментальный, штаипо-
вых прессов, кузовный. литейный, арма-
турно-раднаторный я другие — в новые
корпуса.

Напечено внести ряд конструктивных
улучшений и поправок в такие узлы
машины «М-1», как задний мост, тормоза,
средняя ось в, др. Вводим в производство
новую конструкцию клапана и толкателей.

Технические силы завода будут заняты
конструированием и подготовкой к произ-
водству нового, более мощного мото-
ра, освоение н выпуск которого должны
быть обеспечены в 1938 г. Будет также
произведена вся подготовительная работа
к выпуску открытой легковой машины —
фаатиа.

Как известно. Горьковекнй автозавод
вм. Молотова — самое конвейеризирован-
ное предприятие страны. Уже сейчас на
заводе действуют 30 километров различ-
ных сборочных конвейеров, транспортеров
я рольгангов. В 1937 году будет пушено
ве менее 20 километров новых конвейеров,
которые свяжут между собой цехи и будут
транспортировать деталв внутри цехов.

Мы будем упорно работать над дальней-
шим под'емом производительности труда.
На некотором оборудовании вашв стаха-
новцы обогнали американцев. Нам извест-
но, что яа заводе Форда при обработке
поршня ва ланке «Рит-преидис» (расточ-
ка юбки, варезка торца) дают 240 порш-
ней в час. У нас ва этом же станке дают
500 поршней в час. Прв обработке шатун-
ных шеек коленчатого вала на станке «Кван-
шафт» в Америке дают 30 валов в чае, ва-
шв стахановцы иа этом ставке дают 40 ва-
лов в час. Амерякалские нормы ковка ко-
ленчатого вала—100 штук в час. А куз-
нец-ордеионосец Фаустов отштамповал по-
следний раз 2Б4 коленчатых вала в час.
Именно ва йот путь перевыполнения аме-
риканских норм мы зовем весь коллектив
завода.

После окончания реконструкции автоза-
вод вм. Молотова окажется технически воо-
руженный для выпуска более 300 тысяч
нашив в год. При некоторых же дополни-
тельных вложениях завод сумеет дать
в год 4 2 0 — 4 3 0 тысяч машин.

Дипаитар ввтвзнвнви мм. Ивяатам

с. шмонов.

МОЩНЫЕ
ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ

В 1936 году ленинградский завод
•Электросила» ив. Кирова выпуетвл ряд
новых машвв, в том чвеле таквх, ютовые
ве уступают машинам передовых запаляо-
европейсм1 фарм. В частности, завод на-
чал производить турбогенераторы серая
«2-я пятилетка». Выпутаю оборудова-
ние для слябинга и ТОНКОЛИСТОВОГО стан»
«Запорожстали». Такоге оборудования в
Европе до енх пор не строили.

В 1937 году завод намечает дальней
шее освоение турбогенераторов «2-я пяти-
летка». Будут выпушены 50-тысячные а
100-тысячные турбогенераторы на 3 ты-
сяча оборотов в минуту.

«Эяипвнщяв»
К. ЯЬМЕМНО.

* *.*
•Вооружаем транспорт

Яедаса* ш а т а л и с ь длятелыые испыта-
ния малетралымго иметмемп мектре-
воя и м ! н п «С»» веем в 130 тона
а а а в ш е я » в 2.800 лошадиных сил.
Элеставаи вит а м и и лучшие качества
по г а и — м » с америкмекввя образцами
м веввнжя ваянии мевя**амым. В мы-
неавви пот коллектив завод» «Диване»
аи. Карав* вмет рабетать а и ааачятел-
кьш и я в м а я м сын тяга • емюстя
м п и а и м и .

Готов завод в постройке всего необходи-
мого оборудовали для дяэель-алектряче-
скях автоаотрясс—наиболее комфортабель-

ного а быстрохенвт* м м оамаяшаеаеп
транспорта.

В 1*37 гаду емдмии влектрообвргавм-
нае дли дипярусвыд трмлейбусаи б е д — !
емкости. Логин обогнать ва «том аатлН-
скую фавну «Метро Ввккерс». Ве троллей-
буевия втр весит 4 ( 2 калвграмва, ваш
будет весяп 438 вияогмшав.

Мы прветупалв в постройке комферта-
бельвоп, (ееагпоиго трамвайвего вагона,
вотсаы! при аеяьшея весе может развить
большую скорость.

» ми.Кмаааа
Е. ЖУЙОВ.

НОВОЕ в тиштгоеш.
1енннградскяй металлически! завод

им. Сталина начал проектировать и
строить паровые турбины, удовлетворя-
ющие наиболее передовым требованиям
современности.

В 1936" году мы рацмбетали первую
ковдеасаааоввую одвовальную паровую
турбвяу вещностью в 100 тыс. киловатт
на Э тыс. оборотов в минуту. Эта машина
находятся уже в производстве и будет
выпущена в 1937 году. Таких турбин
евп нигде не строив. Сааая крупная
паровая турбина ва 3 тысячи оборотов
в минуту, построенная фарной «Сииеяс в
Шуккерт» и установленная на электро-
станции в Шелле, имеет мощность в 72
тысячи киловатт.

В 1937 г. будут строиться три турби-
ны мощностью в 50 тысяч киоватт на
3 тысячи оборотов в минуту. Одна из них
будет иметь начальное давление пара
в 125 атмосфер • тевпературу в 450 граду-
сов по Целычпо. Это будет одна из самых
экономичных машин.

ЗаияуищиЯ
км. Сталина

Д. БУЗИН.

ОПЫТНОЕ СУДНО
Коллектив завода «Красное Сормово»

сейчас уеиецно работает над выпуском к
открытию канала Москва—Волга 16 судов,
из которых — 4 теплохода дальнего сле-
дования и 12 для обслуживания пра-
говодного движения.

Группой молодых талантливых инжеве-
роа-квиструкторов: тт. Кврвчевым, Мит-
риным, Меркурьевым, Крыловым, Явов-
свам и др., сконструвропап новый
600-сильный буксирный винтовой тепло-
ход. По своей конструкции он значнтельве
лучше заграничных систем Дюза Корта.
Вес сковегрувроваваого у нас судна ва
одну полезную с и у почти н два раза
меньше веса существующих в СССР бук-
сиров.

Опытное судно будеи строить в 1937
году.

Что мы себе намечаем на третью пята-
летку? Сааое главное — это осуществить
утвержденную наркомом реконструкцию
завода. После реконструкции завод будет
давать не 2 0 — 2 6 судов в год, как те-
перь, а до 5 0 — 6 0 судов в год.

Лиректяв зяямиш «Красное Сарисея»
М. СУРКОв.

А. Ф. Волков — стахановец-мастер Уралммиа (г. Свердловск) и его ученица
коисоиолки-стахяновхв Клава Садмылгкова, выполняющие свою норму
Н| 200 проц. Фото в. Тпаша.

Модели будуара
машин

Маоииостроительпый завод должен не-
престанно совершенствовать типы своих
машин в глядеть вперед, чтобы его про-
дукция техвнчески прогрессировала.

В 1937 году иы будем проектировать
технологический процесс 1938 года. В
1936 году мы разработала модель маши-
ны 1937—1938 гг., а в наступающем году
наши конструктора будут рабетать над
конструкцией и испытаниями моделей ма-
шины 1939 года.

Ь. ГУТНОв.

«ПЕРЕГНАЛА»
Коллектив изобретателей под моим руко-

водством разрешал проблему нового горного
инструмента для перфораторного бурения.
Наши буровые коронки, изготовленные це-
ликом яз ОТСЧГСТВАНИЫХ материалов, назва-
ны «Перегнала» во исполнение лозунга:
«догнать и перегнать».

Буровые коронки «Перегнала» по срав-
нению с лучшими американскими при работе
на крепких породах дают увеличение тех-
нической скорости бурения в 2 — 4 раза,
уменьшение расхода оясатого воздуха —
в 2 — 4 раза, увеличение стойкости—
к 140—200 раз.

Нашему коллективу в 1937 году пред-
стоит поставить на заводе массовое произ-
водство коронок «Перегнала».

Изеяретатмь ими. Н. АНАТОВ.

ОСВОЮ СЛОЖНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

1936 год был для аевя годом серьез-
ной, стахановской работы. Мне пришлось
осваивать резьбовые калибры, в которых
завод испытывал большую нужду. Эту за-
дачу я с успехом раз!>ешвл. Норны англий-
ской велосипедной Фирмы «БСА»—изгото-
вление одного калибра в 4 часа 50 минут—
мы перекрыли более чем в два раза.

В нынешнем году я намерен разрешить
следующие задачи:

Организовать изготовление сложных ра-
диусных калибров — это большое и ответ
ственное дело, так как наш завод до сих
пор не изготовлял ах, а пользовался ранее
привезенными с завода «БГ.А»; хочу освоить
изготовление сложных концентрических ка-
либров и рационализировать изготовление
«кондукторов» (ведутно часта станка).

Инетрумантаиыции Меонавоите

ваямияя ВИКТОР ТЮНЕВ.

ЛИНИИ
АВТОМАТОВ

Большое применение получили теперь
во всем мире станкн-автоматы. Теперь в
американской промышленности уже есть
попытки применить пелый комплехс став-
ков, изготовляющих определенное изделие,
то-есть создаются автоматические Ливии
ставков.

Экспериментальный научно-исследова-
тельский институт металлорежущих став-
ков приступает к разработке проекта авто-
матической лаиии, которая будет состоять
из аггрегатных станков. Такие линии будут
установлены на московских заводах «Крас-
ный пролетария» и им. Серго Орджоии
•идзе.

Аггрегатострмние получило наибольшее
развитие ва сверлильных, расточных а
резьбонарезных работах. Наш институт
приступит в 1937 г. к автоматизации
шлифовальных и фрезерных работ.

Директив Института ивтаморежу-
щих стаииев Э. ЛЕВИН.

Народный
праздник

Г О Д ""»
П О Б Е Д

ГОРЬКИЙ, 1 января. (Каря. « П и в » » ) .
Как только вечерний сумрак, спустился
НАД городом, в домах, детонжх садах, клу-
бах зажглась ярые огни яжогодних елок.
В веселых хороводах закружились тысяч!
детей.

В Сормовском дворце сультуры а» ново-
годний стахановский бал собралось почтя
полторы тысяча рабочих. Сориовичи, прац-
вуя встречу нового года, подвели итог*
граодяашы! побед соцвалима.

Яркий новогодний фейерверк: вспыхнул
у клуба завода амеви Ленина. Встреча но-
вого года здесь—мойвой праздник: зв 3
года и 11 месяцев завод выполнил плав
второй шгтлеткл.

Сотки педагогов участвовали в яовогод-
I маскараде, оргаяяаоваяном в област-

ном Доме учителе. Грандиозный бал-маска-
рад состоялся также в городское дворце
культуры имели Ленина.

0 празднике обновленной земли, праздни-
ке побед социализма в страда Сонетов ког-
да-то мечтал ве.тнслА буревестник, револю-
ции Массам Горький. В 1901 году в своем
впервые опуб.лковалвом сегодня в област-
ной газете письме к рмактору-вадателм
«Знания» К. П. Пятнгаткому он пикал ш
Нижнего -Новгорода:

«...Новый год я встретил превосходно, в
большой компании литых духом, здоровых
телом, бодро яасгроеепых людей. Они—вер-
ная порука аа то. что новый вес воистину
будет веком тонного обновлении. Они ве-
руют и в незыблемость напала, и в овоя
силы твердо иттп к нему. Едва ла кому на
них улыбнется счастье, МНОГОЙ испытают
великие мучепия. мяоясество погибнет лю-
дей, но еще больше родит их земля, и в
ковше концов оюлеет красота, справедли-
вость, победят лучшие стемнеем челове-
ка...»

• • •
БАКУ.

Встреча нового года в Баку совпала е
важным событием — выполнением годового
плана по нефти. Улицы столицы орденонос-
ного Азербайджана были переполнены ра-
доетпыии толпами людей.

Во дворце культуры им. Шаумяна но-
вый год встречала молодежь—комсомольцы,
пионеры нефтеперегонных заводов. Вей»
ду—« клубах, квартирах рабочих—ве-
селье, пляски, песни.

Весело прошла встреча нового года на
квартире у инженера-нефтяника—делегата
Всесоюзного VIII С'езза Советов Гамар Ра-
гииовой. За столон собрались многочислен-
ная семья и гости. С непередаваемой тепло-
той и любовью Рагихова рассказывала со-
бравшимся гостяи—буровым мастерам, сту-
дентам, преподавателям—о Москве, о неза-
бываемых встречах со Сталиным.

ХАРЬКОВ
Яа квартире у начальника сталелитей-

ного отдела Харьковского паровозострои-
тельного завода им. Коминтерна тов. Ме-
таньева собрались встречать новый год
лучшие сталевары завода: Молчанов, Кот-
ляр, Джура, машинист завалочной машины
Шандуло н многие другие. Когда часы про-
били двенадцать, знатные гости подняли
первый тост за того, чьим гением освещева
наша прекрасная жизнь, — за Сталина.

Необычайное оживление парило вечеря
и ночью н« стадионах города, в клубах,
парках, театрах. Па катках были устроены
огромные елки, вокруг которых кружились
конькобежцы.

ЗВЕНИГОРОМ
В колхоз имени Макарова, Звеннгород-

ского района, прилетел самолет агитэска»,-
рильи им. Максима Горького. На колхозном
поле у села Саввина ои сбросил «деда-мо-
роза» с подарками для колхозных ребят.
«Деда-мо|юза» — парашютиста эскадрильи
тов. Щукина с восторгай встретили сотый
детей и взрослых колхозников.

Героическая эпопея
(ОКОНЧАНИЕ)

Опод темряща Воронвиова через Дон-
басс на Царнпын является образцовый уро-
ков стратегического искусства с точки
зрения выбора базы для революционных
армий.

Этот урок отхода на свои базы граждан-
ской войны с большим успехов впослед-
ствии повторили: на Украине—группа Л и -
ра—Гамарника, ва Урале—Блюхер.

Как только части армии товарища Во-
рошилова вошли в соприкосновение с ч<-
етямм царицынского штаба обороны, това-
рищ Сталин сразу же приступил к орга-
янмпяв славной 10-й армии. Уже 23 нюня
товарищ Сталин подписывает приказ о на-
значения тов. Ворошилов» командующим
войсками Царяцывссого фронта и 10-й
армян. Из многочисленных, закаленных в
боях и походах партизанских отрядов и
полков создается впервые настоящая регу-
лярная арявя с аппаратом армейского
у правленая; в соответствии с задач н и
подвижной мавевренноП операции частя
реорганизуются в полки и дивизии, назна-
чают*» провереавые, испытанные вачалъ-
вики: все подчиняется единой воле.

2 2 июля, когда начинаются для Цари-
цына тяжелые и славные дня оборо-
ны, товарищ Сталин берет на себя нем
полноту руководства и ответственности за
•борону Наряпыиа уже в качестве пред-
седателя военного совета фрмгта.

Несмотря на почти двойное численное
превосходство донской араии Краснова, то-
варак Сталин планирует не только оборо-
ну, ае я разгром противника. Эта вера
в пебеду была неисчерпаема; часть этой
сталинской веры в победу носил в себе
каждый боец ворошиловского фронта. Эта
уверенность в победе была важнейшей
предпосылкой таге вваабываемго героизма
I славы, которой покрыла себя муже-
ственные войска парашвеквй обороны.

Царицын выдержал д м окружения вдвое
превосходными силами противника. Оба
окружения представляли концентрическое
наступление в общем направлении с запада
ва восток. Целью згой блокады было окру-
жить войска Парицыяского фронта а сбро-
сить ях в Волгу, для чего против-

ник стремился добиться полного охвата по-
лукольцом, фланги которого упиралась в
Волгу.

Для защитников Царицына, таким обра-
зом, предстояла крупнейшая операция пэ
обороне вдвое меньшей армией, чем у про-
тивника.

Надо учесть, что Царицын не Верден,
т. е. ве крепость, что никаких ве только
искусственных, яо и естественных оборо-
нительных рубежей, которые давали бы
преимущество обороны, вблизи нет. Все
численное и военно-техническое преимуще-
ство было на стороне белых (армия белых—
27.000 пехоты. 30.000 конницы, 175 ору-
дий, 610 пулеметов, несколько бронепоез-
дов, 20 самолетов плюс резервы; Крас-
п и Арная — до 30.000 пехоты. 3.400
сабель. 100 орудий, 260 пулеметов, не-
сколько бронепоездов). Комсостав белых ар-
мий в профессиональном смысле был бо-
лее подготовлен. Первым выводом, кото-
рый наорашивается из «того соотяошеяня
сил. будет тот, что численное превосход-
ство не является решающим фактором
победы.

Что же определило, в таком случае, побе-
ду Парицыяского фронта над белей армией
Краснова? Эту победу определили три бес-
спорных фактора: а) классовая сознатель-
ность я полная классовая слитность инте-
ресов бойцов и революционных командиров;
б) бесспорное превосходство советского по-
лятякл-стратегического искусства, вдохно-
вителем которого являлся товарищ Сталин:
в) исключительная активность обороны,
как метод полководческого искусства
коиавдуюшего фронтом тов. Ворошилова.

В июле армия Деникина, распространяясь
на Северном Кавказе, где делом обороны
руководил тов. Орджоникидзе, грозила пол-
ностью изолировать от Южного фронта ку-
банскую Красную Арявю. Это означало по-
терю Оперного Кавказа и обрекало ку-
банскую армию иа большие лишения. По-
этому установленвю вааимодействяя с ча-
стями Кубано-Черноиорского фронта това-
рищ Сталин придавал большое значение.

Войска Царицынского фронта распреде-

лены была по трем секторам: правый бое-
вой участок (Усть-Медведицяий), централь-
вый (Царвцыяеквй) и левый, вли Юж-
ный. Основные силы во главе с наиболее
организованной н высокобоеспособной ком-
мунистической дивизией, сформированной
тов. Ворошиловым из выведенных им от-
рядов донецких рабочих, сосредоточены
были на среднем царицынском участке.
Веем участникам ставились активные за-
дачи, но в целях установления взаимодей-
ствия с частями Кубано-Червоморского
фронта наибольшую активность должен
был проявить южный участок — сальская
группа; в салу итого операциями южного
участка руководил непосредственно тов.
Ворошилов. На центральном участке опера-
ции развивались вначале успешно, во вскоре
обнаружилось, что главный удар группой
Мамонтова наносится именно ва «том уча-
стке; части 10-й армии вынуждены были
постепенно отходить, и к 15 августа
1918 г. Мамонтов был уже непосредствен-
но яа подступах к Царапину.

На правом участке удар наносил! груп-
па генерала Фяцхелаурова, которой удалось
достигнуть Волга в раз'едяиить камышин-
скую группу от Царицынского фронта.

Около 20 августа 1918 г. белые «ылп
в 15—20 километрах от Царицына Отна-
ко все их чрезвычайно ожесточенные ата-
ки разбивались, в все попытки прорвать
фронт не дали никаких успехов. Наоборот,
с каждой атакой вера белых в свои силы
падала, и, паноиеп, их политико-моральное
состояние явно стало сдавать. Тогда това-
рищ Сталин начинает проводить свой план
и 23 августа от обороны переходит в на-
ступление На всех участках белые уже
не в состояния сдержать стремительное на-
ступление Красной Армии, н к 7 сен-
тября наступление советских войск Цари-
цынского района, как докладывает Сове-
ту Народных Комиссаров товарищ Сталин,
«увенчалось успехом... Противник разбит
на-голову н отбронмн за дон. Положение
Царицына прочное. Наступление продол-
жается».

Так блестяще закончился первый период
борьбы за Царяпыиемй плацдарм. Об этом
периоде тев. Ворошилов пишет так:
«Красновские казачьи части ведут насту-
пление на Царицын, пытаясь концентри-
ческим ударом сбросить краевые полка иа
Волгу. В течение многих дней красные
войска, во главе с (оммуняетнчеекой ди-
визией, сплошь состоявшей вз рабочих Дон-
басса, отражают исключительно! силы на-

тиск прекрасно организованных казачьих
частей. Это были дни величайшего напря-
жения. Нужно было видеть товарища
Сталина в это время. Как всегда спокой-
ный, углубленный в свои мысли, он бук-
вально целыми сутками не спал, распре-
деляя свою интенсивнейшую работу между
боевыми позициями и штабом армии... У
пас не было путей отхода. Но Сталин о нпх
и не заботился. Он был проникнут одним
сознанием, одной единственной мыслью —
победить, разбить врага во что бы то ив
стало. И .эта несокрушимая воля Сталина
перодвалась всем его ближайшим сорат-
никам, и, невзирая на почти безвыходное
положение, никто не сомневался в победе.

И иы победили».
Но надо было видеть и достойного сорат-

ника Сталина — тов. Ворошилова в эти
дня. С, неукротимой энергией, с абсо-
лютным пренебрежением к опасности боль-
шевик-командарм появлялся в самые ответ-
ственные моменты я на самых решительных
участках боя с тем, чтобы своевременным
распоряжением, личным примером восста-
новить порядок, определить задачу и пове-
сти часта к намеченной цели. Мужеством
его буквально заражались все бойцы.

За этот первый период блокады выросли,
под сталинским руководством, воспитались
и закалились в боях кадры командиров,
вышедших непосредственно из рабочей мас-
сы.

Перехед в наступление частей Царицын-
ского фронта привел в результате к раз-
грому белых и к быстрому веерообразному
отходу их от Царицына. 9тл дало возмож-
ность установить связь с Югом. Вместе с
тем создавались условия полного разгрома
ДОНСВЙЙ армии, если бы командование Юж-
ным фронтом организовало удар, как этого
требовал товарищ Сталин. Однако этого
не произошло. Между тем Царицынский
фронт нуждался в пополнении боеприпа-
сами как никогда; и конце сентября кри-
зис с боеприпасами и снаряжением стано-
вился почти катастрофическим. Недопусти-
мо преступное отношение к иузиам фрон-
та со стороны Троцкого привело к тому,
что товарищ Сталин перестал обещаться
в РВС ресиублшиа) м о всех нуж-
дах снасался непосредственно с Ленивый.
Эта проволочка в мабжепм дала
возможность оправиться Краснову, ко-
торый вновь в маце сентября пред-
прышиет поход и Царицын. Но ве-

при первом окружения главный удар

наносился белыми в центр па царнпып-
ский участок, то теперь уже основная мас-
са сил Краснова сосредоточивается против
южного участка. И действительно, Мамон-
тову удается вначале успешно оттеснить
части южного сектора. Недостаток боепри-
пасов вынудил части Царицынского фронта
вновь отходить на Царицын, который
опять оказался окруженный. Положение
частей было более тяжелым, чем прп пер-
вом окружении, так как, с одной стороны,
новые пополнения не были еще достаточно
обстреляны, а во-вторых, и самое главное,
не было достаточно снарядов и патроноп.
Чтобы восполнять этот недостаток, Военный
Совет предпринял широкие оборонительные
работы, использовав для этого я нетрудо-
вое население; иа огромном протяжении
фронта создаются линии окопов и прово-
лочных заграждений; вообще в этот пе-
риод «оенво-ивженериые работы оборони-
тельного характера были развернуты ши-
роко.

Этот второй период блокады отличался
многочисленными атаками противника поч-
ти на всех участках фронта. Но особой яро-
стью отличались атаки на южном и цент-
ральном участках. Противник нес страш-
ные потери, но тем не менее были момен-
ты, когда, казалось, фронт не выдерживает
удара. В такие моменты в этих пунктах,
пренебрегая смертельной опасностью, неиз-
менно появлялся товарищ Сталин или
товарищ Ворошилов, или оба вместе, и по-
ложение немедленно восстанавливалось.

Выл участей, где силы нехоты совер-
шенно иссякали, истощалмоь резервы, и
тогда, наперекор всем «правилам», выдви-
галась масса артиллерии, которая открывала
убийственный огонь я восстанавливала
положение. >

Вообще этот период обороны заполнен
беспримерный героизмом как отдельных
бойцов и командиров, так и целых частей
и соединений 10-Й армии.

Царицын вновь стал решающим пунктом
операции белых на всем Юге. Однако ни
бешеные штурмы Царицына, ни попытки
изолировать» 10-ю армию от овязи с сель-
ской группой а кубанской армией ус-
пеха белым не дала. Подходившие с юга
сначала Стальная дившия, а затеи саль-

ская группа с конницей Буденного рас-
строили планы белых.

Дорого заплатали белые за эта беше-
ные штурмы Царицына; как и в первом
окружении, их силы были расстроены, и ну-
жен был только момент, чтобы от обороны
перейтн к решительному наступлению.
Этот момент назрел 23 октября, когда
тов. Ворошилов от обороны перешел к ре-
шптельноиу коптрудару я широкому на-
ступлению, хотя воиаадовааве Южиог*
Фронта оказалось неспособным поддержать
это наступление.

И на этот раз 10-я армия покрыла себя
неувядаемой славой. Оборона Царицына —
классический образец операции, соче-
тавшей в себе все элементы непреодо-
лимой обороны и исключительной способ-
ности к наступательному удару. Этой бес-
примерной активностью и об'ясняется тот
факт, что оборонительная операция, как
правило, заканчивалась разгромом насту-
павшего на Царицын противника.

Эпоха обороны Царицына открыла собой
новую страницу в военном искусстве граж-
данской войны. Всю тяжесть и ответствен-
ность за новые принципиальные основы
стратегии в гражданской войне и аа ее
успех взял на себя гениальный вождь
товарищ Сталин.

Ему. товарищу Сталину, мы обязаны
тем, что па парипынгкмх полях кадры
Красной Армии, в, в первую очередь, слав-
ные кадры 10-0 и Первой Конной армий,
получили наглядные, классические образ-
цы методой ведения войны.

Полководческому таланту тов. Ворошило-
ва мы м'шзаны тем, что на уроках победе-
носяоП борьбы защитников Царицына иы
получили образец оперативно-тактическом
искусства, пример исключительного Муже-
ства, ва которое способны революцнонвые
армии.

Мобилизующая сила политико-стратеги-
ческих и оперативно-тактических нлеО,
развернутых гением Сталина и полковод-
ческим искусством Ворошилова на полях
Царицына, оказала во все последующие
этапы гражданской войны решающее влия-
ние аа основные оперативно-стратеги-
ческие аланы командовании Красной Ар-
мая.
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ЕЩЕ ОБ АВТОРСКОМ
Уважаемый товарищ т

Преф. Сементовский поднимает важвый
вопрос об авторском праве писателя (см.
«Правду» за 29 декабря). Он предлагает
лявзйть писателя гонорара за переиздание
его книг. Я не гоглагрп с тов. Се-
меятовскнм. Нельзя проводить аналогам
межк| писателем, написавшим кпигу, и
инженером, дающим поме изобретение, яд и
профессором, выпускающим япвих специа-
листов. Такая аналогия неправильна.
Профессор, ученый, янкенер получают
зарплату в учреждении яли предприятии.
Опи имеют твердую материальную базу.
Л писатели, драматурги, художники, ком-
позиторы — люди творческих профессий—
зарплаты не получают. Дл1 того, чтобы
написать роман, надо основательно пора-
ботать, надо этому отдать много временя.
1:мможлп, несколько лет. В процессе работы
над своей вещью писателю иногда прихо-
дится паз'езжать по гтрапо. затрачивать
иного времени на изучение архивных,
исторических, бытовых материалов и т. д.

Но пока будет иацясапо и выпушено в
свет повое произведение, писатель должен
иметь средства для существования. Эти
средства ему и дают переиздания его
прежних книг. Едва ли в нашей стране
найдется десятка три—четыре писателей,
получающих баснословно высокие гонора-
ры от переиздания своих произведений.
Средний трудовой доход подавляющего

большинства писателей не так уж зн&чи-
1едыю превышает заработок лиц друлгх
интеллигентских профессий, при чем писа-
тельский заработок неустойчив, подпергает-
Г|| ГЮЛЫИИН КОЛСбаНВЯМ.

Гонорар за переяадашя настоящей ху-
дожествемпой книги является как бы пре-
мией Автору з.г хорошую работу, поощ-
ряет его, дает ему материальную возмож-
ность работать пад созданием новых высо-
кокачественных произведение, в которых
так остро нуждается пат советский чита-
тель.

Что касается чрезмерно высоки* гонора-
ров некоторой группы писателей, то в
81 ом повинны главным образом издатель-
ства. В издательствах—вверни*, рутина,
лепь тлели йог почем? там никого не хо-
ТИТ лить, кроне уже .тпакотгой на группы
писателей.

Плохо пе то, что некоторые писатели
получают высокие гонорары, а то, что из-
дательства выплачивают им такие гоно-
рары за слабые произведения. Плохо не то,
что те или иные книги печатаются и пере.-
печатываются, а то, что издатели больше
сообразуются с имеиами. связями, знаком-
ствами авторов, чем с качеством их
произведений.

Думаю, что отменять надо не икон об
авторском праве, а злоупотребления этим
законом.

ВИКТОР ФИНН.

ПРОТИВ КОСНОСТИ
И КОНСЕРВАТИЗМА

Уважаемы* товарищ редактор!

25 апреля 1936 г. в сПравде> была напе-
чатана статья 9. Кольмана и др. «Еще о
шарлатанстве под маской науки». В статье
я. Кислицын С. II. был квалифицирован
как лжеученый, была взята под сомнение
моя изобретательская деятельность.

Я не считал возможным отвечать авто-
рам возводимых на меня обвинений, пока
не соберу опытных данных, подтверждаю-
щих ценность моих изобретений. Ныне та-
кие данные у меня имеются. Так, п ны-
нешнем году в ряде колхоюв Киевской об-
ласти проверена на массовом опыте пред-
лагаемая мною система производства
удобрений (так называемы» «торфотуки»).
показавшая прекратив результаты.

В |ем сущность этой системы?
Обычно вносимый в почву азот п виде

селитры выщелачивается, вымывается, п
часть его пропадает без пользы для ра-
стений.

Моя система производства удобрений
(«торфотуки») (включается в том, что я
составляю смесь торфа с азотистыми, фос-
форными и калийными тукали. Клетчатка
торфа, содержащая молекулярную и кол-
лоидальную воду, при растирании на валь-
цах пропитывается минеральными солями,
при чем гуинновые и ульмшювые кислоты
торфа переводят фосфорные соединены
в усвояемую для растений форму.

Благодаря торфу, кме поглотителю, ам-
ноиийпаи селитра и хлористый калш не
выщелачиваются и не пынываются пз поч-
вы и, как показали опыты, действуют не
менее 2 лет.

Минеральные соли в смеси с торфом в
течение ряда лет содействуют улучшению
свойств и структуры почвы, дают более
полное использование азотистых фосфог-
пых и калийных солей, увеличивают уро-
жай даже по сравнению с чистым мине-
ральным удобрением н, наконец, освобож-
дают большое количество серной кислоты
для промышленности.

Все эти преимущества «торфО1уков»
сейчас подтверждены в колхозах Киевской
области опытами Украинского института
торфа. По ряду культур—зерновым, свекле,
картофелю, табаку, льну, конопле н дру-

гим—принеяеяио «торфотуков» дало зна-
чительное повышение урожайности. Уста-
новлено также значит, ьнос количествен-
ное я качественное увеличение пеленой
массы, а это открывает широкие перспе'к-
тнвы для ряда специальных и техниче-
ских культур, например, чая, табака, си-
лосных и др. То же можно сказать и о
ягодных л садово-овощиых культурах.

Нечего говорить, какое важное значение
приобретает предлагаемая «ною система
удобрений в борьбе за сталинский лозунг
о повышении урожая в ближайшие голи до
7—8 миллиардов пудов. Запасы торфа в
Советском Союзе огромны. Непосредствен-
ное соседство запасов торфа и фосфоритов,
в том числе и малонеппых (а последние и
чистом виде не могут быть использованы
для удобрения), создает благоприятные ус-
ловвя для производства «торфотуков».
Только коспостью н консерватизмом можно
об'яеннть то, что эта система не исполь-
зуется в болм широких размерах.

Такая же примерно история и с другим
моим изобретением — «торфелем». «Тор-
фелы запатентован Советским Союзом "
24 странах. Нывший Комитет по изобретя
тельству при Совете Труда и Обороны разре
шил это изобретение продать за границу
Несмотря па данное мне разрешение, я его
не продал, так как считаю продажу патен-
та преступлением перед Советским Союзом.

Помимо применения «торфеля», как ак-
тивированного угли, он может быть исполь-
зован в полиграфии, реяпювом произеод-
пве, а также дли осветления масел. Способ
изготовления «торфеля» прост, а стоит он
намного дешевле других актированных
углей.

Приходятся только пожалеть, что
9. Кольман и другие авторы, тм разобраи-
шяс| по существу, опорочивают моя тру-
ды.

Все остальное в статье, касающееся ме-
ня, собственно говоря, не заслуживает вни-
мания и ответа. Следует лишь отметить,
что 9. Кольман извращает мои научные
работы, приписывая мне, например, такие
абсолютно вымышленные вещи, как «тео-
рия зависимости роста вещества от спермы
и поливой функции» и т. п.

С. И. КИСЛИЦЫН.

ОТ РЕДАКЦИИ
Статья л . Каяьмма, Максимом, Потемкин! и Ш м е м я быяа написана на осно-

вании выводов комиссии Московского комитета ВНП(б). Авторы критиковали преиму-
щественно теоретические построении С. Нислицына и при пом не в малой мере
использовали учебник психиатрии по» редакцией Ганушкина. В письме С. Кислицын
говорит о своих «обретениях, которые до сих пор не рмлиюмкы, несмотря на полу-
ченные им патенты. Редакция «Правды» просит Мосиоасиий комитет ВИП(б) вторично
рассмотреть этот вопрос.

Мятежный кргйсцр «Альмирантч; Сервера» конвоирует захваченный им со-
\ истекли танкер «Союз водников» в Сеуту.

о о о о о о о о о о оо о о о о о о о о о о

Шесть с половиной суток
в плрну у пиратов

В Москву приехал помощник камггааа по
политической части танкера «Союз водни-
ков» тов. И. А. Лесовиков. Как навести*,
11 ноябри вблизи Гибралтарского проливе
танкер (нефтеналивное, судно) был обстре-
лян и задержан фашистскими пиратам я
под конвоем приведен в Ссуту- Фашисты
освободили советский танкер только через
шесть с половиной суток *).

Ниле печатается рассказ тов. И. А. Де-
совикова о пребывании в фашистском
плену.

« • •

В Се.уту пас привели по] конвоем мя-
тежного крейсера и вооруженных тральщи-
ков в 8 часов утра 11 ноября. На набереж-
ной мы увидели огромную толпу народе:
это население города собралось посмотреть
на советское судно. Однако не успели мы
еще пристать к берегу, ка>к вооруженные
патрули начали разгонять толпу, к через
полчаса площадь опустела. Все последую1

шис дни фашисты тщательно заботились о
том, чтобы па площадь не проник пи один
«посторонний».

Б борту «Сокш водников» пристал ка-
тер, и на корабль поднялись 25 солдат во
главе с несколькими офицерами. Охрана
Пила расставлена во всех уголках танкера.
Фашистские офицеры пред мили нал сле-
дующее требование:

— Военное командование обеспокоено оо-
стояпга населения. Могут вить • честь
вашего судна и вашего флага демоастра-

Матрос флота испанских мя11иаШ11|
на борту советского судна «Смм

водников» • Сеут«.

пин. Приказываю спустил, вал п ц м я ш -
пый флаг.

Па это наглое требование мы ответили
категорических отказом. Мало того, вместо
висевшего на мачте рейсового двухметрово-
го флага мы подняли парадный шестиметро-
вый красный флаг, который и развевался
пал кораблем все шесть с половиной суток.

Фашисты безуспешно обыскивали трюмы
п все помещепия танкера, несколько раз
безрезультатно допрашивали капитана тов.
Попова, его старшего помощляка тов. Яко-
влева и старшего механика тов. Ширшова.

По время своего вынужденного плена мы
с большим интересом присматривались к
солдатам бандитской армии Франке. Одеты

*) Ом. «Правду» от 22 ноября ЮЗА г.

все она были очень плохо, в случайную и
потрепанную форму, ночью нестерпимо
мерзли, так как не были обеспечены теплой
одеждой. А наши вахтенные стоя» в сапо-
гах и тулупах. Кормили фашистских сол-
дат отвратительно, иногда по еттим не
приносили ничего; обычный же их паек
состоял из хлеба и весьма скромного к не-
му добавление. Советским матросам фа-
шистского дневного пайка нехватило бы
даже на завтрак. И нередко стража тновь-
ко просила корабельного повара подкор-
мить се.

Несколько фактов убедили нас в той,
что часть солдат, мобилизованных в армию
Франко, питает к вам тайную симпатию.
Иногда они заходили в столовую команды
и, показывая пальцем на портреты Ленива,
Сталина, Ворошилова, тихо произносили:

— Это—Ленин. Это—Сталин. Это—
Ворошилов.

Затем улыбались, подымали вверх сжа-
тые кулаки и говорили:

— Олл раит! Вика Огалян! Вина Ленин!
Пива руссига!

Как-то утром вместе с солдатами на кам-
буз (« кухню) пришел караульный началь-
ник и попросил повара попоить чайком
свободных от караула. Мы накрыли для
солдат стол, поставили хлеб, масло, колбасу,
сыр, консервы. Ели они е большой жад-
ностью. Затем караульни! начальник встал
из-за стола я, поворачиваясь от одного
портрета к другому, вместе оо «Майи еол-
д т м я назвал наших вождей. Омдаты хо-
ром произносили:

— Ленин, Сталин, ВороиНИв.
Изредка мы слышали, Ю некоторые

солдаты тайна насвистывал «Ентерна
пионы», кое-кто из них «ахакпал я крас-
ный уголок и опасливо играл с нашими
моряками в шахматы и шашп е л обмени-
палея сердечными рукопожатиями с коман-
дой.

Наконец, на седьмые сути* плева к нам
явился лоцман и заявил, чти мы кожей про-
должать рейс. Уходя с кораДи, некоторые
солдаты подбегали к идшшаа матросам,
жали им руки и взволвованио говорили:
«Вива Мадрид! Вива руссяш!»

25 ноябре мы были уже I бельгийском
порту Эртвельде, един т м гру лиоиля,
предназначавшийся для немецкой фараы,
я через два х м вышли я обратим! путь.
Боги ж прохеопля Гибралтаре»! проев
к нам отава подошел военный фашистский
тральщик. Он Поднял знакоиШ сигнал:

— Остановитесь, буду етрвмп!
Мы остановились. Традьшии спустил

шлюпку, но, прочтя названа «уди», с пол-
пути иернуд ее назад. Очевидно, он вас
ужал. Затем им последовали дальше.

По выходе на Гибралтарского пролива
иас нагнали два гидроплана с опозвава-
тельвымк фашистским) м а к а н испанских
иатмквяко* (круг, пересеченный крести).
Самолеты покружились над нами, один
из них выпустил в воздух ДВА пуле-
метные-очерелн, и затеи они скрылись.
Спусти некоторое время гидропланы верну-
лись и сделали вид. «те котит сбросать
на палубу бомбы. После этого один из лет-
чиков, хулиганя, направил на палубу пуле-
мет, поводил им, помахал кулаками. Нако-
нец, самолеты улетели.

11 декабря «Союз водников» пришел в
Батуми. Там мы узнали о новом неслы-
ханном варварстве фашистских бандитов,
потопивших теплоход «Комсомол».

23 декабря «Союз водников» снова »ы-
шы в дальнее плавание с водным грузои
газойля.

И. ЛЕСОВИКОВ.

«Бесприданница»
Островского на экране
Конечно, авторы нового советского филь-

ма внимательно изучили не только текст
знаменитой драмы Островского, но и добро-
любовскис статьи, в которых дан ключ к
пониманию Островского не только в период
«Грозы», но и в более поздний период
«Бесприданнипы». Конечно, им было из-
вестно добролюбопгкое деление на «са-
модуров» и «забитых личностей», я
гениальная формула «темного парства»
стояла перед их глааами: «Перед наия
грустно покорные липа наших младших
Сратий, обреченных судьбою на зависииое,
страдательное существование... Это... мир
тупой, ноющей боли, мир тюремного, гро-
бового безмолвия... Нет пи света, ни те-
пла, ни простора; гнилью и сыростью веет
темная и тесная тюрьма... И неоткуда
ждать им отрады, негде искать облегчения:
н и ннмя буйно и безотчетно владычеству-
ет бессмысленное самодурство. ...не при-
знающее никаких разумных прав н требо-
ваний. Только его дикие, безобразные кри
хи нарушают ату нрачную ТИШИНУ И про-
изводят пугливую суматоху на «том пе-
чальном кладбище человеческой мысли и
воли».

Удача яли неудача фильма зависела от
того, насколько сумеют его авторы углу-
биться в образы, данные Островским и
столь поразительно истолкованные Добро-
любовым. Это было серьезпое испытание.
Как оно выдержано?

Уверенное иастерство режиссера (Я. Про-
талвпов). ряд хороших актерских достиже-
ний, отличная работа оператора Ш. Магид-
сон), достаточно высокая общая куль-
тура постановки — все это делает «Бес-

приданницу» в кино явлением значитель-
ным. «Темное царство» Островского Показа-
но в кинематографических образах удачно.

Менее удачен монтаж (связь) отдельных
кусков картины. Здесь хотелось бы, боль-
шей выразительности, большей осмыслен-
ности, большей цельности. Картина не-
сколько пестра. Мало связан, например,
хорошо снятый волжский пейзаж с
развитием драмы. У Добролюбова замеча-
тельно сказано об атом пейзаже: «Город
стоит на берегу Волги, весь в зелени: с
крутых берегов видны далекие простран-
ства, покрытые селеньями и нивами: лет-
ний благодатный день так и манит на бе-
рег, на воздух, под открытое небо...». Но
ведь )«то' великолепие должно составлять
резкий контраст тому «миру тюремпкго
гробового иолчапия», в который вподит нас
драма Островского.

К сожалению, контраст мало выявлен.
Это уменьшает силу воздействия фильма.
ведет к некоторой поверхностности Фильма,
в чем надо упрекнуть авторов сценария
еще больше, чем режиссера. Сценарий не
доносит всей огромной силы драмы Остров-
ского, упрощая и уменьшая се трагиче-
ское ввтчаняс.

Вот «блестящий барин» Паратов. Кторов
А. П. играет ату роль плоек*. У Остров-
ского дана фигура очень выразительная —
ведь «несчастная» Лариса полюбила Пара
това за то, что увидела в нем личность не-
обыкновенную, возвышающуюся над бра-
химовсыш *) уровнем, — момеит рисовки.

•) Место действия в пьеое Островского.

игры и «благородные чувства» («я еще не
совсем опошлился, не совсем огрубел»)
очень пажен в Паратове: только тогда все
становится на место, делается понятным
увлечение Ларисы п обнажается вся гпус-
пость фигуры Паратова. Сценарий же, а
за ним и Кторов ограничиваются довольно
избитыми штампами.

Пот героиня пьесы и фильма — Ларнеа,
беспрндаиннпа. Молодая актриса Нина Али-
сопа выступает впервые, и с большим ччиь-
хом. У нее есть обаяиие, ее игра проста,
выразительна и тепла, за се движениями п
жестами, за игрою ее липа чувствуется
большая внутренняя '.-ч.'иь. Трогателеп в
целом образ, который ия Алисовой, запо-
минаются многие детали например, романс
Ларисы.

Но ведь образ Ларисы, «опозоренной» я
«несчастной», должен потрясать. Почему
он не достигает такого напряжения в филь-
ме? Может быть, у молодой актрисы яехва-
тнло сил? Нет, дело не только в втом. Ви-
новны и сценаристы. Одпо из самых важ-
ных иест фильма — »то спона мук Лари-
сы, узнавшей, что ее разыграли в орлян-
ку. ' ,

«Лариса (глубоко оскорбленная). Вещь...
да. вещь. Опи правы, я вещь, а не
человек. Я еейча* убедилась в том, я
испытала себя... я пещь! (С прячноетьи).
Наконец, емко для меня найдено, вы на-
шли его. Уходите! Прошу вас. оставьте
меня!»

В «тот момент игра Алисовой достигает
большого напряжения. По в пьесе Остров-
ского это был момспт крайнего напряже-
нна, тщательно подготовленный и драма-
тургически обоснованный. Вспомним пол,
нV*) отчаяния репляку Ларисы: «Лля не-
счастных людей много простора в божьем
мире: вот сад. вот Волга. Здесь на каждом
стчке тдавиться можпо, па Волге — вы-
бирай любое место. Везде утопиться легко,
если есть желание да сил достанет». Как
можно было лишить Ларису в кинематогра-

фе, этих поразительных слов? Здесь сцена-
ристы пошли на упрощение, ничем не
оправданное.

Вот Карандышев, «смирный человек»,
«смешной человек». У Балихина прекрас-
ные данные для атой роли, у него заме-
чательно сделал рисунок роли, безукориз-
ненно четкзй: вы понимаете, что ьынхкн
делает образ, чувствуя не только Остров-
ского, по и Гоголя и Достоевского. Но по-
чему же драма этой «забитой личности»
недостаточно захватывает нас? Думается,
что и сценарий, и режиссер шли здесь по
поверхности, недостаточно углубляясь в
Островского, несколько упростив сложный
реалистический образ. Это можно сказать
и обо веем фильме, интересно, но нелоста
точно глубоко раскрывающем замысел
Островского.

«Веепряданняла» — фильм шачитель
яый, полезный. Его хорошо встретят зри-
тель. 9га новая советская картина показы-
вает, какие огромные возможности для кино
таит в себе драматургия классиков я какая
увлекательна* работа предстоят здесь ма-
стерам советского кино. Надо, чтобы в квпо-
иясцешрмках классиков был достигнуты
вся глубина, вся полнота, вей оила образов
Островского, Гоголя яли Шекспира

В сВечерпей Москве» критик Эк. Веский
развес новы! советский фильм, что назы-
вается, в пух и прах. Кто рецензия, однако,
весьма напоминает раосулимяа вульгар-
ных социологов. По мнению Бескива, «Бес-
придапяипа», видите ли, «принадлежит к
«дворянскому» пиклу пьес Островского».

Кроне того, рецензент полагает, что надо
было бы «воссоздать на «кране спектакль».
Между тем, одним из недочетов этой кино-
картины авляется ее излишняя театраль-
ное™

И. АНИСИМОВ.

V 1°*
ГДЗЕТА БЕЗ АК*ШЙ'А

«Красная Татария», Татарская АССР
Тов. Мухин написал в «Краевую Тата-

рии», что в Кукморе ларьки плохо обслу-
лиямют потребителе!. Ровно через месяц
редакция известил», автора:

«Ввим письмо «вмде очередь»
(У — Им.) переслано а Нярмоиааряш
(» —Ред.) и М 1274*23 для приня-
тие мер я ответ» вам».

Ответ, достойный газетного бюрократа,
которому письма рабочих я колхозников в
тягость. Еиу всего важнее смапить
письмо. Куда, кому, зачем.—безразлично.

«Краевая Татария» не аса письма пере-
сылает в Нарноиздрав или в другие народ-
ные комиссариаты. Редакция и сама ре-
шает судьбу некоторых писем, отвечает
авторам. Но что это за ответы?

Тов. Селнверстоп инфориироши газету,
что бригадир Лошкин, из колхоза «Крас-
ный Зай>, Шереметьевского района, в ус-
ловиях засухи добился 7 центнеров пше-
ницы с гектара, в то время как другие
бригады этого же колхоза едва собрали по
2 центнера. Заведующий сельскохомй-
СТВЙЯНММ отделом редакпкя тот. Азовский
ответил Селиверстову:

«Ваше письмо о бригаде колхоза
«Красный За*» Лошыииа и печвти в о
пользовано ие будет. В письт »ег пи-
каем факта*, которые вы поаяаьпыа
особые достижения бригады Лоаишма
в борьбе аа урожай.»
Автор надеялся, что редакция заинтере-

суется его сообщением и сумеет выяснить
и рассказать читателям, почему бригада
Лошкниа, При прочих равных условиях за-
сушливого года, собрала урожай в три —
четыре раза больший другах бригад. На-
дежды ие оправдались.

Нечего доказывать, что бюрократические
отписки «Красной Татарин» не вдохнов-
ляют авторов. Отписки только подсказы-
вают авторам новую тему: бюрократизм в
республиканской газете. Тт. Мухин и Се-
ливерстов пишут в «Правду», жалуются
на «Красную Татарию». Жалуется и ив-
жепер Несмеянов не только как автор,
но и как гражданин.

В дни всенародного обсуждения проекта
Конституции Несмеянов прислал «Красной
Татарии» свои дополнения и поправки.
И на сей раз редакция оказалась, мягко
говоря, весьма бестактной. По неизве-
стный и непонятным соображениям пред-
ложения тов. Несмеянова в редакции «об-
работали» до неузнаваемости. Точнее: его
поправки и дополнения были чудовищно
искажены. Автору припасала то, чего он
не предлагал вовсе.

Несмеянов потребовал исправления
ошибки. Он апеллировал к редактору
«Красной Татарии» тов. Кете. Но редактор
отказался напечатать поправку и заявил,
что считает вопрос исчерпанным.

Редактор «Краской Татария» не усвоил

смысла Сталинской Конституции. Он нару-
шил не тмъто авторское право Несмеяно-
ва, но ущемил его права совепжого тчятик-'
даняяа.

ПОНЯТНО, почеиу редакция так бесцере-
монна с авторами. Она активом яе доро-
жит. «Краевая Татария» делается ире-
•пущеетвеипо штатным алпаватом. В Тата-
рин 60 сельских районов. За два меся-
ца—октябрь я ноябрь—газета напечатала
только 13 небольших заметок руководя-
щих районных работников. Еше реже по-
мещаются в газете статьи и корреспои-
деялив а к т а г. К&заяи, тляпы Тата-
рия.

В вузах и различных научных учреж-
дениях Татарской республики бопве ты-
сячи научных работников, в чаш июни
132 профессора. В октябре—ноябре газета
поместила лишь Я ааиеток я статей науч-
ных ра(ю11ияи1в.

На фабриках и заводах Татарии, на ее
колхозных и совхозных полях работают
солги, тысяча ударников к етахаимвав.
Стала ли «Красная Татария» трибуной
стахановцев, трибуной богатейшего стаха-
аовского опыта? Нет. В октябре газет* на-
печатала лишь 3 заметки стахиовпев
предприятий по вопросам производства.
Что касается стахановцев сельского хозяй-
ства, то все, что помещалось в газете от
их имени, яе выходило из рамок рапортов.
Декабрь не внес никаких изменений—'
ка*ртина та же.

Повтопа сама редакции «Красно! Тата-
рии», пе умеющая сплачивать авторский
актив вокруг газеты. Формальные отписки
ее работников способны ляшь оттолкнуть
ишшиативных и ценных авторов, желаю-
щих сотрудничать в газете.

Без участия масс, без актива невоз-
можно делать культурную большевист-
скую газету. Даже в самом квалифициро-
ванном реакционном коллективе нет 1 яе
может был мастеров на все рута, журна-
листов, способных писать на всевозможные
темы, выступать по веем решительно во-
просам. Впрочем, журяалисты-всезнайм
еще не вывелись. Есть сше такие работни-
ки печати, которые считают себя универ-
салистами. Они пишут на любые темы, в
том числе па темы, требующие специаль-
ных знаний. Разумеете*, пишут нлвнятяо,
коряво, безграмотно.

Стахановцы, передовые лпди * промыш-
ленности, сельского хозяйства я науки),
специалисты и знатоки своего цела, люди,
творящие жизнь,—незаменимые авторские
кадры советской печати.

«Красная Татария» должна, яяямнец,
широко открыть свои етралпгцы для пар-
тийного актива, для стахановцев, для'луч-
ших людей труда я науки. Только тогда
она станет подлинно большевистской га-
зете!.

Потерянные экспонаты
Колхозы и совюзы деятельно готовят-

ся к предстоящей в 1937 году Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставке. Кро-
потляпо и любовно отбирается все лучшее
из результатов колхозного и совхозного
труда.

Огромные мамы людей, никогда раньше
не участвовавяпх в выставках, в конкур-
сах, втягиваются сейчас в подготовку к
всесоюзному показу успехов колхозов я
совхозов.

И совершенно попятно, что »тк
люди ждут от Наркомзема, от всесоюзно-
го выставочного комитета, от своих район-
ных руководителей ясньи, дедовых ука-
зания, как готовиться к выставке, как
подготовлять экспонаты, как сохнанить их.

В нашем распоряжении и м е е т немало
документов, показывающих, как выглядит
ато руководство. Приищем только некото-
рые на них:

Д 1.
Бригадир колхоза «Прогресс», Красно-

армейского района, Азтекрапетровской о4п-
с п , тов. Браун, демввяигя в т а году
рекордного урожая озимой пшеницы—52,»
центнера с гектара, прислал письмо, в ко-
тором пишет:

«..Л думал, что мне поможет выста-
вочный комитет готовиться к выставке.
Но, повидимому, иначе считают работники
этого комитета. Подготовка вксповатов к
выставке—дело для нас, колхозников, но-
вое. Не получая ниоткуда помащи, я сам
решил подготовить свои экспонаты. .Сде-
лал простую витрипу, поместил в ней сно-
пик пшеницы, агротехнические паспорта,
плав колхозпой земли с обозначением Па
нем рекордпнх участков и фотографии
бригады. Витрипу застеклил и, вместе с
небольшим мешочком, в котором было 2
кг зерна, отправил на межрайонную вы-
ставку в Запорожье, но после итого куда
делись ион акспопаты—пеизвестпо. Пропа-
ли все следы. Кто говорит, что экспонаты
отправлены из Запорожья в Днепропе-
тровск, кто говорит, что в Киев.

Как-то встретился я с агрономом об-
ластного выставочного комитета тов. Рыв-
днвым. Он мне сказал, что моя «кспона-
ты отданы сельскохозяйственному инсти-
туту.4

— Что же я повезу на выставку? —
заволновался я.

Гывлин ответил:
— Если ты не найдешь других образ-

цов своей пшеницы с рекордных участ-
ков, то на Всесоюзную выставку допущен
я* будешь.

Разке моя вииа, что меня оставили во
время подготовки к выставке без помо-
щи' Разве моя вина, что «кспонатамн
колхоза распоряжается кто угодно, только
не сами колхозники. Я зачислен вкспопен-
тои выставки приказом наркома земледе-
лия и полагаю, что этого права никто от-
нят не может...!

Документ № %.
На совещапии экспонентов Всесоюзной

сельскохозяйственной выставки с дирек-
торами павильонов 23 декабря выступила
звеньевая колхоза им. Орджоникидзе,
Влизнеповского района, Харьковской обла-
сти, тов. Годубтлгчая. Она в втом году до-
билась рекордного урожая подсолнуха,
сняв с 8 гектаров в среднем по 34 певтяе-
.ра. На районную выставку ова предста-
аыа свок экспонаты. Какова теперь судь-
ба их? Вот что рассказывает тов. Голуб-
ничая:

«Много раз я звонила, спрашивала о
своих экспонатах, которые представляла
па выставку. Но мне ничего не говорят.
Сообщают, что на выставке «ты получила
первую степень». Ну и все. А я им го-
ворю: а где же мои зкепояаты? Их, ока-
зывается, найти нельзя».

Дшумишт М 3.
В Болыпе-Лепетихняском районе, Днепро-

петровской области, состоялась ведано
емьскодомкетвешак т е м п а . Квлхоац,
«•бившмеса (огатаго урожая, например,
«Черпоный Жовтень», имени Петровского,
им. Карла Маркса и много других, собрав-
ших урожай озииой пшеницы от 25 до 30
центнеров с гектара, представили аа вы-
ставку свои экспонаты. В артели «Черво-
ный Жовтень» на некоторых участках
колюаяикл добились урожая пшеницы в
40 пентперов с га.

Редактор районной гадеты прислал пись-
мо, а котором рассказывает об итогах вы-
ставки. Вот выдержка из этого пксьма:

«...После окончания районной еельево-
хозяйствениой выставки все вкспонаты
свалили в одну нз комнат районного зе-
мельного отдела, я постепенно сотрудиакж
растащила их доиой.

Посмеиваясь, старший агронок земезь'
яого отдела Булгаков говорит:

— Было иного мешочков и пакетов с
пшеницей, рожью, овсом, ячиепем и дру-
гим зерном. Сотрудники забрали все пе-
ло домам и скормили свиньям...»

• • *

Таковы факты. Список их можно было
бы увеличить. Но и приведенных совер-
шенно достаточно, чтобы вызвать закон-
ное негодование прошв тех, кто пренебре-
жительно относится к труду стахановцев.

Районные, партийные я советские орга-
низация до сих пор, к м правило, не ин-
тересуются подготовкой к выставке.

Всесоюзный выставочный комитет не
удосужился разработать в разослать на ме-
ста подробную инструкцию, как хра-
нить вкспоиаты, не указал, кто и где их
должен хранить.

Если в самые блидийшие дни выста-
вочный комитет ве проявит, наконец, ак-
тивности в втом вопросе, нет никакой га-
рантия, что факты, подобные приведенным;
выше, не повторятся.

П. ГРИГОРЬЕВ.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОЮЗА КОВРОВЩИЦ
АШХАБАД. 1 января. (Напр.

ды>). 24.000 ковровщиц Турим
праздновали десятилетне оущестяовалии
своего промыслово-коооаратиааагп союза
На праздник прибыли н е т я м ковровщи-
цы братских республик Закавказья и
Средней Азии. Открылась большая выстав-
ка ковров и ковровых изделий.

В 1926 году союз об'едннял всего 463
ковровщицы. Организация промьклово-
кооператияного союза ковровщиц была

тогда крупным революционный делом.
Против объединения женшин-ковровнпгц
восстали баи-ростовщики, так как они ли-<
талнсь наживы. Но при поддержке совет-1

ской власти союз ковровщиц стал креп->
нуть и яа 10 лет вырос в мощную орга->
низанию. Туркиенские ковры славятся
далеко за пределами Советского Союза. 1уч-
ппге свои изделии Туркменсоюз посылает
на международную выставку в Париж.
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2 ЯНМЛ1 «37 Гч М * (ММ)' ПРАВДА

НОВОГОДНИЕ НАСТРОЕНИЯ
ЗА РУБЕЖОМ -

(По телефону от берлинского, парижского к лоицоккого
корреспоняентош «Правды»)

БАРАБАННЫЙ Б О Й

В БЕРЛИНЕ

БЕРИН, 1 января. В смшх вовогодвжх
высказываниях фашистские питы • руко-
водстве деятеля «Треть*! империя» стара-
ются, по помтнык причинам, обойти 10-
ЗЯЙСТввННЫе Ы » КУЛЬТтЬиЫб «ТОГЯ ф а -
шветежов политики и 1936 г. Похвастать
вечем.

Занятие в начале ««рта врошюго год*
германскими войсками Рейнской зояы еди-
нодушно признается самым крупным явле-
вми во внутренней в внешнеполитической
жизни фашистской Гермаввв. Это событие,
по мнению внешнеполитических обозрева-
телей ряд» газет, определило дальнейший
ход развития Европы.

В коротком обращена в аршш Гитлер
пмшет:

сОлдатм! Год большого значения в
•сгори германской арммв закончился.
Наины с 7 март» 1936 года, валян пол-
ка о п т СТОЯТ ва Рейт...»

с Когда 7 марта,—пашет «Ф&льяянкр
беобахтер», — германски* полка маршн-
роаала через рейвекае мосты в старые
гарвамвы на Рейне была омть вмяты,
превзошло ммровм со6ытие>.
Оценивая итоги европейской полатвкв за

год, «Берлянер берзеицейтунг» пишет, что
1936 год был «годом европейского кряза-
са. годом переходвым>. Таким же, по мв*-
наю втой газеты, будет н 1937 год.

Рудольф Кярхер м «Франкфуртер цей-
тунг» отмечает половинчатость в колеба-
ния ввешяей политики Англии, ее пора-
жения (Абиссиния, борьба арабов в Пале-
стине), в ш а этому «Фвмжфурмр пяй-
тунт» помещает в поем вовогодием номере
юрресаондевоию вз Каир*—«Конец одного
символа», в которой описывает, как <вы-
соквй комиссар Британии в Египте» пре-
вратился в обыкновенного посла чужого
государства, как у его дворца был снят по-
четный караул из ирландцев и шотландцев
и заменен обыкновенным египетским поли-
цейски».

В свой актив и в пассив Англии и Фрав-
цин фашистская Германия «носат «воавра-
щение Бельгия к политике нейтралитета».

Много внимания, как и можно было ожи-
дать, фашистские газеты уделяют так
называемой борьбе с большевизмом. Здесь
раньше всего отмечается «историческое
значение» японо-германского соглашения и
соглашения с Италией.

«Раньше или позже,—пишет «Фель-
кяшер беобнтер»,—иировая всторвя по-
требует ясного «да» или «нет» на во-
прос об об'явлеинн пойии Москве нацко-
нал-социализмом; >тот ответ придется
дать народам, думающим сегодня, что
они смогут уклониться от него».
Касаясь испанского вопроса, Р. Кврхер

пвшет во «Фраикфуртер цейтунт»:

«Развитие слишком далеко мшло, что-
бы политикой невмешательства, прово-
дившейся до сих пор, можно было до-
биться чего-либо».
Все этя высказывания. можно суммиро-

вать так: подготовка войны была и остает-
ся главной задачей германского фашизма.

А. Кайма.

ТРЕВОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Ф Р А Н Ц У З С К О Й ПЕЧАТИ

ПАРИЖ, 1 января. Многое вавогоаме
стати во французом» печати начинаются
с трявежюто «опроса: чего же можно ожи-
дать от 1937 гола, веж 1936 год правее
такое резко выражевмюв обострен»* всей
международной обстановке?

Несмотря на различные пиитические
теидеиции, в общо* нет раяпгласяй на-
счет основных причин и очагов военной
опасности. В сознание французов воина,
как аксиома, уверенность в том, что агрес-
сивные стремления Германия ведут в но-
вой мировой войне. С другой стороны, вы-
явилось с достаточной определенность!), что'
в малый немеет Недавня представляет со-
бой тот очаг, откуда может разгореться
всеобщий пожар. Поэтому испанским собы-
тиях уделено наибольшее втмание в яо-
вогодвнх статьях.

«Задача,—заявляет «Журнал.»,—со-
стоит уже не е том, чтобы добиться пе-
ремирия в цмядаасм! войне, а в том,

чтобы оотаяонить разливающийся меж-
дуяяродяый конфликт. Вчера ваш долг
требовал невмешательства, сегодня же
<ш требует вмешательства, авергячяого
вмешательства в защиту мара».
Разумеется, говоря о «швшательегм»

в аеоаасаяе событи, паевые фрмщумжие
газеты имеют в виду различные веши.
Большинство подразумевает гсилеяяе яю-
ЛФкатвчессого нажима Авг.ии и Фравпии
доя прекращения перебросок германских
и итальянских войск • Испанию.

Пертянакс в <9ко де Пара» аыанхшп-
чески яадоавнает, что «гермаяоы и
итыьлшцы продолжают завзлцтьхти по-
зацин поблизости от маши минцузовой
мооя̂ пязашси ш.

Некоторые левые газеты подчермгвают
важность, которую _представляет для дела
демоаратяя победа "Испанской республика.

Владимир д'Ориеосои делает в «Фкгаро»
попытку набросать своего рода «програм-
мт желательного» для ближайшего буду-
щего. Он прнвывает наложить вое валеж-
ды в» сближеиве Фраяпиш с Англией а
Америкой. Статья д'Ормееоова показывает,
никммк о«тро во Франции ощущевм гер-
иавской опаааости.

«7 марта,— пишет д'Ориессон,— Гвр-
иааия и м е е м прямей пар не тоаыи
иезиуиарояюму порядку, во и фрмцуз-
окой безопасаюетя. С этого да европей-
ская поапигка вступала в «ояу ооаояо-
егм».

ц

ТРЕЗВЫЕ ГОЛОСА

В АНГЛИИ

ЛОНДОН. 1 левам. Газеты леретмяе-
ны сегодня вовогцваигя статья**, обзора-
ми, высказываниями крутых политвче-
сках деятелей и организаций. Пожалуй,
вавболее яитереоным и значительный до-
кументом, появившимся С0ГО1НЯ в печата,
является декларация грутиш врупяейтагх
агтияогах поптгческях деятелей, выска-
зывающихся за укрепление Лига шили
я коллективной беэопагвостя. Декларация,
озаглавленная «Спаоите Лигу наций, огга-
енте мир!», гласит:

«В каждой отраве говорят о войпе.
В ряде прав открыто ведутся атака на
•лгу ваоцй и лравшпы камеспямй
безопасности. Мы, нижеподияезешиеся,
заявляем, что война может быть избег-
нута • что может быть устамвлеа
устойчивый, постоянный мер, вела все
народы, которые являются членами Ли-
ги валяй, выскажут свою решимость
выполнять овоа обязательств», вытекаю-
щие «а устава Лига ваций, а прадора-
яять любые меры, которые потребуются
для предотвратят* войны, для пояадде-
явя агрессии, включая, если это ока-
жется необходимым, я военные меры.
Только т а к т путем станет возможны*
мерное разрешение международных коп-
флйктов.

Мы утверждаем, чте веля члены Ля-
га наций об'едяаятся ва основе тасой
полятски, их об'едянелняя мощь будет
НАСТОЛЬКО подавляющей, что никакой
агрессор не отважится отказаться от
мярввго рмрешеяаш тех яшя п ы х во-
просов я кмфликтоа. Мы ечнтаеу. что
любая реформ устав» Лиги наций ни
в коей случае м должоа оелаппть ее
девствевлюсть. а, наоборот, доля»! ве-
сти к м&ксамалыгоиу ее тжрешеияю для
орвдотяращевм «ойвы.

Мы счатаеа также, аеотложаым в ис-
ключительно важным воздам* в рам-
ках Лага ваций деаствеввой еаютены
мер, ваоравлеаных к мерному урегуля-
рввааав меааунаролых проблей, кото-
рые могут привести к войне».
Декларацию подпяеаля: Уансги Чея-

чимль, лорд Лоток, герцогяня Атммжая,
лидер лейборалмкой ошкявцвя Этмя. ля-
дер лейбористов Дальтон, вадиый лейбо-
рист Номь-Беккер, Ллойд-Лжощж, лкл<ч>
лвберадюя А-рчнбальд Синклер, лорд Сссиль,
ятмяседггаль аополЕома Союза друзей Лагя
наций профдоеор Джяльберт Мкиррэй,
М. Корбетт-Эпгбн. Кеомо КвитуЗФ. Из атях
дмяшццатя лиц трое — кояеерваторы,
трое — левборасты, трое — лябералы и
трое — беспартийные.

И»

ЗА 1936 ГОД
СТАТЬЯ ГАЗЕТЫ <1ЯЯЩв>«11Ц1Ь

„ТОИО, 31 мвяоря. (ТАСС). Гамм

ские ятагя 1936 гаи, ваямт, чт» едав^ когда
ствеавш вмуштатон п и в о проаоагла-
шенн«й ивааалшетяои Х в в т «позятвв-
ной в •яваМмнва зиещшай клятвы»
был* а ш а г м а м ягоио-гввмаокого и -
глш

а Аягявей.
9 п озгшаивяе явмкдкю
Япмяв е СССР, В а т м
Боям таг*. т«1ямнмм,
теяип» оашершал* «шибку • в я р
п«дт»в мкшчеша ееглаамяиди. Судя
пе шмюввшея яшныкам. оаашмевт-
енш сессия • с у ш вуиатепвпо «а
неукважесть, прмамштп в связи
С ИВявввМввПИН

«мтли
праапиьетао Хаита м яяммобамп
побуджп СССР > шяючеиию в*и1 »ыбо-
ловвой конвеашп», газета

гамм вахчеяяяваа* «
провал м о л в и мриятимгм Х в а т •
отношения катя», отмечая в чаетиоетя
«беспомощность правнтельства Хврота
перед лицом сианьских событий». Сиань-
скне события требовали, поясняет газета,
чтобы японское правительство заняло по
отношению к ним определенную позицию.
Однако правительство Хавота заняло вы-
жидательную позицию. А ведь нельм
налгал, иначе, как неспособным прави-
тельство, которое, становясь липом к липу
со поль крупным фактом, какии явился
переворот в Сяана, в состоянии занять
лишь выжидательную позицию. Во всяком
случае, продолжает газета,

«континентальная политика Арнта очу-
тилась теперь в тупике. Это обстоятель-
ство вместе с тем фактом, что внешняя
политика велась втайне, побуждает
страну поставить вопрос о компетент-
ности правительств* Хирота в управле-
нии внешней политикой. Общественное
мнение осуждает внешнюю политику
правительства Хирота, в налицо имеет-
ся всеобщее требование пересмотра
внешней политики правительства».

ПОЛОЖЕНИЕ
В ПРОВИНЦИИ

СУЙЮАНЬ
БВЯПНП, 31 декабря. (ТАСС). Газеты

сообщают о вооггаяаш в тылу мовголо-
мввчжудокя* войск в иршмамаак Суйю-
аль и Чахар. По сообщению гаавт, в рай-
оне между Чжянбаем и Шанду (у границ
провинций Чахяр и СуйюаоЛ местное на-
селевве бежит, слагаясь от грабежей и
разбоя ммгчжуро-монголмкп вой**. Орга-
ниоованмя местными жятолямя «Армия
самообороны н национального освобождения»
девствует в тылу новгол-маичжуревп
войта, причиняя им большие потеря. Вар-

отряды из меоглого пигмеям
р телгорафную связь я захватили

непюолько автонобилей.

Гааета «Дагтпбао» утверждает, чте
японцы создали в Слитою Чахаре 5 ио-
тцаоованвых частей, каждая ж которых
состоит аз 7 таякоя я 3 бротровевных
автомобмей».

ТОКИО, 31 декабря. (ТАСС). Гмет*
«Няпи-авцн» сообщает, что 30 декабря в
Тоню покончяи оаяочбяяствоа Лю-вяя,
бывший юмаяаушщяй «Вкутргяне-монпмь-
авой армией», пмне оперирующей в Суйю-
аяя. САМоубнйогво Лю-вапа. пашет газета,
поск-.товало после его »р<ч-гв 22 дямЛм в
связи с крупным иммивпеетвоя в Манч-
жоу-Го.

АЖРИКАНСКИЯ ЖУРНАЛ РАЗОБЛАЧАЕТ
ТРОЦКИСТСКИХ ПОДГОЛОСКОВ

м т п л<ая4пст«ша еаи-
МВ В США «МаЦм» м и м н
ивутв! аимими •. ря 1мм

яаух
лясь шщаяо под пусмв
дмгаяти. дапвы
екш

яшеааш аядЯШввв с 8-гв аяяят» в Нью-
Вараа, щ т слоям «Ныв Мееес») ааяя-

• нечто вроде яЛМ-вквраигри траядв-
я ефабрямваля »ту пувау* •ува-

жвяку.

Среди «мштааяк» Цншя»ча- ГКм̂ ми Те-
яяс, одаш я* лядах» т вшиаема «•>
•юалстичялмя] партн О Ш . ватегера-
чсеая отввМдШйся, в м вявеггно, а*
еивого фаавт* • компартии!, яескояия

•ада н п яавитора еже-
„ _ « р м а п » — Фрм» ЕнрчуеЙ

Д м а м ф 1 п

вронмквтП
I. И

ядивтся врнякнтЯ
вниманиям и «т»

« » •»• ««таточ*

ктгоядаташ
Вмима ф

года
верадиая.

аяов)Мйв тиввшетске-вв-
, («гарм'внм исаолме-
ды м I киви I ской каяпа-

вопвми свидетель-
ствам ямоетвМивН ирреевмдентев, при-
С1Твтвоаашввя вв> «ум, журнал взял под
сомнение «заяявшмть» вывесенвего ивяго-
вора.

Позиция «Нейшен» ааслужеипо вызвала
негодование я протесты в кругах револю-
ционных рабочих и левой американской

яря»
«Нья» вас-

ятчшях яям
(ША. Рвам

Н й

интеллигенции. Это
зшл американский «тащешвш
еес», вокруг аимиго иеяажя*пя гвгиша

шгывй • жтриаляотов
А а м протестуя против попнтек

«Нейшея» стать ав защиту троцкветево-
звяовьевекях ваяшити, журнал • щ и т ц я
вой ведакаяавва! «татье ввшет:

«Защим Трошмго всходят ва трявва-
етского яякба в Ны>-Яави... Чт» а и
«Неавма» ередв Ижх лвдей.

,вмдкибты и«ааме|»мап ИИЯь
«Яввшеи я* 10 итяаря — яап-

яя ева *тс с оагямаи в а без оягдмяя
редакаяшГ Если из «гммя, т» яме-

Ш

заговориавааГ
дала тиецкаетаи

передмум, ' .__
•вами дать об'ясввваа «лпаташг

1 ш «ЛеАшеа» желает

Гады з» дяаи»1|1'И1М11 болота вновь ва-
пиямав. В США она пытаются тцготявть
обстлнонку для прибытия гланного гша —
Троцкого. Перчдовм об<пествеаность ОНА
дает достойный отпор атам попыткам. (Саб.

)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМИТЕТА ГИГИЕНЫ ПРИ ЛИГЕ НАЦИЙ В ИСПАНИИ
ВАЛЕНСИЯ, 1 января. (ТАСС). По прось-

бе испанского правительства в Валенсию

прибыли представители комитета гигиены

при Лиге наци! для изучения санитарного

положения и в целях расширения между-
народной санитарной помощи Испании.

Представители комитета были примяты
испанским министром иностранных дел и
министром здравоохранения.

КРЕСТЬЯНСКИЙ БАТАЛЬОН «ТИЕТАР»
Мундо Обреро» поместила беседу с ко-

маидирои крестьянского батальона «Тие-
тар» — майором Гильермо Лласа. (До во-
енно-фашистского мятежа Пласа был шо-
фером такси). Батальон сформировав из
крестьян провинции А вила, как известно,
находящейся ныне под фашистским яриом.
Весь батальон горит одним 'желанием —
прогнать фашистских наймитов с родной
земли.

В рядах батальона имеется 7 народных
учителей. В передышках между боями «ни
занимаются с лсреетыиамя. Многие бойцы
благодаря «тому успели ликвидировать свою
нсграиетяоет».

А Д О Ш Т Р А Т Ш & РЕФОРМЫ
ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

МАДРИД, 31 декабря. (Спец. корр. ТАСС).
Из Валенсия овобмиют, что я развитие
уж* еб'авдомых •дяяяяетртяяых реформ
пааввтелст поогаяомт провеет реор-
гаввмцвю иумпвпадггетоя. которые, как
известие, после выбор»*- 1а апреля 1931
года яе обновлялись.

Новые муминпмьАЫе советы бузут со-
ставлены из представителей партий народ-
ноге фронта, а также «Всеобщего рабочего
союза» я «Напжжальвой кпнфедерацил
труда». Пропорция П|и'Д<тапнт(>Л1̂ т»а будет
в каждой отдельном случае зависеть от
числа членов каждой из ««паяных органи-
заций в давнпо ««селенном пункте. Оцно-
времеяно ликвидируются все друтме орга-
низация, Функционировавшие параллельно
с муниципальным советмв.

• • •

Приказом жнянстра «яутреявях дел вво-
дятся определляная процедура для произ-
водства всякого рода арестов я обысков.
Эта процедура имеет в виду ограждение
республиканской законности и борьбу с про-

Сейчас батальон — на отдыхе в Мад-
риде. Он реорганизуется н вливается в ря-
ды регулярной армии. Батальон насчиты-
вает всего 120 бойцов; п боях под Посу-
яла де Аларкоп н его рядах сражалось 437
человек. 317 бойцов убитыми я раневыми
потерял батальон в этих боях. Располагая
только 4 старенькими пулеметами, кре-
стьянский батальон «Титр» не дрогнул,
имея против себя вражеские танки, само-
леты я пушки. Крестьяне дрались герой-
ски, как львы. Недаром их прозвали «тя-
етарскяня львааи». (ТАСС).

Акционерное общество по ограблению Испании
Чем дальше, тем шире раскрываются де-

тали заговора, подготовлявшегося испод-
воль фашистскими иятежликамв а интер-
вентами против испанского народа. Оказы-
вается, что наряду с шпионами н дивер-
сантами из Гестапо Испанию е ю в начале
1935 года вдоль и поперек исколесили
«научные» экспедиция и Германия и
Италия.

Они изучал» залежя асфальта и угля в
Валенсии, олова в Ореясе, графита в Толе-
до, меди в Хероис. Их в и н и т е привле-
кали земельные недра в Верхней Арагонии,
богатой бурым углем, м месторождении! ге-
матита (красного железняка) в Поитевсдра,
блил Вяльальба.

В лабораториях германских круп-
нейших предприятий производился тща-
тельный анализ доставленных из Испании
минералов. Геологи вычисляли миллионы,
десятки миллионов тоня рудных богатств
ва каждом аа участков, горные инженеры
подсчитывали возможные размеры добычи
в год, в месяц.

В итоге «той кропотливой лаучио-
иееледовательской» работы возникла пух-
лые папки дел, обстоятельные доклады, ко-
торые мслушявались в правленаях круп-
яейшнх германских я итальянских концер-
нов, принимались решения...

Обо всем атом мы узнаем из разоблаче-
ний, опубликованных несколько дней назад
во французском ежеяеделыппе «Ваядредн»
• в ряде других парижских и лондонских
гнет.

«Вше задолго до 18 июля, когда начался
Фашистский мятеж, задолго до февральской
избирательной победы испанского народного
фронта, — пишет «Впдредя», — фашист-
ские государства, поддержиммавв генерала,
•равко, разделили между свбвй естествеи-
амв богатства Испании».

План агат был разработан еще в апреле

1935 года германская акпяенервым обще-
ство» «Металлгезелыпафт», находящиеся во
Франкфурте-на-Мзйне. Председатель пра-
влении этого общества Альфред Мег/гон—
один из бля-.сих к Гитлеру людей. «Металл-
гезелыпафт» самым тесным образом связано
с крулнейшнмя предприятиями германской
тяжелой промышленности м имеет большую
долю в химической концерне «И. Г. Фар-
беявядустри».

В апреле 1935 года по инициативе Аль-
фреда Мертвая в Герианяи создается кон-
сорциум по ясенлоатации испанских земель-
ных недр.-Потно «Металлгезелыпафт», в
качестве пайщиков в консорциум вступают
металлургическая группа Клелве, дюсель-
дорфский военный трест «Рейнметалл»,
промышленная группа Сяимеяс а Гальско.
вееняые заводы Вулкан в Крупп, а тавже
«И. Г. Фарбеяиядустрн».

Получение концессий наталкивалось,
однако, на ряд препятствий. Во-первых,
предоставить их могло лишь правительство,
готовое зависело бы от Германия. Во-вто-
рых, в Испания должна была быть Мадсяа
такая обстановка, которая благоприятство-
вала бы вытеснению английского м фрая-
цтземго капитала из етраяы. На одна свои
силы фашистская Германия ие полагалась.
Она стала искать союзников в нашла их
в лице крупных итальянских концернов,
хозяев фашистской Италии.

В качестве посредника между герман-
ская кмк-орциуиои я итальянской тяже-
ло! промышленность») выступил А. Сер-
рао, представитель группы Рокфеллера в
Италии. Он привлек к «тону делу двух
крупных фалмпткях чиновников — геяе-
В4ш Ннджяаая и Гввдо Мацелввв. Вскоре
в Риие были заслушавы два доклада. Пер-
вый доклад был сделан в Федерации италь-
янской промышленности, второй—ва засе-

дании руководства фашистской партии Было
решено в принципе - одобрить германское
предложение и вступить в переговоры с
целью определять млю участия итальян-
ской промыюленяоетм и вксплоатация ис-
панских рудников. Для начала Федерация
итальянской прояышленяося выделила в
качали явямтмм кяяштиа М яямивонов
лир ил гч.

«Германо-итальянские пааапаавм, —
пашет «Вандредя», — были мзиилеан и
соглашение заключен* а и раз а тс вре-
мя, когда начались испанские выйавн. В
Берлине я Ран* еавцвля побадн Хвль
Робяееа. Победил яарадвый фронт, а вро-
граиву которого входила ванхояаякаааия
рудников Испании.

От февраля
Итаяая ие б

аз вши

в* импяеамвую

ц а все
й

таяая ие обраяияась к вмяг<зявяад*ко-
му нямаатыьвтву вквавяи с предлмиваввем

I а м и вмядпшу! мятеж Фраяди...»

Кая вааестямц
ивтеавевты
аабадт.
иубзиизасиина салаии,
калеадаааые расчеты

ваг1азкканмв ввхоявтви явил яи»мвааяяи,
почти не обладающие крупными рудными
богатствами. Законное правительство Испа-
ния остается хозяином Астурии, ценнейших
залежей железной руды в стране басков.
Далеко, за сотни калоаетров, в тылу у
республиканцев находится Валенсая в ос-
тальные провалом Леванта.

А иитзрвевтая яе терввтса. Она уже
требуют расчета по поставкам для арввв
Франко. Если нельзя дотянуться хищными
руками до главных хивямых недр Исоиг

и, они пока, в виде задатка, довольству-
ются тем, что могут дать испанские ко-
лонии.

Истекшей осенью в Севилье было созда-
но яспаио-марокканское акционерное об-
щество «Нема». Это общество получило
монопольное право торговли рудными бо-
гатствами Нспаяевога Марокко. В качестве
одного из главных распорядителей згой
Фирмы выступает иекнй Бярвгард. один
на акционеров германского иеталлуугаче-
свого треста Твссеиа.

«Мена» — предприятие широчайшего
масштаба. В его распоряжение поступают
целые караваны германских торговых су-
дов, занимающихся доставкой руды из Ма-
рокко в Германию. Их конвоируют герман-
ские военные корабли. Все ранее заклю-
чгаиьм договоры с французскими,* англий-
скими капвтадветяав об «веплоатация руд-
ников в Ишансмм Марокко подлежат
«мирному аннулированию». Все вовне до-
говоры утверждаются только при посред-
стве «Иена», т. е. Германии.

Задолженность бургосског» «правитель-
ства» мятежников фашистской Германии
уже составляет, к м иеоднмратяе сообща-
лось и печати, 230 миллионов варок. В
погапмав* .лг» долга между Франко и
германскими фашаетамв заключен ряд до-
говоров о крупных поставках всевозмож-
ной руды. В ближайшие полгода в Гер-
манию должно быть доставлено да 600 ты-
сяч п а в минералов.

Таковы первые шаги фашистского кон-
церна Франко—Гитлер—Муссолини, ак-
ционерного общества по ограблению вепал-
емго вам». /

- ' А волыНскиа

ПРИКАЗ ВОЕННОГО
МИНИСТЕРСТВА ИСПАНИИ

МАДРИД, 31 декабря. (Спец. корр.
ТАСС). Военное министерство опубликова-
ло приказ, касающийся перехода солдат из
армии мятежпиков на сторону республи-
канского правительства.

«В целях поощрения преданности рес-
публике и народному делу,—говорится в
приказе,—награждать преяяей в разме-
ре 50 пезет каждого, кто переходит на
сторону республики без оружия, и в раз-
мере 100 пезет каждого, кто приносят
оружие; кроне того, каждому перешед-
шему на сторону республики предоста-
вляется 10-дневный отпуск с проездом
за счет государства*.

ОТПРАВКА ИТАЛЬЯНСКИХ
«ДОБРОВОЛЬЦЕВ» В ИСПАНИЮ
ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС). Раисы!

корреспондент агентства Бритиш Ювайтед
Пресс, ссылаясь на сведения из обычно хо-
рошо ишформирлваяного кточпим, сооб-
щает, что из Италия ептоа отправлены
«добровольцы» в помощь генералу Фраитм.

Негколыю дней идеи ни порта Гаета бы-
ло отправлт» парохода» «Ломбардви» 3 с
половиной тысячи солдат. В другие неболь-
шие порты также стягяваются отряды «до-
бровольцев» для отправяя в Исмявш.

АНТИФАШИСТСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
ИТАЛЬЯНСКИХ СОЛДАТ

ПРАГА, 1 января. (ТАСС). По сообпк-
нвю поеты «Право лвну». ва-дших в Ми
лаие (Италии) не щчптралмгмй .вокзал бы-
ло достеалвяо 600 мллат. акобы для от-
правки в А Антонин. Когдл солдаты ума-
ли, что их намериваются отправить в Ис-
пмяяо в помощь армии гянпралА Фраикл.
они (жиги выражать негодовал*' я крячлть
хором: «Н<; хотим в Испанию! Не поедем в
Истият!»

В результате этой кгшфа^пистсвой де-
МПНГ.11ММ1ИВ отщтвва солдат в аажпно не
сослпялясь. Много солдат арестовало.

РОСТ ЦЕН В ИТАЛИИ
РИМ, 31 декабря. (ТАСС). Газета италь-

янских промышленных и финансовых кру
гов «Иль голе» приводит официальные дан-
ные ниланского экономического совета о
повышения цен. Цены иа зерно с середины
декабря 1935 года до середины декабря
1936 т. выроми яа 12,5 проц., на волов—
на 3 2 — 3 8 процентов, на телят—на 5 4 —
77 проц., на свиней—на 26 проц. и иа
оливковое масло—также на 25 проц.

Эти цифры относятся только к оптовой
торговле. Путем частных секретных согла-
шений, указывает газета, устанавливаются
еще более высокие пены.

«На рынке сельскохозяйственных то-
варов,—замечает «Иль соле», — прояв-
ляются такие тенденции, которые могут
вызвать беспокойство за общее состоя-
вяа иашег* хозяйства, и устойчивость
лиры я за покупательную способность
потребителя». •

Новогодняя и ш в Центра ином мар-
ке культуры • отдыха им. Горького

31 декабря 1936 г. «
•ото о.

Новогодняя
речь Блюма

ПАРИЖ, 1 января. (ТАСС). Гяава фран-
цузского правительства Леон Блюм вчера
вечером выступал по радио с новогодней
речью. Блюм начал свою речь с выражения
пожелания мира Европе в всему человече-
ству.

— Я горячо верю я миг.,—заявял
Блюм.—Л верю, что можно создать основы
всеобщего умиротворения яа началах спра-
ведливости, равенства я солидарности го-
сударств, обеспечивающих всея народам
телепня нормального я прочного существо-
вания.

В заключение Блюм подчеркнул, что
возглавляемое им правительство не являет-
ся правительством социалистической пар-
тии, но что оно по своему характеру яв-
ляется «правительством национальным •
самом высокой смысле «того слова».

НОВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ
ГЕРМАНСКИМ ФЛОТОМ
БЕРЛИН, 1 января. (Со! кара. «П_

я»»). Сегодня вступил в должность коман-
дующий военно-морским флотом Германия
вице-адмирал Барде. В последние годы он
был командиром линкора «Гессен» я на-
чальником штаба германского флота.

ПОСТРОЙКА ШЖНИМИЧЕСКОГО
ЗАВОДА В ГЕРМАНИИ

ПАРИЖ, 1 января. (Соб. иарр. «Прав-
им»). По сообщению печати, в районе Дей-
бен, близ Вейссеифельсл (Средняя Герма-
ния), за-канчиваетсн строительство завода п*
производству отравляющих веществ.

Этот завод является трепан крупным
предприятием военно-химической промы-
шленности в Средней Германии. , ,

КИТАЙСКИЙ ЖУРНАЛ

О КИТАЙСКО-СОВЕТСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ

ШАНХАЙ, 31 декабре. (ТАСС). Журнал
«Оупииинъ» высмеивает глубокое удовле-
тяореяие отяошенпм СССР к событиям в
( « л и .

«Сиветлвий Сопя,—пишет журнал,—
защипнет мшр. и поатоиу он стремится
к союзу со всеми мяролюбивыми страд-
цамн.

Отношение советского правительства к
шипапшкому 1п>№1ггелм*тву н Чан Кай-
шй в течение последап лет полностью
бавадотниогъ на осяове общжх принципов
внешней политятя (ТУТ, которую не мо-
гут иоколеЛать никакие действия, пред-
пршитаемые любой па|>таей или отдель-
ными ляцамн. Мы твердо уверены в тон,
что кап«Аско-совет«ая дружба будет) ра-
стя на влнболле прочных основах я ни-
когда пе 5удет нарушен» нивакииа
.1ЛОСТНЫМП юмыяиеваяшя».

РЕКОРДНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЕТЧИЦЫ

ПАРИЖ, 31 декабря. (ТАСС). Француз-
ская печать сообщает о новом рекорде, по-
ставленном французской летчицей Баста,
иерелетевшей чере.1 южную часть Атланти-
ческого океана.

Летчица пролетела 3.090 километров по
линии Дакар (западное побережье Афри-
ки) — Наталь (Бразилия) за 12 чае.

_0Ь ивп.
Бастн побила рекорд скорости перелета

по пому маршруту, установленный анг-
лийской летчицей Джейн Бэттен, покрыв-
шей то же расстояние в 13 час. 15 мяв.
при средней скорости в 234,5 километра
в час.

Иностранная хроника
# ао декабря в Враоли (Апгаи) рм-

ЛИЛСЯ двухместный бокбардлтювщнк. Лет-
чик убит, наблюдатель ранен. I) т е г.
это—94-и ити-трофя в английском восаио-
воздутиои флоте. При »пи катастрофах
погмбло 95 человек.

41 20 февраля в Бвр.типе открывается
международная автомобильная выопака.

4 | УЛьггк» Лунхайской аелеавон лото-
и (Кит»Я) в результате саааъесих собы-
тия достигают б млн долларов. Мосты
Алия Вчиваня я Лкнго тюляоетьп разру-
шены. Оталция ПэПнань сожжет. Подвиж-
моа оостаа тшиаа птгивашз
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С Ш Е Ш В ЧШШОГО
И РЫКОВА

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 января
«Памиы»). Сталевар печи X 1
им. Коминтерна Яков Чаяковекя! М дека-
бря побил рекорд Макара Малая, е которым
он еввевяуется. В 19 часов 50 минут
Чавсгвеилн вьцал плавку могила в 90
тона, сняв с квадратного метра пода печи'.
10,2 тонны стали пгя норме 8,4 тонны '
П л а т продолжалась 4 часа 2 0 ииятт. ,

Ща«11* ПОЛЬ, 1 января. (Норн» сЦряв- <
*ы»). На родине мамевеш рекордов —
мводе ни. Ильича сталевар 1вая Мвдопч
Рыже* 30 декабря поставил мярвво! р е м н
вьпшвн я и н . Он д и с'«я с одивт»
квадратного негра плодадя вид п а р к и
в 15,09 тонны стал.

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
К ИРКУТСКОГО

"МЯСОКОМБИНАТА
ИРИГГСК, 1 января. (Мая*. «Прав»»).

В « километрах от Мркутскд, в поевлм
вмени Ленива, вьпюсли корпуса огромного
исхатпкмга мясокмбияата. Комбинат
оАрудовал па последнему слову техники.
Он рассчитав на переработку ( и семича-
еовуи смену) 300 туш крупного рогатого
сквт», до 1.000 бараньих и 300 свиащ

У м готова оерваа очередь етроятель-
ства — холодяльное отделение емкостью
в 1.770 тонн мяса. В скором времени
будет пушен и колбасный цех. Его произ-
водительность — 11 тоня различных кол-
бас в сутки. Рядом с комбинатом строятся
Конбвнярованиый кормовой аавод. Отходы
производства Мясокомбината пойдут на
выработку удобрений для колхошп пмей.

СОКОЛЬНИКИ-КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ
В явваре вступает в вксплоатацию

первая линия метро второй очереда •—
продолжение Арбатского радиуса от Смо-
маской площади до Киевского вокзала.
Сейчас здесь заканчиваются последние
отделочные работы. Началась разборка
тепляка наземного вестибюля станции
«Киевская». Сняты деревянные подмостья,
игравшие вспомогательную роль при по-
стройке моста через Москва-реку.

Управлением метрополитена имени
Л. М. Кагановича уже назначен весь пер-
сонал, необходимый для аксплоатапии но-
вой линии. Разработан новый график дви-
жения поездов на Арбатском радиусе.
В связи с удлинением трассы здесь будет
пущен один новый состав.

Поезд метро идет от Сокольников до
Смоленской площади 17 минут. До Киев-
ского вокзала пассажиры будут Тратить
времени на две с половиной минуты больше.

ФАБРИКА ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ
КИЕВ. 1 января. (Корр. «Правды»).

В Киеве строится большая фабрика кла-
вишных музыкальных инструментов.

Фабрика рассчитана на выпуск 8.000
пианино и 2.000 роялей в год. Все необхо-
димые детали будут изготовляться самой
фабрикой.

т ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 31 ДЕКАБРЯ

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихача

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов.

План в Выпу-
штуки шено

%
плана

300 195 65

Выхоцной

МЕТАЛЛ ЗА 30 ДЕКАБРЯ
(п тысячах тонн)

П.-ии). Выпуск.

ЧУГУН 41,3 40,4
СТАЛЬ 46,2 46,4
ПРОКАТ 36,0 42,1

% плана.

97,8

100,3

117,0

УГОЛЬ ЗА 30 ДЕКАБРЯ
(и тысячи тонн)

План. ДпЛыто. % лл«и&.

ПО СОЮЗУ 420,9 336,9 80,0

ПО ДОНБАССУ 251.1 216,7 86,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

31 декабря яДОРОГИ.

ВС Е Е ! П г
Дпл1.н'восто'1н. Ламбарг
Я ВЯр™ минская

ОктяПрмкая

р
Винокуров
СуСПМ
Сини
Ромицмйг
Рутаибург
Ф а т »
Ваным
Друсиие
Крохмапь
Ломакин
Торопчаноа
Ледник
Баиулин
Фалам
Аиосоа
Владимирский
Трестар
Баэааа
Шушноа
Б

Аиурокая
М .-Окружит'
Томская
Им. МОЛОТОМ
Восточногвбир
Красноярская
Донецкая
Кировская
Лпмнгкал
Северная
Кплннинтмя
Гшлорусская
Сталински»
Казанская
Южная у
Юммо-Уралык Бодрая
Омская Фуфрянский
Западная Русанов
Москв»-ДпнЛ. Андраав
Юго-Западна)' Саирниов 88
М.-КвеАгкал Жуно» 76
Горышвг.к.ья Бадыши 7а
Ташксшткии Проиофьв! ЙО
Им Ь'пгаяпвичл Шаягипьдян 7п
Им. Дзержш1

ского Кучмии юн
ТуркснП Михайпаиио М(
О[|̂ пПургская Ковыпкин 1)1
АшхаАн.и'кая Ерам*» 64
Им КуйПышеваХруеталаа 64
Северокалказ. Маякиий ча
Стилиягрплск. Гродно &я
Им.Но[и,ш11.1.имД»шно 51
Ю г о П ' н т о ч н а л А р и о л ь д о а 05
Ряз.-Уральская Кавтарадза 03
Погруиано маго 71.244 ваг. ИЛ
Рмгруанмо » ПЛП в ЮЛ

112
ПН
102
ЦП

89

вг
117

75
134
133

84
«2
Я7

105
70
ОТ
ЯО
17

7»
70

02

вз
121
«4

94
км
115
то

(19
92
01
95

102
89
90
80
вй
90
N7
НП
П7
47

во
7»
М
93
87
76

?!
75

•4
7а
III

в1
71
01
6:1
7Я
5П

проц.

149
126
147
117
12(1
192
133

43
169
137
100
103
02

141

73
104
1112
10»
93
118
104
12.1
133
134
123
140
111
128
117

147
1АВ
271
1(18
123
162
181
148
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Новогодний бал в Центральном до*и Крмной Армии имени М. В. Фрунм (Москва). Фото о. Коршунова.

ВЕСЕЛАЯ
ДЕТВОРА

Привычное, обыкновенное кончается тут
же у вхо!а, как только контролер прове-
рит пригласительный билет, на котором
написано:

с Приходя к нам на новогоднюю елку в
Колонный зал Дома союзов 1 января
1У37 года.—Московский областной совет
профессиональных союзов».

Еще несколько ступенек вверх по лест-
нице,—в веселый сказочный мир раскры-
ьает свои двери перед маленькими гостя-
ми. Их приветствуют большие серые пу-
шистые зайцы. Зайпы ходят на двух но-
гах, разговаривают человеческими голоса-
ми и деловито выполняют свою роль рас-
порядителей. Волк тоже ходит на задних
лапах. Знакомый волк из картины «Три
поросенка». Приплясывая, он вертится
среди детей и раздает им ноты с текстом
«Песнь о новогодней елке».

Ярким Плеском хрустальных люстр, раз-
ноцветных флажков и фонариков наполне-
но фойе Колонного зала. Сотни ребят из
детских домов Москвы собрались сюда на
свой радостный новогодний праздник. У
них разлетаются глаза. С чего начать?
Войти в хоровод, которым предводитель-
ствуют долговязый жираф и крокоди с
разинутой пастью? Покататься на кару-
сели? СЧхать на коврике с башня-спира-
ли, наподобие той, что служит теперь па-
рашютной вышкой в Парке культуры и
отдыха?

По очереди! Все надо попробовать. Н на-
до еще хорошенько рассмотреть огромные
картины — во всю длину и высоту стен—
героев сказок Пушкина. И обязательно по-
гладить МОХОВУЮ спинку ученого кота, ко-
торый ходит вокруг дуба у лукоморья н
приветливо смотрит на детей желтыми пу-
говичиымн глазами. Многое нужно сде-
лать!..

Огромный Колонный за» еще в полумра-
ке. Только цветные лучи прожекторов ощу-
пывают высокую, до самого потолка, елку.
Чудится, 1 зале вдет снег, — ато невиди-
мый электротехник пустил в ход свой
арсенал световых эффектов.

На эстраде появляется «дед-мороз». Он
поздравляет маленьких гостей с новым го-
дом.

...Елка загорается сотнями разноцветных
переливчатых огней. С песнями обходит ее
хоровод. В перерывах перед детьми высту-
пают артисты московских театров и эстра-
ды. Тепло поздравляет их с новым годом
народный артист Союза ССР И. М. Москвин.
И внезапно громкие и радостные привет-
ствия разносятся по залу: к детям в гости
приехал руководитель московских больше-
виков Никита Сергеевич Хрущев. Ребята
осаждают его шумной, смеющеДся толпой,
и этой «осаде» ив видно конца.

Много развлечений вперед!. В одном из
уголков фойе уже появилась няня Пуш-
кина — Арина Родионовна. Сейчас она бу-
дет рассказывать сказки детворе. В другом
зале зазвенел пискливы! голосок «петруш-
ки». И, покрывая веселый шум м смех, от-
туда, где стоит разукрашенная елка, доно-
сится хоровая песня:

— О детстве счастливом, что дали нам,
Веселая песня, звени!
Спасибо пелнкому Сталину
За наши чудесные дни! М. ЛЬВОВ.

ПРИЕЗД АРТИСТОВ
ТБИЛИССКОГО

ОПЕРНОГО ТЕАТРА
Вчера в Москву приехали хор, балет,

технические работники сцены и некоторые
солисты Тбилисского театра оперы и ба-
лета, который прммет участие в иачана-
юшейся Ь января декаде грумвекого
искусства. Среди нрибывшмх солистов —
заслуженны! артист республики Д. Анд-
гуладзе, артисты Г. Веиадзс, В. Кашака-
швили и др. Всего: вчера приехало 230
человек.

В Москве уже находятся приехавшие
ранее главный дирижер и заведующий
музыкально! частью театра заслуженный
деятель аскусств Е. Микеладзе и главный
режиссер театра народный артист респуб-

лики А. Цупуиава.
Сегодня прибывает

труппы театра.
основной состав

ночь под новый год
Злонула гчасгашмя школьная, пмммр-

ская, октнбрятская Москва. И начался
правде» взрослых.

Город ее был и-ик>ттаван. но калаая
квартира светилась разноцветными огня-
ми. Сяние, зеленые, красные о-гАлоок» па-
д а л С.ЕВМЬ окна на снег, гортанная у ли-
ням праздничный вид. В тртпюалх пахло
тонкими ароматами духов.

К под'езду Центрального Дома Красной
Армии подкатывали малмны. Приеаждои
летчави, аагпшпрюты. пехотинцы, даль-
невосточники и москвичи, лейтенанты и
вомдоры. Все больше люде! присоединялось
к танцующему, кружащемуся веселому по-
току. Двигалась стрелка часов. Полночь
пряблажалась к Москве. Часы оФсчотывали
последние секунды 1936 года.

В Доме пионеров, гдо встречали но-
вый год стершие шкодышгои. на сцене по-
явился листок календаря с надписью «1-е
января». За несколько минут до полуночи
по залам и фойе клуба им. Кухиистерова
торжественным маршем прошел оркестр.
За вим с танцами и шчшями растянулась
веселая карнавальная толпа. Вч-е вошли ь
олрошый зал. Медные тарелки барабллз
отсчитали 12 ударов. Загремело «ура»,
поалравлбНАЯ, радостные восклицания.

В Доме Краской Армп « 12 ЧАСОВ по-
тух сеет. В темноте засверкал* мектпяче-
скне огня елки. Сказочный отблеск упал
на танцующие пары, столики, преломился
в пекле бокалов. Руководителя дожа по-
здравии 3.000 своих гостей с новым го-

жм. По «сем комнатим прозвучал горячий
ваволмоваигяый тост за счастливую нашу
отраду, за Сталина, великого ее [таждони-
на, за оламюго маршала Ворошилова.

Гремела музыка. Откуда-то выбежала
маска — «мышка» и исчезла среди тан-
цующих пар. На сукно форменных костю-
мов разшшиетным дождем сыпалось кон-
фетти. «Дед-мороз» ходи вогруг елки. Мас-
ки, полумаски закрывали сияющие лица.
От енних, зеленых, желтых, красных лу-
чей прожекторов шелк женских платьев
переливался всеми цветами радуги.

В клубе «Свободы» шел карнавал. По-
явилась неизвестная девушка в платье,
сверкающем золотом. Приглядевшись,
можно было заметить, что оно украшено
просто бумажными фабричными марками.
Маску узнали. Это была стахановка Зоси-
на из мыльного цеха. Зосиной вручили
десятки талонов п знак того, что маска
ее понравилась больше всех. Стахановка
Корзинова оделась в костюм, украшенный
пелофаном. Оркестр не умолкал. Дирижер
глядел на улыбающиеся пары, и у него
нехватало воли остановят!, хоть на мину-
ту этот радостный водоворот.

Полночь давно прошла. Текли первые
часы нового года. Страна начинала его
песнями, танца»!, музыкой. И в Клубе
искусств, и в Доме архитектора, и в сту-
денческом городке па Стромынке, и в ты-
сячах квартир рабочих, инженеров, арти-
стов, художников лилось вино в бокалы,
горели огни елок, звучали песни.

В ЧУДЕСНОМ ЛЕСУ
ЛЕНИНГРАД. 1 января. (Корр. «Прп-

«ы»). Па площади Урицкого . вырос лес.
Он расцвечен огнями. На зеленых ветвях
покачиваются большие золоченые шары.
У елок—«деды-морозы».

Лес полон чудес.

Вот у лесной опушки стоит ветряная
мелышца, на крыле которой повис Дон-
Кихот. Мельница торгует свежими, вкус-
ными баранками.

На крыше чудесного кирпичного домика
поят три поросенка. Они празднично при-
нарядились и зазывают детвору в домик—
отведать молочных сосисок. Толпы дстя-
шек окружили
песенка: «Нам

домик. Слышна веселая
не страшен серы! волк».

К пышным гроздям винограда крадется
рыжая лиса, но, как говорится, «видит
око, да зуб неймет». Зато счастливая
детвора нагружается и виноградом, и ман-
даринами, и яблоками.

...Шумит новогодний базар у елки. Ярко
горят ираадничные огни. Голубые лучи
прожекторов освещают чудесный лес. Тол-
пы счастливой детворы двигаются среди
едок, заглядывают в каждый киоск, поют
веселые песни.

...На фасаде большого дома светится
огромный портрет товарища Сталина
с девочкой на руках. Дети машут ему ру-
к а м :

— Спасибо за счастливое детство!

шгош н. ты
СУХУМИ, 1 января. (Слм, гщд. <Пвм-

1Ы>). Вчера состоялись пахороиы председа-
теля ЦИК Абхазии Н. А. ЛлоЬ.

Свыше 30.000 р а б о т , работящ, тру-
довой интеллигенции пришли отдать послед-
ний долг одному из любимых, бессменных
руководителей республики. С речами вы-
ступили председатель Совнаркома Грузии
тов. Мгалоблишви.ти, секретарь Абхахкого
обкома партии топ. Гобечш. От интеллиген-
ции Грузии выступил профессор Дливашы.
Трогательную речь произнес старейша! кол-
хозник Абхазии 80-летннй тов. Барцыц.

Траурный митинг закончился. Ровно в
I часа под троекратны! салют воинскях
частей гроб с телом Н. А. ЛакоСа заключен
в склеп.

лыжники столицы
ОТКРЫЛИ СЕЗОН

Лыяивкя Москвы »ч<ч>», наконец, офя-
циалино открыл! знмня! спортивны» се-
мя. Продолжительная оттепель долго не
давала ям возможности начать соревнова-
ния. Хотя и вчера теяператуфа вовдух»
была «ьппе нуля, открытие сеэояа состоя-
лось.

Свыше 500 лыжников вышло на старт
первых оореннопапий в Оетылпию: муж-
чины я жевгаявм лерворааряаяпки —
представители 12 ниц»! явных обществ —
Гюроякь за приз галета «Краагый спорт».
Приз Московского комитета по делам фи-
зической ктлту<ры я «торга оспаривали
лыжники второй грутшы. Лмжяякя старше
35 лет вступили в борыбу за щии яяеви
лнжтпса-ордвноиосца А. Нвмухчна.

Вантой успех пылал на дояо фижуль-
туоликов спортивного общества «Спарта»».
По лредшфитмнпмм данным, они выиграли
приз галеты «Красный спорт». Первая
мужская команда «Спартака» « мтафете
4 X 5 (четыре лыжника бежали пв 5 ки-
лометров) завам первое место, а женская
— второе место в эстафете 3 X 3 . В общем
зачете (по шести командам) спартаковцы
набрали 55 очков, на 5 очков опере-
див команду Цеитралывого ордена Ленина
института физической культуры ямеяв:
Сталина, завившую второе место.

Приз «каш А. Немухява выпцалн лыж-
ники «Данамо».

Окончательные итога первых соревнова-
ний лыхкаков столицы будут поддоевы
сегодня или завтра.

СИЛЬНОЕ ПОХОЛОДАНИЕ В Г Р У Ш
ТБИЛИСИ, 1 января. (ТАСС). В послед-

ние дни в Грузам стоит холодная погода.
Почтя во всех восточных и западных рай-
онах — легкие морозы. В Гаграх дневная
температура воздуха упала до мигус I
градуса, в Гори—до минус 5. В Кутавсн,
где в течение почти всей второй полови-
ны декабря температура держалась на
уровне 15 с лишним градусов тепла, те-
перь также морозно (до 5 градусов ниже
нуля).

Почти повсюду в Грузии — снегопад при
сильных ветрах. На алектрифипированноа
п«реналы4»м участке Закавказской желез-
ной дороги глубина снежного покрова до-
стигает одного метра. Па железнодорожных

КИРОЙ, 1 яняаоя. (Мер. .
В городе Стобоуком, в школе мена Н.
Кручккой, НО декабря была устроена
годны елка. 11-летим ученика, дочь са-
пожника артели «Маяк», Жиглухяна была
наряжена в костюм «деда-мороза», сделан-
ный из ваты. Догорающая еяечка упала на
Жяглухжу. Ватный костюм быстро яое-
плаиетиея. Жяглухаяа. по.тучя«шм «нь-
«ые ожога, на ДРУГОЙ день скончалась в
болымпе. При ттш&яин пожара позтчяш
ожогя еще I участлива вечера.

Работники школы к городского отдела
народного образования, проавявлте пре-
ступную небрежность чтя оргашюащш
-елки, привлекаются к ответственносп.

путях непрерывно работают
тми.

еиегоочиети-

НОВОРОЖДЕННЫЕ
МОСКВИЧИ

Через 15 минут после начала нового го-
да в родильном доме больницы именя Остро-
умом у бухгалтера склада Ли 7 Мосавто-
треста М. П. Гусаклвой появился на свет
сын—один из первых москвичей, родив-
шихся в этом году.

«Граждане рождения 1937 года»—креп-
кое, здоровое поколение. Об «том говорят в
один голос дежурные врача я старшие ме-
дицинские сестры родильных домов столи-
цы, принимавшие новорожденных в ново-
годнюю ночь. 1 января в редакпяю «Прав-
ды» звопял дежурный врач родильного до-
ма имени Клары Цеткин тов. Грягович.

— Вчера в нашем доме,—сообщил он,—
Е. А. Таланом, архнваряус Таганского рай-
совета, родила сына весом в 4.160 грам-
мов. Остальные 16 новорожденных—тоже
здоровые, крепкие детм.

Уборщица Курского вокзала А. П. Пруд-
никова родила двойню. Теперь у нее че-
тверо детей. У гражданки Т. Ф. Николаевой
роямся пятый ребенок.

В течение дня в родильной доме п .
Крупской родилось 18 ребят, в родильном
доме мм. Клары Цеткин—17.

М. А. БАЛАКИРЕВ
Сегодня исполняется сто лет со дня ро-

ждения одного нэ крупнейших русских
коипомпров и ммечатыъвого русского
музыкального деятеля Мыля Алексеевича
Балакирева. Личность м творчество Впм-
мрева сравнительно мал» освещены. Ме-
жду тем роль атога «уаыканта в истории
русского национального искусства громад-
на. Он—подлинный идеолог и вождь **ь
вой русской школы» 60-х годов («могуч*1
к у ш » ) , в которую входили Рнмскяй-мр-
саков, Бородин, Кюм, Мусоргский я другие.

В 50-х н 60-х годах XIX века Балаки-
рев, следуя передовым традициям музы-
кального реализма (Бетховен, Глмика),
борется м правду, естественность, м ме-
тоды художественного реализма в русом!
мушке, восстает против заенлы) итальян-
ской оперы, против дворянских вкусов —
м насыщенное народными интонациям,
доступно*, полнокровное искусство.

На этих безусловно демократических
полициях Балакирев удерживается, однако.
недолго: уже к началу 70-х годов, под
влиянием тяжелой нервной болезни, он вее
более и более замыкается в себе. Посте-
пенно порывается связи с кружком муи-
каитав, им воспитанных, и в 90-х годах
Балакирев окончательно отходят от обще-
ственной деятельности. Политический кон-
серватизм я релитиоаиость заменяют собою
радикальны* убеждения юности.

Как ммпомтор Балакирев принадлежит
к чяелу крувнвйпнп. Он первый из рус-
ских музыкантов оценил не только русски!
музыкальный фольклор (ему принадлежат
составление знаменитого сборника русских
народных песен в собственной обработке,

О О О

(К СТОЛЕТИЮ '"
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

о о о

1866 г.), но м песни кавкалекмх н других
народностей нашей родяны.

Будучи прекрасным пианистом я импро-
визатором, Балакирев создал цикл блестя-
щих фортепианных пьес. (Я) 'них особен-
но знаменита восточны фцгтазпя «Исла-

ме!» на грузинские тега). Из оркестро-
вых произведений следует назвать прежде
всего исключительно своеобразную «Тама-
ру» (закопчена в 1883 г.), а также две
симфонии и несколько увертюр.

В противовес господствовавшему снмво-
лизмт л импрессионизму Балакирев в семи-
десятилетнем возрасте создает классиче-
ские произведения. Композитор умер 16 мая
1910 года (старого стиля), почти закон-
чив второй концерт для фортепиано с орке-
стром—одно из первых по художествен-
ному значению произведений этого жанра
в русской музыке.

Советский слушатель имел возможность
прослушать 18 декабря па концерте под
управлением А. И. Орлова наряду с «Та-
марой» также и вто замечательное произ-
ведение в блестящем исполнении В. Л. Жн-
лпнекого, которому втот концерт поевящен
• чем автором.

Дли пдзвития советской музыкальной
культуры балакиревское наследие должно
сыграть большую роль. Принципы народ-
ности, высокое мастерство, большая эмо-
циональность делают Балакирева одним из
наиболее близких композиторов русского
классического музыкального наследия.
Историческая роль Балакирева как рус-
ского музыкальпого деятеля исключитель-
на. В 50-х и 60-х годах он принадлежал
к плеяде русских просветителей-демокра-
тов, направляя споим авторитетом н убе-
жденностью группу лучших русских музы-
кантов на путь народности я пропаганди-
руя в качестве исполнителя наиболее пере-
довые сочинения своего аременн.

А. МяШяМНГ.

Ротозеи омрачили
праздник

(ВЕОДОВСВ. 1 ливаря. (На«р. «Лря»
ЯЫ>). В Свердловске встреча нового года
оармем тратачеоям 1*ояавеетвя«я.

В школе Березовского поселка бьиа ор-
гаяяэоваа» ела . В мле, раосчятаннвм в»
120 человек, находилось свыше *00
школьников и родителей. Горящая свеча
упала на голову ребенка, замаскированного
ватой пса зайчиха. Вата загорелась, заго-
релись коетюны других детей. Школыип
в паяше бросилась прочь от едки, а ро-
дители — ил навстречу. Дета оказались
в безвыходном положения: с одной сторо-
ны огонь, с другой — перепутанные
взрослы*. Многие «з детей пострамл. 31
пволигиж увезен « карете «Ссорой помо-
щи». Ив я н 13 получили окоп, 3 нахо-
дятся в тяжелом состоянии, оерв умер.

* • •

ПРОИСШЕСТВИЯ
<Р Пиявтутмяяя номмномвтомиивть иия*

чей. В ночь на 1 января дежурим! по 8-му
отделению милиции гор. Мосты ш ими I
карету «Окорой помощи», чтобы иллрбрвяь
па Можайсяюм тоосе, у д. М5 41. тр. А. М.
Генералом, сшнблтнпго трамваем. Карет
«ОкороД поятця» (по нврщу Л: 8889) до-
ставила Генералом... на Зацепу, в «ытре-
авитель № 1. З^есь ярая кареты быстро
едал Генералом как пьаяого и уехал.
Когда же дежурный участковый инспектор
я врачи пьгтреапителя стала снимать с Ге-
нералова оаежау, было оАплружено, что у
него раздроблена нога. Работали вытрезви-
теля снов* вызвали карету «Сжорой помо-
щи», которой Генералов был доставлен •
1-ю городаиую болмиигу.

В ту же ночь постовым мвлагиоицюи
на 3-й Оямлмпчеоклй улице был подо-
бран в бесчувственном состоянии, с гпда-
зналкия отляеяя» гр. А. М. Илтлтететспй,
45 лет. Милшртппер доставил его в болмш-
цу иш. Остроутгова, однако дежурный врач
отказался щтплть Илълпевокого и, даже
не осмотрев его, предложил иаляпиюверт
с больным немедленно пояпгуть прммгыя
поклй.

Милиционер вынужден был отлравять
Ильяшеесюто в вытрезвитель М: 7. Врача
вытрезвителя, осмотрев Ильяшевокого, пря-
зпали его состояме опасным для живей.
Пульс почтя отсутствовал. Выпаявой ка-
ретой «Скфой помощи» Илыгшевскяй был
доставлен в ту же больницу ям. Остроумо-
ва, где вскоре, не прихода в
полечился.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВК1Щ

ВЫШЛА НЗ ПСЧАТМ
• «оМушст

г. Димитров
Парад фашистский

П и п т п а и •*» н ЛсСтаг-
свои процессе).

80 стр., цем 20 в.

выходит на ПХЧАТИ
~ 1И ЖУРНАЛА

Нитвртши"
Иар . — ВерлннгкнЦ сговор глав-

ны! еачвящиков войны. К. Готвальд—
На аатиту народа и республика1.
•. Леягедь. — Иоеиияироваппэд жо-
аяйотво Ггрыввии и задача ввтп-
Фашастско* борьбы. Р. ГвМ. —
Вопросы единства молодежи. А.
Отвов». — Н а й м у т выборов в Гол-
ландии. Твегьа годовщаи поваам-

е ш м*ьЛа аежаасюто «вреда, ЗА
ЕДИНЫ* НАЦИОНАЛЬНЫ* АНТИ-
ЯПОНГКИ1 ОРОНТ В КИТАЕ.
И. ДШСВа—О СООЫТНИХ В СИМИ.
ПвсьнЬ компартии Китаа Гоыиида-
П . Ияташшю с Иао Цав-дяю».
Полпачетвас ммпва. Люди Кон-
витевиа. Ниаос Ямариалис. Между-
ваволвпе рабочее лввжение. Кри-
п а в а бвблвдграфиа.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

ПНИ ЦК ВЮЦв)
3 январв. в 18 ч. 30 мин. по «о-
гковскоиу времови, черев радио-
станцию ни. Коминтерн* передает
лекцию по курсу истории СССР
на тепу: •МОСКОВСКОЕ ГОСУДАР-
СТВО Н XVI НККЕ» (Лежим ача).
Автор лекции— профессор ФРОЛОВ.
Лирок-гор Ии-та при ПК ВКП(б) Уваров

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ПОЛЬШОЯ — Снсвтакла вел ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО — «атсц МАЛЫЙ — Слава;
ФИЛИАЛ МАЛОГО - Опквныа мост,
КАМЕРНЫЙ—ЯМжтснм ВПН1 ИМ. ВО.
ККЯКГХОЛЬДА — Ревввор! ИМ. ЕВГ.
ПАХТЛНтпл-Маого шума а» н я « П |
ЦКНТН ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ _
•Год 1н-Я>| ГОСФИЛ - БОЛЬШОЙ ВАЛ
КОНОЕРВАТПРИИ — Кояясвт Беаты
МАЛКНН, ЦДКА-КОНиЕРТНЫЯЗАЛ-
Кояялвт М. А. БАЛАКИРЕВ. ОПКР.
НЫЙ ТЕАТР ИМ. К. Г. ОТАНИСЛАВ-
ОКОГО (в ноя. тра им. Ленина) —
»тро — ЕвпяяЯ Онегин, в«ч — Сенялк-
саа( таямьвни) КВРКйс'КИй — 4 яна|
ТРАМ — ттво — Валвостъ аа яаааа
(школьный), в«ч. — Жена товавявй!
ТЕАТР-СТУДИИ а/в. Р. СИМОНОВА -
Подвала «слива! РЕЛЛИГТИЧКОКИЯ—
НаавыЯ солдат Швсаи РК1ЮЛЮЦИИ-
Ронен в Л в т л ъ е т ! ЫООК. ЛРАМАТИ-
ЧЕОКИЯ (в пом. т-ра Лгисовета) —
утро — Кино-вонан, веч. — Мае ивеетт-
нленне! МОГ*10 _ Вассш Жеаеааава; СА-
ТИРЫ — утро в вечер—Чувш* веоеао*)
ПИВРКТТЬГ-ЧаввтО! •МУЗК0МЕЛИЯ>—
гп сГсаша* отмсиаетга. Вил. воявра-
шаютсл по месту покупки. НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА — 1(-а программа театва
•ЯГИАРКА ПОЕТ». Новогоднее введ-
ставлеяае в 1 отд. жудож. саиадеят.
ПК сопаа госторговли и Наввоиаат-
тонеа СХСР) 1-й ГОГПИРК-4 введет».
влеанш в 11. 1 ЭО. 4 30 и 8 ч. - Юани
Дуров и вольваа п«р*оваа нрогвамма.
ЦЛКА-ЛККПИО1ШЫЙ ЯАЛ ^.КП1М_
Восапие яенгтетво вуссио-япоясаоЯ вой-
ны по опыту главяеявт опе
Чнт. нпморнг Н. А. ЛЕВИЦКИЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЯДВА, М о е а а а, 40. Лаянягрангяаа внес*. > П М •
а о р « - Д И 1 < М . Торгоао.#внангоаь1»_ла.1«.§4! Иаомратый - Д И - Н Л

Прятана а ояЯляогр. - Д Э П 0 Т | Нлличианаааый — Д Ш 4 6 Ч
. р

Прятана

Цаняды.. ж. «С
Иафовнаяи. - Д
Огнрпарват а ц и и а

-ПЛЛЖИЙЫ ОТДЕ
Д ЮТ* брсьна р

ииа-Д1-1И4|

ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ!
ра»оч. а иолюв. -

Коррггвянаашт.

- л 3-1 О-ве, Ооа. строит, а• К». Арная — Д А ] Ь 1 1 | Склиаа, —
В 1*р | пГНУССТнрА ^ д«\ вг"! 1*4а*9( Щ9СаТн«ви| С

яиаетаааа паеты в сваа ео**авт во тиафаааии ,
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