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Рапорты наркома тяжелой промышленно-
сти СССР тов. С. Орджоникидзе, наркома пу-
тей сообщения тов. Л. Кагановича, наркома
пищевой промышленности СССР тов. А. Ми-
кояна, наркома легкой промышленности СССР
тов. И. Любимова и наркома местной про-
мышленности РСФСР тов. И. Жукова о до-
срочном выполнении планов 1936 года
(I стр.).

Постановление ЦИК Союза ССР о награ-
ждении командиров, политработников, инже-
неров и техников РККА (2 стр.).

Обращение тов. Орджоникидзе ко всем ди-
ректорам, секретарям парткомов и председа-
телям аавкоиов металлургических заводов
(3 стр.).

Постановление ЦИК Союза ССР о награ-
ждении орденами Союза ССР тт. Никольского
Л. Л., Глинского С. М., Киселева В. И., Раззо-
ренова А. А., Белкина Н. М. и других (2 стр.).

Постановления ЦИК Союза ССР о награ-
ждении работников авиационных заводоп
№ 1, № 21 и № 22 (2 стр.).

СТАТЬЯ: А. Стецкнй _ Новый класс поли-
тического воспитания (3 и 4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Л. Ровн».
ский — Роман о будущей войне (4 стр.).

Д. Вадимов — Что показала аттестация
учителей (4 стр.).

Всесоюзная перепись населения (6 стр.).
Работники искусств Грузии приехали в Мо-

скву (4 стр.).
Обстрел и задержание испанских прави-

тельственных пароходов германскими воен-
ными кораблями (3 стр.).

Г. К. Орджоникидзе Л. М. Каганович А. И. Микоян И. Е. Любимов И. П. Жуков

Выходите на социалистическое
соревнование!

€егодня «Правда» публикует радостные
сообщен™: тяжелая, пищевая и легкая
промышленность Союза, железнодорожный
транспорт I местная промышленность
РСФСР перевыполнили план 1936 года.
Стахановское движение помогло перекрыть
государственны* план и достигнуть таких
темпов роста, каквх ни тяжелая, пншевая,
легкая и местная промышленность, ни же*
лезнодорожный транспорт раньше не зна-
ли. Передовики социалистической инду-
етрм с гордостью рапортуют о своем новом
успехе.

Знаменательно одновременное перевыпол-
нение годового плана тяжелой и пищевой,
легко! и местной промышленностью. В
«те* факте «ркв г и е н результат неустан-
но! заботы партии и правительства об
удовлетворевяи растущих потребностей на-
оалеашя. Расширение производства средств
произведете» происходит при одновременном
громадно* росте выпуска пиленых товаров,
одежды, обув».

Подлы* агенты фашизма, изменники оте-
чества—мвтрреволюнноиные тропкисты и
ях пособники — правые отщеленпы орга-
низовали вредительство в промышленности.
Банд» Троцкого—Зиновьев»—Пятакова де-
лала ставку на разрушение социалисти-
ческих предприятий и восстановление ка-
питализма. Но нет тако! *илы, которая
могла бы остановить триумфальное ше-
ствие нашего народа-победителя, могучего
свое! сплоченностью вокруг партии, пра-
вительства, своего Сталина. Вредители не
смогли сорвать выполнение государственных
планов. Плм 1936 года был выполнен
досрочно! ,

Наркомтяжпром выпустил за 11 месяцев
я 14 дней более чем на 31 миллиард ру-
блей продукции. В 1932 году, когда ВСНХ
был преобразовал в Наркомат тяжелой про-
мышленности, втот комиссариат дал на
13,8 миллиарда рублей продукции. За че-
тыре года наркомат гигантски вырос, и от
пего теперь отпочковался новы! нарко-
мат — Оборонной промышленности, создан-
ный по Сталинской Конституции. Досроч-
ное выполнение планов уже стало традп-
цяей для Наркомтяжпрома. Страна убежде-
на, что эта хорошая, большевистская тра-
днпня будет и впредь сохранена работни-
ками обоих наркоматов я что в частности
государственный план 1937 года будет
для них лишь минимумом.

Железнодорожники Советского Союз*,
руководимые тов. Л. М. Кагановичем, вы-
полнял! свое обещание великому машини-
сту локомотива революции товарищу
Сталину — они грузили более 86.000 ва-
гонов в сутки. Весь мир убедился в силе
и возможностях нашего транспорта —
важнейшего нерва народного хозяйства и
родного брата Красной Армян. Можно рас-
считывать, что транспортники, уже выпол
т м и н е второй пятилетний план, быстро
диквшруют происходящую у них в по
сиднме неделе заливку.

Новый, 1937 год наступил. Тяжелая и
пищевая промышленность, руководимые
товарищами Орджоникидзе и Микояном, за-
вершили свой второй пятилетний план.
Во* народное хозяйство начало второй
стахановский год. Работникам промышлен-
ности и транспорта предстоит завоевать но-
вые высоты. И так же, как успех про-
шлого года был завоевав с поиошыо социа-
листического соревнования и его выспей
формы — стахановского движения, так и
наши грядущие побей будут зреть в со-
циалистическом соревновании.

Рабочий класс нашей страны ВСТУПИЛ
я новый год с большим капиталом — с м
метательной армией стахановцев, которые
рвутся вперед, в дальнейшее наступление.
Настроение наппи рабочих прекрасно вы
рмяля участники вседонепкого слета ста-
леваров в своем письме товарищам Сталину,
МОЛОТФВТ в Орджоникидзе, опубликованном
во вчерашнем вояере «Правды». Собрав-
шись в Мариуполе — на родине мировы
сталеплавильных рекордов, — лучшие ста-
левары страны предложили продлить на-
чавшееся в прошлом году соревнование ме-
таллургов ва выпуск 60.000 тонн стал
• 45.000 тонн проката в сутки.

75 сталеваров Донбасса на протяжении
Хяух месяцев дали с'ем стали от 8 до 12,6
тошш с квадратного метра площади пода

мартена. Они перекрыли лучшие показа-
тели Европы и Америки. Они доказали
полную возможность всей советской иетал-
|ургнн быстро занять первое место в
Европе, ибо для атого требуется средний
с'ем лишь в 5,5 тонны стали с квадрат-
ного метра. Сегодня мы публикуем (см. 3-ю
страницу «Правды») обращение товарища
Орджоникидзе ко всей директорам, секрета-
рям парткомов, председателям завкомов
металлургических заводов. Итцнатим до-
нецких сталеваров одобрена, соревнование
продолжается, мы с новой силой вступаем
и борьбу ла первенство нашей металлургии
в Европе.

Металл—дело рук не одних лишь метал-
лургов. Металлургию снабжает угольная,
коксовая, рудная, огнеупорная, нефтяная,
энергетическая и машиностроительная
промышленность, ее обелуалвает транс-
порт. Поэтому каждую победу металлурге»
вся страна справедливо расцевивмт и как
свою победу. Новые задачи металлургов
могут быть и будут решены усилиями все-
го народного хозяйства. Инициатива донеп-
ких сталеваров и обращение товарища
Орджоникидзе—вызов работникам всей со-
циалистической промышленности и транс-
порта, вызов всем, комт дороги интересы
нашей родины. Партийные организации
обязаны особенно проедешь, чтобы письмо
сталеваров и обращение тов. П>рджон«кидзе
тали достоянием шнрочайшвФиасе и толч-

ком к новому взлету соплалястеекото
'ореввования.

Нынешнее соревнование отлично от про-
шлого своими высокими условиями. Донец-
кие сталевары хотят соревноваться в 1937
году за с'емы в 8 — 1 0 — 1 2 тонн стали.
Это — социалистические нормы, их не
знает капиталистическая техника. За со-
циалистический уровень использования
техники н производительности труда долж-
ны бороться и все соревнующиеся с метал-
лургами, все, следующие их примеру.

За последний год производительность
труда в тяжелой промышленности подня-
лась на 25,5 проп. В пищевой, легкой и
местной промышленности рост производи-
тельности хотя и меньший, но тоже весь-
ма значительный. Но надо еще и еще раз
напомнить работникам промышленности
лова товарища Молотова о тон, Что до-

стигнутыми успехами мы не можем удо-
влетвориться. Средняя выработка советско-
го рабочего пока ниже средней внгработки
рабочего в передовых по технике капита-
листических странах. Новое в соревнова-
нии 1937 года состоит в том, что оно на-
чертяло своим лозунгом: догоним и перего-
ним наиболее организованные предприятия
капиталистических стран по уровню про-
иаподятельпости труда, как это уже до-
стигнуто ЛУЧШИМИ сталевараии Донбасса!

Сегодняшним советским именинни-
кам — работникам промышленности I
транспорта — иадо пожелать не иметь в
нынешнем году отстающих отраслей. Из-
вестно, что в прошлом году каменноуголь-
ная и нефтяная промышленность, цветная
металлургия (не считая золота), льняная
плодо-овощная промышленность, маслобой'
ная, маргариновая не выполнили своего
плана. Известно, что транспорт не выпол-
няет программы перевозок такого важного
груза, как уголь. Работники отстающих
отраслей выравняют свои поэипяи, если она
по-боевомт организуют соревнование
сумеют вовлечь в него шею массу рабочих,
инженеров, техников, служащих.

В нынешнем году работа в промышлен-
ности стала сложнее прежнего. Борьба за
качество продукции только начинается!
Выступая против бракоделов, которые пор-
тят сырье и расточают человеческий труд,
мы должны требовать от всей продукции
технической новизны и высокого совер-
шенства. ПУСТЬ ОДНИМ ИЗ важиейшид
условий соревнования 1937 года станет
выпуск прекрасной по качеству, ассорти
менту, отделке, техническому совершенству
продукции!

Новый стахановский год начался. Ме-
таллурги, угольщики, нефтяники, химики,
машиностроители, транспортники, пигяеви-
кя, текстильщики, творцы ценностей, про-
изводители средств производства, орудий
«бороны и предметов потребления, выходя
тс на социалистическое соревнование!

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Сталину

Председателю СНК СССР товарищу Молотову

Р А П О Р Т

О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА 1936 ГОДА
НАРКОМАТОМ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

4 декабря годовой производственный
план ло всей тяжелой промышленности,
включая и оборонную, утвержденный Пра-
вительством на 1936 г., досрочно выпол-
нен.

План валовой продук-
ции на 1936 г. (в це-
нах 1 9 2 6 — 2 7 г.) был
утвержден в 31.373 млн. руб.

Выпущено продук-
ции за 11 иесяпев и
14 дней декабря т. г. 31.430 • »

До конца годя б т п т
выпущено сверх плана
продукции не менее 1.700 > »

Годовой прирост про-
дукции на 1936 год
к 1935 году был задав
по плану в 26,0*/», а
за истекшие 11 месяцев
1936 г. прирост к тому
же периоду 1935 года
составляет ' + 34,1*/»

Рост производитель-
ности труда в 1936 г.
к 1935 году был задан
в 23,0°/.; м 11 меся-
цев 1936 года произво-
дительность трудя к то-
му же периоду 1935 г.
возросла ва 25,5*/»

Снижение коммерче-
ской себестоимости на
1936 г. было задано в

8,О*/о: за 9 месяцев
1936 года коммерческая
себестоимость к средней
за 1935 год снизилась
на 5,6»/.

Одновременно необходимо отметить, что
ври досрочном выполнении годового произ-
водственного плава по всей тяжелой про-
мышленности, включая и оборонную, в це-
лом — отстают от выполнения годового
плана:

.Угольная промышленность — выполняет
кАвов м а е на 9 4 — 9 5 ' / * , ври этом Ка-
рагаиауголь годово! план уже перевыпол-
нял, а Макеевуголь, Краснодонуголь, Артем-
уголь, Советскуголь, Свердловуголь и
Тквибуголь идут на уровне годового плана.

Нефтяная промышленность в части неф-
тедобычи выполняет годопой план на 9 6 —
97*/», при этом Грознефть и Сахалиннефть
план перевыполняют, Алмфтекомбннат, Ка-
лининяефть идут на уровне годового плана.
По нефтепереработке годовой план перевы-
полняется.

Цветная металлургия выполняет годово!
план на 98—99*/», при этом золотая про-
мышленность и цветметобработка годовой
плм перевыполняют

Отдельные заводы оборонной промыш-
ленности плана не выполняли.

Народный комиссар
тяпмлой промышмниости

С. О Р Д Ж О Н И К И Д З Е .

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Сталину

Председателю СНК СССР товарищу Молотову

Р А П О Р Т

О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПОГРУЗКИ И ПЕРЕВОЗОК
НАРКОМАТОМ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Народный Коииосяриат Путей Сообщения
рапортует Вам, что установленный ва 1936
год ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР план
погрузки и перевозок железнодорожный
транспорт выполнил досрочно: по погрузке
в вагонах годовой план выполнен 27 но-
ября, по перевозке в тоннах я тонно-ким-
метрах — 10-го декабря.

Железные дороги СССР должны были
погрузить аа год по плану 28.731.000 ва-
гопов. За 1936 го! погружено 31.634.466
вагонов — 109,8е/» к годовому плану, при
среднесуточно! погрузке 86.160 вагонов—
109,8е/» к установленной среднесуточной
погрузке (78.500 вагонов) и 126,5е/» к
1935 году.

План грузовых перевозок установлен на
год в размере 299,3 миллиардов тояяо-ки-
лонетров. За 1936 год ра*меры грузовых
перевозок составляют 323,5 миллиардов
тонно-километров — 108,1е/» годового пла-
на и 125.4'/» к перевозкам 1935 года.

Годовой план погрузки в тоннах устано-
влен на год в размере 457 миллионов тонн.
За 1936 год погружено 484.2 миллионов
тонн — 105,9*/» годового плана и 124,6*/»
к погрузке в тоннах 1935 года.

Установленный правительством плав по-
грузки решающих грузов в тоннах выпол-
нен:

_ % > пагруип

ПЛвНу ПРОШЛОГО ГОД*

по нефтепродуктам 104,0 116,5
по черный мети-

лам 108,5 133.4
по руде 100.7 112,3

100,6 113,3по лесу
по минеральным

строительным
материалам 159,9 165.1

по хлебу 108,4 112,0
Не внлалнен годовой план погрузки ка-

менного угля (погружено 94,2'/» годового
плава, 120,4'/» к прошлому году).

План пассажирских перевозок, устано-
вленный ва 1936 год в размере 70 милли-
ардов пассажяро-кялометров, выполнен за
11 месяцев. Перевозка пассажиров за го;
составляет 76,9 миллиардов пассажиро-ки-
лометров — 109,9е/» годового плана и
113,2'/» к паесажиро-перевозкам 1935
года. Перевезено за год 990,8 миллионов
пассажиров — 103.2е/» годового плана,
107,8 е /. к 1935 год?.

Ва 1936 год размеры производительно-
сти труда установлены ва одного работника
по эксплуатация железных дорог в 310.000
приведенных тонно-километров. За 1936
год достигнута производительность труда
354.810 приведенных тояно-километрэв—
114,4 е/* годового плана я 1 2 3 , 7 % к про-
изводительности труда) достигнутой в 1935
году.

Себестоимость железнодорожных перево-
зок аа 9 месяцев снижена на 3,4е/» при
задании снижения себестоимости на 1936
год в размере 2,6*/».

Годовой план погрузки я перевозок не
выполнила только одна Северо-Кавказская
дорога.

Нарядный комиссар
путай сообщения

Л. КАГАНОВИЧ.

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Сталину

Председателю СНК СССР товарищу Молотову

Р А П О Р Т

О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА
1936 ГОДА НАРКОМАТОМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

14-го декабря 1936 года промышленность
Нпркомпищепрома Союза ССР в целом до-
(ючно выполнила годовой план. Вырабо-

тано продукции на сумму 9.160 млн. рублей
при плане на 1936 год в 9.145 млн. ру-
блей в неизменных иенах 1 9 2 6 — 2 7 г.

Продукция предприятий Нарком пи щеп ро-
ма выросла за 11 месяцев 1936 года по
сравнению с теп же периодом 1935 года
на 29,6е/о при годовои плане в 22е/«.
Производительное^ труда выросла на
16,2'/» при плане в 15.8е/».

Себестоимость продукции и 9 месяцев
1936 года снижена на 1,4°/о при плано-
вой зядаяна на, год — 0,7*/». "•

Ряд отраслей промышленности — мяс-
ная промышленность, консервная, молоч-
ная, макаронная, пиковаренная, парфюмер-
ная не только выполняли годовой план на
14 декабря 1936 года, но и значительно
перевыполнили его.

Отстают в выполнении годового плана
сахарная промышленность по песочному
производству (при успешном выполнении
плана производства рафинада), маслобой-
ная, маргариновая и плодоовощная.

Народный комиссар пищами
промышшшикти Сомм ССР

А. МИКОЯН.

Секретарю ЦК ВКП(6) товарищу Сталину

Председателю СНК СССР товарищу Молотову

Р А П О Р Т

О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА 1 9 3 6 ГОДА
НАРКОМЛЕГПРОМОМ СССР

Сообщаю, что Наркомат легкой про-
мышленности СССР выполнил досрочно,
20 декабря, установленный для пего пра-
вительством на 1936 год годовой план
выработки продукции.

Выпущено продукции на сумму 7.658,9
млн рублей вместо установленных по пла-
ну 7.642 млн. рублей, или 100,2*/..

За 11 месяцев промышленность дала
прирост против соответствующего периода
прошлого года на 34,6"/».

Производительность труда при плане
роста в 21°/» выполнена на 21°/».

Задание по себестоимости, установлен-
ное в виду повышения стоимости сырья
в годовом плане -+- 1,7*/., не ныполнено
я определилось за 9 месяцев в + 3,2е/*.

Льняная промышленность годопой план
не выполнила.

Народный иомиосяр легкой
промышленности СССР

И. Л Ю Б И М О В .

Центральный Комитет ВКП(б) —товарищу СТАЛИНУ
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР— \

товарищу МОЛОТОВУ

Секретарю Центрального Комитета ВКП(б) — товарищу АИЦРЕЕВУ
Председателю Совета Народных Комиссаров РСФСР —

товарищу СУЛИМОВУ

Р А П О Р Т

О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА
1936 ГОДА НАРКОМАТОМ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР

Утвержденный правительством на 1936
год план валовой продукции в неизменных
ценах 1926/27 года по предприятиям,
подведомственным Народному Комиссариа-
ту местной промышленности РСФСР после
реорганизации, в сумме 1.829 млн. руб.
ныполнен по 19 декабря 1936 года на
1.902 млн. руб., или на Л04*/« (без
включения непланнруемоЙ районной про-
мышленности).

Досрочно выполнили годопой план вало-
вой продукции следующие отрасли:

Химическая промышленность — план
74.200 тыс. руб., выполнено 87.488 тыс.
руб., или 117,9°/о плана. Дала рост к
1035 году 160,5»/..

Рудемииераяьмая — план 24.500 тыс
руб., выполнила 28.192 тыс. руб. Дала
1 1 5 , 1 е / . плана, рост к 1935 году
142,6е/о.

Чарная металлургия — план 30.100
тыо. руб., выполнила 32.493 тыс. руб.
Лада 108е/» к плану. Рост к 1935 году
135,1*/..

Гаяанторяйияя (Пластмасс) — план
155.400 тыс. руб.. выполнила 166.931
тыс. руб.. или 1 0 7 , 4 % к плану. Дала
рост к 1935 году 155,8е/».

Машиностроение — план 509.461 тыс.
руб., выполнено 544.036 тыс. руб., или
106,8е/» плана. Рост к 1935 голу
143,3*/..

Стройматериалы— план 215.082 тыс.
руб., выполнено 228.864 тыс. руб.. или
106,3*/.. Рост к 1935 году 155.1*/..

Метяяяоширпетрео —план 281.077 тыс.
руб., выполнено 266.003 тыс. руб., или
101,8°/. плана. Рост к 1935 году 143.6*/».

Пе выполнили годового плана по вы-
пуску валовой продукции:

Рособоэтреет — план 49.096 тыс. руб.,
выполнено 41.550 тыс. руб., или 84,7*/е
к плану. Рост к 1935 году 121,3*/».

Промышленность канцелярских прииая-
яемност!Й — план 109 млн. руб.. выпол-
нила 105.312 тыс. руб., или 96,6 е/» к
плану. Рост к 1935 году 117,6'/».

Общий прирост валовой продукции в
1936 году к 1935 году в неизменных пе-
нах 1926/27 года составляет 41,1*/..

Рост производительности труда в 1936
году составил 23,1°/» при правитель-
ственном задании в 12,7°/» (по отраслям,
оставшимся в системе Наркомата Местной
Промышленности).

Наибольшего перевыполнения плана по
производительности труда добились следу-
ющие отрасли:

Мета.шпшрпотреб— план 12,4°/», вы-
полнено 30,9"/».

Металлопромышленность—план 18,8*/»,
выполнено 22,1е/». '

Мпередя идут края и области, выполняв-
шие план в краевом в областном разрезе:

Северо-Кавказский край дал 122,5*/» к
плану в целой по краю.

Калининская область 11й.4*/о к плану.
Ленинградская область 112,3е/» к плану.
Город Москва 1 0 9 . 5 % к плану.
Московская область 108.9'/» к плану.

, Аэово-Черноморскнй крлй 105,9*/» в
плану.

Народный комиссар мастной
промышленности РСФСР

И. ЖУКОВ.
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О НАГРАЖДЕНИИ КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ
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Постановление Центральною Исполнительною Комитета Союза ССР.

За выдающие™ у т е х и г. боевой, политической и технической подготовке соеда-
яеиий, частей щ лодраддглепяй Рабоче-Крмтьянлгой Красной Армии, Центральны!
Исполнительный Комитет Союза (Ч'Р постановляет наградить командиров, политработ-
ников, инженеров и техников:

Ы

О Р Д Е Н О М ЛЕНИНА
1. Комбрига Луилур П. И.
2. Комбрига Аммсмм П. А.
3. Полковника Кривоииина С. М.
4. Капитана Несмеянова Г. Д.
5. Восишженера 3-го ралга

Н. Н.

О Р Д Е Н О М КРАСНОГО З Н А М Е Н И
1. Кокбрига Лилова Д. Г.
2. Полковника Коробком Ф. Г.
3. Полковника Заатоцмтон А. Е.
4. Майора Гусева Н. М.
5. Майо|>а Хольэукоаа В. С.
6. Капитана Лина* А. Я.
7. Капитана Стрмима А. В.
8. Капитана Туликова Г. Н.
9. Капитана Рябчеико Т. Л.

10. Капитана Сумина В. А.
11. Батальонного комиссара Рябом К. А,
12. Ст. лейтенант» Данисои С. П.
13. Ст. лейтенант» Колесникова Н.
14. Ст. лейтенанта Тарасом А. И.
15. Ст. лейтенанта Лпского В. В.
16. Ст. лейтенанта Сирия» А. Л.
17. Ст. лейтенанта Касыюм С. Р.
18. Ст. лейтенанта Проеиурова И. И.
19. Ст. лейтенаптп Бибикова В. Н.
20. Ст. лейтенанта Прокофьева Г. М.
21. Ст. лейтенанта Власом А. Ф.
22. Ст. лейтенанта Петрам Л. П.
23 С й П Л А23
24
25
26
27
28
29
30

•31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45.
46.
47
48.
49
50.
51.
52.
ЬЗ.
54.
55.
56.
57.
58.
59

Ст. лейтенанта Пуртаи Л. А.
Ст. лейтенанта Т м м а А. А.
Ст. лейтенанта Федорова Г. N.
Ст. лейтенанта Ткор Г. N.
Ст. лейтенанта Колец И. И.
О лейтгчпнта Ковалевсиого А. В.
Гт лейтенанта Ерлыиина Е. Е.
Гт. лейтенанта Прянишникова И. I
Гт. лейтенанта Писаном С. Т.
Гт. лейтенанта Имном М. И.
Гт. лейтенанта Гуляем В. П.
Ст. лейтенанта Голуном Д. П.
Гт. лейтенанта Васильева Б. И.
Гт. лейтенанта Жеданом Д. И.
Гт. лейтенанта Садового А. А.
Гт. лейтенанта Зотова П. И.
Гт лейтенанта Трушина И. А.
Лейтенанта Баланом Н. Ф.
Лейтенанта Богачева Н. Г.
Лейтенанта Левеноерга И. А.
Лейтенанта Ергунова А. В.
Лейтенанта Соколова И. Н.
Лейтенанта Самсоном И. Д.
Лейтенанта Артемьева Н. С.
Лейтенанта Мирошниченко Н. И.
Лейтгпапт.1 Негореен А. Я.
Лейтенанта Нондратьева В. М.
Лейтенанта Морозова А. М.
Лейтенанта Акуленио П. С.
Лейтенанта Минаева А. В.
Лейтенанта Хара П. И.
Лейтенанта Лакеева И. А.
Лейтенанта Кузнецова П. Ф.
Лейтенанта Шевцова П. Ф.
Лейтенанта Полякова П. В.

И. А.
Н.

Лейтенанта Хованского
Лейтенанта Шарова И.

60 Лейтенанта Кравченко И. И.
61. Лейтенанта Лесникова Д. А.
62. Лейтенанта Зверем Н. М.
63. Лейтенанта Солдатенио И. С.
64. Лейтенанта Хрюкина Т. Т.
65. Лейтенанта Хевеши А. А.
66. Лейтенанта Бровко И. К.
67. Лейтенанта Скороход А. Ф.
68. Лейтенанта Зотова В. Н.
69. Лейтенанта Демончука И. Т.
70. Лейтенанта Сахраном В. Т.
71. Лейтенанта Плетюхина А. В.
72. Лейтенанта Семенова П. Т.
73. Лейтенанта Гончарова Л. А.
74. Лейтенанта Булиииа С. Г.
75. Лейтенанта Кетова А. И.
76. Лейтенанта Петрухина Н. Т.
77. Лейтенанта Карпенко С. М.
78. Лейтенанта Баранчуи К. Г.
79. Лейтенанта Околелом Я. X.
КО. Лейтенанта Федюнина И. Н.
81. Лейтенанта Нечипоренко И. Г.
82. Лейтенанта Павлова Д. Ф.
83. Лейтенанта Ломбровсного Ф. П.
84. Лейтенанта Воронова М. В.
85. Лейтенанта Баженова В. В.
86. Лейтенанта Рощина И. В.
87. Лейтенанта Попова Я. А.
88. Лейтенанта Митрофанова П. А.
89. Лейтенанта Волкова И. А.
90. Лейтенанта Акуленке В. С.
91. Лейтенанта Никифорова Г. Н.
92. Лейтенанта Агафонова П. Е-
93. Лейтенанта Захаром Г. Н.
94. Лейтенанта Шарова В. В.
95. Лейтенанта Андросова Б. А.
96. Лейтенанта Баранникова Н. П.
97. Лейтенанта Гаврпта С. А,
9К. Лейтенанта Городнякова М. Г.
99. Лейтенанта Горбагенко А. Г.

1011. Лейтенанта Головко И. Л.
101 Лейтенанта Есьнова Ф. Л.
102 Лейтенанта Жареного П. М.
1(1:1. Лейтенанта Зииоаец П. П.
104. Лейтенанта Холод Г. Т.
105. Лейтенанта Кириченко И. С.
106. Лейтенанта Ковбаса А. А.
107. Лейтенанта Козлова М. М.
108. Лейтенанта Ковбасовсиого И. Г.
109. Лейтенанта Кузькина И. Е.
110. Лейтенанта Майструк М. И.
111. Лейтенанта Мачаидзе В. Т.
112. Лейтенанта Матюнина В. А.
113. Лейтенанта Ннкифором В. В.
114. Лейтенанта Петраком А. Н.
115. Лейтенанта Поливалом И. И.
116. Лейтенанта Сазоном П. В.
117. Лейтенанта Станпакова Г. Я.
118. Лейтенанта Червяиова Е. С.
119. Лейтенанта Суханова А. Н.
120. Лейтенанта Скворцова С. И.
121. Лейтенанта Савилова В. Ф.
122. Лейтенанта Симонова П. Ф.
123. Лейтенанта Черепко П. С.
124. Лейтенанта Яновского В. А.
125. Лейтенант,! Антонец П. А.
126. Лейтенанта Замашанского Ф. К.
127. Лейтенанта Семенюи У. 3.
128. Лейтенанта Соколова А. Д.
129. Лейтенанта Череотиина Н. М.
130. Лейтенанта Нииитина Н. П.
131. Лейтенанта Путивио П. И.
132. Лейтенанта Ьуревйного П. А.
133. Лейтенанта Воробьева А. Л.
134. Лейтенанта Смирнова И. И.
135. Лейтенанта Стурова Н. И.
136. ЛеЛтенанта Кондрат Е. Ф.
137. Лейтенант» Островского М. И.
138. Лейтенанта Костиком А. И.

139. Лейтенанта Бавина В. А.
140. Лейтенанта Соловьем А. И.
141. Лейтенанта Пешим С А.

Лейтенанта Беляева С. Г.142.
143.
144.
145.
146.
147.

Лейтенанта
Лейтенант»
Лейтенанта
Лейтенанта
Лейтенанта

148. Лейтенанта
149. Лейтенанта Г|
150
151

Н. №.
А. Ю.

Л. В.
И. Т.

А. И.
Н. А.чЛейтенанта Уыииом В.

Воентехник». 2-го ранга
Шабехина А. А.

152. Воентехника 2-го ранга
Вашими В. Д.

153. Воентехника 2-го ранга
Глушим В. *

154. Воентехника 2-го ранга
Гоицаиеах К. В.

155. Воентехнпа 2-го ранга
Шахурииа В. И.

156. Воентехника 2-го ранга
Удальцом А. И.

157. Мл. командира Агуреем В. А.
168. Мл. командира Аракчеева Н. В.
169. Мл. командира Квидрашма П. П.
160. Мл. командира Адмаои А. Н.
161. Мл командира М и м К. С
162. Мл комаадмра Шумим А. А.
163. Мл командира Цигумм Н. П.
164. Мл. командира м м С. П.
166. Мл. командире С е м и Я. П.
166. Мл. командира Дмгопвямо И. А.
167. Мл. командира Прущим Ф. М.
168. Мл командира Вмедииа В. Ф.
169. Мл. командира Серном С. А.
70. Мл. командира Протодьяконом В.
71. Мл. командира Мерсен Л. Ф.
~>'1. Мл командира Геранина И. П.
7:1. Мл. командира Легоньком М. Т.
74. Мл. командира Симонова Л. Г.
7Г>. Мл. командира Беликина И. В.
76. Мл командира Листикова В. А.

177. Мл. командира Уманец Ф. И.
17К. Мл командира Мозгунова И. Н.
179. Мл. командира Мизирева В. Т.
1М1 Мл. командира Долгополик Е. Г.
181. Мл. командира Горлом А. Е.
182. Мл. командира Федюнина В. П.
183. Мл. командира Григорьева И. С.
184. Мл. командира Егоренио А. И.
185. Мл. командира Пермяиом Н. А.
1М>. Мл. командира Егором Ф. И.
1К7. Мл. комащира Широком Ф. И.
1,ч,к. Мл. командира Лысенко Ф. И.
189. Мл. командира Садченко Т. Р.
190. Мл. командира Миколич П. В.
191. Мл. командира Мозылем Д. Н.
192. Мл. командира Гришаном С. К.
193. Мл. командира Размахом А. А.
194. Курсанта Кокова П. С.
195. Командира .шпага Имном П. И.
19Г). Командира запаса Лялина С. В.
197. Командира запаса Беньиовсного И. С.
198. Сиовородникова Г. И.

О Р Д Е Н О М КРАСНОЙ З В Е З Д Ы
И. С.1. Полкового комиегара Гальцом

2. Майора Петрова М. П.
3. Батальонного комштара

Шухардина А. А.
4. Военинженера 3-го ранга Иоффе 3. А.
5. Военинженера 3-го ранга

Залессиото П. Я.
6. Военинженера 3-го ранга

Грицука В. Н.
7. Военипженера 3-го ранга

Глухом П. С.
8. Капитана Бараном В. И.
9. Капитана Цаллина П. А.

10. Ст. лейтенанта Короткова М. Ф.
И . О . лейтенанта Малышева И. А.
12. Ст. лейтенанта Паном А. Ф.
13. Воентехника 1-ю ранга Балом А. В.
14. Воентехника 1-го ранга

Твердохвалом А. Л.
15. Воентехника 1-го ранга

Ииханом Г. В.
16. Воентехника 1-го ранга

Новикова А. В.
17. Воентехника 1-го ранга

Силаева М. Г.
ранга
Храмцем А. С.

Воентехника 1-го ранга
Сухоруком П. В.

Политрука Зуем И. В.
Лейтенанта Сергеева Г. С.
Лейтенанта Алябьева Т. С.
Лейтенанта Андреем Г. А.
Лейтенанта Волошко П. И.
Лейтенанта Михалана М. Д.
Лейтенанта Оглоблина М. А.
Лейтенанта Лыскина А. М.
Лейтенанта Склезнева Г. М.
Лейтенанта Троицкого В. В.
Лейтенанта Прохорова Ф. Ф.
Лейтенанта Христосом П. Г.
Лейтенанта Щеглова А. Д.
Лейтенанта Макаром Н. И.
Воентехника 2-го ранга

Петром А. П.
Воентехника 2-го ранга

Шашурина Ф. Е.
Воентехника 2-го ранга

Курыгииа А. И.
Воентехпика 2-го ранга

Нмамутдииом С. С.
Воентехника 2-го ранга Ильина А. Н.
Воентехника 2-го ранга

Скрыпниченно С. С.
Воентехника 2-го ранга

Ситника В. И.
Воентехника 2-го ранга

Петром Г. X.
Воентехника 2-гп ранга

Потапом В. М.
Воентехпика 2-го ранга

Братенкова И. Г.
Воентехника-2-го ранга

Лазарем А. И.
Воентехника 2-го ранга

Молодцом Б. П.
Воентехника 2-го ранга

Мартынам А. И.
Воентехника 2-го ранга

Горбатом В. И.
48. Воентехнпа 2-го ранга

Аняреием В. А*
49. Воентехника 2-го ранга

Заварухина П. Ф.
50. Воентехник» 2-го ранга

Веригиие С* А.
51. Воентехника 2-го ранга

Михаилом А. Б.
52. В о е п и и в м 2-го раита

Мииймеемгв С. И.

18. Воентехпика 1-го

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26
27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

53. Воентехника 2-го рент»
54. Воентехника 2-ге ранга

КетыжемГ.
66. Воеятеыим 1-ге ранга

А. А.

66. Воентехника 2-го ранга

57. Воевтеним 2-ге

( М в н и м Ф . ф.

П. И.

Рммим И. 6.
68. Воентехника 2-м мага

О м т и А . С .
Воентехника м м т Г а т и Г. |
Воетиика 3-га ршга

69.
60.

Воентехника 1-г» р
(тщт П. И.

Воеягехника 2-ге рмп Ммвим И. Г.
Воентехника 2-п рмп Мурш И.
Воентехника 2-г» рига Г а я м П.Г
Воентехника 2-го рига Ж м « и И. К.
Воентехники 2-п> рмп Иредме И. Л.

И. С.

61.

62.
63.
64.
65.
66.
67. Воеятехиика 1-го

68. Воетхмка 1нп

69.
70.

71. Вмшпхыка

72. Пиитика 2-те

73. В и н т а м 2-м

74.

75.

76.

77.

ка |ч* риге
МИ

В т ж п к а 2-ГО

Вмятехвнка 2-го

аи
* и.
К Т.

А •

В. В.
вига
янмми я. И.

Воин едины 2-го релге
• • ЛЬЯВА | ^ е л ! 1 ш^и^^^м А ИГ* НИ

поминещвиом и. ••
78. Воентехнна 2-го ранга

Осадного А. N.
79. Воентехпика 2-го ранга

Шмаглего А. П.
80. Воентехника 2-го рани

Панмраюм В. А.
81. Воентехника 2-го ранга

Поляком N. В.
82. Воентехнмка 2-го ранга

Смирном М. А.
83. Воентехника 2-го ранга

Сереиимя С. Ш,
84. Воентехника 2-го ранга Уеаииня И К.
85. Воентехника 2-го ранга

Хавечем А. П.
86. Воентехника 2-го ранга

Хохяем А. N.
87. Воентехника 2-го ранга

Шрамом Г. Н.
88. Воентехника 2-го ранга ШоринеА.И.
89. Воентехника 2-го ранга

Шевченко N. N.
90. Воентехника 2-го ранга

Бархатом Н. В.
91. Воентехника 2-го ранга Волком Н. Я
92. Воентехника 2-го ранга

Добытке В. П.
93. Воентехпика 2-го ранга

Ермаком N. К.
94. Воентехника 2-го ранга

Ьляхера Д. Ш.
95. Воентехника 2-ге ранга Бычком А. Г
96. Воентехника 2-го ранга

Конькам Г. Е.
97. Воентехника 2-го ранга

Крупеника Т. Е.
98. Воентехника 2-го ранга

Полуэитом А. Д.
99. Воентехника 2-го ранга

Тумаком П. А.
100. Воентехника 2-го ранга

Фоменко N. Т.
101. Воентехника 2-го ранга

Хребтом N. К.
102. Воентехника 2-го ранга

Шульгина В. N.
103. Воентехника 2-го ранга

Антоном А. М.
04. Воентехника 2-гп паяга Гречем М. Н.

105. Воентехпика 2-го ранга
Камнем N. Т.

106. Воентехника 2-го ранга
Кондратюка В. П.

107. Воентехника 2-го ранга
Сенмхина Ф. В.

108. Воентехника 2-го ранга
Соборного Н. П.

109. Воентехника 2-го ранга
Тиачвиио И. Э.

110. Воентехника 2-го ранга
Чигиринского М. Д.

111. Воентехника 2-го ранга
Шанцем Ф. Д.

112. Воентехника 2-го ранга
Беяиком Д. Н.

113. Воентехника 2-го ранга
114. Воентехника 2-го ранга Попом С. Г.
115. Воентехника 2-го ранга

Ьухяииа И. В.
116. Воентехника 2-го ранга

Гуном Н. Н.
117. Воентехника 2-го ранга

Каяь'Юиие Л. Л.
118. Воентехника 2-го ранга

Климом В. В.
119. Воентехника 2-го ранга

Иаиреиио С. В.
Воентехника 2-го ранга120.

121.
А. Н.

Б. Г.

А. П.

Воентехника 2-го ранга
Старомйтем

122. Воентехника 2-го ранга
Степаном И.

123. Воентехника 2-го ранга
Туялитьм

24. Воентехника 2-го ранга
Петреченке В. Ф.

125. Воентехника 2-го ранга
Беспалом С. И.

26. Воентехпика 2-го ранга
Решетцем Д. С.

Мл. командира Сонмом Г. м.
Мл. комлнлч» Глушиом В. Г.
Мл. командира Имвриеии! А.
Мл. командира Кошуба Я. Е.
Мл. командира Дзмм Вм. Сом.
Мл. командира Юмаем В. Ю.
Мл. командира Хаустом А. В.
Мл. командира Правда Р. П.

командира Бойко Г. К.
командира Гявиони В. 1.
командира Кенарам Д. И.
командира Маем С И.
командира Приписного Н.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

И.

Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл. А.

140. Мл. командира Р м М в м И. А.
141. Мл. командира Чамга И. Г.
142. Мл. командира Д и м Вм. Стал.

командира Маликам Н. Е.
командира Ивщвнщ И. И.
командира Торапчомио В. И.
командира, Бумивм А. П.
командира Карпмм Л. Л.
командира Яеькина Н. Т.
к о м о д » Нинами В. N.
•оиницц Вотиии N. В.
коиаадира Сидармм А. Т.

Н 1 N

1 4 3 . Мл.
144. Мл.
146. Мл.
146гМл.
Ш . Мл
148. Мл.и», и.
160. Шг.
161. Мл.
162. Мл.
15». ММ .
164. Мл.

к н и ц а м Нефедвн) 1. N.
I В.

Мл.
Мл.
Мл.

п р ф м
ктаидира Сиеяиит В. А.
соамшр* УСТИИРИ А. N.
командир* Лвриямма А. Т.
командира Шебалина С. Е.
командира Абрашим N. Е.
командира Алекомими П.
командира Аленой* Н. В.
командир» Андрии П. А.

162. Мл. командам Байских Л. С.
163 Мл. коиаамм ( м а ш м и Т. Ф.

кошимр» Бараими Д. П.
ммеацп* Мртвшв). 4 А.

ммаМям Ь т р у т м Д. К

156
166.
157.
168. Мл
159. Мл.
160. Мл.
161. Мл.

164. Мл
165. Мл
Ш . Мл.
167. Мл.
1«8. Мл.
Ш. Пл.т. и*.
171. Мл.
172. Мл

К. А.
М. А.

комаовр* (илибепи К Я.
кмиццм кегдами Ф. Н.
коамипр* В у д т м и П. Т.

Мл.
Мл
Мл.

179. Мл
180. Мл
181. Мл
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

Мл.
Мл.
Мл
Мл.
Мл
Мл.

173. Мл. коиаищ* бурьяна •• В.
174. 1л. коиашре, 1ыком N. С
175. Ь . м и щ р * Ввсеньким И. &
176. Мл. комодам Вшмгравем С А.

кишццм Волоячеимм К. С
коиашре Вольченм Ф. Т.
комаижр» Ворона N. Е.
командира Герасименко Э. Н.
командира Гордеем Г. И.
комапдира Гущина В. Е.
командира Даниленио А. С.
командира Данилова В. А.

Мл. командира Демина А. И.
Мл. командира Долгом И. Д.

командира Драциого М. П.
командира Дубинина Н. Д.
командира Дубнова Г. С.
командира Дьяченко К. И.
командира Ёвдоиименио Я. К.
командира Евтухова Ф. Л.

И З . Мл. командира Елохииа Н. N.
194. Мл. командира Еременко М. Д.
195. Мл. командира Жарен С. Г.

командира Жильникова Н. М.
командира Заусайяова И. В.
комапдира Зюбченко В. П.
комащира Имном И. Н.
командира Исупова П. Д.
командира Капишина Т. Ф.
командира Ковалем Д. В.
командира Ковром Ф. К.
командира Керсуном П. N.
командира.Косогоеа Н. И.
командира Костоглота N. N.
командира Красильником П, I
командира Кудрявцева В. Н.
командира Нуэнецвва Г. И.
командира Кукушкина А. А.
комащира Кулабухова В. Ф.
комащира Кульгииа, А. Г.

196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

Мл
Мл.
Мл
Мл.
Мл.
Мл.
Мл
Мл
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл
Мл
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл
Мл.
Мл
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл.
Мл
Мл.
Мл.
Мл.

командира Курпо П. Т.
Куцото В.командира

командира
командира
командира
командира
командира

В.
Марковича И.
Меиуем Я. А.
Мвльонцом Е.
Микейнииа Д.
Мицкевича И.

командира Могила В. П.
командира Моргун С Т.
командир Муратом В. А.
командира Мурашова А. С.
командира Мустейиис В. И.
командира Наумом М. И.
командира Никифоровсиого И. Л.
командира Николаем А. В.
командира Нинолаенко И. Н.
командира Новиком В. М.
командира Новицного Д. Я.
командира Новицкого К. N.
комащира Новоселова А. Ф.
командира Нухом С. Н.
командира Огарком Н. Я.
командира Пахомом С. В.
командира Петром Ф. В.
командира Подвицкого В. А.
командира Попом Н. С.
командира Пухом А. Т.
комащира Репникова Г. С.
командира Рож нова А. В.
командира Романцем Л. А.
командира Рудь Н. М.
командира Савина Г. И.
командира Савина Л. Т.
командира Савченко В. X.

247. Мл. командира Садчиком Г. А.
248. Мл. командира Саеимо С. Н.

Мл. командира Сапроненко В. П.
Мл. командира Сафронова А. С.

комащира Семеном С. А.
командира Семмииа И. N.
командира Сером И. Ф.
командира Скидан В. Л.
командира Соловьева Д. В.

. _ командира Старком Г. В.
257. Мл. командира Страхом Л, В.
258. Мл. командира Титова П. Г.
259. Мл. командира Ульяиом А. А.

60. Мл. командира Федором В. Ф.
261. Мл. командира Филатова Л. Д.
262. Мл. командира Фроном В. А.

63. Мл. командира Харитоиом В. С.
264. Мл. командира Хотич И. Т.

65. Мл. командира Черненко К. Д.
266. Мл. командира Чяпимко И. А.

67. Мл. комапдира Шалаяина В. И.
68. Мл. командира Шляпником N. П.
69. Мл. командира Юдина М. В.
70. Мл. командира Каином Л. И.
71. Мл. командира Дудеяадем В. 3.
72. Мл. комащира Фроленко Н. Е.
73. Мл. командира Тималем Л. Н.
74. Мл. командира Кузьмина И. Н.
75. Мл. командира Таран В. А.
76. Мл. командира Хорунжего Д. А.

Мл. командира Бирюком А. С.
Мл. командира Лабадина П. В.

командира Паршина Н. Т.
командира Ландырь В. М.
командира Александром И. Д.
командира Ромадина С. Ф.
командира Соловьем Н. М.
командира Кичигииа П. С.

П. Д.

249.
260.
251.
262. Мл.
253. Мл
254.
265.
266.

Мл.

Мл.
Мл.
Мл.

78.
79. Мл
80. Мл.
81. Мл.
82. Мл.

183. Мл.
284. Мл.

86.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР
И. АКУЛОВ.

Носим, Крени, 2 д и м м 1937 гвде.

О НАГРАЖДЕНШ1 ОРДЕНАМИ СОЮЗА ССР Т.Т. ВОЛЬСКОГО Л. Л ,
ПИНСКОГО С. М„ ШЯШ В. I, РАЗГОНОМ А. А,

ИЛКИМ Н. М. I ДРУГИХ
Цыграллого Исво1нжг*1ьного Кояктетш С о о м ССР

Центральный Иомлйтелышй Вожгет Союаа ССР постмммятт: ;
За оообнш ааслуга • деле борьбы с догами трудаввдпси награлдвть

Сопи ССР:

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А

1. МаАора Гооодктяеняо! безопасном» Шиняьмт! Л. Л

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8^
9.

10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

Ст. майоре Государственной безопасности Глюниего С И.
Майоре Н и и и м В. N.
линяя?» Госудерышиюй беоопалапстя Р м и р е и м А. А.
Ст. леятеваат Государственно! беаоявовеет вемини Н. М.'
СТ. лейтеаата Гоеул*ретве.шюй бевошкжоота •еуМиуна И. Р.
Ст. лейтеваата Государствмвюй беаооасвосн Ьмвтина Г. С.
Ст. лейтенанта Гоеударетвешнюй беошасежктя Свечение А. Ф.
Мл. лейтенанте, Государственное беаопасеосяи Еиааием Н. М.
Мл. лейтенанта Государственно! бмопасаоети Слрегие А. К.
Хииечио Ф. 3.

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы

Воммего м м е е р а 2 ранга Горимиим М. Ф.
Капитана Государствешюй бесютсноста Рогачи* Б. В.
Капитала Государственной Гикиоапккп Гуроиог* Ф. А.
От. ле*ивлет Госуллрствмтюа бевомовпета Стецже.Л. N. ,„
От. лентеадвт» Гооулерствелной бсеопаевости Мияяоре Г. Г.
Ст. лейтенант» Гоеударствешой беволаоиоетя Смичи В. В.
Мл. ле§тева«та Государственной безопасности Вуля С. Д.
Серванта Государственной безопасности Крестом А. К.
Сержант» Государственной безопасности Апрееиия 0. 3.

Н. Н.

• Л , - - •• 1 • ) •

У • I •.

Еяиеем Н.
НиьдвемН.1

Председатель Цеатралмого Испоматмьаого К о — ю н Свеем ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союаа ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 2 января 1937 года.

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА N 1 1
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполяителышй Комитет Союм ССР постановляет:
За успешную работу в деле освоения новой авиационной техники и укрепления

боевой мощи Краевого Воздушного Флота наградить работников авиационного
>авода >й 1

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы

1. Маликом Ф. М.—
нач. мастерских завода
и мастери иеода:

2. Медведма А. Н.
3. Бенином Ф. Ф.
4. Лукьянова В. Н.
5. Берикина А. К.

6. Аняркшина М. М.
7. Фиреова В. П.
Н. Барком В. И.
9. Евстигнеева С. Е.

10. Жучком Т. Ф.
11. Колосником В. N.
12. Фортаием В. N.
13. Жаркам В. А.

14. Писарем N. В.
15. Жегуяем Ф. Д.
16. Эдаисиого В. N.
17. Батадмна А. N.
18. Ряином Г. &
19. Голубем В, Д
20. Логином Н.
21. Лазуткина С. П.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 2 (товара 1937 года.

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА № 2 1
Постаноьление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
За успешную работу о деле освоения попой авиационной техники I ужреплепя

боевой мощи Красного Воздушного Флота наградить работнисов аамцаонного
орделоаосиого завода Л? 21

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы

1. Норм Ф. Е.—
Инженера завода
и мастеров ммда:

2. Повторном И. М.

3. Вяхина Н. А.
4. Бухарина И. С.
5. Юдина N. N.
6. Кяиммсиого А. С.

7. Зуем А. &
8. Йемен А. П.
9. Паяыим И. И.

10. Раяям А. М.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союаа ССР
И. АКУЛОВ.

Моосва, Кремль, 2 января 1937 года.

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА № 2 2
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполлителышй. Комитет Союза ССР постановляет:
За успешшую работу а деле освоения новой авиационной технтм и укрепления

боевой мощи Красного Воздушного Флота наградить работников авиационного
ордваояоеного завода !№ 22:

О Р Д Е Н О М КРАСНОГО З Н А М Е Н И ,, ,' ' <

1. Еитоем А. А.— Инженера завода.
2. Пеиарш В. Г.— Инженера завода.
3. Геном Н. А.— Инженера завода.

4. Соколом К. А —Инженер* завом.
5. Пискаяом М. И.— Мастера завода.
6. Громом И. Н.— Мастера завода.

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы

1. Лучмкина В. N.—
Инженера завода

и мастеров маода:
2. Квтем Д. И.
3. Бисером В. Ф.
4.. Налегаем Ф. М.
5. Степанам И. N.
6. Затем Д. В.

7. Чижом А. Е.
8. Конина Н. В.
9. Семеном Е. Ф.

10. Полем Ф. В.
11. Гринько П. П.
12. Хаустовича В. С.
13. Тимофеем Н. Т.
14. Геяршмна N. А.
15. Паниии П. М.

16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24

н. к.
Кудрявцом 1, Д.
Выборном Г. Е.
Пеликаном В. В.
Жамичем П. И.

И. N.
С. А.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль, 2 января 1937 года.

Трансляция записи речи тов. В. М. Молотова
Фабрика звукозаписи Всесоюзного радио-

комитета но время Чрезвычайного VIII Все-
союзного С'езда Советов записала на плен-
ку речь тов. В. М. Молотова. Вчера вече-
ром через станции имени Коминтерна,
ВЦСПС и коротковолновые передатчики
речь тов. В. М. Молотова транслировалась
по всему Советскому Союзу.

Транслдцид речи тов. В. М. Молотом
началась в 20 часов и ааковчилась в
21 ч. 33 минуты. Сдьгшямость была вполне
хорошей.

К вечеру в Москве были получены со-
обпиян из разных городов Союза о кол-
лективном слушавши передачи. В Киеве
трвяелдцию слушала рабочим завода «Боль-

вп», Кркевюеяалеоюто маод», желеа-

нодорожилш Дармцкого депо. Делегат
Всесоюзного С'езда Советов машинист Дар-
шцкого депо тов. Двораковгкпй заявал:

— Мне камлось, что я как втдто сие-
ва нахожусь на историческом с'езде и слу-
шаю »ту замечательную речь главы совет-
ского правительства. Речь прекрасно за-
писана, каждое слоно передавалось по ра-
дио так, как оно произносилось в МП
Большого Кремлевского дворца.

В колхозном клубе пригородного райо-
на Киева слушать речь тов. Молотова со-
бралось свыше 100 колхозников; по п
отзывам, речь передавалась очень хорошо.

В Москве речь слушали коллективы за-
ходов п е т Сталина, ' 1-го Государ-
стввяяого нлддипвпового м е т а 1. М.
Кагшовича к др.
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Всем директорам,
секретарям парткомов,
председателям завкомов

металлургических заводов
С м * спмваров-стажаноацев Донбасса, ш ш — I место в Мааиу-

п о и М декабря, в иисьме ва нма товарники Сталина, Молотам и
Орджоияквдае, вшппатаииои в «Правде» от 2/1. обратился но всей
сталеварам Советского Союза с предложением «продлять социали-
стическое соревнование, начавшееся по инициативе Макара Мама, и
1937 год с тем, чтобы уже в самом начале 1937 года дать стране та-
кое количество стали, которое обеспечило бы выполнение по всей
И р а м нвограммы а 60 тыс тоня стали в сутки*.

Работа 76 сталеваров-стахановцев заводов Донбасса, «чайников
слета, снимавших в течение 2 месяцев с квадратного метра площади
пода от 8 До 12У2 тонн стали (тов. Мазай), неопровержимо дока-
зывает волную возможность в ближайшее же врема достигнуть вы-
плавка 60 тысяч тонн стали в сутки. Дли атого требуется только тща-
тельное изучение опыта 79 стахановцев-сталеваров Донбасса и рас-
пространение его на все сталеплавильные цеха.

Быстрейшее освоение опыта стахановца тов. Макара Мама н 76
«сталеваров Донбасса еще больше укрепляет индустриальную н обо-
ронную мощь Советского Союза и обеспечивает ему первое место
в Европе по выплавке стали.

Всемерно поддерживав предложение слета стахановцев-стале-
варов Донбасса об организации соиаалвстического соревноваим ста-
леваров на 1937 г ч предлагаю организовать широкое обсуждение
обращения слета на всех цеховых собраниях сталеплавильных цехов
и совместно со сталеварами наметить конкретные мероприятия по каж-
дой печи по увеличению выплавки стали и сроки выполнения своей
доли по обязательству выплавки 60 тыс. тони стали в сутки.

Надеюсь, что примеру сталеваров-стахановцев последуют про-
катчики, доменщики, угольщики, нефтяники, цветники, энергетики,
работники железорудной и марганцевой промышленности, работни-
ки золотой промышленности, машиностроители, химики, коксоанкн,
опиупорщнки, торфяники, строители, работники лесной и стройпро-
мышлеиностн и с первых же дней 1937 года организуют соревнова-
ние между собой и дружной большевистской работой обеспечат вы-
полнение и перевыполнение производственного и строительного плана
1937 года как в количественном выражении, так, в особенности, по
качественным показателям.

С ОРДЖОНИКИДЗЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЯРОСЛАВЛЯ
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 января. (Наар. «Прав-

ды»). Если смотреть на Ярославль со сто-
роны Волги, открываете* великолепная
панорама города с его старым Кремлем,
пабережной, новым! заводами, новыми кра-
сивыми домами.

Белогвардейские мятежники в 1918 го-
ду сожгли в Ярославле две тысячи домов,
уничтожили представлявшие большой ар-
хитектурный интерес старинное зданне
юридического лицея, библиотеку и много
другп адмшй.

За врем сталинских пятилеток Яро-
славль вырос в больше! промышленный
город. Построено 400 тыс. квадратных ме-
тре* жилой площади. Возле новых про-
мышленных гигантов появились поселки с
четырехэтажными домами. Резнио-асбесто-
вый комбинат построил 17 больших домов,
аавод синтетического каучука — 8 домов.
Воивигя целые поселки фабрика «Крас-
ны! Перекоп» и автомобильный завод.

За последние два года построено 12 но-
вых каменных школ, здание школы Фа-
брично-ааводского ученичества, учебны!
комбинат автозавода, новая больница, ясл,
детски! сад, бани.

Меньше года Ярославль является об-
ластным центром. За пот короткий срок
благоустройство города значительно подии
иулось вперед. Заасфальтирована централь-
ная улица ни. Сулииова, перемощены две
площади и три улицы, посажепы деревья
вдоль центральных улвц, построены краси-
вы! дом обкома партии, больше! дом
специалистов.

Большая строительная программ» наме-
чена на 1937 год. Достраивается большой
дои управления Ярославской железной до-
роги. Горсовет будет строить гостиницу на
170 номеров, 4 больших жилых дома, ка-
нализационную сеть в центре города и в
промышленных районах. 50 тысяч квад-
ратных метров площадей и улиц города
оденутся в асфальт. За Волгой, в красивом
бору создаете* парк культуры и отдыха
Ребята получают новый парк в поселке
Бутусове. Тысячи деревьев украсят улицы
города.

Ярославцы в 1937 году получат ста-
дион, ипподром, кинотеатр. Большие сум
иы ассигнованы на ремонт домов, расши-
рение водопровода, строительство яслей и
детских садов.

Б. ЗаЯОТОВ.

ПЛЕНУМ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ЦИН СОЮЗА ССР

для рассмотрения единого государственного бюджета на 1937 год открывается
5 января 1937 года, в 18 часов, в здании 1-го Дома советов' Берсеневская набережная.
, 111 0 1 т . •„,.д. М 2, 2-й под езд.

президиум Ивммооии.

Пиратские действия
фашистских интервентов

ОБСТРЕЛ И ЗАДЕРЖАНИЕ ИСПАНСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ

ПАРОХОДОВ ГЕРМАНСКИМИ ВОЕННЫМИ КОРАБЛЯМИ

Пимтелъ В. В. Вивикяския — штор сценария кинофильма «Мы нэ Крон-
штадта», награжденный орденом Ленина. •от н. кг»ш»а.
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Ответим народу новыми
произведениями искусства

В день нового года мы уавдлн о высо-
кой награде, которой правительство отме-
тило нас за фильм «Мы на Кронштадта».
Мы взволнованы до глубины души.

Нас воспитали, взрастили и. сделали
художниками великан, родная большевист-
ская партия и нала Красная Армия. Ок-
тябрьская революция двинула нас в бои и
раскрыла красоту народа и страны, кото-
рая ударной бригадой возглавила »иоху ми-
ровых переворотов, перемен, освобождений.

Мы служили, работали, жили, постигая
дело обороны родины и искусства.

В меру своих сил иы пробовали внести
и свою долю в грандиознейшую стройку в
борьбу.

Партия и правительство ОКРУЖИЛИ бе-
режной заботой и любовью художников ва-
шей страны. Искусство отвечает и ответит

Сталину и народу высокий напряжением
духа, мысля и воли. Искусство выходит
на большую дорогу, подиииая лучшие
исторические н художественные традиции
героических народов СССР.

Награда правительства будит в нас но-
вые замыслы. Ионичи работами ответим
мы партии и стране в 1937 году. Работы
»ти будут сделаны и направлены на про-
славление мощи и величия большевизма.
Грозил и и прекрасней эпоха ниша рождает
смелость н вводит в пысокнП мир идей, от-
крытий, замыслов, образов. Сам эпос гово-
рит языком наших народов. Художник дол-
жен слушан., вндеть, понимать и смело
иттн я первых ртах, готовый к бою, к
преодолению и победе.

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ,
ЕФИМ ДЗИГАН.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
МАДРИД, 2 января. (Спец. иарр. «Праа-

•Ы»), С большой радостью мы узнали в
Мадриде о том, что правительство награди-
ло высшей наградой сомателей фильма
«Мы из Кронштадта»—Всеволода Вишнев-
ского и Ефима Дзнгаиа.

Фильм триумфально прошел по всей со-
ветской стране, п* всему миру, как пре-
красное, сильное выражение духа и мора-
ли побеждающего большевизма. Но, пожа-
луй, нигде, как сейчас в Испапии, так яр-
ко не было доказано, какую огромную дви-
жущую силу имеет ато большое и талант-
ливое, идейно-чистое художественное про-
изведение.

Фильм Вишневского и Дзигана сослужил
испанскому вооруженному народу службу

большую, чем десятки- политотделов, чем
сотни агитаторов. С волнением следили сог-
ни тысяч зрителей за беззаветпой борьбой
советских моряков, следили—и следовали.
Мы нисколько не преувеличим, сказав, что
фильм «Мы из Кронштадта», СОЗДАННЫЙ за
год до начала испанских событий, стал
просто в силу своих художественных н

идейных достоинств ннлт'емлемым элемен-
том народной освободительной борьбы про-
тив Фашизма в иностранной интервенции.

Обаятельный талант Всеволода Вишнев-
ского, его боевлй (эволюционный темпера-
мент и выдающееся дарование молодого ки-
но-мастера Дзигана обеспечили большую
победу социалистического реализма и ис-
кусстве. МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Англий-
ская печать приводят ряд сообщена! о
захвате испанских пароходов германскими
военными кораблями. По сообщениям из
Берлин», испанский пароход «Арагон»,
водоизмещением в 1.896 тони, захвачен
гермалским линкором «Адмирал граф
Шиее».

Газета «Дейлм акспресс» пишет, что
линкор «Адмирал граф IIIнее» захватил
испанский пароход «Арагон» у южного по-
бережья Испании и задержал находившую-
ся на борту конаяду, а крейсер «Кенигс-
берг» предпринял действия против ис-
панского парохода «Сотой» в Бискайском
заливе.

Губернатор Саятандера опубликовал
заявление о захвате испанского парохода
«Сотоп», водоизмещением в 1.376 тони.
В заявлении говорится, что крейсер > Ке-
нигсберг» открыл огонь ио пароходу «Со-
тон» без предупреждения в территориаль-
ных испанских водах, но ни один снаряд
не попал и пароход. После обстрела крей-
сер «Кенигсберг» захватил «Сотом» и за-
ставил капитана подписать документ о его
согласии направить свой пароход в любом
направлении, какое укажет ему командо-
вание германского крейсера. «Сотой» на
правился к берегу, где команда была иы-
сажена под дулами орудий крейсера «Ке-
нвтеберг». Об этом случае было сообщено
испанскому правительству в Валенсию для
принятия мер. Губернатор Салтаидера сооб-
щ и но радио капиталу крейсера «Кенигс-
берг» следующее:

«Я решительно протестую против та-
кого акта агрессии по отношению к ис-
панскому пароходу «Сотон» и требую
немедленного освобождения команды,
захват которой противоречит междуна-
родному праву. Требую немедленного
ответа».
Капитан «Кенигсберга» ответил по ра-

дио:
«Захват парохода «Сотой» является

репрессией против незаконного задержа-
ния части груза и одного пассажира
германского парохода «Палое». Пароход
«Сотон» не подчинился моему приказу
остановиться».
Но словам берлинского , корреспондента

газеты «Ньюс кроникл», в берлинских
дипломатических кругах считают положе-
ние серьезным и рассматривают нападение
на пароход «Сотов», как красноречивый
ответ Гитлера Англии и Франции. Далее
корреспондент пишет, что «слухи об отка-
зе Германии от ее испанской авантюры,
как полагают в Берлине, окончательно
рассеяны этим шагом».

Берлинский корреспондент газеты «Дей-
ли экспресс» пишет, что сообщения о дей-
ствиях германских военных судов уничто-
жили надежды Апглии и Франции на из-
менение германской позиции.

Корреспондент агентства Рейтер телегра-
фирует из Байонны, что в сообщении из
Бильбао передается следующая версия об
инциденте с на|юходо* «Сотон».

Германский крейсер «Кенигсберг» оста-
новил вчера испанский, пароход «Сотон»
когда последний направлялся из Бнльбао
в Саитандер. Капитан «Кенигсберга» пред-
ложил помощнику капитана парохода «Со-
тон» явиться па борт «Кенигсберга».
Поднявшись на борт «Кенигсберга», по-
мощник капитана «Сотон» получил пред-
ложение подписать декларацию, что оста-
новка парохода «Сотон» является репрес-
сией за задержку парохода «Палое». По-
мощиику капитана было также предложе-

но изменить курс пароюда «Сотон» • на-
править его в они из портов в провин-
ции Галсия, находящийся в руках мя-
тежников.

Возвратившись на пароход «Сотон», по-
мощник капитана доложил о предложениях,
сделанных ему капитаном «Кенигсберга».
Капитан парохода «Сотон», однако, отка-
зался выполнить эта предложения и на-
правил свой пароход на мель. С «Кенигс-
берга» затем был открыт огонь по «Сото-
ну>, однако безрезультатно. Вскоре над
«Кенигсбергом» появился республиканский
самолет, и «Кенигсберг» поспешил уйти в
открытое море. Утверждают, что через не-
сколько часов «Сотон» снялся с мели и
направился в правительственный порт
Саитандер.

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Парижский
корреспондент галеты «Дейли мейлъ» бесе-
довал с испански» послом в Париже. \ра-
кистаном по вопросу о задержке испан-
ского парохода германским военным ко-
раблем. По словам корреспондента, Араки-
став заявил:

«Это задержание парохода является
актом войны. Если задержанный паро-
ход принадлежит испанскому правитель-
ству, то не может быть сомнения в том,
что это является наиболее серьезным
инцидентом подобного рода с начала
конфликта в Испании».
Только две газеты— «Ныос кроникл» и

«Дейли акспресс» комментируют действия
германских военных судов. По словак газе-
ты «Ньюс крошпи», «ничто не может быть
рассматриваемо, как более вошющес наси-
лие», ч»м «неспровоцированное нападение
германского крейсера «Кеяигсперг» на ис-
панский пароход в испанских водах». Гер-
манское правительство оправдывает это
нападение, называя его «репрессией» за
задержку баскским правительством контра-
бандного груза парохода «Палое».

Если германское правитплытво, про-
должает газета, не удовлетворено осво-
бождением «Палоса», то оно имеет право
протестовать, и его протест едва ли остал-
ся бы безрезультатным. Вместо атого
командир крейсера «Кенигсберг», очевидно
с полного одобрения германского прави-
тельства, нападает на совершенно ни в
чем неоовинный и беззащитный «епджжий
пароход, который абсолютно непричастен к
первоначальному инциденту, причиняет
повреждения атому пароходу, а затем оп-
рашивает свои действия как «репрессию».
Кслн фашистская Германия так понимает
правильные и справедливые отношения
между странами, до сих пор номинально
иаходящпися в мире, то и м я цева
германской подписи под любым договором,
относящимся к прекращению посылки
«добровольцев» в Испанию/

Примерно в том же духе высказывается
и «Дейлн экспресс» в передовой статье,
посвященной задержанию германскими ко-
раблями пароходов «Арагон» и «Сотон».

• * •

БЕРЛИН, 2 января. (ТАСС). Официально
сообщается, что германские военные суда
в испанских водах задержали испанский
правительственный торговый пароход. Па-
роход задержан в качестве «меры воздей-
ствии» на испанские ВЛАСТИ, отказавшиеся
выполнит), требования кпиандира герман-
ского крейсера «Кенигсберг» о выдаче кон
(рискованных на германском пароходе «Па-
лое» военных грузов и об освобождении
испанского «одашюго, находившегося ы
пароходе.

МАСКИРОВКА ПИРАТОВ
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Как уже

сообщалось, испанские мятежники недавно
остановили и увели и Сеуту болгарский
пароход «Балкан», шедший из Гамбурга в
Варну. После двухдневного пребывания в
Сеуте пароход был освобожден.

В дипломатических кругах указывают,

что задержание парохода было лишь мас-

кировкой, так как на самом деле пароход

вез оружие из Германии в Сеуту.

А. СТЕЦКИЙ

Новый класс политического
воспитания

Граждане СССР хотят хорошо знать,
усвоить Основной Закон своей родины,
мкрепляющяй здшмлнетнчеам! строй и
устанавливающий порядки первого в мире'
социалистического госуда[гства.

Повсюду проходят многолюдные собра-
нии, посвященные итогам Чрезвычайного
ЛИ Всесоюзного С'езда Советов, новой
Конституции и докладу товарища Сталина
на С'еаде Советов. Выступления, вопросы,
записки говорят о росте политической ак-
тивности граждан СССР, их живом ин-
тересе к Конститупви.

Члены партии, кандидаты и сочувствую-
щие приступили к основательному изуче-
нию Конституции и доклада товарища
Сталина в партийных школах и кружках.
Новое и замечательное состоит в том, что
и» предприятиях ряда городов (в Ленин-
граде, в Москве, в Свердловской области,
в Сталинграде) из беспартийных рабочих
создаются сопят и тысячи кружков и
групп для изучения Конституция. Такие
кружен создаются и среди колхозного
актам. Видно, что трудящиеся СССР не
удовлетворяются общим представлешея о
Конституции. Оня ютят более основатель-
но, глубоко разобраться в ее содержании,
осмыслить ту -структуру общественных я
государственных порядков, которая запе-
чатлена в Конституции.

Этот живой интерес масс к Основному
Закону страны понятен. Ведь Сталинская
Конституция открывает новую эпоху чело-
веческой истории.

В нашей стране закончена в основном
пелая историческая полоса — переходный
период от калаталнзиа к социализму. Этот
период измеряется всего двумя десятиле-
тиями, — срок с точки зрения всемирной
истории краткий. Но не было мце.
пожалуй, в истории такого напряже-
нна событий, такого гигантского разворота
борьбы и созидательной работы, такого бо-
гатства содержания. Мы выходим теперь из
НОЙ полосы, мы переступили порог социа-
листического общества. «Нате советское
абщеотво добилось того, что оно уже осу-

ществило в основной социализм, создало
социалистический строй, т. е. осуществило
то. что у марксистов называется иначе пер-
вой или нишей фазой коммунизма»
(Сталин).

Таким образом, новая советская Коисти-
т> ция, утверждающая социалистический
строй, знаменует вместе с тем переход че-
рез большой исторический рубеж, отделя-
ющий одну эпоху от другой. Ясно, что
стремление осознать происшедшие переме-
ны, понять значение достигнутого, ра-
зобраться в новых общественных поряд-
ках—особенно сильно у всех. Это стремле-
ние, эта политическая активность—факт
огромного значения.

• • •

Особенность политической работы в
связи с Конституцией характеризуется тем.
что речь идет о новом общественном строе,
впервые в историп осуществленной и пред-
ставляющем высочайшую вершину освобо-
дительной борьбы трудящегося человече-
ства. Новая Конституция и доклад
товарища Сталина ставят коренные про-
блемы современной мгохи.

И трудящиеся массы нашей страны
стремятся осознать величественное зда-
ние социализма, завоеванное в упорной
борьбе, построенное силами самих трудя-
щихся под руководством партии Ленина—
Сталина.

Отсюда следует вторая особенность
политической работы. Социализм теперь
представляет не отдаленную цель, не от-
влеченную идею, не абстрактное понятие.
Социализм теперь является действитель-
ностью. Идея социализма воплощена в
нашей стране, в ее общественном и госу-
дарственном устройстве и получила здесь
свое дальнейшее и наиболее полное раз-
питие. Теория социализма, гениальные
предвидения Маркса и Энгельса, Ленина и
Сталина претворялись конкретно во веем
многообразии и богатстве форм действитель-
ности Советского Союза. При чем они осу-
ществились в стране с населением в
170 миллионов, отличающейся известным

историческим своеобразием своего разви-
тия, известными КУЛЬТУРНЫМИ, политиче-
скими и экономическими особенностями.

Речь идет, таким образом, не просто о1

теоретическом усвоении социализма. Мы
должны изучать теорию социализма в
живой ткани нашей социалистической
действительности, Ъ творчестве миллионов
ТРУДЯЩИХСЯ, в материальной основе СССР,
в экономическом строе, в общественных и
политических отношениях в нашей стране.

Наши агитаторы и пропагандисты смо-
гут правильно, по-большевистски раз'ю-
нить новую КОНСТИТУЦИЮ ТОЛЬКО при усло-
вии, если они будут обращаться к сокро-
вищнице марксизма-ленинизма, произведе-
ниям Ленина и Сталина и к нашей социа-
листической действительности.

Теперь особенно нетерпимы всякая по-
верхностность, легкость вместо серьезного н
обстоятельного раз'ясиения. Теперь от про-
пагандистов и агитаторов настоятельно
требуется, чтобы они сами основательно
подготовлялись к раз'яеннтельярй работе,
сами тщательно продумывала вопросы, ко-
торые волнуют трудящихся.

Именно в результате забвения некото-
рыми пропагандистами основной черты
марксизма—неразрывной связи теории и
практики, в результате пренебрежения кон-
кретным изучением социаляспгчееиой дей-
ствительности — их рассуждения о социа-
листическом строе превращаются в схола-
стику, в бесплодные мудрствования, в фор-
мальную игру понятиями. Такого рода
мудрели, следующие своему собрату из
басни Хемницера «Метафизик», так же,
как и этот почтенны! метафмп, попадают
и яму. откуда смя уже выбраться не
могут.

Занимаясь вместо изучения действитель-
ного исторического развития к социализ-
му формальным сопоставление» лаучеи-
ных из книг формул, они неизбежно попа-
дают в тупик: «Как же ато у нас социа-
листическое общество, и виесте с. тем мы
говорим о рабочих и крестьянах?». «А как
совместить социализм а диктатуру рабо-

чего «лаоса?». «У нас построен социализм,
и в то же время мы говорим, что пережи-
ваем конец НЭП'»?».

Основоположники марксизма-ленинизма
крепко бичевыи и высмеивали такоги ро-
да схоластов и метафмтов. Тс вопросы,
на которых спотыкаются наши метафизи-
ки, разрешаются, могут быть поняты и
об"яоиемы только рассмотрением хода го-
•налигти ческах преобразован и й в нашей
стране и своеобразия достигнутой ступени
социализма.

• • •

Этот ход социалистических преобразова-
ний в пределах огромной страны, с весь-
ма сложной и разнородной экономической
структурой (вспомните пять укладов, ко-
торые определял Ленин и 1918 г., а затем
в 1921 г.!), отнюдь не был равнокер-
ным, гладким, гармоничным. Можно ли за-
быть при этом н об- ожесточенной классо-
вой борьбе, в которой рождается, растет
и кр|пцет социалистический строй?!

Накануне |*еволкщии и нашей стране икс
лась крупная капиталистическая индугт
|'ИЯ, вполне г«з|>еншая для гопиалпиа, я
океан мелких, раздробленных крестьянских
хозяйств, которые мог.ти ппатти к социа-
лизму только черед ряд переходах ступе-
ней.

Наш социалистический строй не может
не носить и теперь (а ведь прошло всего
около двадцати лет с начала Великой со-
циалистической революции) следоп и отпе-
чатков атого своеобразия и неравномерно-
сти перехода к социализму от весьма раз-
личных экономических укладов.

Экономической основой нашего общества
янляется «социалистическая систеиа хо-
зяйства и социалистическая собственность
на орудия н ереДства производства, утвер-
дившиеся в результате ликвидации капи-
талистической системы хозяйства, отмены
частной собственности на орудия и сред-
ства производства и уничтожения эксплоа-
тации человека человеком» (статья 4-я
Конституции СССР).

Однако вслед за этим статья 5-я говорит:
«Социалистическая собственность н СССР
ииеет либо форму государственной соб-
ственности (псенародное достояние), либо
форму кооперативно-колхозной собственно-
сти (собственность отдельных колхозов,
собственность кооперативных об'едине-
ний)>.

Эта формы социалистической собствен-
аоста м являются плодом свободного «за-

юпорчеепа», они не упала с неба.

В Конституции лишь записано то, что су-
ществует в действительности и что даже
и перкой фазе коимуниама выражает нерав-
номерность, особенности перехода к социа-
лизму от таких различных экономических
укладов, как капитализм и мелкое товарное
хозяйство.

Государственная всенародная собствен-
ность ведет свое начало от первых дней
Великой социалистической революции, ко-
гда диктатура пролетариата конфисковал.!
у капиталистов н помещиков землю, заво-
ды, фабрики, железные дороги и банки п
превратила нх в собственность всего на-
рода. Эта всенародная собственность была
умножена и обогащена в ходе социалисти-
ческого строительства созданием новой
индустрии, совхозов, МТС и пр. Эта го-
сударственная собственность—всенародное
достояние — является ведущим началом
нашей экономики.

Форма кооперативно-колхозной собствен-
ности стала складываться в широких раз-
мерах значительно позднее, когда трудя-
щееся крестьянство убедилось в преиму-
ществах круиного социалистического земле-
делия и вступило на путь добровольного
об'едииения в колхозы. Основные черты
этой формы социалистической собственно-
сти записаны в Примерно* уставе сельско-
хозяйственной артели. Эта форм» собствен-
ности отражает своеобразие перехода к со-
циализму от мелкого товарного хозяйства.
А ее об'ем и то обстоятельство, что эта
форма собственности господствует и сель-
ском хозяйстве, отражают особые истори-
ческие условия нашей страны, где к на-
чалу пролетарской социалистической рево-
люции п эконоиике преобладало мелкое
товарное крестьянское хозяйство.

Тот факт, что обе итн формы социали-
стической собственности1 записаны в
Основном Законе СССР, подчеркивает их
значение, их родство и их отличия.

И действительно, только исходя из осо-
бенностей этих двух форм социалистиче-
ской собственности, можно понять и отли-
чия предприятий государственных, после-
ДГШ.УПЛЬНЛ соцнллнсттгческ.го типа, от пред-
приятий колхозных, гопиалистических, точ-
но так же, как понять отличия положе-
ния рабочего на государственном социали-
стической предприятии от положения кре-
стьянина в колхозном производстве.

А главное — г точки зрения структуры
нашего общества — ятя особенности двух
форм социалистической собственности по-
зволяют понять достигнутую ступень ликви-
дации классов.

Эксплоататорекие классы уже ликвиди-
рованы. Выкорчеваны и самые кории экс-
плоатацин. Рабочие и крестьяне об'еднне-
ны социалистической системой хозяйства.
О том, как изменились кти классы, пре-
красно сказал товарищ Сталин. Грани ме-
жду этими двумя классами, — говорил
товарищ Сталин, — стираются, падают, а
старая классовая исключительность исче-
зает. Однако есть еще остатки классовых
различий, н ати классовые различия нельзя
понять, не обращаясь к рассмотрению кон-
кретных особенностей двух форм социали-
стической собственности и социалистиче-
ских предприятий.

Рабочий класс не только представляет
«ведущее начало» пашей экономики: круп-
ную социалистическую индустрию, желез-
ные дороги, МТС, совхозы. Он по своему
политическому уровню, организованности,
сознательности, опыту борьбы а теперь
является авангардом трудящихся, нх руко-
водителем. Конституция закрепляет эту
руководящую роль рабочего класса н на-
шей партии.

«В отличие от буржуазных конститу-
ций, — говорит товарищ Сталин, — проект
новой Конституции СССР исходит из того,
что в обществе нет уже больше антагони-
стических классов, что общество состоит
из двух дружественных друг другу классов,
из рабочих и крестьян, что у власти стоят
эти именно трудящиеся классы, что госу-
дарственное руководство обществом (дикта-
тура) принадлежит рабочеиу классу, как
передовому классу общества, что КОНСТИ-
ТУЦИЯ нужна для того, чтобы закрепить
общественные порядки, угодные и выгод-
ные трудящимся».

Вопрос о государственной власти, о ру-
ководящей роли рабочего класса н его пар-
тии — основной, решающий вопрос. Он
всегда был решающим и остается таким.

Нельзя забывать и упускать ни на мину-
ту и.) виду и того, что социализм победа
пока в одной стране и что «ы живем ж
строим социализм в капиталистическом окру-
жении. Фашиаи не только грозит войной
против (ХСР. Фашистски*' шгабы подсы-
лают к нам мепрерыпио шпионов, диверсан-
тов, террористов. Они помогают оплачивать-
ся пт'явленным мерзавцам и бандитам аз
троцкистско-зиновьекской своры и правых
отщепенцев. А эти предатели и выродка
в своей ненависти к д е ^ социализма, к
советской власти и трудящемся СССР в

(Окончание см. на 4-й стр.)
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ЧТО ПОКАЗАЛА
АТТЕСТАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ

(От мнепропетрошского корреспоицектм «Правду»)

Днепропетровск*! областной отдел яарод-
вого образов&аия закончил аттестацию гга-
тыей, не ииеющнх законченного среднего
а высшего педагогического обраэовавяя.
Прошли аттестацию 13.119 учителей, из
них 2.196 прнсвоего зваппе учителей
начальной, неполной средней • средней
школы.

В период аттестации выявлена значи-
тельная группа случайно попавших на пе-
дагогическую работу в малоквалифициро-
ванных учителей. В Юльеяокой школе, Со-
фневского района, например, работала пе-
дагогом Саплукова. Опа закончила сель-
скохозяйственный техпикум. Пишет без-
грамотно. Не смогла показать на карте
Кавказские горы, не знает ли одной обла-
сти Украины. Из художествеппой литера-
туры опа «читала «Маты... Гоголя». В
Шевченковской неполной средней школе,
Болыпе-Токмакского района, учительство-
вала Забелина. Опа закончила семилетку
• лишь один месян училась на педагоги-
ческих курсах. Не знает метрических мер.
Не смогла на карте показать границы
СССР.

723 учители запрещено работать в
школах до получения педагогического обра-
зования. Временно допущены к работе
10.200 человек, обязанных к определен-
ному сроку получить соответствующую
квалификацию.

Цифра, как видим, солидная. Но еше бо-
лее неутешительным является тот фант,
что переподготовка учитрл.ства на Лнепро-
петровшине организована плохо. 2.300
учителей, времешю допущенных к педаго-
гической работе, нигде не учатся. Тем не
мепее органы народного образования счи-
тают, что «все в порядке». В городе Дне-
пропетровске, например, свыше 200 учи-
телей нуждается в переподготовке. Одна-
ко заведующий городским отделом народного
образования топ. Сапдомирсквй даже не
имеет списков втих педагогов. Заведующий

иолочмешгм ремонтам отделом народного
образования тов. Евтер на просьбу Гуляй-
польского педагогического техникума орга-
низовать поездку учителей ва сессию для
сдачи зачетов ответвд: «Молочапскнй рай-
оно предлагает вам по всяким вопросам
учебы учителей обращаться к учителям,
а ле в райоппый отдел пародпого обра-
зовании».

Серьезная ответственность за учебу учи-
тельства возложепа на педагогические ин-
ституты п техникумы, но многие из них
беспечно отпосятся к этой важнейшей ра-
боте. Мелитопольский педагогический ин-
ститут выполнил пллн набора заоч1глков на
85 проп., Берлинский институт—па 52
проц. Из районов и сел поступает много
жалоб на Запорожский педагогический
институт, который пе отвечает па просьбы
учителей о зачислении их на заочную
учебу.

Заочное обучение поставлено неудовле-
творительно. Многие институты пс органи-
зуют выездов консультантов. Пе везде со-
зданы консультационные пункты. Бердян-
ский институт рекомепдуст заочникам, жв-
вущим за 300 километров от Бердянска,
приезжать для консультант к 1га». В Дне-
пропетровске, Павлограде, Апдрсевке и дру-
гих районах за 3 месяца не было орга-
низовано ни одной консультации. Но п в
тех институтах, где связь с заочниками
более или менее регулярна, она часто носит
формальный характер. Консультанты Пико-
польского педагогического техпикума, на-
пример, на контрольных работах заочников
кладут лаконические резолюции: «Ванта
контрольная работа получена, опа лас не
удовлетворяет». Что дает учителю такой
• разбор» его работы?

Вся беда в том. что переподготовкой
учителей занимаются пе директора инсти-
тутов и техникумов, пе руководители отде-
лов народного образовании, а второстепен-
ные работники.

Д. ВАДИМОВ.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОЕ
РАСХОДОВАНИЕ КОРМОВ

В Куйбышевской области плохо заботят-
ся о правильном расходовании кормов.
В Инэеэскои. Пензенском и многих других
районах, как правило, ометы соломы и сена
находятся в поле, на гуттах бел присмотра.

Колхоз «Новый путь». И и ленского рай-
она, имел в пачале злмы четыре с полови-
ной тысячи поятнеров грубых кормов. Сей-
час всего »того запаса пет. хотя прошел
только месяц зимовки. Пасть кормов радио-
роваля. часть бесхозяйствен™ израсходо-
вали.

По решению областных организаций, в
каждой колхозной бригаде надо было обо-
рудовать запартлгки. Но это решение так
и осталось на бумаге. Вместо 1 0 — 1 2 ты-
сяч запарников построено всего 1.100. при
чем большинство их не работает.

Напряженное положите создалось с коп-
пептряровапными кормами. Заготскот дол-
жея был до 15 октября законтрактовать
в колхозах около 40 тысяч свиной и вы-
дать па каждую по 4 центнера конпептра-
тов. Этот план пс выполнен. Руководители
контор Заготскота подошли к делу Формаль-
но. В Кузнецком районе представитель За-

готскота наспех об'ехал колхозы и заявил,
что свиней для контрактации нет. Когда
районные организации вметались в это дело
н командировали в колхозы своих зоотехни-
ков, последние законтрактовали больше ты-
сячи свиной.

Заготскот не выполняет своих обяза-
тельств перед колхозами. В Сенгилеевском
районе, например, где законтрактовано 270
спицей, копцгнтрироватнх кормов но вы-
давали. В Николо -Перемшанском районе
колхозники получили внести 4 цеитнпров
па каждую законтрактованную свинью все
го по полтора центнера.

Колхозы области получают значительное
количество кормок. Но часто корма прихо-
дят с, большим запозданием и неполностью.
Из отпущенных на четвертый кнартал
13,5 тыс. тонн комбинированных кормов
получено всего 5,5 тыс. тонн. Отдельные
комбикормовый заводы не выполняют пла-
нов. Киевский завод, который должен был
дать в ноябре 750 тони комбикормов, до
сих пор пе отгрузил ни тоипы.

Б. БОРСНИИ.

ПАРТКАБИНЕТЫ БЕЛОРУССИИ
МИНСК. 2 января. (Корр. «Прамы»).

Па-днях в Минске состоялось нсебелорус-
сг.ое совещание заведующих районными и
фабрично-заводскими парткабинетами.

Заслуживает внимания работа партка-
бинетов Красно-Слободгюго и Старо-До-
рожского райкомов. Здесь оказывают боль-
шую помощь пропагандистам, агитаторам
и слушателям политшкол, изучающим

(/галингкую Конституцию. II кабинетах со-
браны лучшие материалы, характеризую-
щие дореволюционное положение сел них
районов и культурный рост колхозов. К
каждой статье Сталинской Конституции по-
добран соответствующий фактический мест-
ный материал. Пропагандисты получают
систематическую консультацию. Парткаби
ноты пбеснечоиы литературой и наглядны-
ми пособиями.

РАБОТНИКИ ИСКУВП
ГРУЗИИ ПРИШЛИ

I
Свыше 700 челом Вршет участяе в

напивающейся 5 янмиа: * К о с о е декаде
грузпюкого искусен». Вч#а> утром при-
был основной соств тррпш Тбилисского
театра оперы и б а м п I* н а м е началь-
ником1 управлении по я м м « ж у е т яря
Совнаркоме Грузина»! ОСР тов. А. ТаПИ-
швнли и директором « И И то*. А. Ч и а и .

Габопгякам груялсип искусств», б и т
оказана в Москве теплая товариппемя
встреча. К приход; поезда ва Курссоя мж-
зале собрались артшеты юемвежл теат-
роп, представители Всесоюзного комтга
по делал искусств при Совнаркоме СССР,
Центрального комитета профсоюза р а б о т -
кой искусств к др.

На перроне Курского аосши, украшен-
нок большим пряветстмииш ловунгом ш
грузинском языке, состоим краткий « 1 -
тинг. Гостей прюетспмы м а м п т ы ь
председателя Всесоюзном имктета по де-
лал искусств тов. Я. 0. Вояремй.

— Декады нашивал мюго и с к у с е т в
Москве. — е к н и он, — о п т наше!
традяжии!, ож вошла в быт оомккого
искуоепа, дружб» I братство имдов
СССР — самьп лу'чшяй залог для расчета
культуры в вашей стране. Мы встр«1им
вас км братьев, встречав! Е М предстЦи-
ТГ.11 СОЮЗНОЙ СТОЛЦЫ, КОТОвМ М В О В М М В -
ни является I вашей столпи!. Желаем
:ам большого увпеха!

Свою речь тов. Воцншй м м п и сло-
вами:

— Да здравствует рдецмг еМКюто
искусства! Да здравствует в е т к и Огыин

вдохновитель «того «екусства!
Эти слова были встречеаы греши* о м

пней • аощшм «ура» в честь товарищ»
Стали*, руководителей п а р т м ':
тельеи».

С «тмтиой речью выотупжл ш ш ш
.л рамоли по делам ииумтв по» Ом-
паркоме Грузинской ССР тов. Татариптвнли.

От имена всех участников декады гру
;»целого искусства он выразил сердечную
благодарность и глубо«ую призиателыость
зл теплую встречу.

— Декада груаинемго •скугства, —
заявил тов. Татаряшвилп, — событие
огромной исторической важности длл
культуры возрожденного грузинского на-
рода. Показ груяипгкого искусства в Мо-
скве налагает на нас огромные обяза-
тельства, огромную ответственность, I мы
отдаем себе в атом ясный отчет. Искусство
и культура Грузии расцвели лишь при со-
ветской власти в {яезультато пр&нильиоги
проведения лепинско-сталкнекой нацио-
нальной политики, внимания и забот, ко-
торыми окружают искусство паша партия,
пождь, друг и учитель народов великий
Сталин.

Да здравствует мудрый вождь, друг и
учитель трудящихся всего мире великий
Сталин!

Да здравствует сталинское содружество
народов великой'и могушествепкой страны
Сонетов!

Снова гремят овлпяя п возгласы <ура>
в честь товарпща Сталина.

# * •

Спектакли Тбилисского т е щ а оперы и
балета будут проходить в Вольтом театре
Сокш (ТР. Они начнутся опе|юй «Дании.

ТВОРЧЕСТВО КАЗАХОВ-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

АЛМА-АТА. 2 января. (Корр. «Прав-
ды»). На Оренбургской железной дороге
работает много казахов. В своем большин-
стве казахи-железнодорожипя хорошо ра-
ботают, учатся, культурно растут. Среди
них есть замечательные народные поэты.
Они слагают прекрасные народные казах-
ские песни о тяжелом прошлом и радостном
настоящем возрожденного народа.

Недавно редакция оренбургской юрож-
ной газеты «Большевистский сигнал» вы-
пустила интересным сборшгк песок желез-
нодорожников-казахов.

В Москву приехал основной состав артасгоа Тбилисского оперного театра, принимающих учветае в дохм« груама-
ского а с и у с с т . На аимме: группа грузинских артистов н встретивших их артистов Большого театра Союза
ССР ка Курском вохаме. Слета неправо: артистка Меря Накатдзе, заслуженные артисты гм-спублюои Сандро
Инашвим и Ладо К а к и м , начальник улравлевм по делам иеху ост» Грунт Акакмй Татарасшмлш, артистка Боль-
шого театра Союаа ССР В. А. Давыдова, заслуженная артистка республики Лаиш Гварамадае, артистка Тааса 1Ш-
ратта-Долидзс и заслуженная артистка республики Екатерина Сохадзе. Фот и.

* * . ' •

Критика и библиография

РОМАН О БУДУЩЕЙ ВОИНЕ

Новый класс политического
воспитания

(ОКОНЧАНИЕ)

свою очередь слились и сплелись с фа-
шистскими охранками так. что в настоя-
щее время не отличишь фашистского штгао-
ха и диверсанта от тропкиста-зпновьсяпа
пли бандита из правых отшепеппев.

Укрепление нашего государства, бди-
тельность и беспощадность к врагам —
необходимое условие нашего дальнейшего
движения к коммунизму.

«Остатки старого в новом , показывает
нам жизнь на каждом шагу, и в природе,
к в обществе»,— говорил Ленин.

В нашем новом, социалистическом об-
ществе мы вадим еше остатки старого.
Достаточно напомнить о статье 9-й Консти-
туции СССР: «Парму с социалистической
системой хозяйства, являющейся господ-
ствующей формой хозяйства в СССР, допу-
скается законом мелкое частное хозяйство
единоличных крестьян и кустарей, осно-
ванное на личном труде и исключающее
аксплоатапию чужого труда».

Эта статья Конституции говорит, что
процесс социалистического преобразования
в пашей страно еще не доведен до конца.
Экономически вто мелкое хозяйство пред-
ставляет ничтожную величину, но с ним
связаны еще миллионы людей — мелких
крестьянских хозяйств и кустарей,—и от-
махиваться, отвлекаться от этого факта
мы никак не можем.

В этом и заключается известпое свое-
образие. Мелкое товарное хозяйство, кото-
рое является отнюдь не остатком только
переходного периода и даже. гоГмтпепнй,
пе яплиетм остатком капитализма, а пред-
ставляет пережиток прс.дкапитялигтнческой
ЙНОХИ — в известной части дожило до
первой фазы коммунизма и нашло слое, ме-
сто в Конституции первого социалистиче-
ского государства.

Во только безнадежпме Маниловы могут
представлять себе историческое разввтие
таким образом, что каждая ступень и фаза
отделываются и закапчиваются, так ска-
зать, «под чистую» и новая фаза высту-
пает на сцеиу в своем законченном, отде-
ланном во всех частях, отполированном

виде. В действительности же хвосты, пере-
житки прошлого у нас еще имеются.

Надо также иметь в виду следующее:
поскольку существует мелкое товарное хо-
зяйство и сохранились еше живые носи-
тели традиции капитализма — налицо воз-
можность появления спекулянтов, отдель-
ных капиталистических паразитов. Эта
категория исключается нашими законами.
Однако плох тот коммунист, который пола-
гается только на закон и кабнпает об
остатках и отбросах старого, откуда могут
произрастать еще мелкие паразиты, и о тех
недоделках, телят, через которые они мо-
гут пролезать, чтобы пакостить трудя-
щимся.

Вот почему, констатируя полную победу
социалистической системы хозяйства, ко-
торая является основой всей нашей
жизни и нашего строя, мы не мо-
жем сказать, что с переходным периодом,
с ПЭП'ом покончгаю совсем, что плд ними
можпо поставить крест. Конечно, с точки
зрения основной проблемы — решения во-
проса «кто — кого» — переходный период
в главном я основпом уже пройдеппая сту-
пень, а НЭП, еслв говорить о его основном
назпачеипи. исчерпал себя. По хвосты п
ОСТАТКИ старого еще есть. И поэтому то,
что говорил товарищ Сталин па С'езде
Советов — «мы имеем теперь последний
период НЭП'А, конец ПЭП'а»,—точно опре-
деляет положепис.

Упрощать все эти вопросы, жопглиро-
пать отвлеченными схемами здесь никак
нельзя. В связи с вопросом о ПЭП'е стоит
напомнить одну немаловажную вещь: в хо-
де повой вкономнческой политики были
ьмработапы. получили снос развитие такие
методы нашего социалистического хозяй-
ства, как советская денежная система я
рубль, советская торговля, хозрасчет. Эти
методы экономической политики отнюдь в
настоящее время пе отмирают. Наоборот,
мм их укрепляем. От них зависит успеш-
ный ход социалистического строительег",
п они остаются в полной силе и на пред-
стоящий период.

• • •
Иа всего атого следует, что к раэ'ясне-

нню • усвоению новой Коествтуцп

нельзя подходить как к очередной кампа-
нии. Усвоение Конституции поднимет поли-
тический уровень миллионов борцов за со-
циализм — граждан СССР.

Основное в организации раз'яспеаия
Конституции — выделить лучших людей
для руководства кружками рабочих и кол-
хозников, для чтения и раз'нешшвя Кон-
ституция. Такие факты, как в Наволйк-
ском районе, Иваиовской области, где руко-
водителями кружков оказались чуждые в
врпждебцые люди, позорны для партий-
ной организации. Они свидетельствуют, что
Ивановский обком ЬКП(б) пренебрежитель-
но относится к политико-воспитательной
работе и пе понимает ее значения.

Сообщения из Воронежа также показы-
вают, что обком ВКЩб") не уделяет долж-
ного внимания организация политической
работы в связи с Конституцией. На важ-
нейшем заводе Воронежа — «СК-2» рабо-
чие лишь 21 декабря смогли заслушать
отчет о работе С'езда Советов, при чем не
из уст своего делегата.

Политическая работа в связи с Консти-
туцией — дело ме кратковременное и ве
легкое. Пропагандистам и агитаторам, пар-
тийным работникам самим надо вниматель-
но изучать КОНСТИТУЦИЮ И доклад това-
рища Сталина, вдумываться и вникать
в крупнейшие вопросы общественною и
государственного устройства нашей страны.
Иначе они пе смогут правильно нести
раэ'яснительную работу.

И последнее. Раэ'яснсние Конституции и
доклада товарища Сталина должно прпяс-
ходить на основе текст» втих важнейших
документов. Об ятом приходится говорить,
так как имеются случаи, копа люки вме-
сто того, чтобы заниматься Конституцией,
вопросами общественного и государствен-
ного устройства, начинают мудрствовать.
А иногда и руководящие партийные орга-
низации толкают на такой МУТЬ. Например.
Железнодорожный райком ВК1Щ г. Москвы
разослал девятнадцать тем для бесед о
Конституции, па которых лишь часть имеет
непосредственное отношение к Копгтиту-
11йи. Подобные указания уводят в сторону
от действительных задач политической ра-
боты.

А основой всей политической работы
являются теперь два величайших докумен-
та »похв — новая КОНСТИТУЦИЯ И доклад
товарища Сплава. Оба яти меторпеснме
документ! — нераздельны.

В деибрьемй шпире журнала «Зашая»
«печати» и м и млата романа П. Па-
вленко «На Метке». 1 ю я советского
Дальнего Ностокд, так любовно выведен-
ные П. Павленко в первой книге романа'),
волей автора перенесены в новую обста-
новку, в дни боев, которых еще не были.
Приближение п и дней чувствуется все
сильней — бур| «реют ва Дальнем Во-
стоке, бури мяв, подготовляемых дпон-
скял ишифкалном. Ц. Пшешм пытает-
ся заглянуть в будущее. Основпая тема
второй книги — великая тема о днях,
когда бурным, все смывающим потоком
хлынет священный гнев п ненависть па-
родов СССР к нападающему врагу.

Ьспомням героев первых частей рома-
н а — людей Советского Дальнего Востока:
прекрасные образы руководителя края
Михаила Семеновича, партизанов Василия
Луза н Варвары Хлебниковой, Шлегеля и
Зверичсва. Янкова и Шотмана, старых
боевых командиров и творческой молоде-
жи, дружно строящих и переделывающих
свой чудесный край. В глухой тайге, в
тяжелых условиях воздвигают они новые

Г"<ла н села, новые заноды, новую жизнь.
олыпинстпо этих людей действует я во

второй кингс романа. Они попрежнему
илюблсны в свое дело—музыка слышится
1ПКОВУ на строительстве:

«—Утром проснусь, лежу в кровати—
п пот встает она, берет за сердце, приро-
да. Слышу, как начинают пилы. Эх, ба-
тенька мой, был бы я музыкапт, я б тебе
мпигал. Вот начинают паровые пилы. На
ыстром ходу волнуется сталь и поет от-

крытым голосом, с переливами. Тут сразу
можпо догадаться, какую она породу пи-
лит. Кедр не дает такого звука, как дуб,
!ю береза, брат ты мой, береза, если на
хорошев бревно попадешь, как соловей за-
ливается... А за паровыми пилами всту-
пают электрические — аккордам!, рывка-
ми, за ними — ручные — грубовато, тэи-
тзи, вроде аккомпанемента, в так все
ольется вместе и так звенит сообща, что

хоть подпевай... Я, бывало, всю стройку
'.илпу. Мне н смотреть пе надо, я и так
понимаю, что где».

Первая книга романа «На Востоке» до-
недеиа была, примерно, до 1936 года. Вто-
рая книга — взгляд в будущее. Как же
представляется вто будущее автору КНИГИ
П. Павленко? Люди поирежпему увлечены
творческим трудом, по уже надвинулась
уря. н ранней весной 193... года волей

нпонгкой военщины врывается в жизнь вой-
на. Опа не заснет врасплох людей Совет-
ского Дальнего Востока. Инженеры и рабо-
чие, комдивы и лейтенанты, хозяйственники
п колхозники уже возвел) на Дальнем Восто-
ке не только новые города и заводы, по
и то, что в первой книге романа инженер
Звериче.в таинственно называет «Е1«а«»—
«нечто». Эти «нечто»—крепкий замок па
дальневосточной границе. Даже скептиче-

кн настроеншой партизан Луза яе может
скрыть своего поехкщсция стоп к кре
ПОСТЬЮ атих сооружений,—брони от врага,
Кропи, покрывшей не только землю, но •
самый воздух над советской землей.

В ночь, когда—но роману—начинается
война, когда воздушная армия японского
генерала Сано вылетает для разрушения
глиной советской анабмы. а несколько
других армий н эскадр двинулись па Бла-
говещенск, на Приморье, на озеро Хаяка,
на Владивосток, иа Монгольскую Народ-
ную Республику

«Дальний Восток стал просыпаться
ату ночь сразу от Японского моря до
океанов Арктики. Его будили коротко. И
города вставали, вставали фактории, про-
сыпалась затерянные в тайге зверобои,
пйдиималвсь рыболовецкие станы на да-
леких северных реках.

Радист Жорка в ту страшную ночь был
всюду. «Вставайте, вышли на вас»—кри-
чал оя в телефопы и радиорупора, мчась
в яфаре над долиной.

Уже бежали к аэродрому, скользя на
обледенелом свегу, Явков н Звермчев—на
дальнем севере. На юге, спотыкаясь в чер-
ном хаосе сырой мартовской ночи, выхо-
дила к морю с винтовкой Варвара Иль-
инична. Рыбаки на Камчатке собирались
к свояк баркасам. В тайге вавайпы за-
пряглли собак. Врач на арктическом паро-
ходе, зимующем во льдах, говорил в эфир
Самолет, я, медсестра готовы вылету лю-
бом направлении.

Летчика меняли в воздухе свод марш-
руты. Просыпались матери. Перекликались
города.

— Вставайте, на нас вдут.
— И встали нее».
И встали лее — не только на Дальнем

Востоке, а по всей советской стрдве. Эту
величественную картину мобыязапяи дей-
ственного советского патриотизма особенно
красочно рисует П. Павленко.

Воображение автора подсказывает ему
такую картину войны. Японская армия на-
падает ва СССР сразу в нескольких папра
влениях. пытаясь сжечь важвейшке го-
рол Советского Дальнего Востока.
Москве, столице в сердцу Советского
Союза, приткают мнллноннолюдные волны

П. ПАВЛЕНКО
«НА ВОСТОКЕ»
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благородной дюбвн к роджне • свядцен-
[ой ненависти к напавшему врагу. Конден-
ат этой любви и ненависп глава тре-

тья—«Москва вступает в войну». Старый
оец л*т гражданской войны Браниц-
;ий выступает на митинге — Чтобы
нас победить, иадо уничтожить, вырезать
все человечество,—говорит Бранппквй, и
ысячи слушателей цепком согласны с

ним, ибо в втих словах простая • святая
вереииость в победе.

На Востоке идет жестокая в кровавая
шина, которая может закончиться только
юбедой СССР, победой социалиима. Павлен-
ко не приукрашивает войну, не рисует ее
как легкую военную прогулку Краевой
Армии. Пет. Мы знаем: войпа—вто напря-
жеиие сил всей страны, это—кровь, »то—
жертвы. По непобедима сила Советского го-
сударства, ибо народы его знают, что
воюют они с напавшим врагом аа счастье
свое и детей своих, счастье достигнутое,
частье, которого никому пе отнять.

Па Востоке идет война—весть о ней
дошла до Москвы, толпы народные демон-
стрируют свою мощь, рабочая семья несет
плакат: «Дадим 200 процентов мужества,
300 процентов выдержки, 500 процентов
:покойстняя». Волнуется море народное. И

пот, — рисует П. Павленко, — на вечер
в Большой театр приходит вождь народов
Сталин и слово его раздается по всей стра-
не, по всему миру.

«...заговорил Сталин, Слом его вошли
в пограничный бой, мешаясь с огнем и
грохотом снарядов, будя еще не проснувшие-
ся колхозы на севере н заставляя плакать
от радости мужества дехкан в оазисах на
Аму-Дарье.

Голос Сталина был в самом пекле боя.
Радиорупор в разбитой снарядами хате Ва-
силия Луза, простреленный пулями, долго
еще сражался. Всхрапывая от попадающих
в него пуль, как человек, которому про-
били горло, он говорил о мире. Сталин го-
ворил с бойпами в подземных казематах
и с летчиками в вышине. Раненые на пе-
ревязочных пунктах приходили в созна-
ние под пегромкий и душевпый голос этот.
Это был голос пашей роднпы, простой и
ясный, и бесконечно честный, я безгра-
нично добрый, отечески неторопливый
сталинский голос».

Он вдохнул новые, удесятерепяые силы
в бойцов, сражающихся и на пограничных
укреплениях, и в морском бою, п с воз-
душными силами японской армии. Бить
врага на его территории, побеждать и по-
бедить малой кровью — эти заветы пар-
тии и правительства помнит н осуще-
ствляет Кряглая Армия. П. Павлепко дает
волю своему творческому вымыслу, рисует
картину воздушных боев, картин) рейда
советских вскадрнлпй на столицу врага.
Воспитанные партией, сталинские соколы
обсуждают на партгруппе план рейда:

< — Птица не враз решится ва такой
перелет, — сказал командир эскадрильи
л обвел глазами присутствующих.

— Птица такой злости не имеет, как
мы имеем, — перебил его комиссар. —
Птипа не летит, а мы полетим.

Потом принимали в партию. Ораторы
все быля плохие, и слова, которые проси-
лись наружу, никем пе были произнесены.
Накануне боя приняли в партию шесть че
ловек, в том числе и комсомолку Евгению
Тарасчпкову...

— Спасибо партии,' спасибо командова-
нию, что посылаете меня на большое де-
ло,—крикнула Евгения.—Иду за всех де-
вушек Союза. Дратьск буду, как старшие
дрались в Октябре, как испанки дрались,
как китайские женщины дрались в
•ушуне».

Эскадрильи достигают пели рейда. В же-
стоко, бою с истребителями врага добыта
победа — разрушен главный штаб войны.
Но война не кончена. Павленко яе пред-
ставляет слабый, хилым врага. Война про-
должается и в самой стране врага, в его
городах и селах, в городах и селах захва-
ченных 1Ш областей.

Разумеется, детали гражданской войны
во вражеском лагере,—как и все прочие

*) См. статью «Водя « победе» я «Праа-
де» от 18 октября 1М6 г.

детали будущей войны, изображенной •
романе, — домысел автора романа. Япо-
нию, Китай, Корею Н. Павленко знает,
естественно, куда хуже, чем родную со-
ветскую страну, и образы людей народного
фронта и картины борьбы порой схематич-
ны. Но основная Л1ШКЯ развития в романе
целиком правдоподобна, правдатва, ибо ве-
длкая ярость против империалистов на-
копилась у нюгих тысяч японских рабо-
чих, и особенно у терзаемого ниперяали-
ствмн китайского народа. И потому читатель
романа с большим доверием отнесется ко
многим сценам боев отрядов японских рабо-
чих и китайских и манчжурских партизан

ягриятей еймурарв.

Роман «Па Востоке» заканчивается раз-
громом японского империализма, победой
народного фронта в Японии. Роман кон-
чается главой «Город Сен-Катаяма»—со-
|дапнем па Советском Дальнем Востоке прп-
чудлтеого интернационального города. В
этом городе тонные солдаты — рабочие я
мичтыме Японии, Манчжурии, Китая. Ко-
реи—переливают свое второе рождение,
здесь становятся они зрячими. Здесь узнают
они всю меру, вернее безмерность подлостл
и главарей, и лакеев, я шпионов империа-
лизма, шпионов, чья «деятельность» ярко
и:юбражсна в ромаис. Здесь, в городе Сеп-
Катаяма, люди научаются любить свой
класс, свой народ и ненавидеть своих экг-
плоататоров. Здесь становятся они строи-
телями новой жизни и пропагандистами по-
вой, социалистической ары человечества.

«На Востоке» — одно из самых значи-
тельных произведений художественной ли-
тературы истекшего 1936 года. В строите-
лях, партработниках, пограничниках, лет-
чиках, в мужчинах и женщинах, действую-
щих в романе, советские читатели легко
узнают черты слоях родных, бликах, зна-
комых, окружающих — строителей и за-
щитников социализма. В участниках воз-
душного рейда и морских и сухопутных
сражений легко узнать Героев Советского
Союза, орделюпоснев-подводитввв, танки-
стов, летчиков, ПОГРАНИЧНИКОВ, парашюти-
стов, имена которых гремят по всей нашей
могучей стране и ряды которых возрастут
впятеро, вдесятеро, в сотни раз, когда ро-
дина позовет своих сынов и дочерей на
защиту.

Роман «На Востоке» звучит в упреком
очень многим «маститым» и пе маститым
нашим литераторам, которые до сих пор
увлекаются боковыми, малозначащими те-
мами, не пытаясь заглянуть в день зав-
трашний, не пытаясь даже показать родп-
цу пашу и людей наших, какими они бу-
дут в дпи, когда нависнут грозовые ТУЧИ
войны. Роман «На Востоке», в его послед-
ней части, по сути дела—первый совет-
ский роман о будущей войне. Между тем,
Япония, например, завалена даманами
(правда, весьма халтурно, убого склеенны-
ми), где не только описываете* будущая
войн*, по и откровенно звучат призывы к
нападению на СССР, к разгрому Японией
Советского Союза.

Таковы, например, кпигп: Накаямо Си-
ро—«Японо-советская войпа», Сасаки
Кадзуо—«Советская Россия», Синсаку Хи-
рата—«Как мы будем воевать» и десятки
других. Книга Кадзуо заканчивается от-
кровенным призывом автора:

«И вот теперь мы должны разрушить
Советскую Россию. Только тогда перед на-
ми откроются широкие пути для блестяще-
го завершения исторической миссии, воз-
ложенной на нас свыше».

А Свпсаку Хнвата тешит себя такими
картинами: Г

«И вот над густы» лесам, в воздухе
над озером Ханка разгорится невиданный
ва Дальнем Востоке воздушный бой. Дух
захватывает, когда представишь себе кар-
тину, как красные самолеты калининского
типа будут падать, об'ятые пламенем, в
озеро; как ваши истребители «91», бы-
стро снижаясь, станут нстребмть укры-
вающиеся в лесах войска противника».

О несбыточности этой мечты японских
империалистов, о великой силе советского
патриотизма, о героических людях Совет-
ского Дальнего Востока, которые не стра-
шатся угроз врага, о красоте и счастье
жизни советской написал П. Павленко ро-
ман «На Востоке». Советские читатели,
несомненно, тепло встретят эту замеча-
тельную книгу.

Л. РОВИНСКИЙ.

НОВЫЕ КНИГИ
Детязнт ПК ВЛКСМ выпустил книгу

«Повесть о товарище Кирове», написанную
Б. Житковым, Б. Иваятером, А. Некрасо-
вы* и Б. Шатиловым.

Винта хорошо иадаиа, напечатана круп-
ным, четким шрифтом. В ней иного иллю-
страций, среди которых — Д*е в красках:
портрет С. М. Кирова с картины худож-
ника Г. Гордона и товарищ Киров на три-
буне XVII с'еада ВКЩб) с картины худож-
ника Д. Надбааддн.

В книге 160 странна, пена I
50 коп.

• • •

В тоа же издательстве вышла кя1ига
«Валериан Куйбышев». Это воспоминания
Е. Куйбышевой, сестры Валериана Влми-
мировича. Воспоминании, расскамшые
простым, понятным языком, охватьгвают
всю жизнь тов. Куйбышева, начиная г дет-
ства в глухом городке Казахстана • кон-
чая его работой в комиссии по епа/гевип
челюскинцев. В книге много иллюстраций.
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 2 январи. (ТАОО. Как пере-

аают п Испания, Комитет обороты Мадам
ооублловал сегодня в полдень следующее
сообщение:

•В секторах Монклоа • Фравцтквого
мост» и мадридском фронт* мятежники
предприняли безуспешную атаку.

Республиканская артиллерия бомбарди-
ровала еипленая мятежников в секторе
1'еера (юго-западный участок иадриквого
фронта).

На ж у т и •рентах положена* бе* пере-
мен».

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Вчера на
различных фронтах я Испания наблюдалось
затвшье.

На мадридском фронт* праавхадвла рад-
хая артиллерийская стрельба.

БИлЪБАО. 1 января. (ТАОО. На био-
кайскои фронте па участке 9лоррво (я*
юго-запад от Эйбара) 1 января происходила
ружейная и пулеметам перестрелка.

Вечера* 31 декабря аеиаплм млтежя-
ков направилась к Бяльбао с целю бом-
бардировка города. Однако, замети» респу-
блнывсме аетребнтелн, самолеты иятеж-
нивов повернули обратив я но пттв сбро-
с к е 12 бомб на селения Амуррио и Ор-
дуиья, в 40 километрах южнее Быьбао.

На астурвйском фронте аваацкя иятеж-
важов боабардаровала Пола дв Гордон (в
35 километрах севернее Леона), не причи-
ню, однако, большого ущерба.

Помощь интервентов
генералу Франко

ПАРИЖ, 2 января. (ТАСС). «Попюлер»
приводит новые факты об отправке из Гер-
мании оружия, военного снаряжения и сол-
дат па помощь испанским фашистским мя-
тежникам. С 17 по 20 декабря в Испанию
было отправлено несколько тысяч герман-
ских солдат. Кроме того, и* Германии от-
правлено . большое число специалистов
авиационного а танкового дела, радиотех-
ников а т. п. для работы в тылу испанских
мятежников.

В телеграмме аз Лондона с Попюлер >
указывает, что 22, 24 а 25 декабря ва
Гамбурга в Бремена было отправлено Б ст-
дов, в том числе «Горлиц» и «Прата». На
всех этих судах находились «добровольцы»
для армии генерала Франко. Число солдат,
отправленных на э т и судах к испанским
мятежникам, достигает, по сведениям газе-
ты, 8 т е . человек. Среда нвх — много

офицеров запаса. Все указанные войска
были одеты в обмундирование испанского
Иностранного легиона. Помим» солдат, па
тех же германских судах отправлены ас-
панским мятежникам также орудия, танкв
в самолеты.

ВЕНА. 2. «вмря. (ТАСС). Миланский
корреспондент «Псйе цюрхер цейтунг» со-
общает, что итальянские авнациояные га-
воды выполняют в последнее время массо-
вые заказы на самолеты, предназначенные
для ввостраяяых государств.

Болышгпстео заказов, по слома сооб-
щения, повинному, выполняется для ис-
паноких мятежников, хотя отправка изго-
товляемых самолетов производится под ви-
лок отправка ах в другие страны, в част-
ности в Аргентину, Бразилию, Кита!, Нор-
вегию, Перу в Бельгию.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЛАРГО КАБАЛЬЕРО

ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС). В новогод-
нем послании газете «Ныос кровикл»
глава испанского правительства Ларго
Кабальеро выражает твердую уверенность
в том, что дело свободы восторжествует в
Испании в что фашистские мятежники по-
терпят поражение.

«Правительству Испанской республи-
ки, — заявляет Кабальеро, — законно
принадлежит власть. В своей борьбе
против мятежников оно выполняет во-
лю народа. Защищая суверенитет Ис-
пании, оно в равной мере защищает
суверенитет всех демократических стран,
которые в случае победы мятежников в
Испании подверглись бы опасности со
стороны фашизма».

МЯТЕЖНИКИ ОБСТРЕЛЯЛИ
АНГЛИЙСКИЙ ПАРОХОД

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Газета «Ив-
нивг стандарт» сообщает, что английский
пароход «Этриб» был обстрелян тральщи-
ками испансквх мятежников в полутора
ивлях от Гибралтара.

По словам газеты, тральщики мятежни-
ков заставили пароход «Этрнб» остановить-
ся а потребовали сообщить наавание пор-
та, откуда пароход вышел, и место назна-
чения. Кроне того, были потребованы судо-
вые документы, которые капитан отказал-
ся показать.

После опроса пароходу «Этриб» было
разрешено следовать дальше.

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Гибралтар-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что бельгийский пароюд «Иавекс»,
водоизмещением в 1.934 тонны, отведен-
ный вооруженными тральщиками испан-
ских мятехяков 30 декабря в Сеуту, на-
ходится там до сих пор.

МЕРОПРИЯТИЯ
ИСПАНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВАЛЕНСИЯ. 2 января. (Спец. корр.

ТАСС). Опубликовав декрет об организа-
ции лагерей принудительных работ во
всех провинциях республиканской Испа-
нии. В вти лагеря будут направляться ли-
ца, приговоренные судом к тюремному
заключению на сроки свыше 6 месяцев
за преступления против республики.

Липа, направленные в »ти лагеря, бу-
дут заниматься в них общественно-полез-
ным трудом: строительством дорог, работа-
МП по искусственному орошению полей
в т. д.

ВАЛЕНСИЯ, 2 января. (Спец. корр.
ТАСС). Испанское правительство решило
представить в постоянную комиссию кор-
тесов (испанский парламент) законопроект
об амнистии лиц, совершивших политиче-
ские, социальные и уголовные преступле-
ния до 15 июля 1936 г.

Не подлежат аинистии липа, совершив-
шие преступления контрреволюционного
характера, а также липа, причастные к
подавлению восстания астурийских горня-
ков в октябре 1934 г.

ВАЛЕНСИЯ. 2 января. (Спец. корр.
ТАСС). Опубликован приказ военного мини-
стра Ларго Кабальеро о той, что все мили-
таризованные предприятия обязаны произ-
водить лишь ту продукцию, которая им
предписана.

Одновременно опубликован приказ ото».
что все предприятия в провинциях Вален-
сия, Кастельон, Мурсия. Альбасете, Те-
руэль, Куэнка и Сиудад-Реаль, Кордова,
Альмерия, Малага и Аликанте, работаю-
щие прямо или косвенно иа оборону стра-
ны, об'являются милитаризованными со
всем своим персоналом.

«ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ИСПАНИИ»
В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС). Группа вы-
вих английских ученых и общественных
деятелей создала «Общество друзей Испа-
нии». В числе организаторов общества —
профессор Джильберт Маррей, известный
пацифистский деятель Норман Энджелл,
либеральный член палаты общин Френсис
Эыенд, редактор журнала «Экономист»
Уолтер Лейтон, консервативный член пала-
ты общин Внвиан Адаме, профессор Ласки
• ЛР-

В воззвании, опубликованном атаки ли-
цами, говорится, что новое общество ста-
вит своей целью защищать политическую
амбоду в Испании.

РАССКАЗ
ПЕРЕБЕЖЧИКА

Случаи перехода солдат из войск кспан-
скях мятеживков на сторону республикан-
ских войск все учащаются. В беседе с кор-
респондентом «Мундо обреро» капитан моло-
дежного отряда на фронте Сомоснерры
сообщил:

— Не проходит дня, чтобы к нам ве
перешло дв»—три человека. На-днях иа
неприятельских окопов перебежал к нам в
окопы солдат родом из Памплоны (глав-
ный город Наварры).

«Я думал,—сказал он,—что, всту-
пив в армию мятежников, буду бороться
за свои взгляды как националист и ре-
лигиозный человек. Я был убежден в
том. что мои национальные в религиоз-
ные идеалы находятся под угрозе!
нуждаются в защите. Но последние ме-
сяцы гражданской войны показали мне
что вто не так. Я видел, как полчища
марокканцев, немцев и итальянцев
вторглись в Испанию, я убедился в том,
что угроза религии не исходит от вас
А когда иа ваших окопов к паи донес-
лось: «Товарищи, переходите к нам!»,—
я понял, что мое место среди вас. И ес-
ли позволите, я буду бороться теперь в
ваших рядах». (ТАСС).

ХОЗЕ ЗАМОРА ВСТУПИЛ В РЯДЫ
ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ

ВАЛЕНСИЯ. 1 января. (Спец. корр.
ТАСС). Как известно, Хозе Замора, сын
бывшего президента Испанской республики
Алкала Замора, недавно против воли отца
вместе со своим братом прибыл в Вален-
сию. В печати сообщалось, что они оба
вступало в республиканскую армию.

Сегодня газета «Вердад» опубликовала
письмо Хозе Замора, адресованное гене-
ральному секретарю испанской компартия
Диасу. В атом письмо Хозе Замора просит
принять его в ряды компартии. Диас в от-
ветном письме приветствует Хозе Замора за
его решение «бороться в рядях народно!)
милиции против реакции и фашизма, ко-
торые раздирают на куски страну, чтобы
выдать ее иностранным державам».

Диас одновременно сообщает Замора
решении компартии принять
ряды.

его

СТОЙКОСТЬ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ

БОЙЦОВ
Корреспондент испанской коммунистиче-

ской газеты «Мундо обреро» беседовал на
участке Соиосиерры с майором Себастиа
ной. При монархии лейтенант Себастиан
был исключен из полка за свои демократа
ческие взгляды. Сейчас ои произведен в
майоры, и его отряд в скалистых ущельях
Гюиопн'рры преграждает фашистским бан-
дам ПОДСТУПЫ к Мадриду с севера.

Майор Себастиан рассказывает о сраже-
нии близ Вильявьеха (к западу от Буитра-
го). Сражение началось в шесть часов ут-
ра, а окончилось в семь часов вечера. Про-
тивник обстрелял республиканские пози-
ции, сделав в тот день 1.132 выстрела аз
полевых орудий. Фашистам, однако, не уда
лось продвинуться вперед ни ва шаг.

«Нас атаковали, — сказал майор Се-
бастиан, — две вражеские колонны. —
Наступление было отбито ротой батальо-
на «Сан-Хуан», двумя ротами «Ваягуар-
л а роха» и ротой эстреиадурского ба-
тальона». (ТАСС).

ИТАЛЬЯНСКИЙ ФАШИСТ
О БОЕСПОСОБНОСТИ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ
ЛОНДОН. 1 января. (ТАСС). сДеилв те-

леграф» публикую беседу своего риисклп
корреспондента с одним итальянским фашп
стой, возвратившимся из Испании, где он
сражался на стороне мятежников. По сл>
ва» этого фашиста, республиканские вой-
ска отличаются большей боеспособностью,
чек части мятежников. В войсках генерала
Франко наблюдается разочарование.

По словам дипломатического обозревате-
ля «Норвинт пост», «надежными» войскг
ми генерала Франко являются лишь марок-
канцы, иностранный легион, а также «доб-
ровольцы», т. е. поенные части, прибыч-
шие из Германия и Италия. Марокканские
войска и ииостриншй легион понесли
большие потери в боях, и их численность
сейчас сильно уменьшилась. Генердлт
Франко, заключает обозреватель, грозит по-
ражение, если он ве сможет получать более
крупную помощь вз-з» границы.

ДМШТИЧВХИЕ УВЕЛО
итлвдш

Б8РЛ1Н, 2 авара. (ТАСС). № оообвде-
нвю печати, аатлвЯсжай т е м в Берлине
Филпс посети вчара герааасмго авжвстра
иностранных дел Мрата, с вояааш шил
продмлмтельжув) бесит. Ва вмавтввым
сведевая, амелд « а с а м » авга фцацц-
сках оредлмивв! • и в а и вдавим вшала а

аагаввенв /маг анапнат, что гарашая*
министр шамцммцих ям М а м в* вче-

ш п в а ш бесаш с и т л в У я и •
фраиптмслш паеламм ш ш , чт» «тает
Германам и аама-фраацуасвоа вредлеже-
вае о мщняаям ет'еада «дивравмшцев» в
Испаввю «аи и емтаыаа.

ЛОНДОН, 1 а т а с . (ТАСС). По еаабам-
нвю а г а т а м 1 4 т » , ш ш а т восоль-
стм а Лоцма вшвмвт оримоителв
международного юивтета по вевиешатыь-
ству я дела Исоаап юту, • вотаро! ввла-
гается точка аревая 1талаа по вопросу о
«добровольцах».

В итальянских кругах указывают, сооб-
щает агентство Рейтер, что >та нота не яв
ляется ответом Италии на англо-француз-
ское предложение запретить от'езд в Испа-
нию лип, намеревающихся принять уча-
стие в военных действиях, а представляет
собой лишь докуиент, связанный с прения-
ми, происходившими в комитете по невме-
шательству. В ноте, помеченной 24 декаб-
ря и передавлю! 29 декабря, отмечается,
что итальянское правительство ве считает
целесообразным рассматривать «вопрос о
добровольцах», выделив его иа других во-
просов, связанных с проблемой «косвенно-
го вмешательства».

ПОДПИСАНИЕ АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ

(По телефону от лонцоискот
корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН. 2 января. Сегодня в Риме под-
писано антло-итальяиское соглашение о по-
ложенш на Средиземном море. Го стороны
Англии соглашение подписал братанскай
посол в Риме Эрик Лрэммонд. со стороны
Италии — итальянский мивистр иностран-
ных дел граф Чиаяо. Текст соглашения бу-
дет опубликован через несколько дней.

Лондонская печать впервые со времени
начала англо-ятальянеких переговоров ука-
зывает, что Апглия фактически призвала
захват Абиссинии Италией.

Как уже сообщалось, сущность соглаше-
ния сводится к тому, что обе стороны—
Англия и Италия делают друг другу сле-
дующие заверения:

1) что их общим желанием является со-
хранение мира на Средиземном море;

2) что обе державы будут одинаково сво-
бодно пользоваться средиземноморский пу-
тями;

3) что она будут взаимно уважать инте-
ресы друг друга на Средиземном море;

4) что они будут соблюдать и не нару-
шать территориальный статус-кво (суще-
ствующее положение) в Средиземноморской
бассейне,

И.

ВОЕННЫЕ ПЛАНЫ
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 1 января. (ТАСС). Газета «Ли-
дове новины», близкая в чехословацкому
вивастерству иностранных цел, повещает
мгодвя большую стать» по вопросу о воен-
ных цраготовленалх фашистской Германии.

Вначале газета ссылается ва мнение ве-
вотавих видных фамшуасквх политиков в
фравауккях военных еоецвалиетав, кото-
вые выражают емиеаае в сермиоств бе-
вмой аатмеаатий кампании германских

П* ваишив указавши кру-
ги, пишет гааам, т кампания пред-

для мциравав плавов Гер-
ваправлеашых в первую очередь

против Фрмцвв и Чыоеловакаш. Это
аяеаве подтвевлиаетея. по сломи га»
аеты, также ходов вооружений Германии,
которая строит прежде всего моторизован-
ную армия а воздушный флот—ролы ору-
жия, которые, •чеавло, более применимы
и а внезапвогв в быстрого вападеввя ва
Фашшвв) ала Чехословакию, чей дли дла-
тельвого военного похода ва большое рас-
стояние ва советской территории.

По слова* газеты, для Германки речь
вдет

«в первую очередь о завоевании ею вко-
вомнческой и политической гегемонии
над Европой с тем, чтобы Германия яви-
лась главный производителем промыш-
ленных товаров, а другие государства
были бы сведены на роль второстепен-
ных народов. Одмаке для достшжения
ягой пели Гермаива должна победить
Францию, являющуюся в военном отно-
шении сильнейшим государством в
Европе. Советская армия, хотя и больше
французской и превосходно вооружена,
однмо слишком связана с советской
территорией».
Газета считает, что в Германии сейчас

растет влияние рейхсвера, постепенно вы-
тесняющее влияние фашистской партии.

«Германские происки в Испании,—
пишет газета, — сообразуются теперь
больше с планом рейхсвера, к которому
склоняется также Геринг, чей с планом
Гитлера. План рейхсвера — это война
против Франции при одновременном ней-
тралитете по отношению к СССР. Поэто-
му рейхсвер хочет создать в тылу Фран-
ции, аа Пиренеями, новую зону опасно-
сти для нее. По «тому же замыслу пра-
вые круги Франции должны быть одно-
временно запуганы с помощью так на-
зываемой антибольшевистской пропаган-
ды, дабы добиться отмены пакта с
СССР. При этом разными угрозами
должна быть достигнута та же цель в
я Чехословакии. Эти усилия, кажется.
ве осталась совсем безрезультатными.

Если бы СССР был таким образов изо-
лирован, то Герианая захотела бы за-
ключить с ним союз и тем самый за-
ручиться его нейтралитетом и оеетаава-
мв его сырья. Это обстоятельство Япо-
ижя вешиыовала бы дл« походов в
Средни! и Южный Китай».
Подчеркивал] далее, что внезапные по-

вороты а герашаекой внешней политике
вполне возмоялы, как покалывает прпер
заключевва герваю-польского пакта, газе-
та продолжает:

с В СССР веа «то хорошо известно.
Однако советской политикой руководят
пода, убежденные а правильности опре
деленной политической программы—
еоцвалнетвчесвой программы. Для них
Герианая была бы союзником только в
случае, если бы СССР был покинут во-
обще веема другаив союзниками. В
СССР нет никакой охоты к заключению
пакта с Германией. В СССР только
имеется беспокойство в связи с некото-
рыми небольшими намеками, по кото-
рым там судят, что ловкая германская
пропаганда пе осталась без влияния на
некоторые политические партии в Чехо-
словакии, а также еще в большей сте-
пени во Франции».
Высказывая предположение, что даже

правое правительство во Франции не мо-
гло бы против воли французского гопе-
рального штаба расторгнуть пакт с СССР,
газета заключает, что в Чехословакии все
яти факты должны быть учтены, в осо-
бенности противниками чехословапко-со-
ветского договора о взаимной помощи.

• • •

ПРАГА, 1 января. (ТАСС). Газета «На-
роднн освобозеши» — орган чехословацких
легионеров—решительно выступает против
германской антисоветской пропаганды.

«Напрасно этой пропагандой,—пишет
газета,—пытаются внушпть человече-
ству, что СССР угрожает миру. Лозунг о
германском антибольшевистском барьере
уже совершенно дискредитирован, так
как атот мнимый барьер давно превра-
тился к бурлящий котел, угрожающий
взрывом в люГюП момент».
«Лядове листы», орган чехословацких

клерикалов, также очень решительно вы-
ступает против «германской ориентации»
правых кругов. Газета пишет:

•Гермапская ориентация в чехосло-
вацкой внешней политике натолкнулась
бы па бурю возмущения в чехословац-
ком народе. Мы хотим жить свободно,
по-нашему, а не так, как хотел бы нам
предписать господин Геббельс».

ПРЕЗИДЕНТ КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

ШАНХАЙ, 2 января. (ТАСО. Президент
Китайской республики Лии Сея произнес
по радио новогоднюю речь. Лин Сен уделял
в своей речи исключительное вникание Со-
ветскому Союзу. Он заявил:

«Народы СССР з* несколько лет яа-
пряжелиой работы превратил СССР в

богатую индустриально-аграрную стра
ну. Одновременно с этим они завершили
ПШ1ДИ031ГЫЙ план обороны СССР. Эти
примеры вдохновляют нас на дальней
шую борьбу за освобождлнше Китая».
В заключение Лин Сен призывал каждо-

го гражданина выполнял, свой долг перед
страной под руководством правительства.

Т1?Е*1)ЛУ, РЕСЕМККЙ 20, ИШ

СЕКМАИ ТЕООРЗ Ш 5ЕУ1ЪЬЕ

Фотодокумент о фашистской интгряениян в Испании: снимок из английской газеты «Дейли телеграф!.
Германские солдаты, прибывшие • Испанию, направляются в штатской платье по улицам Севильи в казармы для

получения военного обмундирования. Над снимком надпись: «Германски* сойоты в Севилье».

СМЕШНАЯ МИНА
ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ

Знающие люди говорят, что иные псы,
пропуделявшие дичь, выглядят очень
смешно. Они виновато моргают, виляют
хвостом в тихонько скулят. Они и не пыта-
ются скрыть свое разочарование а свою
вину.

Мы должны с прискорбней признать,
что значительная часть японской печати,
у которой из-под саиого носа вылетел
Чал Кай-ша, походит на неудачливых чет-
вероногих охотников. Разочарование япон-
ских борзых публицистов так очевидно,
что нельзя без сиеха смотреть на ах ны-
нешнюю возню.

Кше совсем недавно, спущенные ловкп-
ми доезжачими, они звонко заливались,
прыгали вокруг заключенного Чан Кай-ши
и готовы были перегрызть горло уже поч-
ти совсем схваченной генеральской дичи.
Хорошо яатаомвные иа Советский Союз,
она лаяли, что »то по проискан с Москвы»
арестован Чан Кай-шн, что все «то ко-
варная игра коммунистов. В драматиче-
ском самарии, мдгиммв в Токио,
японской печата отводилась скромная, но
важная роль. Покуда специалисты по ча-
сти провокаций и похищений будут на-
травливать одних китайских генералов ва

других, японская печать лаем будет сби-
вать с толку общественное мнение всего
мира и своей страны.

Но совсем неожиданно для постановщи-
ков драма в Суйюани превратилась и
оперетку. Чан Бай-ши вспорхнул и исчез
из клетки. Чжан Сюэ-ляи последовал за
нии в Нанкин. Разжигание междоусобной
войны в Китае на атот раз, не удалось.
Генералы помирились, и вышло не страш-
но, а спешно.

Постановщики суйюаньского трагифарса
с переодеваниями в исчезновенияии скры-
лись. Но они не увели с собой свою пе-
чать. Она стоит перед опустевшей виллой
Чжан Сюз-лява, растер я ото скулит и вер-
тит хвостом. Комическое выражение на ее
лице. Она до сих пор не понимает, как
все это вышло.

Пропуделявшие дичь япоисме публици-
сты знают лишь одно: лаять падо всегда па
Советский Сохи. Поэтому выходящая в Лай-
реве, близкая к квантуискому штабу, газе-
та «Маясю Ници-пяця» обиженно скулит.
что его СССР помог освободить Чан Кай-шя.
Выходит слишком глупо даже для японской
печати а ЛаДреяе: неделю назад «Моста»
погатида Чао Кай-шв, а теперь освобо-

ждает кто! Но всяком случае ЯПОНСКАЯ газе-
та не может скрыть, что освобождение Члн
Кай-ши крайне ей неприятно и что яг
которая началась так занятно для Японии.
по.мрно горналАгь.

Другие галеты подтверждают «то, холл
обвиняют н осноблждении Чаи Кай-ши не
«Москву», а представителей Англии и (Л1\
в Китае. Так пишет, к примеру, «Гинь-
цзин Ниппо». Она жалобно скулит о том,
что Англия и Америка могут теперь исполь-
зовать гною пои.инь Чан Кап-шн для за-
воевании новых экономически* привиле-
гий в Китае.

Все ато свидетельствует о нечистой и
плохой игре ншшской военщины. С некото-
рого времени ее преследуют неудачи. Хо-
тели вырезать своих собственных мини-
стров — не дорезали. Хотела захватить
живьем китайских миписгров и геотфд-
лов — пропуделллн. Лаже искусство де-
лать хорошую мину при плохой игре ни
изменяет, а это искусство для организато-
ров провокаций совершенно необходимо)-. У
японской опростоволоспвгасйся печати мп-
ва которая смешит иесь мир.

Д. ОСИПОВ.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТ!
ЧЕХОСЛОВАКИИ БЕНЕША

ПРАГА, 2 января. (ТАСС). Как сооб-
щает Чехословацкое телеграфное агентстве,
презвдент Чехословакии Бенеш устроил но-
вогодний прием, на котором присутствовал
дипломатический корпус.

«Иопрежпему осуществляя политику
мира внутри правы, а также за ее пре-
делами,—заявил в произнесенной им ре-
чи Бенеш, — Чехословакия, продолжая
свое сотрудничество с дружественными
и союзными странами, попытается еще
больше сблизиться со своими соседями и
сделать новый шаг в сторону полного
умиротворения этой части Европы...

Недавно чехословацкое правительство
укрепило экономические отношения Че-
хословакии с двумя соседними странами,
граничащими с нами на юге (имеются в
виду Австрия и Венгрия). Мы попыта-
емся сделать то же самое и на севере.
Чехословацкое правительство надеется,
что ему удастся провести аналогичную
линию и в политической области».
В заключение Бенеш отмстил, что Чехо-

словакия будет и пирец. стремиться к ми-
ру со всеми соседними странами, равно как
и го всеми странами Европы.

ПРАГА, 2 января. (ТАСС). Близкая к
чехословацкому министерству иностранных
дел «Лидове новины», комментируя вы-
ступление Бенеша па новогоднем приеме,
пишет:

«В новогоднем заявлении президент.!
важно то место, в котором говорится, что
чехословацкое правительство попытается
добиться укрепления экономических в
политических отношений с северным со-
седом Чехословакии. Это заявление яв-
ляется отпетом враждебно настроенным
элементам, изображающим пашу респу-
блику, как нарушителя мира, который
держит руки в карманах в то время, как
другие протягивают Германии руки к
знак примирения. Заявление президента
свидетельствует о том, что наша рука
снова протянута Германии. По тому, ка-
кой последует ответ, можно будет су-
дить, кто добросовестен, а кто нет».

БОЛГАРО-ЮГОСЛАВСКИЙ
ДОГОВОР

ВЕНА. 1 января. (ТАСС). В Белграде
опубликопаио официальное сообщение о
заключении вежду Югославией и Болгари-
ей договора о дружбе.

В сообщении указывается, что предло-
жение о заключении договора исходило от
болгарского правительства. Югославское
правительство предварительно консульти-
ровалось с правительствами стран Малой
и Балканской Актант. По получении согла-
сия правительств Греции, Румынии, Тур-
ции и Чехословакии югославское прави-
тельство дало формальное согласие ва за-
ключение договора.

Содержание договора будет опубликовано
в ближайшие дни.

Безрадостное детство
английских ребят

По сообщевню «Дейдн улркер», опубли-
кованные официальные данные о безрабо-
тице в Англии ясно показывают, что
в то время клк количество безработных
взрослых рабочих растет, увеличивается
применение детского труда. По словам га-
зеты, в воябре 1936 года количеств де-
тей, запятых на производстве, увеличилось
по сравнению с октябрем почти на 10 проп.
Применение детского труда, пишет газета,
озпдчает понижение заветной платы н
увеличение барьпп«й щтдщкитгмателея.

«Д|'йлн геральд» укалывает в передовой
статье, что в Англии состояние здоровья
одной девятой части детей школьного воз-
раста, т. е. 500 тыс. детей, признало «ни-
же нормального или плохим». Причина —
недоедание. По слонам газеты, наибольшее,
количество педш'даюппп детей проживает
к Спорной Анг.тни и в Южном Уэльсе. Да-
лее газета отмечает, что в этом году коли-
чество бесплатных завтраков в школах
уменьшено против прошлого года на II)
процентов. Касаясь качества школьных
завтраков, газета заявляет, что они щкч-
гтавлянт слбой «помои».

«М.шчтер гардисн» сообщает что «Ач-
глийское общество защиты детей от жесто-
кого обращения» получило за 1936 год
45.658 жалоб т жестокое обращение с
детьми. По слонам галеты, эта ттфра я^•
ляется самой высокой со времени мпрово!)
войны. (ТАСО.

СЕНКЕВИЧ ПОД ЗАПРЕТОМ

В ПОЛЬШЕ

По сообщению газеты «Дзепник попу-
лярны», из списка литературных произве-
дений, изучаемых в польских школах,
ил'лт рассказ знаменитого польского писа-
тели Генриха Генкевича «Барток-побсди-
тель». В этом рассказе описынается борь-
ба польского крестьянства с германскими
колонизаторами Познани в период, когда
последняя находилась под властью Герма-
пни. (ТАСС).

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЭСТОНСКОГО
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА

ТАЛЛИН, :М декабря. (ТАСС). Эстонское
телеграфное агентство передает следующее
опровержение:

«К советской печати сообщалось, буд-
то германское правительство обратилось
к ЭСТОНСКОМУ правительству с пожела-
нием разрешить германцам приобрести
земельные участки в изпестиых местно-
стях Эстонии и будто эстонское прави-
тельгтио обсуждает этот вопрос. Можем
заявить, что это сообщение лишено вся-
кого ппюпания. Германское правитель-
ство никогда не обращалось к эстонско-
му правительству с таким пожеланием и
эстонское правительство никогда не оС-
гуждлло возможности приобретения гер-
манцами частей эстонской территории».

Иностранная хроника
ф 29 декабря Аылн ппноАожлеиы со-

трудники секретариат» ЦК компартии Че-
юслокакпи Нптншк» и .'1уфт, арестован-
ние во подо.1р«'ИИ1> и №||Ловке доброволь-
цев для иснамсклп республиканской
аринк.

$ Нольпхис нл.юп! никли риспоряже-
ние о полном прекращении г I января
1937 года ангпмошпьного И мог>'О'̂ ЛЙТНО-
го движении ш'жлу Литвоп и Польшей.
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МУРМАНСК ПОЛУЧИЛ ТОК
ШОМСКОЙ ГИДРОСТАНЦИИ

ТУ1ОМЛ. 2 января. (Спец. корр. «Прав-
цы>). Вчерл Туломская гидроэлектростан-
ция (ала Мурманску первый промышлен-
ный ток. Это огромный праздник для
Кольского полуострова.

Мурманск вырос в большой индустри-
альный неитр, с каждым годом увеличи-
вается (то потребность в электроэнергии.
Недалеко от го|юдл течет стремительная,
борная рекл ТУЛОНД.

Три с половиной года назад товарищ
Сталин во время поездки по Кольскому
ПОЛУОСТРОВУ предложил построить тут
МОЩНУЮ гидроалектрогмннию. Это было
смелое, пул** решение. Построить гтаи-
нпю страна поручила Беломорско-Бал-
ТИНГКОЧУ кокбкняту В 1934 пну
строители пришли на ТАЛОМУ. На пустын-
ном суровом побережье, где жпла одна
только рыбачья семья, предстояло ВОЗДВИГ-
НУТЬ СТ.11ШИК1, построить городок, проло-
жить дороги И время не ждало. Меньше,
чем через два года надо било дать ток.

За два гола люди на Тулоне вынули
полтора миллиона кубометров мореннш
грунтов. Я7П тыс кубометров скалы, уло-
жили П К тысяч кубометров бетона л
1.7311 тысячи куГюметров насыпи. Они
пробились через скалы, заковали в бетон,
покорили, заставили работать бурную
реку.

П. строя гидростанцию, они заботливо
думали о людях, которые придут в атот
суровый край. Они построили радостный,
удобный советский городок. Теперь изда-
лека виднеются красивые черепичные
крышп коттеджей. Летом в Туломе пветут
яркие, неожиданно прекрасные среди су-
ровой тундры, цветы.

Теперь дллктроетан1»1я построена. Мощ-
ность ее 4Н тыс. киловатт. Гека отлает
свою виергпю Мурманску, богатеющему
Кольскому полуострову. Задача, постав-
ленная товарищем Сталиным, выполнена.

В рапорте на имя народного комиссара
внутренних дел СССР тов. Ежова и заме-
нителя народного комиссара внутренних
дел СССР тов. Бермана руководители
строительства — начальник Беломорско-
Балтпйского комбината НКВД тов. Алма-
зов, начальник ТУЛОМСТРОЯ ТОВ. Сутырин
и главный инженер Баумгартен рапорто-
вали о большой победе.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПЕРЕВЫПОЛНИЛА

ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ
ЛЕНИНГРАД. 1 января. (Т\СЛ Про

мыш.И'Нность Ленинграда программу 19.16 г.
выполнила: по валовой продукции — на
107.Г» проп. и по товарной — на 105.8
проц.

Б истекшем году фабрики и заводы Ле-
нинграда выпустили продукции на 28.9
проц. больше, чем в 1935 г. Средняя вм
работка на одного рабочего возросла на

22.7 прон.
Тяжелая промышленность ВЫПУСТИЛ

продукции на 30,2 проп. больше, чем в
1935 г. _ © —

НА «ЗАП0Р0ЖСТАЛИ» ОПРОБОВАН
СРЕДНЕЛИСТОВОЙ СТАН

ЗАПОРОЖЬЕ, 2 января. (По телеграфу).
1 января, в 17 часов, приступили к горя-
чему опробованию среднелистового стана
листопрокатного цеха «Запорожстали» Про-
катано пять слябов. Механическое • элек-
трическое оборудование работает хорошо.

И, РОГАЧЕВСНИИ.
Директор комбината «Запорожетаяь».

М Е Т А Л Л З А 31 Д Е К А Б Р Я

(в тысячм тони)

Плин. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 3«,1 92.2

СТАЛЬ 46,2 43,0 93,1
ПРОКАТ 36,0 45,7 127,0

УГОЛЬ ЗА 31 ДЕКАБРЯ
(в тысячм тонн)

План. ДоЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 422,8 333,7 78,9

ПО ДОНБАССУ 251,1 214,4 85,4

Московский автозавод им. Сталина и
Горьковский автозавод им. Молотова 1 ян-
варя не работали — был выходной день.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

1 января

дороги.
Начальники

дорог.

Д.иьневосточн. Л«ибшрг
Ярославская Винокуров
Одесская
Закавказская
Томская
Юго-Западная
Донецкая
М. -Окружная
Калинингкня
Аму|"кля
Ленинская
П'лорусскаи
Октябрьская
Киропская

Суслов
Ромнцвяйг
Ваньйн
Свириноа
Торопчаноа
Фалам
Амосов
Рутвнвург
Бвнупин
Владимирский вя

Южияя
Северная
Красноярская
Им. Молотова

Синм
ЛаДИИК
Ш у ш и м
Ф«ван
Ломании
Друсние

6 6 с я

85 2. *!

107 162
100
132

9Л
вв

105
89
7Я

103
КЗ

102
104

01
97

11»

127
128
124
171

89
122

84
118
137
104
100

115
94
91
81

107
109

9э
104
10А

1!осто'|посигм1|| Крокмапь
Могява—Дг>иг' Андреи
М.-Киепскня Жуков
Калангкпя б а т в
Сталинская Трктер
Папялнпя Русанов
Омская Фуфрянсний
Горькппская Бадышав
РязУрн.и.см!' Кавтаради
Им. Куййннич' Хрустапвя
Ташкпнтгг.пя Прокофыв
Тутммнй Михайшнко
Им Лтржии

ского Кучмии
ОрснП\|1Гская Ковыпинн
Юаию-Уральск Бодров
Им Каганоиича Шажгипьдяи
Овврокавкая Мпвсиий
Ни Вороши л «к Дашко
Сталингралпк Гродно
ЮгО'Посто'1н»я Арнольдов
Ашхабалскян Ер«ммв
Погрувкио всаго: 11.082 ваг. 93.4 проц.
Р<|>груи1ио • 76.732 > 19,1 »

140
97
78
9в
73
М

«ч
101
(.7
ЗД
в8
77

87
III

93
97
96
82
78
90
88
64

102
76
87
79
60

81
81
65
П9
97
51)
ЯН

124
1»!
138

80
139
105
127
129
203
143

97
115
104
131

85
113
177
1,41
1
;
3«

148

144
121
114
129
139
129
149

154
298
123
131
154
147
179
1«в
140

Конный дозор на дальневосточной границе СССР. Впереди — командир отделения, орденоносец тов. 3. Л. Волошко.
Фото н. н ш р ш .

ИНТЕРЕСНАЯ

АРХИВНАЯ

НАХОДКА
К Ш Ы Ш Е В , 2 января. (Корр. «Прав-

ды»). В областном архивном управлении
обнаружен интересный материал об одном
вз почитателей Пушкина. В начале 1830
года у рядового киевского гренадерского
полка вольноопределяющегося Красимкова
была найдена рукопись пушкинской оды
«Вольность». При допросе Красичвов за-
явил, что, находясь в отпуску на родине
(в Кузулукском уезде. Самарской губер-
нии), он взял ее у помещика Ахлебинина.

Начальник главного штаба граф Толстой
доложил об этой истории Николаю 1. Спе-
циальным указом императора оренбургско-
му генерал-губернатору было предложено
тщательно расследовать образ жизни Кх-
лебинина п узнать, каким путем к нему
попала эта рукопись. Хотя за Ахлебини-
ным п не было аамечено ничего предосу-
дительного, все же губернатор учредил
за ним постоянный тайный надзор.

Этот эпизод с пушкинской одой лишний
раз подтверждает большую политическую
значимость революционной лирики Пуш-
кина.

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ ЗАДЕРЖАЛИ
ПАРОХОД «ПОСТЫШЕВ»

ОДЕССА. 2 января. (Корр. «Праалы»).
Черноморским пароходством полтчепо сооб-
щение, что 31 де>каЛря в Гибралтарском
проливе испанские фашисты задержали со-
ветский пароход «Постмннч». направляю-
щийся кз Николаева в бельгийский порт
Рент с грузом п е ы в 5 . 1 0 0 тонп. По со-
общению к т и т а н а Дорошенко, пароход
«СТистышев» был отведен пиратским траль-
щиком в порт О у т у 1 черед 4 чюа после
проверке документов в обыска отоущеп.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ

КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛИНИН. 2 января. (Корр. «Прав-

ды»). С весны прошлого года в области
широко развернулась работа по благоуст-
ройству районных центров. Сейчас все они
электрифицированы. Только за один год
построены электростанции в 27 районах.

В каждом районном центре есть авуко-
вое кино или ануковаа кинопередвижка.
Кроме того, колхозы области обслуживаются
244 кинопередвижками.

Почти во всех районпых центрах име-
ются радиоузлы. Из 1.777 сельсоветов —
1.627 телефонвавроваяы. Установлены те-
лефоны также в 400 колхозах области.

Значительно выросла торговая сеть,
улучшилась ее работа. В области открыто
3 2 сельских ресторана и свыше 2 0 0 ма-
газинов, из них 51 — в районных центрах.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Большое государственное
дело

Лосева готовятся к пярепиги янселмия,
как к большому государственному делу.
О переписи говорят всю»—на завода!, в
школах, учрелиешгях. Через улицы про-
тянуты красные полотнищ» с лозунгами,
призывающий жителей столицы активно
участвовать в переписи, помогать счетчи-
кам точными и правильными ответами.

По всему городу идет предаарительлое
заполнение перяггалянх листав. За 1 и 2
января на вопросы перошитното листа от-
ветило почти 45 проп. насе.ктаия гтоднпы.
Москвичи встречают счетчикив хорошо,
охотно отвечают на все вопросы

Однако имеются и д « р т ы . Никоторые
счетчики вместо того, чтобы выяснять, яв-
ляется т олрмпгваемый верующим или
неверуюипш, ставят вопрос о религии в та-
кой форме: «ваше вероисповедание?» Со-

здается впечатление, что они спрашивают о
формальной принадлежности к тому или
иному вероисповеданию, а ж о том, как
граждане отноеятсл к ремпга теперь.
Счетчик обязал прежде всего выяснить, яв-
ляется ли опрашиваемый верующи* или
неверующим. Только после втого следует
записывал, вероисповедание верующих.

Некоторые счетчики, записав всех нахо-
дившихся в квартире, часто заЛывают
спросить, живет ли в этой квартире еще
кто-либо. Такие счетчики, конечно, могут
учесть не всех жильцов.

Вечером 1 яи«ц>я инструктора гтросмат-
пииалл заполненные счетчиками перепис-
ные листы, давали укаалжя и исправляли
допущенные ошибки. Качество заполнении
переписных листов в подавляющим боль-
шинстве удовлетворительное.

Расцвет культуры
ЛЕНИНГРАД. 2 января. (Норр. «Праж-

цы»). Первые два дня работы по предва-
рительному заполнению переписных листов
прошли хорошо. Счетчики отмечают исклю-
чительно сознательное отношение населе-
ния к переписи.

Интересны первые впечатления счетчи-
пы тов. Яскевич — студентки ИНСТИТУТ»
имени Покровского. Ее участок — Кониая
улица, юм 11. Сегодня к середине дня
она предварительно наполнила переписные
листы на 140 человек. Каждого из них
она видела, с каждым говорила. БОЛЬШУЮ
помощь ей оказала домовая комиссия со-
действия.

— Большинство ЖИВУЩИХ на мое»
участке, — говорит Яскевич, — рабочие в
советская интеллигенция. Однако по внеш-
нему виду кварц по одежде и по всем
остальным признакам трудно установить
между ниив какое-либо различие. КАК
правило, во всех квартирах—библиотечки,
письменные столы. Всюду хорошая мебель,
радио.

Переписные «исты, заполненные ток.
Яскевич, показывают исключительный

рост КУЛЬТУРЫ населения. Из 140 чело-
пек 26 имеют высшее и среднее образо-
вание. 20 учатся в высшей и средней
школе. Кроме того (это в переписном листе
не отражается), почти все рабочие учатся
в различных кружках и на курсах.

Дом № 43 на Советском проспекте —
участок другой счетчилы. тот. Тетсревлс-
вой. студентки института советского строи-
тельства имени М И. Калинина. Она с
восторгом рассказывает о чистоте в уюте
в квартирах, о немьях, в которых все
учатся. На ее участке оказалось только
трое неграмотных стариков, но и те учат-
ся в ликбезе.

Не обходится и без шероховатостей.
Многие счетчики ж а л у ю т на плохое
освещение лесгнип Чтобы увидеть номер
квартиры, приходится таскать с собой
спички. Иного недоразумений вызывают
сокращенные кивания учреждений и
предприятий. Не только счетчики, но да-
же сами работающие в этих учреждениях
затрудняются расшифровать истинный
смысл сокращенных названий.

ОПЕРЫ НА ЭКРАНЕ
ЛКНИНГРАД, 2 января. (Корр. «Прав-

ды»). Композитор И. И. Дзержинский за-
ключил с орденоносной киностудией «Лвв-
филыо договор на экранизацию опер «Ти-
хий Дон» в «Поднятая целина».

В беседе с корреспондентом «Правды»
композитор И. И. Дзержинский сообщил:

— Я с большой радостью согласился на
экранизацию своих опер. Это — большая
к ответственная работа. Ведь оперы, зву-
чащие с «рана к т о , будет слушать вея
страна.

В первую очередь вудвт сниматься опе-
ра «Тихий Дон». Мой брат Леонид Дзер-
жинский уже работает аад кинематографи-
ческим ев вариантом. На экране опера бу-
дет показана почта полностью. Предпола-
гаются лишь незначительные сокращения.

диктуемые спецификой кинематография.
С'мгки будут производиться непосредственно
к районах, где происходит действие. К уча-
стию в кнноаяри&нте оперы привлекаются
лучшие артисты оперных театров Москвы.
Ленинграда и других городов.

Киностудия «Ленфнльм» предполагает
приступить к с'омкам в ближайшие 2 — 3
месяца с тем, чтобы выпустить оперу на
«края во второй половияе 1937 года.

Сейчас я с огромным творческим под'-
еиои работаю над твой оперой «Поднятая
целина» по однгапенномт роману М. Шо-
лохова. Эта работа подходят к концу.
Премьера «Поднятой целины» состоится
весной этого года в Большом театре Союза
ССР, где уже началась ее репетипии.

Н. ВОРОНОВ

И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы

ЕЩЕ О РЕДАКТОРСКОЙ
БДИТЕЛЬНОСТИ

Некоторые редакторы не обращают вни-
мания на верстку газеты. Это, дескать, тех-
ника. Но бывают случаи, когда пренебре-
жение версткой приводит к политическому
ляпсусу.

Допустил, что на первой странице га-
зеты помешается портрет знатного человека
нашей родины. Па оборотной стороне газет-
ной страницы, на том же самом месте —
карикатура. Если рассматривать газету на
свет, получится пасквиль, дающий классо-
вому впагу повод для злорадства.

Такой ляпсус допустпла недавно «Комсо-
мольская правда». Пришлось перепечатать
20 тысяч экземпляров галеты. Этот печаль-
ный опыт был повторен и галетой «Социа-
листическая свиль» в новогоднем номере
В таком безобразном виде газета разослана
подписчикам. Можно спросить тов. Шпае-
[а—редактора «Социалистической связи»,
как он мог пустить в печать газету с анти-
СОИРТСКШ! по существу рисунком?

С ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ,
РЕДАКТОР

В номере «Правды» от 10 декабря была
напеча-.ана заметка «Нудущкины приемы»,
в которой сообщалось следующее:

К. ДесншкиА в своем предисловии к
«Господам Голпвлевым» (Детгиз. 1935 год)
писал о том, что Ленин называл иудушка-
ми Троцкого. Каутского н всю международ-
ную сопиал-деиократаю за их предатель-
ство я ренегатство. Чер«з год, в 1936 го-
ду, та же работа В. Деснипкоге была пе-
репечатлва в сборнике ого статей «На ли-
тературные, тепы», книга вторая. Ленин-
град, 1936 г. Однако в сборнике пе по-
явился как раз тот абзац из статьи В. Де-
снипкого, в котором упоминалось о выска-
зывании Ленина об иудушках — Троцком,
Каутском и меньшевиках вообще.

Этот абзац, как выяснилось сейчас, вы-
черкнул, без согласия В. Десницкого, ре-
дактировавший книгу Е. Добш. Об'ясне-
ния. которые Е. Лобин прислал по атому
поводу в редакцию «Правды», совершенно
неосновательны и, по меньшей мере, сме-
хотворны. Он и должен вести ответствен-
ность за грубую политическую ошибку.

АНГЛИЙСКИЕ ПЕДАГОГИ В МОСКВЕ
В Моспу 1 января приехала группа

английских педагогов в количестве 33
человек. Группу возглавляет преподаватель
лондонской средней школы г-н Сиз л.

Английские педагоги уже побывали в
Ленинграде, где провели три дня.

Вчера вечером во Всесоюзном обществе
культурной связи с заграницей состоялась
встреча гостей с советскими педагогами.

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ Напаинма хулигана на работников

переписи. В ночь на 2 января в помеще-
нии комендатуры дома № 6 по Авиамо-
торной у.тине (Москва) перелисчтп и пи-
структора всесоюзной переписи населения
тт. Лисицын. Миронов и Гладков подводили
ИТОГИ своей работы за день. Неожиданно
в комендатуру с криком и бранью ворвал-

ся пьяный хулиган И. И. Широков. Он
разбросал стулья и пытался избить работ-
ников переписи. Коменданту дома А. С. Че-
гурвну хулиган нанес несколько тяжелых
ударов кулаком по голове. Выгнав всех пз
помещения. Широков разбросал ло полу
переписные бланки, разложенные перепис-
чиками на столах.

Вызванные милиционеры задержали
хулигана и доставили его в 39-е отделе-
ние милиции. Следствие по этому делу уже
закончено. Прокуратура Первомайского
района привлекает Широкова к уголовной
ответственности.

# Напаааниа на милиционера. В ночь
на 1 января против дома .V 12 па 3-й
улице Марьиной Рощи (Москва) группа
подростков напала на постового милицио-
нера Я. К. Ерофеева. Малолетние преступ-
ники пытались отнять у милиционера ре-
вольвер. Ерофеев, и целях самозащиты,
сделал четыре выстрела в воздух. Все
хулиганы были задержаны с помощью со-
трудников ночной охраны.

В отделении милиции опп назвались
Константином Бабуриным—16 лет, Алек-
сеем Юдиным — 1 4 лет, Леонидом Егоро-
в ы м — 15 лет и Виктором Соловьевым —
15 лет. Все они направлены в отдел по
борьбе с детской преступностью и безнад-
зорностью.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В ДОЗОРЕ
ТУРПП РОГ, 1 января. (Сгиц. корр.

«Правды»). Близится полночь. Советский
Союз вступает в новый год, такой же ра-
достный и победный, как и предыдущий.
Здесь, на дальневосточной гранипе, у бе-
рега озера Хапка, сидят па заставе и ждут
приказа о выходе в ночной дозор.

Озеро Ханка сковано льдом. Острый ве-
тер несет снежную пыль к крутым бере-
гам. Шуршит сухой орешник. Огонек виден
в деревне Китайской, в крепости, внутри
кото|юй расположен лпоно-маячжурсмй
пограшчныЛ пост.

Мы сидим на заставе у большой, жарко
натоплемной печи. Боец Алексей Матвеен-
ко, прозванный ня заставе чемпионом, рас-
сказывает о своей жизни. За что его про-
знали чемпионом?

Это было ш\да.вно. 26 ноября, во'время
боя с яионо-ч.ыгчжуралч!, вторгшимся на
территорию Советского Союза. В течение
дня японо-мгнчжуры обстреливали совет-
ских пограннчтпюв. Пограничники, муже-
ственные и героические сыны народа, обо-
роняли советскую землю Когда японское
к манчжурские солдаты приблизились к
наши» постам, они стали бросать ручные
гранаты.

Здесь выдвинулся и проявил свои спор-
тивные таланты Алексей Матвееико. Гра-
ната падала, начинала шипеть, сейчас она
взорвете*. Оскодкя ее выведут из строя не-
скольких бойцов. Матвегнко ловил шипящую
гралвту и бросал ее назад: опа взрывалась

у ног тех, кто направил ее против адвет-
схвх бойцов.

Конечно, гранаты могли изорваться в
руках Матвее>вко Две елкуиды здпсь кажут-
ся вечностью. Но, рискуя своей жионью.
Матвееико спасал товарищей. Поэтому бой-
цы пполвалн его чемпионом и с уважением
относятся к атому молодому парею, ставше-
му героем.

Лейтенант Афанасьев, началыплс заста-
вы, прерывает нашу беседу: «Пора! Уже
полночь!»—говорят он, и мы встаем. В но-
вогоднюю ночь нужно следить за лпяяей
границы особенно зорко. Встреча нового го-
да в Советском Союзе—народный щмлдввш.
Новый год богат перспективами, новым
победами, новой славой. Повтому понята
радость людей, жавупгих в Советском Со-
юзе. II здесь, на дальневосточной гранопе,
охраимют ату радость, этот праздник.

Выходах па берег озера Ханжа, на лиапо
границы, замагааров&ниые в белоснежные
халаты. В дозор назначен Мнхал Си-
ротин, провод пик собаки. На дозор вы-
ходят «чемпион» Алексей Матвеетм и лей-
тенант Афанасьев. Дежурный по заставе
топотом перелит бойцам пароль и про-
пуск.

— Вперед на длительное расстояние
друг от друга,—тихо говорит лейтенант.

Мы идем по тропке молча, не нарушая
•пншяш. Переползаем через равнины: враг
может но засады обстрелять советских по-
граютиков, я нулшо быть оггололигн*.

Мы подхода к сопке, где недатпо про-
ясходлл бой. Здесь советские погралютткя
ш п к т ы и свою землю. Здесь японо-мамч-
журам показали, на что способны сыны
свободного народа. Старший дозора подает
команду: «Ложась!» Мы ложимся у при-
гори в сугробах. В своих халатах погра-
«шчтин сливаются с этим саелшым морем.

Касой-то шорох аа кустами орешника
заставил всех насторожиться. Люди лехэт,
затаив дыхалие. Михаил Сиротин шепчет:
«Ничего, и»—ветер». Но все-такл нужно
проверить.

— Прикрой под 1уст!—говорят Сяро-
т ш , обращаясь к Матвееяко.

Пограничник Матвеем» полола туха:
прмрьаать. Нужво об'лкивть, что озна-
чает ото слово. Оно точно определяет
будни наших пограничников. Боец прикры-
вает своем телом, своей отвагой, слоям бес-
страшием и премтюстыо кусов оовпт-кой
земли. Кроме всего этого, дальневосточные
границы Советского Союза прокрываются
бетоном • сталью. Но бойцы пограничной
охраяы оыаываются цмтче стали. Таких
люде! может воспитать только Советская
Союз. Эта л ю к лежат сейчас, 1 новогод-
нюю ночь, на далеком рубелк у озера Хан-
ка, гордятся своей жавнш, своей ответ-
ственностью. Они гордятся тех. ч т о во всем
Советском Союзе сейчас народный празд-
ник, а им народ поручил, в случае нужды,
принять первый удар от врагов.

Михаил Сиротин тпхо говорят:

— Бели «он» прядет внезапно, мы от-
ползем за пригорок и дальше не пустим.
«Им» не сдобровать!

Всю ночь неустанно гкитаничникл ка-
рабкаются по солкам, лежат в слегу, вновь
встают, смотрят и слушают, доносят коман-
диру. Когда во всей стране отдыхают, здесь
бодрствуют. Когда с т р а т празднует, здесь
усиливают зоркость, увеличивают дозоры.

Мы возвращается к заставе теп же пу-
тем. Идем молча, вздрагивая от холода.
Новый дозор выходит к границе.

В селе Турай Рог погасли огня, над на-
ми только блестят пожелтевшие звезды.

Внезапно от снежного сугроба отделяет-
ся часовой.

— Пропуск! — властно эвучнт его го-
лос.

Лейтенант Афанасьев произносит пароль,
часовой уэнает начальника заставы. Рапор-
тует ему.

На заставе не спят, пьют чай. Играет
патефон. Изредка задают друг другу во-
прос:

— Что сейчас в Москве?
9той фразой погралячткя выдают своя

мысли. Им хочется, чтобы тал, в Москве,
знали, как бдительно и самоотверженно они
охраняют покой I праздник народа.

а МИХАЙЛОВ.
Озеро Ханка, село Турий Рог.

АДРЕС Р К П К Ц И И > МЛЛ-НА: М о г .
порт — Д 3-11-04: Торгово-фнмангоныа -

Крмтнвл • ОяОлшогр. — Д 3-

I |КВ«ТТ9| Т Л ЧЛ/Ч/Ч'Ч1ъ4 1 ^ ПСанИЛи, * VIМ» ЛМ>|'1«1»Ц«! V* 'к' I |НЛ»11вЯ Щ П П Л ! , •• II пТ М П / 1'1Ч • II \Л I ЧДф ПЧЧМ11^НВ • 11|/а111Л|О | ^ | | | 1 | Н П у Л,**|г " 1 |»|П«4 1/0» , \>«1Ъ|/1/ Л«1ГТП<а| ^ Г Т Л Ц 1 У 1 Л 1 П Г \Л *

• а, 40. Лгпингралпог шоссе, у л и к •П*».1Ы>. Д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РКЛЛКЦИП1 Стввочаос **>*> - Д Я-1В.»1 П»та1аыа — Д 3-1О-М1 Се», гтроат. • Кр. Л р ш а - Д *-11-11| й ш м . -
.13 1084: Ннпгтранныа- ЛЗ-110»: Ияформпни - Д аМВ-М| П м ь м рМ1оч. , юлип. - Д « О 0 4 в | П е т ы к и т - Л 1-М-Т2: Ш п » . М у м в «ЫТ- Д 8-11.13; Н с у г с т м _ Д В-П-ОО. Имтааа
11-07| ||дл«гт>»ц»оавыа - Д 3-33-вВ| Г«р«т»»аат рцц.цаа - Д »-1В-«4| Коихсаовдстт. Оюи - Д *-1В-«»1 Отдч о И Ш а | 1 - Д З-ЛО-И. О и д о и и и г м п м I ( Щ сооощмь во плефоааш

Н Е К Р О Л О Г •-•,,'..

Я. Я. ЕГВР
Оборвалась жямгь замечательного боль-

шевика—Яна Яковлевича Егер. Н е у и ю л ш
смерть вырвала из славных ряде» вашей
партия неутомимого, стойкого большевика,
преданного делу партии Ленива—Сталин.

Товарищ Егер родился в 1892 году •
семье рабочего. До 1915 г. работал садов-
ником, с 1915 по 1917 г. с л у ж и рядо-
вым в старой армип.

В Февральскую революцию товарищ Вге»
избирается членом исполкома Совета сол-
датских депутатов латышских стрелков •
одновременно избирается членом президи-
ума Бутырского райсовета г. Москвы.

В апреле 1917 года товарищ Егер всту-
пает в партию большевиков, где до конца
своей жизни, не щадя своих сил, безаамт-
но борется на разных участках работы за
дело Ленина—Сталина.

В 1919 году партия призывает Яна Яко-
влевича в Красную Армию, в ее рядах ои
сражается против Юдеиича.

Кончилась гражданская война, товарищ
Егер—опять на советской работе, в Мос-
ковском областном земельном управлении.

С 1 9 2 3 года Ян Яковлевич работает в
г. Москве на хозяйственной работе: дирек-
тором завода «Изолятор», завода ГЭТ • е
1 9 3 0 — 1 9 3 2 гг. учится в Промакадеин.

В 1932 г. работает директором м и о м
«СВАРЗ» и в 1936 году, в октябре, назна-
чен заместителем управляющего Моетрам-
вайтрестом.

Тов. Егер состоял членом бюро Соколь-
нического райкома и активно вел партий-
ную работу. На всем своем жизненном пу-
ти он был преданным сыном рабочего клас-
са, преданным стойким большевиком.

Хрущаа, Кулькоа, Корытиый, Буп-
ганин, Роааиплатт, Астахов, Стацмич,
Иванов, Борисов, Поло*, Кооыам, •*-
иокуровв, Полна, Ломании, Корела*.
Коаырьков, Соколов, Сундуков, Малая-

дав, Бвесиартный, Зоркий, Михаиле*,
Ладымаиский, Нааароа, Статно*, Сте-
панов И , Аибург, Шва д.

ГДЕ САМОЛЕТ
АНОХИНА?

ТБИЛИСИ. 2 янларя. (Корр. « П р м » » | -
26 декабря самолет с коммерческим грузом,
пилотируемый летчиком Анохиным, совер-
шал рейс по маршруту Басаргечар (Арме-
ния) — Ереван. Он вылетел из Басарге-
чара в 15 часов 50 минут по московскому
времени, но в Ереван ве прибыл.

Вечером из Еревана вылетела комиссия
для обследования воздушной трассы. Она
обнаружила на участке Ахта — Еленовка
сильную пургу со снегопадом и вязкую об-
лачность, и высказала предположение, что
Анохин потерял ориентировку и совершил
вынужденную посадку. Однако самолет ве
прибыл в Ереван и 2 7 декабря. Тогда была
создана правительственная комиссия по ро-
зыску исчезнувшего самолета.

Как сообщает вылетевший из Ахты на-
чальник Закавказского управления Воз-
душного п>аждалсного флота тов. Уркевич,
пояски затрудняются тем. что в ночь с 2 6
на 27 и с 27 на 28 декабря в высокогор-
ных райопах выпал большой снег и высо-
та снежного покрова местами добтИгает по-
лутора метров.

Московский городской комитет ВКП(Й)
и Московский совет РК н КД в при-

скорбием навешают о си»ртй

тов. ЕГЕР Яна Яковлевича,
члена ВКП(о), члена бюро Сокольян-
ческого райкома — заместителя упра-

вляющего МцстрамваЯтреетш.

1 ЯНВАРЯ 1МТ г.
ПЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ N1 1

журнала ЦК ВКП(б)
«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕДОВАЯ — Вперед. к новым

победам коимуннэыа! А. СЛЦКИВ —
Сталинская Конституция и задачи парт-
пропагапдм. П. ЮДИН — Огалинска»
Конституция и задачи печати. И. НО-
СОВ - Учеба партактива. В. ШУ-
ВРИКОВ — Теоретическое вооруже-
ние партработников. Б. СЕМЕНОВ-
Большевистское воспитание парткад.
ров. Д. МЕДВЕДКИ — Иольше пннма-
ння инструкторам В ЦЕНТРАЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ 11КП(«). Постановления
ПК ВКП(б): Об итогах обмена парт-
документов в казакстанскоа, воронеж-
ской, восточно-сионрекой. вападяо-
сибирской. крлснпнрской. кяргнаской,
ярослапс.кой, татарской, сталинград-
ской, куйбышевской краенык а об-
лястны! парторганизация!. — О вы*
полнении Курским обкомом решения
цк вкп(б). жизнь мастных
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ. П о с т а н о в к а
аартмяформацин в Западном обкоме.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА при ЦК ВНП(в)
В января, в 18 час. 30 мин. по

московскому ир«'ыени, через радио-
станцию им. Коминтерна передает
лекцию популярного курса история)
ВКП(б) па тему:
1ПАРТИЯ ППЛМИКПИКОВ в ГОЛЫ

РЕАКЦИИ (1ВО7-К10 гг.).
Лекцию прочгет топ. МОСКАЛЕВ.

Зам. директора Института
при ЦК ВКП(б) ВАСИЛЫСОВА.

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ- Симгтажла в*т! ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО — Рягчлеттп; МАЛЫЙ - И в
всякого мудреца довольно простоты;
ФИЛИАЛ МАЛОГО —утро и вечво —
Семи Волковы!, МЛАТ ИМ ГОРЬКОГО—
Любовь Ивоваа! ФИЛИАЛ ЫХАТ —
Нашвиксвва клуп; КАМЕРНЫЙ - Овта-
миствчегкая трагедия; Им. Ве. МЕЯ1Р-
ХОЛЬЛА — Дама г камеянямщ Им. Еиг.
НАХТАНГОПА — Нвтервевшя; Гвс-
• и л _ БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ—Гам*, аоянерт гос. оакестаа СССР.
Дирижер Нрвггт А1ККРМ»! Г о с « я л —
КОНЦКРТНМЯ ЗАЛ Вольшого театва —
Кояоевт «вавтета МАНХВТТЕИ (США);
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ —
•Год 19-1>| ЦЛКА-КОНЦЕРТНМЙ ЗАЛ—
сп. Я вас ливлкп ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР
им. К О. СТАНИСЛАВСКОГО (в пом т ра
им Ленина»— Карвеи; КШ'ЕПСКНП—Раа-
Аойва-в Ьойтвт; ТРАЫ-Жеяа тоаарята)
ТЕАТР-ОТУДИ8 п/Ь Р СИМОНОВА-
Семья валковым РЕАЛИСТИЧКСКИЙ-
Отелл» ГЕВОЛКШИИ-Ромео» Джульет-
та; МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пом.
т-ра Ленсовета)— утро — НарижгмвШ тра-
•шчвяк, веч — Не было ян гввша А*
вдруг алтын; Им ЕРМОЛОВОЙ — Вед-
иогть не аовлц МОСН0 - Васса Желса-
вомн САТИРЫ — сп. Мт>ск. драм, т-ра —
Кяяо-вомав; МОСК ТРАТТ ЖЕЛ.-ДОР.
ТРАНСПОРТА (Коисомол. пл.. IV—Труд.
вые вгсаквв! 011КРЕТТЫ — Маодавга
птян.1 .МТЗКЛМКЛИЯ. - Нятупц НА-
РОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - 1в-а в»о-
гашма театва .ЯРМАРКА НОЕТ., ачкм-
годвес вредстамеяне в Я отд. жтдаш.
самад. ЦК еоюаа госторговли я Ня»>
вомвяутввм СССР) 1-й РОСЦИРК —
4 нведстшеаяап • 11, 1.М, 4.90 в
• ч. — Юрвй Д у * м в большая к р и -
вая ярогвамая

•Д1-1Ф-И| Пвоиытлеямость
сеть —Д »-1в-471 Оельетовы —
да-ао-а! •« да-аа-44.
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