
— • ' • " • " ( •

/е

*г**/' •'-<,- . Врьмтария всех стран, яндвнпйяисъ!

^ Веи1в(М>Я1я КоиЯ^иистмчвская Пцгот (Уопыи.).

п р|в д я
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). ( 3

Ш 4 (6370) | 4

бДКЯ В НОМЕРЕ
Отклики сталеваров на обращение тов.

Орджомнхядэе (2 стр.).

Утвержден состав Совета при народном
комиссаре финансов Союза ССР. (2 стр.).

Всесоюзная перепись населения (3 стр.).

Об ознаменовании столетия со дня смерти
А. С. Пушкина. (В Совнаркоме Союза ССР)

1987 г„ понедельник | ЦЕНА 10 КОП,
Ь Г о р м ш м — Искусство гру.

зиакжого народа (2 стр.*.

И. ' Эабслшпгасхяй — ЦвИяые металлы
(3 пр.). •

С Долмов — Подготовка партийных кад-
ров (3 стр;).

М. Домрачсв —Бфремовцы (3 стр.). '

А. Эрдвиж, А. Самойлов —Почему яе авто-
ритетны судьи в Бахиаче (3 стр.).

Б. Иавжм — Современные пирата (4 стр.)'.
И. Слюивкм— Как дети попадают в «пре-

стушпки» (4 стр.).

сома-

Л. Бвр*гово# — Институт агорой
(4 стр.).

Т. Корвмов — Англечггвльянское
ввеяие (6 стр.).

Отклики на анпкьитальятюе согл
(в стр.).

Секретный германо-австрийский договор
(5 стр.).

Пиратские действия интервентов (1 стр.)'.
Мнх. Кольцов —Бои к западу от Мадри-

да (5 стр.).

Революционная бдительность/
и под'вм партийной

О п и я Сеаетав пед руководством пар-
тия Ленина Сплина превратилась в силь-
яейшуи) иириаК Державу с первоклассной
Яндтетрмей и «лини крутым в мире сель-
овохомяственяыи производством. Великие
победы еоцяаляэиа в СССР надыи еввв
мкоаиательвое зиревленяе в СталмиекоЙ

Можно ли из этого делать вывод, что
мпиталястическвй мир потерял надежду
на веавращение яядпей страны к его
берегаи, что разгроклевный, разбитый враг
перестал сопротвытея в «ставал вепнпя
добиться рестявраип капитализма в ООСР?
Конечно, нет.

«Мы,—говорил Ленин,—окружены все-
мирно! буржуазией, караулящей каждую
минуту колебания, чтобы вернуть «своих»,
чтобы восетаяоввть помещиков я буржуа-
зию».

9га слова Ленива подтверждались жизнью
инотократяо. Карающий нет пролетаревой
революция не раз опускался ва головы тех,
кто стремился пустить под откос ваши
завоевания, отдать нашу страну на поток
а рааграбленяе империалистам. Но каждый
ваз остатки разгромленных аксплоятатор-
свих классов, сохранившие связи с между-
народным империализмом, делали вовне и
новые попыли вернуться к власти, .
рировать капитализм в нашей стране.

Товарищ Сталин учит:
«Надо иметь в виду, чте роет мощи

советского государства будет усиливать со-
противление последних остатков уиираю-
вах классов. Именно потому, что они умм-
рают в «оживают последнее див. они будут
переходить от одних фови наскоков в дру-
гим, более резкам формам наскоков, апел-
лируя к отсталый слоям населения и моби-
лизуя их против Советской власти. Нет
такой пакости н клеветы, которую бы ятя
бывшие люди яе возвели на Советскую
власть в вокруг которых не попытались бы
мобилизовать отсталые меиенты. На «той
почве могут ожить и зашевелиться разби-
тые группы старых иантр-реаелюпиояных
партий ас-аров» меньшевиков, буржуазных
националистов центра и окраин, могут
ожить и зашевелиться осколки вовтр-реве-
люциоииых оппозиционных влеиентов вз
троцкистов н правых уклонистов. Это,
конечно, не страшно. Но все «то надо иметь
а виду, если мы хеши п о к о я ч т с агаме
цементами быстро а без особых жертв».

Последние годы характерны тем, чте бур-
жуазна обрела вернейших псов в лице
троикистсм-авачпьеяевях иерампев. кото-
рые во славу своих фаппювмих хозяев
идут на любую пакость в подлость, лаял,
бы навредить стране Советов. На штыках
яипвряалистов, пеной военного поражения
вашей социалистической родины подлей-
шие из подлых — Троцкий, Зиновьев,
Пятаков, Радек, Сокольников и др. — г«-
иеревллясь вернуть к власти старых,
алчных хозяев • жнаяи, восстановить капи-
тализм в СССР.

Это ясно показал процесс н и презренной
троцкистеко-эияовьевской сворой, п о стало
еще яснее после процесса, когда разверну-
лось широкое раселедоваяве всех дел троп-
виетева-вииовьевевп банаятев, етяааап
подручными фашистов по организация в
•СССР шпионажа, диверсий, вредительства,
убийств.

Провесе кеиеравеаах убийц показал, что
тровдикты-завовьевиы ве останавливаются
даме перед тем. чтобы массовыми отравле-
ниями рабочих сеять недовольство я озло-
бление пропп советской власти.

Враг жестоко просчитался я ва этот раз.
Раздавать гадов! Нет ни места на советской
земле! — вот единодушное требование всех
трудящихся вашей страны.

Однако сторожевые псы фашизма
ве ярецмтили своей подлой работы.
Факты говорят, что в после обмена пар-
тайных документов кое-где продолжали
орудовать заклятыа враги социализм.

Например, крепко окопались троцкистсио-
зповьевскяе мерзавцы в Ростове-яа-Доау.
ЛЮТЫЙ враг народа вредитель-террорист
Глебое-Аинлов ввел своих агентов в отдел,
них звеньях ростовской городской партий
ной организация. Характерно, что некото-
рые руководителя городской организации не
только не веля борьбы с Фашистскими
агентами, во и сани авазались ловко
маскированным троцкистами Вот почему
неоднократные указания ПК ВЕП(б) о
неблагополучии в ростовской оргаяизашга
встречали здесь глухую степу протяводей
етвия. Трошиастеяе-авяевьевекяе бандиты.

пролезшие в партийный аппарат, для отвода
глаз воветатяриала «сдвига», «успехи»,
я, что оеобеаао праекорбво, крайком штем-
пелевал их «оиеяки» паложоияя в. оргаая-
заиии.

Весьма мучительны также урона'ваеа-
ской парий 1ЮЙ оргмипапяи. Прожженные
двувушважя аз троцкистско-знновьевской
своры пролезли здесь на ряд руководящих
постов даже в партийный аппарат. Враги
парода яссусне расставляли своих людей
для плаяомервой вревительской, террорвеп-
чесжой деятельности. Подбор кадре* был
недостаточно тщателен.

Пустозвоны я болтуны имеются во мно-
гих организациях. Они неиало налнеап
а наговорили о революдяонвой бдятельяо-
етя. А на деле у них под носом действовали
врага. Иисияо здесь подхалимы осааывают-

в положения бесмятовльяых людей, а
это тфоявямтн аонымуют во-яею. Нет пя-
чего отвватаггянял, ч п вид коапуниста-
простФфяла, вввторяювпго, к&к попутай.
мучвявые слава о бдительности, но веспо-
оабмго ва деле оградить яятеревы еоцна-

Чтобы находить тонко замаскировавше-
гося врага, яаю звать его тактику, методы
его подлой работы, формы его борьбы про-
тив еоцаашма. Только тогда можно метко
целиться в врага, рааяп его в самое серд-
це, рааруамть «го м и н , парализовать его
дьявольские малы.

Факты я» проверка а «виела пар-
тийных документов говорят, что наибо-
лее удобным полей для гнусной деятель-
ности классового врага являлись прелвп

те пакяяввим «ягавизалия, где пули
где ядейво-полятк-
а еаиокрнтваа за-

глуявава, г*я к—и|Я»1ы плохо врвыгавд-
ваатя в п м с у иава.

•ввня* а чпа опяавищях коматвветн
нередко за томяаяа явадукпии, за лятраяи
удйиоетя, и венвмвазш урожайности ве
видели, как у них вв | (окон орувввал враг.
Такие «коммумиея»» а и я м ш и <умпи
плягаия, теряла рвмдввваяцм веропеа-
твву я Попита! к и й в м в работе.

Преяиувдаствевво в п а х «рпаваяцвях
(гали выхолаавмп ядайао-ввлатачеевве
цачвява собравай а ц т Ь и г о аатава, А о
тввн «аатышеь бмьяма. чаавамала в».
р а л в , > # л л а деЙ1пяТваыип тцштшшй
мившпаньныд и
т н я Ы работы. Савряияя
ваивашй а
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кистей посети вчера занестителя фран-
цузского министра иностранных дел Вьево
в вручил «ну сообщение испанского пра-
вительства по поводу пиратских действий
германских поенных кораблей. Сообщение
уилаывеет, что нападение германского
крейсера «Кенигсберг» на испанский па-
роход «Сетеа» представляет собою

«акт войны претив Испанской реепт-
блнви и акт яваой интервенция. Налицо
двойное нарушение — международном
права и лондонского пакта . невмеша-
тельстве. На первое — ааконяое прави-
тельство Испании ответит, как оно соч-
тет нужным. Что касается второго, —
слово принадлежит лондонскому коми-,
тегу по вопросам невмешательства в
асвааекие дела».
Одновременно участились провокация со

стороны пиратских банд Франко. Как со-
общает агентство Гавас, три •апгяетлях
военных корабля, преследовавшие фрая-
птаский пароход близ Эланчояе. дали по
вену 20 орудийных выстреле.

Нсаавское правительство принимает ме-
ры против наглых действий фашистгких
пиратов и иностранных интервентов. Под-
водные лодки охраняют «Сотов» от нового
нападение.

ЛОНДОН, 3 января. П"АСС). Агентство
Рейтер сообщает, что посол нспавского
правительства в 'Англии посетил министер-
ство иностранных дел в свиаи с инциден-
том с пароходом «Сотой». В заявлении,
опубликованном 2 января вечерен испан-
ским поевлъетвея, говорится, «то испан-
ский поем посетил министерство иностран-
ных дел для того, чтобы передать «фипк-
алъаое сообщение испанского праввтелмтпа
отяеевтельяе нападения гериааевегв крей-
сера «Кенигсберг» ва испанский пароход
«Семи» я вслаясквх терратераыьвж во-
дах.

С «Кенигсберга» было произведено явл
выстрела по «Сотоиу», я зто вынудило
вааоход войти в республиканский аарт
Савтеиья (в.Вяекайокои валим), где ва-
рохол сел на ноль. «Сотен» в настоящее
и м и продолжает находат>ся в аорт», ат.-,
да мяли прибыл «венигевйк».

•сиявши посол п а в ы , по словам
агентства, аа еериввееть положеиил, со-

а результате втого
влаауиы

для тблкдеввя фоаш, а ав
для того, т й ы »»>са«ч«1ь актяваоа уча-
стие ияяуяяетав а ааеуждеаяя аая»мв
пар|и|в»1 каава. В иях условиях выра-
стала «ааияитвавость, бламрапе; бди
т щ а а с п врггуплялась. 1имиая «оста-
нмва нам еносовстяоаала разяятяю боль-
пивяиквой еамокретява, зато она служила
благодатной почвой для подлых деастмй
врага.

Задача заключается в решительном
повышении идейного уровня партийной ра-
боты. В жизни партийных организаций все
должао быть направлено к усилению идей-

партийной пропаганды, я партийные собра
нал, я партийные поручения, и обсужде
вне партийных поступков, и вообще вся
текущая повседневная работа.

Нам нужна партийная пропаганда — по-
литически заостренная, идейно насыщенная,
увлекательная в жавая по форме. Она при
звана идейно вооружать партийные массы
в борьбе со всеми врагами социализма,
показать, в какую зловонную яму скатались
трижды презренные троцхистско-знвовьея
скяе мерзавцы я нх сподручные нз осколков
разгромленной правой оппозиции.

Большевистская бдительность выковы-
вается у коммунистов в партийном коллек-
тиве, в школе практической работы, на ка-
ком бы участке социалистического строи-
тельства она ни велась. И чей полнокров-
нее партийная жизнь коллектива, чем
шире в вея самокритика, чем строже соблю-
даются принципы внутрипартийной демо-
кратии, тем лучам закалка коммунистов,
тем выше революционная бдительность, тем
крепче железная дисциплина партийных ря-
дов.

Вот почему в первичных организациях
партийная жизнь должна бить ключей.
Здесь прежде всего решаются вопросы! вос-
оятаняя коммунистов, нового приема в пар-
тию, здесь прежде всего пеиентируются свя-
зи партия е массами трудящихся.

В последний час
ГЕРМАНСКИЙ КРЕЙСЕР ОБЫСКАЛ

АНГЛИЙСКИЙ ПАРОХОД
т, 3 января. (ТАСО. По сооб-

щению корреспондента агентства Бряташ
Юнайтед Пресс в Саятавдера, т у и прибыл
аятляйсеяй пароход «Блэкклл», плит «в
воторого сообщил, что пароход был остаиов-
леи и обыскан геряаискяш крейсерои «Ке-
нигсберг» около Саятояьл. Калятая под-
тверди также, что «Блэивлл» подвергся
валадеавю го стороны К, вооруженных
трыьщвкоа яоаансанп млгелияикоа.

1ОН1ОН. 3 яаааря. (ТАСС). По сообще-
нию 1СМСТСТМ Рейтер, баоксвее праавтель-
ство оаублжовыо соомяеяв«. в яот<ж>ом
взлагеются подробности иаладеняя фашист-
ских иятежлпоа на английский пароход
«Бл»кхялл». В сообщении тизывается,
что 1 января 1937 г. 4

тральщика ялтежнявоа
лайскяй пароход «Блпхилл» водопиеше-д
яяеи в 2.492 тонны. 9то происходило я
7 милях от берега вблвам Десейтво (между
Саи-Овастьлвом и Бильбао). Н« обращая

на ааглийсий флаг, вея кото-
рым шел оароход, трыьвинш иятежямкое
произвели ж еатлй К выстрелов по па
рохогу. Неомотря ва «то. пароход «Блк
хвлл» продолжал свой путь и екрылсл. I
тральщики мятежников, оказавмвеь в баск
ссах территориальных водах, язивиалн
млраалевие и вернулась к своя
Для встречи парома» «Блвкллл
орааятвльстмаше тральашш. Капятаи
павохоаа сообадал, чм «Влкхалл» аавт

О в

Пиратские действия
интервентов

Сообщения испанского правительства
ПАРИЖ, 3 января. (Сва. иявв. «ГЪав- Фраиауяевая пресса кеииеятарует втя

*»). Испанский посол во Франции Ара- -•-— - * " -
Фрмтауяеаая пресса кмпмятяргет «т

событии е большой тревогой и подчерки-
вает их важность. Агрессивные действия
германского флота рассматриваются ваа
признак того, что в Берлине решено уси-
лить интервенцию в Испании.

Женевмаа Табуа еибамет в галете
«Эвр», что и Гамбурга отправляется я
Испания иные военные гаузы. В послед-
нее время в 1еиаяя» была также перебе*-
шена из Гаабувга тысяча ипиифяивцп
ванных рабочих я техпикок: последние бу-
дут обслужвватъ фашистские войска.

ЛОНДОН. 3 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, баскское прави-
тельство опубликовало заявление отвеен-
тельно нападения на пароход «Сотов», а
котором говорятся:
• «Пароход «Сотой», выбраенингвйеа

на мель после задержания «г* герман-
ским, крейсером «Кеввгсберг», пол.
охраной вепомогателыюг* отряда мор-
ских судов баскского правительства в
нескольких аежалрвлвй самолетов ас-
панского правительства вошел в пра-
вительственный порт Савтоньл».
Баскское правительство «публиковало

решительный протест в связи с обстрелом
«Сотона».

Испанское правительство было вынуждено
отдать распоряжение своему флоту мщи-
иить испанские торговые суда с макси-
мальной вффективяостью, открывая огонь
по любому судну, в случае угрозы яапа-
деняя с «го стороны.

ПАРИЖ. 3 января. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Гавас вз Валенсии,'испан-
ское министерство морского флота и авяа-
цпн опубликовало коммюнике по поводу
инцидентов, происшедших между герман-
скими военными кораблями и пепаяскиия
пароходам. По поводу парохода «Арагон»
I коммюнике говорятся следующее:

«Начальник подводного флота сооб-
щает яз Малаги, что в 9 час. 00 яви.
германский броненосец был замечен п
расстоянии приблизительно 500 метров

. от испанского варахела «Арагон», .вы-
шедшего из Алъяевии в Малагу с гру-
зом обпгего характера «Арагви», веро-
ятно, был задержав германским броне-
носцем а атаедея в порт илтежаяам».

Подтверждение из Берлина
ГОНДОН, З.даверя. (ТАСС). Агеитвно

Рейтер есвявиш:
«Гермаиярй министр пропаганды под-

твердил вашнекому каааесоондеату агент-
ства Гвити). что [ЦП1К1МВИ два отдельных

во-первых, обвтвел нспавового
«Сотое» гериаиския крейсером

«Кеиягоберг», при чей произошла посадка
ва мель парохода «Сотой», я. во-вторых,
захват броненосцем «Адмирал граф Швее»
испанского парохода, который, ала пала-
гают, носат название «Арагон». Последний
аапшент, пояияпоиу, превзошел я ашаых

Гводад Непалл».

Твердая позицкл баскского 1фюетельства
ПАР1Х, 2 января. (ТАОО. Как мяе-

дает агентство Гавас, по сведениям ин-
формационного (про баеккего правитель-
ства в Париже, правительство Автоном-
ной области баской по соглашению с
центральным испанским правительством
информировало правительства дружествен-
ных стран о том, что оно дало приказ
своим морским силам применять саны*
энергичные меры для защиты торговых

с у т в баеисаах территеувальяых
водах.

Баскское правительство сообщало так-
же, чтв многочисленные германские воен-
ные суда находятся в настоящий веиеит
в порту Гетаряя (к западу ет Сан-Себа-
стьяна). Баскское правительство, гово-
рится в сообщении, не потерпит ил ма-
лейшего варушеиил иеждувародноп ява-
ва в области спехпотва.

ЗДШТ ИСПАНСКОГО ГМРОХОДА Ф Ш Щ М 1 1 Ш М
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). По сооб-

щению корреспондента «Денли телеграф»
нз Вайомш, испанский товарный пароход
«Виктор Чаварис», ведоизиещениеи в
4.500 тонн, направлявшаяся в Бяльбао,
был захвачеа я пути мятежниками я уве-
ден в Пасахее.

ЛОНДОН. 2 января. (ТАСС). Гибралтар-

ский корреспондент газеты «Тайне» сооб-
щает, что вря входе в гавань Малаги ил
скечил ва вину и серьезно поврежден гру-
зовой пароход, название которого неязвест-
во. Корреспондент указывает, что испан-
ские мятежники расставила мины у не-
скольких портов ва восточной побережм
Испания.

штат о юктшм КОЩЕСМ I лтм
ЛОНДОН. 1 января. (ТАСС). Коррес- \ ветемиу Союзу предоставлено исключя-

пондент агентства Эксчейадж Телеграф {телыпе праве ва добычу свинца в пре-
сообщает из Севильи о тов. будто бы и | | вявшах Куреня и Смудад Реаль взаяеи
Валенсия получены сведевия, что Со-1за снабжение военными иатериалаиа.

* • •
ТАОС

вы та им выяа

(ТАСС).

О РДЗРЕШЕМИ ЛРШЖ В 1 Ш С К М ССР НДРвДНЫХ
тюшит шт, щвнм, ЛЕСНМ пртшЕннесп,

тот к штгюеодчяш совхвэп
Постмочен*« Центрального Исполипчлыюго КЬмятвтш Союзш ССР

Народного Комиссариата Пищевой Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Л е е м ! Про-
мышленности,

Народного Комиссариата Зерновых и
Животноводческих Совхозов.

2.—Предложить Нейтральному Исполни-
тельному Комитету Казахской ССР в ме
сячный срок утвердить Положени о вновь
образуемых народных комиссариатах.

Пя*лседятелъ Центрального Исполнительного Комитета Союаа ССР
М. КАЛИНИН.

Саяретая» Цмгтмпвого Исааламтелкаюго Комитета Сомма ССР
И. АКУЛОВ.

а лавам III? к.

В соответствии со ст. 83 Конституция
Союза ССР Пеятральный Исполнительный
Комитет Союза ССР пвешннииш:

1.—Удовлетворить ходатайство Цен-
трального Исполнительного Комитета Ка-
захской Советской Социалистической Рес-
публики я разрешить образование в Казах-
ской ССР следующих союзно-республикзп-
скнх народных комиссариатов:

Народного Комиссариата Легкой Про-
мышленности,

Я. Г. Чавмовский — сталевар Днепропетровского завода ии. Коминтерна, уста-
новивший новый рекорд выплавки стали. Фота и. И к а р а м (Ошметок

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Сталину

Председателю СНК СССР товарищу Молотову

Р А П О Р Т

О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА
. 1936 ГОДА ттш ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ СССР

Утвержденный Правительством ва 1936
год план розничного товарооборота (вклю-
чая предприятия общественного питания^
м Союзу ССР в 100 миллиардов рублей
вывмаеа досрочао на 20 декабря в раз-
мере 102 миллиарда рублей.

За 11 месяцев 1936 года розничный то-
варооборот (включая предприятия обще-
ственного питания) возрос по сравнению
с тем же периодом 1935 года на 22,6 мил-
лиарда рублей, или на 30,4'/* (против
24,3*/*, заданных Правительствоя по годо-
вому плану 11)30 года).

Государственная торговля системы Нар-
комвнуторга СССР установленный для нее
годовой план розничного товарооборота
(включая предприятия общественного пи-
тания) в 46,6 иаллиарлев рублей выпол-
нила ва 20 декабря в размере 46,9 милли-
ардов рублей.

Следующие торговые организации Нар-
конинуторга СССР не только выполнили,
во я перевыполнила годовой плав к 20 де-
кабря:
Союзпродиаг выполнял на 1 1 ) , 6 %
Созмувавериаг
Пватаявеятарг
Центр. Торг. Прова.

Упр. НКВД
Оюззягот плодоо вощ
Союзкурортсяабторг
Самиехтерг
С0ЮЗТ1ВВТ10рГ

Глалторг N 1

106,7°/,
130,0»/.

1 1 9 . 7 %
114,9*/.
107,1»/.
104.7»/.
1 0 1 4 %
102.1»/.

К невыподцлвшим годового плана отно-
сится местные Торги:
Новосибирский Городской Торг
Сталинский Городской Торг
Кузбасский Межрайонный. Торг •
Восточно-(Мирсквй Областной Торг
Грузинский Пищеторг
Тбилисский Иромторг а Пвщеторг
Омский Го|«дской Торг . ,
Северо-Кавказский Краевой Торг
Курский Областной Торг а Городской

Пищеторг
Саратовский Областной Торг /
Свердловский" Горпроиторг ' ; •м •
Татарский Пищеторг '
Челябинский Горторг

Не выполняли годового плава также еле-
дукмнве Союзные Веиторн: >еи•.• •• •<*»•.-;•»
Союзметизстройторг • • .
('«юзтекстилыпвеЙторг
СоюзгаллптсреПтрикотисторг

Государственная н кооперативная торгов-
ля к 1 января 1937 года продала населе-
нию сверх утвержденного годового плана
розничного товарооборота товаров яе ме-
нее, чем на 5,6 миллиардов рублей.

|алержки обращения по государственной
торговле системы Наркомоиуторга СССР аа
9 месяцев 1936 года по сравнению с тем
же периодом 1935 года снижен! на 9,22*/.
при годовом плановой задания в 9,2*/..

Нярмиыя 1яии1есир

И. В Е Й Ц Е Р .

ЦК ВКП(6)—товарищу Сталину

СНК СССР—товарищу Молотову

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Андрееву

СНК РСФСР—товарищу Сулимову

Р А П О Р Т

О ДОСРОЧНОМ ВЫЮЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА 1936 ГОДА
НАРКОМАТОМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР

Сообщаю, что установленный правитель-
ством производственный план по отраслям
легкой промышленности, переданным в
1936 году в состав пновь организованно-
го Наркоилегпрома РСФСР, выполнен на
19 декабря на 101,5'/.. При плане в
3.177,4 млн. рублей, фактическая выра-
ботка составляет 3.224,6 млн. рублей.

Досрочно выполняли годовой план про-
дукции следующие отрасли:

• Р 7 ' -
руб., или 1 1 1 , 5 % . Рост по отношению к
1935 году 47,3»/.:

тпиетмммм пр«и»ил веник I» -*- план
33 ила. руб., иыполнево 35 млн. рублей,
или 1 0 6 , 3 % . Рост по отношению к 1935
г о д у 1 0 ^ 3 % :

план 158,7 млн. руб., выполнено 162,2
или. рублей, влн 102,9*/.. Рост по отно-
шению к 1935 году 3 1 , 2 % ;

яяямтямаи пямякЯимииесть — план 99
ила. рублей, выполнено 100,7 млн. рубле!,
или 1 0 1 , 4 % . Рост по отношению к 1935
году 1 4 , 4 %

плав 609 ила. руб., выполнено 613,6 ала.

рублей, или 100,9*/*. Рост по отношена»
к 1935 году 2 8 % ;

швейная промышлемнеетъ — план 1.018
млн. руб., выполнен яа 100*/.. Рост по
отношению к 1936 году 12*/.;

ватная проиышмииестъ — план 64 или.
руб., выполнено 7 2 млн. руб., ила
1 1 1 , 8 % . Рост по отношению к 1935 го-
ду 3 4 . 8 % .

Рост производительности труда за 11
месяпеп составил 1 7 , 2 % при правитель-
ственном годовом задании 17.Б'/*.

По предварительным данный выполним
также годовой плав трикотажная и гаяаи-
твве<1»ви промышленность.

Не выполнила годового плана по ныпу-
ест продукции льняная промышленность.

По досрочному выполнению плана лег-
кой промышленностью РСФСР впереди идет
промышленность: Московской, Ленинград-
ской областей, города Москвы, Калинин-
ской, Горысовской, Воронежской, Челябин-
ской областей, Татарской. Крымской АССР.
Азояо-Черноморского и Северо-Кавказского
краев.

гиданииявннппм РСФСР
К. УХАНОВ.



ПРАВДА

ПИСЬМО СТАЛЕВАРОВ И ОБРАЩЕНИЕ
™ , ОРДЖОНИКИДЗЕ

НАХОДЯТ ШИРОКИЙ ОТКЛИК В СТРАНЕ
Будем работать еще лучше

Вчера м всех цехах московского эаведа
«Серп я колот» обсуждали обращение п*-
редовьп сталеваров-стахановцев Донбасса и
письмо наркома Серго Орджоникидзе.

Серпо-молотовцы целиком ж полностью
педдевживают почин передовиков, присое-
диняются к жх предложению о в*«4хедяш-
Ст1 прождать сореввованве.

В «пет на призыв любимого нааамш
лучше стахановцы завода («рут и сева

• обавательство добиться, <тбы количестве
••стеров 1-го часе» яггократяо увеяячн-
лееь.

Коллектив геро»-молотовцев обязывается
• 1937 гаду д а в т ежесуточно ае мевм

940 тонн стыв н 540 тонн проката, пол-
ностью освоив проектную мощность ста-
нов я мдртешвсых. шшА. Ппшвщтиищ
пую программу по стали решено закончит*
доерочао к 1 декабря, а годную програм-
му во нрокату—к 15 амбра.

9 Н а|а*ателмтм врагяяты1 5.600 рабо-
<ЯНШ Ш аИИМИВЦ» II 1Ч1И1ИИ1 рабОТНЯ-

Овив п я у ч п х сталеваров и м » , тов.
Дианхов, выехал к Макару Маиа» 1ля
мучения его опыта стыеварени.

Орло-молотовцы п ш ы н на еоревнова-
м е коллектив стахааевпев. ударнвков мо-
сяожжого Электрокомоавжп н . Куйбыпова.

КОНКРЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ДОМЕНЩИКОВ И СТАЛЕВАРОВ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 3 опара. (Кара.

«Пваааы»). Орашв етаяоваев-епмвавов
Деибаеса • п с ы о тов. Орджопихи ва-
шлм широкий о т ы » на металлургически
предприятиях Двепропетровщвны.

Треугольник «авода им. Петромжого раа-
рабатыаает практический плав увеличения
с а м ! дола в выплавке 60 тыс. тонн ста-
ли в сути. Обращение сталеваров я пись-
мо иаревма широк» обсуждается к м х и .
Рааечве доменного цеха завода им. Ивтвав
е м п п р т л и такое решеям:

— В 1936, «ивановском году а и обя-
аалаеь дать ш и о о в тона чугува. Эту аа-
дачу мы вывалаалн с честь». В п а т -
а м од аи т а и 1.100 ш е л т*ни чу-

гун* еммте лучшего, первосортного—для
наших мартенов, так что сталевары ют
будут мать задержек.

Обращение донбассовнеа и письмо тов.
Орджоникнжяе широко обсуждаются на за-
воде им. Дзержинского, где сталевары на-
чал 1937 год новыма рекордам. В ответ-
ком пкьме тов. Орджоникидзе коллектив
мартеновской печи М 13 обязался давать
ежедневно не меньше 12 том стал
« ишалратяого метра.

Сталевары печи >в 9 — 1 0 мама им.
Петровского также дали обязательство сни-
мать ежедневно не меньше 12 тони стали
с иадратаого иетра.

Вызов всем химикам страны
ЯРОСШЛц 3 инвара. (Иаав. с1 .

вы»). Обсудив письма донецких сталеваров
в и р щ в в м тов. Оряжоняквдм, коллеитав
аааав» енятетичееквго каучука <СК-1>
прашы обращена* ко всем рабочим, ив-
имацм и н и з ш и й работникам и слу-
жаагжм химическо! вроншвленноста Се-
ветаип Саииа.

К а н е т ярославского завода «СК-1»,
ваваа первое место в соревновании »аве-
дов еагатетвчееаеге каучука, предлагал
начать социалистическое соревнование хи-
мически* ЗАВОДОВ страны. Лозунги сорев-
нования: <3а прекращение химической про-
иьпялеятгтн в передовую отрасль пародло-
го хозяйства!» «За обеспечение всех пужд
народного хозяйства и обороны страны! >

«За создан»» нощно! советски! ханши!»
Ярославски! аавод «СК-Ь правил на

себя обязательство дать в 1937 году
30 тыс. тона высококачественного каучу-
ка, добиться выхода 33 проц. каучука из
спирта, освоить побочные продукты, поднять
проазаодвтешвесть яа 25 пвеа,, волостью
«еввить новш твхнячесаже иеавнмп.

«Мы просим вародвего комната» мже-
лей промыпиеавеети об'явнть вццввава-
ии* в* лучвц» отрасль жвавчацаи зро-
миаленвости в ва лучший мвод в каж-
дом главке. Арбитром соревнования хими-
ков просим быть тов. Орджоникидзе, ре-
дакцию «Правды» и редакцию «За ин-
дустриализацию», — таково предложение
ярлелюцев.

Письмо забойщика Грушко
Я обращаюсь с настоящим письмом ко

всем забойщикам Донбасса. В ответ на об-
ращение тов. Орджоникидзе предлагаю
организовать по примеру сталеваров сорев-
нование угольщиков. Ь ирошлом году я
выполнил свое задание на 400 проц. В
1037 году я обязуюсь выполнить пять
годовых норн. Я вызвал ва соревнование
лучших мастеров-забойщиков Донбасса, и
иа мой вызов уже ОТКЛИКНУЛИСЬ стаха-
новцы Горловского района. У нас нави-
валось бригадное соревнование. Я думаю,

чт« соревнование должно стать вседонец-
ким.

Донбасс доджей в этом году перевыпел-
нить свой план. Я уверен, что ов будет
перевыполнен, если все шахты с первых
же дней соревнования станут работать по-
настоящему, по-сталински.

Не будем же медлить! За работу, за
сталинские 250.000 тонп угля в сутки!

Забойщик гормасноя шахты сК«-
<мгарна»

НИКОЛАЯ ГРУШКО.

РАБОТАТЬ ПО-СТАХАНОВСКИ
Рабочие, ннженерно-технвческие работ-

ника в служащие московского завода име-
ни тов. Хрущева горячо приветствуют
предложение слета стахановпев-сталеваров
Донбасса н письмо наркома Серго Орджо-
никидзе.

Коллектив завода поставил перед собой
вадачу — в 1937 году всен иводоа пе-

рейти на стахановские методы работы, на
1Ь—20 проц. снизить себестоимость, по-
высить качество работы в осваивать но-
вые виды продукции.

Коллектив завода им. Хрущева вызвал
на социалистическое соревнование к ш ш -
твв московского завода вмени Лаоса.

В Совете
Народных Комиссаров

Союза ССР
СОСТАВ'СОВЕТА ПРИ НАРОДНОМ

КОМИССАРЕ ФИНАНСОВ СОЮЗА ССР

Совнарком Союза ССР утвердил состав
Совета км парадней комиссаре финансов
Союза ССР в числе 105 человек. Предсе-
дателем Совета является наройый коиас-
сар финансов Союза ССР т. Гринько

«н«:,«П
Кругликов ('. Д. (председатель правления
Госбанку).

В соапа О»еетв введши руюодители
основных управлении в отделов Няркпм-
фина Союза ССР: п. Аралов С. И., Вер-
мап А. В., Гришин И. В., Лпвмя А. С,
Каган О. И , Няколия I . М.. ОэсравссиД
А. А., Тамаркии С. И., Хориков С. П.,
Четвериков II. А., Шаурин А. П., Юсфии
Л. А. и др., пародпне комиссары финан-
сов союзных и атипичных регмублик:
ТТ. Атасв Верш (Туркменская ССР), Бай-
булатов К. А. (Крымскаа АССР), Исламов
А. И. (Уябекска> ССР), Кудмько И. 4>.
(Белорусская ОСР), Мапмв К. X. (Татар-
ская АССР), Молдаж.шо|| И. И. (Казахская
ССР), Рскне А. А. (Украинская ССР), Та-
гие» Ш. Н. (АмрАайджанская ССР), Ува-
ров В. Н. (Киргизская ССР), Хясаяутдивов
Ш. Ф. (Башкирская АССР), Хоштарвя С. Г.
(Грузинская ССР). Шалимов С. Д. (Тад-
жикская ОСР), ЯгуОяп Г. И. (Армянская
ССР). Яковлева В. И. (Российская С4СВ),
заведующее краевыми и областными о)в-
нчнемвша увравлениями тт. Абраисон
М. К, Алфеев К. С, Гайлвт К. А., Князев
П. В., Малаховский Е. Я., Нтдъга И, П.

« ДР-
От певтрмыпп и местных учреждений

Госбанка в метан Совета включены:
тт. Березнв Н. С, Гольдберг С. I., Каба-
нов •. Г., Квгав А. А., Сванвдм А. С,
Фатьянов И. А. в др. Слецбаии дохто-
срочяьп вюжетй прецгтавлеиы тт. Лута-
яокквв: 9. В. (Пекомбавк), Выносовыи
М. В. (Сельхозбанк), Поповым Н. В. (Торг-
баик). Далее л число членов Совета включе-
ны тт. Заславский П. 0. (председатель ЦК
профсоюза фттаисово-бгакпвешх работи»-
ков), Шахяевская С. В. (редактор газеты
«Экояомпгческая жизнь»), Огам В. М. (ди-
ректор Казанского финансово-эконоинческо-
го кнетитута) и Урюпин Ф. А. (директор
Леввштадсков Фляаноовпй Академии)).

В состав Совета введен также ряд фи-
нансовых работников иизовоЯ сети: тт. Ак-
сенов В. Я. (инспектор госдоходов
Стапгвокого район» г. Москвы), Алисов
Д. А. (заведующий Эркеппгиликским рвй-
Фпотлелом Казаккой ССР), Бябвхина
А. М. (инспектор по бюджету Валахвши-
сиого райфтотдела Горьковской области),
Вакуловскал Н Г. (ысепр государожи-
пой трудовой сберкассы Октябрьского рай-
она г. Ленинграда), Кузнецова 0. И. (м-
ведующая Ь-м отделеннеи государстаев-
цой трудовой сберкассы г. Ленинграда),
Юрьев А. II. (инспектор государственной
трудовой сберкассы Свветсюго района гор.
Москвы) • др. (ТАСС).

Лредчмвтело ЦИК СССР

ТОЙ. КАЛИНИНУ.

Т/редседвгено СНК СССР
то». ЯОЛОГОВУ.

Мы безициа» ечкетдш высокой «яевклй,
данной нашей работе партией и правитель-
етвм. С* всей страстью и воодушевлешкн
мы будем продолжать работу над созданием
новых виси, отражающих радость замеча-
тельной жмяи, которой добилась ваша
родина под руководством великого Сталина
и вааан любимы! вождей. Высокая награда
удесятерит наши творчестве «ялы, и мы
с гордостью будем ее воевть.

КммотпрШАгЗСКИЯ.
Паи Я Ш Ы й

ВСЕСОЮЗНАЯ

СПУСТЯ ^Ш
В семье Фряигйрвь

В морозный декабрьский день 1926 года
к сверловщику московского завода «Крас-
ный пролетарий» Николаю Федотовичу Фи-
лвппову пришел один аз счетчиков, прово-
дивших всесоюзную перепись населения.
В низенькой комнатке двухэтажного депе-

лап, вся семья из семи человек. Счетчик
аккуратно записал главу •емьи, его
жену — работницу фабрика «Гаянак» Анну
Циаовау, стартах пчтиД Овфыо н Варва-
ру, шустрых мальчуганов Костю и Николая
и довольно внятно отрекомендовавшегося
двухлетнего Вявгара.

Родители работали, дети учились. Сем-
надцатилетняя комсомолка Софья заканчи-
вал» школу фябрачво-аааодского учениче-
ства, четырнадцатилетняя Варвара училась
в секидетке, ветречаюншй двенадцатую
зиму Костя также одолевал науки в школе,
десятилетний Боля гордо шел в рядах тог-
дашних отличников учебы, а Виктора но-
сили в заводские детские ясли.

Годы шли. Ломая я перестраивая жвавь,
во стране шагала первая сталинская пяти-
летка. Росли заводы, росла шахты, росли
люд». В 1931 году явя Фвлашповых ебле-
тело весь мир. В сентябрьском номере не-
мецкого еженедельника «А12» («Рабочая
иллюстрированная газета») был помещен
Фотоочерк «24 часа ая жяани МОСКОВСКОЙ
рабочей семьи». В 62 Фотоснимках газета
пунктуально, шах за шагем показала жизнь,
труд н отдых ударника Филиппова • шести
членов его семьи.

Это была яркая, воанунадая повесть о
положении рабочего класса в СССР, о тон,
как осуществление генеральной линии пар-
тия влечет ад собой повышение жаваевиого
я культурного уровня трудящихся. Старый
кадровый рабочий Филиппов хал уже в но-
вом каменной доне по Хаасжо-Шаболовскону
переулку. В старой хибарке не было даже
водопровода, а в новой, благоустроенной
квартире Нккллая Федотовича стояла вал-
на, горел бесцветный га», сверкали натер-
ты* полы, красовалась удобвая мебель. Де-
ти учились, играли в теашас, ездил в
театры, развлекались.

Прошло еще пять лет. И вот позавчера
к квартиру Филиппова опять пришел счет-
чик всесоюзной переписи населения — пе-
дагог одной но школ Ленинского района—

комсомолка НЩЁ НожкЯаШ. И снов», ш
десять лет назад, на переписной лист лег-
ли четкие ответы рабмей сони. '

Николай Федотович изменил профессию.
Сейчас он уже не сверловщик, а кладовщик
о е и м т я т мх». Хотя еч«тчвв яе требует,

на общественной работе не сказывается: он
парторг цеха, редавад сил 1 «Истши» гра.
жданекой в*пц> смя юп»м|а)кая, а сей-
час аакавчэмм<*|»»т«рввл»в*м«|сто>
рви заводов» « аавастотк* 1995 года, в ко-
торой принимал активное участие.

Анна игвааопа ц ц а с «а*вв**. **&
приемитивт « т м и я >»»>! | ивищт
дгтыт. За ветапвм время *я» лвкинцво-
вала свою малограмотность я уже давно ре-
гулярно читает «Правду*.

Наиболее резко изменились ответы став-
шей дочери—Софьи. Она была учащейся,
сейчас работает на заводе. В графе об обра-
зовании счетчик отметил окончание сред-
ней школы. Два года назад Софья вышла
аамуж, и вчера в переписной лист был аа-
весеи новый гражданин советского госу-
дарства— оягнваддатииесячный Юрак.

Комсомолка Варя окончила среднюю шко-
лу, затем чертеашм курсы к ныне счи-
тается одвиа ва лучших чевтеашввов-мя-
структоров «Красного пролетария». Охаиь
времеппо она учится в вечереем станко-
строительном институте, успешно заканчи-
вал первый семестр третьего курса.

Двенадцатидетнвй Виктор охогао раз'яс-
вил счетчику, чт« он грамотный, учатся
в пятом кдассе 11-й адколи а надеется
полностью завершать общее обрааованае.

Двух членов фаиниан Фшашява не
удалась перешеать счетчвку Нюре Ножкв-
ной. Костя, екоячаа ФЗУ, работал вять лет
фрезеровщннеи на «Красном пролетарии»,
а се* >гас мболел а лечится в еашатцип
им. Лмгипа. Брат его—Нвколай, слесарь
того же аааодл,, в 1936 году поступал в во-
енную летву» школу и через несколько
месяцев получит ш ш ю бортнехаявка.

Такова жизнь рабочей семьи Фалввм-
вых по данным яа 3 января 1937 года.

и. «штагов.
ОТ РЕДАКЦИИ.

Счетчик А. И. Ношкми» заполняет переписные листы а еемье Фмлипооаых.
Слева н*врмо: А. К. Намваанц Николай Федотович Филиппов, сто дочь

пук Юра. Фото м.Софья Нивеласят и внук

еда с начамьником ЦентрмыюП
управления иароциохозяйствеинот

учета Госплана СССР
то». И. А. Краванш)

1 яаваая во ввей стране началось пред-
вН01н̂ Ннвявинв»и»тяг ч 9ВЦЯЯВкЯн^^Р ВИ^РЛ^ФПНТЯЕИЖД ШШ~

стой. В беседе с корреспондентом «Прав-
ды» начальник Центошного уоранення
нв>олдМ«в|йо»еа»Ге учета Госшава
ОВСГми, И. Д. Ц а в м ь В«Мв1 втегн пер-
вых трех* л е й Цаоот)!!

— Обращение Центрального Комитета
ШИН») а С е т а м * С*аш ССР о все-
сеаНш! пеаааим «ввелвпя вызвало
нсыквтельвы! иед'е» ере» милляопвой
арнии работников переписи. Обращение сы-
грало огромную роль в привлечена обще-
ственного ваниянял к проводимой работе.

Трн дня предварительного аааяяеааи
переписных ластов «ала нам обиль-
ные материалы, позволяюнще сделать
весотфрые выводы. Прежде веет» мож-
но с удовлетворенмем отметить, что
всюду отмечается ияепяплалфоваяяоеть
а оргавявоваижкть первпнюного аппа-
рата. Громадная армия счетчиков а
вветрукторов-коптролеров полнот* вклв>-
чыжь в работу. Случав невыхода еди-
ничны. В Прокопьевске, напринер, из
1.400 счетчиков ае вышла на работу лишь
два человека,' в Новосибирске на 2.000
не вышли только 8 в т. д. 0 стопроцент-
ной, явке сообщают на 52 районов Азово-
Черноморья, Калмыки « ряда других мест.

Имеются, однако, районы, нарушающие
общую картину. Так, в Воронеже не при-
шли 12 очетчаооа, в Лево-Россошааокон
районе. Воронежской области,—11. Все
они немедленно заменялись резервными
работниками.

Во всех сообщениях подчеркивается со-
ааательнос отношение населения к перепи-
си. Счетчиков хорошо встречают, охотно
а точно отвечают на их вопросы, помо-
гают ям. Даже в самых ддлемх в глухих
уголках страны счетчикам создана благо-
приятная обстановка для работы.

Итоги первых дней говорят и о ряде
недостатков в работе переписного персона-
ла. Счетчик не может пропустить вн одно-
го человека. Однако есть сведения, что
некоторые счетчики забывают ату оеям-
вун) вавоиедь: еан ограничиваются опро-
сом тепло тех, кого истают в квартире.
на не выясняют подробна, кто еще живет
в вей. В результате случайно отсутство-
вавшие жильцы могут быть не записаны.

Иногда счетчики вабывают заходить в
помеяенвя, где живут дворники, сторо-
жа, астмавва. Эта ошибви валя пенедлеа-
м пиццами В дшь самой перегаси
нужно обеспечить полный охват населе-
ния.

К еежалеиви, имеются факты а яелра-
явльавп заоолвмая с а й т перенвгевых
листок. Наблюдаются отдельные случае.
мчвелеаш в разряд яеградетных людей,
не уиеющях читать по-русски, во умеющих
читать на другом языке. 9то является гру-
бым нарушение* вжтрукцмн.

Все ото говорят о необходмяоети пеете-
янного оперативного наблюдения за рабо-
той1 счетчиков со стороны внетрукторов-
ковтролеров и участковых уполоомочеавых.
Переписные пункты должны работать., как
боевые штабы, быстро я решительно вс-
прааляя все недостатка иа ходу.

Следу** отметать исключительно добро-
совестное соблюдение счетчикам* закона е
секретности данных о переписываемом «а-
седвял. Лила один счетчик (в Мордов-
ской АССР) нарушил закон, запрещающий
разглашение слешей. Эпгг счетчик пыл
немедленно отстранен от работы н правле-
чел к уголовной ответстаеивости.

Итоге первых трех дней показывают,
что перепевал аемвя работает неплохо, н
есть все осаовааая полагать, что н гаиую
вершась 6 января вы проведан хорошо.

Е. ГОРДЕЛАДЗЕ
Зааемующчй Кумьтпросветогиюя ЦК КП(в) Гаумя

Искусство грузинского народа
Начинающаяся завтра декада груига-

скохо искусства в Москве явится творче-
ским отчетом искусства Советской Гру>ии
перед па4>тоей и вравительстмн, товарищем
Сталиным, н«|Н!Д широкой общественностью
Москвы.

Эта декада — демонстрация нерушимого
единства и общности социалистической
культуры, ато — торжество Ленинске-
сталинской национальной политики.

Под непосредственным руководством, при
повседневном внимании тов. Л. Берия, с
чувством глубокого волнения и ответствен-
ности готовились работники грузинского
искусства к показу своих достижений в
родной Москве.

История грузинского искусства так же,
как и всей культуры грузинского народа,
уходит в иуГшну веков.

Древнейшие памятника сохранил» до
ваших дней богатство н евоообразие г»у-
змккого искусства. Та*, например, гру-
зинское зодчество поражает смелостью ар-
хитектурного замысла и отличается глубо-
кой самобытностью.

Живопись древней Грузин также достиг-
ла высокого развития. Уже с V века гру-
зинские рукописи, укмашаются оригиналь-
ными миниатюрами. По сохранившимся об-
разцам можно проследить пути развития
миниатюрной живописи с IX века. Иа до-
шедших до пас иллюстрированных рукопи-
сей дреннейшими являются Адышск&я, от-
носящаяся к 897 году, и Джургская, да-
тированиая 936 годом.

Следы большого мастерства носят на се-
Г>е и памятники фресковой живописи, в
лучших образцах которой традиционный
религвешын сюжет получает подчеркнуто
реалистическую трактовку. Таковы фрески
Бетшич, Вардэии, Кинцвнсн, Бертубаии я
другие.

Одним из наиболее развитых видов
искусства в древней Грузни было »мальер-
вое искусство, по стилю в технике успеш-
во соперничавшее с лучшими образцами
ВИЗАНТИЙСКОЙ эмми.

Больших высот гизанкам искусство до-
стигает « XII столетии, мшедшп в •стопи»
Груяа и в «жынто! век». Две раыжчные,

в» богатейшие культуры Востока я Запада,
получил тогда своеобразный святее.

Предпосылкой для этого расцвета гру-
зинской культуры послужили об'емнйнне
Грузин на основе крепкой абсолютистской
власти, расположение страны па перекрест-
ке международных торговых и культурных
путей и, наконец, богатые культурные
традиции грузннского народа.

Вот почему в лучшем творении этой
эпохи—в поэме Щота Руставели «Витязь
в тигровой шкуре»—переплетаются эле-
менты античной философии, мусульман-
ской культуры и «ападпоадропейского
средневековья. Руставели сумел преодолеть
схоластическую ограниченность и догма-
тическую узость, предвосхитить грядущие
ияеа европейского возрождения. «Витязь в
тигровой шкуре» представляет собой вы-
даищееся явление вирою! литературы.

ЛоглодомкиткЛ 91 этим растром Груаии
полчищами Тамерлана в длительные вой-
ны яе могли все же уничтожить творче-
ские силы народа, которые ироявдшт се-
бя в за пределами своей родины. Так, в
1629 году в Рнке создается первая гру-
зинская типография, в которой печатается
грузнио-итадьянекмй словарь, а в 1643 го-
ду вздается грузинская грамматика.

В XVIII веке вновь наступает полоса
культурного под'ема. С этим периодом свя-
зана деятельность замечательнейшего по-
эта Д. Гуримишвили и выдающегося пи-
сателя Саба-Сулх<ш Орбелиия, «ставив-
шего блестящие образцы грузинской про-
ш. К атому же временя относится по-
явление в Грузии новых культурных оча-
гов в лиде академий и семянаряВ (Тбип-
сн, Телави), В 1709 году организуется
грузинская типография в Тбилиси, а «атсм
и в Кутаиси. Созметси щт.илрвнй театр,
начиаиется большое оживление в области
философия, истории права, естественных
наук. В грузинское общество проникают
идеи французского просвещения.

В развитии грузинской культуры агрвм-
иое вваченае имела еаяаь, установившаяся
между русской а грузинской культурами.
Могучая культура русского нарви оказы-
вала большое ыывие на реааятяе грилп-
осоа культур!.

Ра*уамтса, а*101ШапЕ1я нолшам рус-
ского самодержавия, вызвавшая естестпеи-
ное сопротивление со стороны грузинского
общества, препятствовала атому сниже-
нию. Но ато все-таки не уничтожало сблм-
ахввя грузинского народа с великим рус-
ским иародом. Надидние массы Грузни, кая
н самой Россы, находились под гнетом
гкелдмтаторов, и у них но существу были
единые пели борьбы.

Влияние русской культуры значитель-
но углубляется и становится органичнее
во падай пнопя|« ХЦ века. Иоредгвие
1пдет*аЪт«м груыпкного общества пере-
нимают не виегапие формы могуществен-
ней культуры, а проникаются ее сущ-
ностью, ее лучшими идеями я пытаются
привить их на ронюА иочм. Грузинские
«шестидесятники», возглавляемые круп-
нейшими писателями и общественными де-
ятелями— И. Чяпч*вад1е, К. Церетели,
гТ. гТиколадзе, Г. Цеителв, А. Пурцелпдм
• 1рупгмн, внут ворьйу за национально-
культурное возрождение гноей страны па
ппцве передовых идей русского общества
того времени.

Зто движение осоСеппо ярко оышшлось
в ант«,р»1>т|в, но о « не б и«маей еилп!
сказалось и в других областях культуры,
Г|уюаишвй театр мпцес ятш годов, бес-,
спорно, пепытылает ывание руссмй теа-
тральной культуяыь

Общий иод'ем захватывает и националь-
ную итмку. Вювнмет жквеЛший ияте-
рес к народной музыке, в мторой первые
музыкальные деятеля ео>ершвино правиль-
но пытались найти основу для смдивня
оригинальной музыкальной культуры.

Пегколько позже волна этого движения
коснулась а живопясш, кот1ц«ц, переняв
традиции русских передвижников, окаав"
лась пиопнтавной своеобразными народнп-
ческями тенденциями, окрашепными в то-
па национальной рокаитнка.

Грузинское искусство отразило в себе
влияние основных течений русского искус-
ства, осмиим я перерабатывая их 1
своах иапмалгьных формах. Эпоха реак-
ция характеризуется в гртааяекен искус-
стве гоелокпон тпадотпячегких тепдеп-
щй, идущих от господствовавших в Рос-

сия течений. В грузинской действительно-
сти они переплетались с романтической
влюбленностью в прошлое. На «той основ*
воздавался своеобразный мир символов н
мастака, в котором стремились укрыться
представители либеральной дворянской и
буржуазной интеллигенции, отошедшие по-
сле революции 1905 года от прежних ли-
берально-прогрессивных позиций.

Церяод господства меиьшешва являет-
оя «авввлес пяамвянв в истории грузин-
ского искусства. Полное идейное убоже-
ство меньшевиков, их лакейская угодли-
вость перед империалнетвчеевнии государ-
ствами, разгул шовинистических страстей
а абсолютное пренебрежение национальной
культурой привела грузинское искусство к
такому упадку, в каков оно не находилось
даже в самые тяжелые периоды истории
Груив.

Только Великая пролетарская револю-
ция, признавшая к жаши сковавлш тмр-
чисие «Ялы народа, твяьм вааямвпаая
ПОЛИТИК* коммунистической партии, обес-
печившая небывалый расцвет культуры,
дали новый творческий импульс грузин-
скому искусству.

В счастливой и радостной стране, под
великим знаменем Ленина—Сталина, с
необычайной быстротой и силой выросла
• развевается кулъттр» |члаавмаог» наро-
да. Нет пн «явой облаете культуры, а т -
рая не аепежввыа бы велвчайжмг» поя'ема.
Ыауаа, т а н к а , литерягува, амуеетм
•ияяты на такую высоту, ивой ваша

не анала шкогда в прошлом,
очло отметить, чт» в Груша в па-

стпаим) время имчитыааетва 47 театров,
н среди «их—театры, о м у т о м всесев»-
яо« арнзнаам. Сёвеття Гртаи емлала
дидвмми художеств, жудлдетвеввую кен-
С*<яшМ'». госудалмтмппяй симфониче-
ский оркестр, государственную капеллу,
вокальны* в ииетвумеитальвы* квартеты
а т. I.

За 15 лет своего существования театр
Советской Грузки прошы блестящий путь
развития. Окруженный постоянный забот-
ливый вниманием партии и правительства,
груанвека! театр упорно боролся за овла-
девав высотами театральной культуры, за
освоение национальной формы, могущей
воплотить в себе я выразить героическую
действительность страны Советов.

С исключительной интенсивностью ра-
пет оперное искусство. Б иоиенту устано-
вления в Грузии советской власти оперное
искусство располагало всего 3—« оперны-
ми пвевямвнияни. В театре тогда шла
всего две оперы, и то от случая к случаю,
В ваотошм арамя в маЦимв Квлаеско-

го оперного театра имеется 12 националь-
ных опер н одни балет. Многочисленный
коллектвв артистов театра почти целиком
создан и выращен советской властью.

Большие трудности пришлось преодолеть
грузинским советским художникам, чтобы
от плакатного, схематического июбражения
действительности перейти к ее глубокому
реалистическому показу. Наиболее крупным
достижением изобразительного искусства
Советской Грузия является выставка на
псторико^рсволюпиовную тему, возникшая
как отклик грузинских художников н* за-
мечательный доклад Л. Берия «К вопросу
об истории большевистских •организаций в
Закавказье». Эта выставка является круп-
ным атапом в истории грузинского изобра-
антельного искусства, так как она свиде-
тельствует о наступления политической
зрелости художников, о все растущее п
мастерстве.

1 Советская Грумя вырастила немало та-
лантливых композиторов, которые в своей
творчестве стремятся найти новый муш-
кальнын язык, чтобы воплотить в ярких,
волнующих обрамх мысли в чувства луч-
ших людей страны социалнма. Я» пего
стремления родвлвсь новы* щмимедеави
груинвевлп кеияоитаров, носвящентм
великому Сталину («Сталивеме посвяще-
ние», песни о вожде а дв.).

Развитие грузинского музыкального
искусства связано с освоением народного
1ворчества. Богатейший фольклор, в кото-
ром народ «тмяид свей бы» а «руд, «кш
страдания а Мдоетн, представляет *гр*м-
ную ценность не только как материал для
изучения, во и как живой источник твор-
чества.

Художественная самодеятельность масс,
широко поощряемая вартией и вравнтель-
етвои, достигла небывалой активности. Кол-
хозники и рабочие соревнуются на луч-
шее исполнение песен и танцев. Олимпиа-
ды и конкурсы проводятся в районах, кол-
хозах л селах. Каждый район гордятся
гноями победами в области; искусства так
же. как н в области прои»ведстм.

Мастера народного творчества окружены
теперь почетом и ааботой, их имена ста-
новятся популярны»! наравне с. ииеяааш
профессиональных работпикм исаусотаа.

Во время декады в Москве будут ирме-
нонстрнровяпы лучшве образцы гру»кв-
ского музыкального искусства. Четыре опе-
рм, которые будут показаны в декаду, ха-
рактеризуют развитие «того искусства. От
первой грушевой опеаы «Дареджан Цбие-
ра» М. Балавчввадае в ммумеаталыпиу
проавведевию Я. Лалиашвилв «Абесалем в
Этери»—тама слежжый' п у п аеомывва-

няя ауаыкальнвго фольклора а освоения
высокой техники оперного искусства.

В •перад 3. Палмшанла, М. Балаячн-
вадк я В. Долидае общественность столв-
пы Советсмге Союза услышит ринообраз-
ные мелодии груанвекей музыки а ознако-
мится с уровнем вайей иуилмльвой куль-
туры.

Будет покаааа* также и народное нуш-
калъиое творчество, служащее неисчерпае-
мым источником для развития нашего мно-
гообразного искусства.

«...Хил яе евх пор я в тяжелой неволе
Жалким рабом у помещичьих ног,
Обаавестись ве ног я коровой,
Хлеба себе еиелотить не ног.

Во все стороны будут сыпаться искры,
Когда я начну точить кинжал.
Подожди же, кшць, ты пожнешь с иа-

бытком
Дочвста все, что ты мною сажи».

Так поется в отарой народной песне.
Зато какими ярвалам красками заискри-
лись чудесные лапвчеекве песни о любви,
об нитвмтшх чувствах человека!

Песня я пляска всегда пользовались у
груияекого народа большой любовьм, М
некогда эти пляска ве были так жизнера-
достны, никогда песни пе звучали так
•яенве, някогт п е я т я мялся яе была
таким частым явлением, как, теперь, когда
народ сам творят свою радвешую жизнь.

Во время левады будут пяедеионстрнро-
ваны образцы народных песен и танцев
государственного атнографического хора
Восточной Груавв под руководством заслу-
женного деятеля искусств С. Кавсадм а
гасударетмавего этнографического хора
Западной Грузин под управлением К. Пач-
коряя, в составе которого находятся я
популярный ансамбль жепщнн-чангура-
сток, голоса которых широко разнесут пе
Москве слева повсюду распеваемой в Гру-
п п колхозной песни:

«Вот луна иа небо вышла,
И сверкают дали...
Коллективы побеждают,
Да живет ваш Сталин.

Стали, крут вал, дтлвй радость.
Давали счастье я свободу,
Свямгый волей, чуткий сердцем,
Мудрый мыслью вождь иацавв».

Таково цветущее под еаяяим Стялхшжой
Квмпцуцвв векусство груяясаяго варожа,
нашелаеге свое лотерялнле счастье • ев-
дружеяве с народами Советского Сонма.
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^ ПОДГОТОВКА " '
ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ

Областные курсы марксизма-ленинизма при МК ВКП(б)
Учеба на «трем начинаете! в 9 часов

утр» • продолжается до 3 часов и » . Ве-
чера посвящены подготовке к занятиям,
когда консультации. Одна день в шести-
дневку целиком отдан самостоятельной ра-
боте.

День курсанта загружен плотно. По-
нятно, что организация учебного процесса
играет решающую роль. Между тем учеб-
ный план курса страдает мвогопредметно-
сть» — 12 дясциплвн. Мяогопредиетность
ломает план, и вередко целым дыни, по
6 часов подряд, идут лекам на разные
теш.

Курсанты вынуждены готовиться сразу к
Двум—трем предмета*1, что снижает каче-
ство подготовки. И сейчас, после восьми
месяцев работы, курсы вынуждены при-
бегать с дополнительным занятиям по
пройденным темам.

Курсы укомплектованы неправильно.
Районы, посылая люде!, действовали

опрометчиво. Обращали внимание только
на партстаж, забывая об. общеобразова-
тельном уровне. На курсах 138 человек,
ю них только 18 с средним образованн-
ей, остальные 120 — с низшим. Само кур-
сы, проводя приемные испытания, миш-
кой скупо отсеивали слушателей. Прини-
мали даже лип, допустивших от 30 «о
50 ошибок в диктанте.

...В зам- сидлт курсавты и слушают
лекцию по истерт партии. Тема лекции:
«Партия в борьбе за диктатуру пролета-
риата».

Лектор читал,. а слушатели усердно за-
писывали. Потом пачалась самостоятельная
проработка материала.

Заглянем в записи. Тетрадь принадле-
жит тов. А. Дымову.

Читаем: Как началась буржуазио-де-
юкратическая революция в феврале 1917
года? — «Началась революция с того, что
женщины стали громить магазины, к ним
присоединились рабочие, которые об'яиилн
всеобщую забастовку, пошли по городит,
оргапизопмвая остальную массу».

Откуда появилось оборончество в 1917
году?—«Обыватели, которые, не разобрав-
шись в деле, включились в революционное
движение, аахлестнули революционное дви-
жение пролетариата».

Если взять всерьез втм записи, то ав-
тора их можно обвинить в политических
ошибках. Ведь здесь и обывательской
анализ классовых сил и клевета на проле-
тариат. Но дело не в политических ошиб-
ках. Никто пе научил товарища записы-
вать лекцию, а он, не обладая большим
знанием предмета, исказил все и вся. Та-
кие записи появились у слушателей после
шестимесячного пребывания на курсах.

А вот как проходили массные занятия в

конце декабря. Слушатели работал по
первоисточникам. Много чает уило у них
на прочтение • конспектирование мате-
риала. Результаты же получалась мизер-
ные.

Разбирают статы Левша периода Брест-
сига акра, борьбы в «левым комму-
нистам». Говорит тов. К о р ч а т (шестая
группа): ,

— У нас было расстройство внутрен-
него устройства. Д е в » летел ведго-
товить револмцимаую мйяу, а «левые»
хотели воевать без подготовки. Вопрос
упирается в один воороо—армии не было,
а была разруха.

Тов. Корчагин производит мою рта уб«-
ждеино м уверении. Но что <ж говорит, как
он говорит, — мало трогает и его, и препо-
давателя тов. Караеву. Она делает только
несколько фактических неправое.

Мы были только в нескольких гвтипах.
Но вот итоги учебы по снисходительной
оценке самих курсов. Четверти часть
всех слушателей учится посредственно.
Зачеты прмвла топко по географии, но-
вой истории и истории СССР. По новой
истории треть курсантов аачетои не еда-
вала.

Курсы марксизма-ленинизма при МК
ВКП(б) должны повысить квалификацию
партийных работников области. Секретари
парткомов, секретари и инструктора рай-
комов, пропагандисты, редактора районных
газет—вот тот актив, который учится на
курсах. Начали учебу 156 человек, сей-
час на курсах—138, отсеялось 18—почти
12 процентов.

Нет заботы «б о т о * «*рсал*оа. Куль-
турное обслуживание купемга не органи-
зовано. Каждую •евтадвему скрутят» ки-
но, а в театрах товарищи за 8 месяцев
был 3 раза.

23 ноября прошлого года ЦК ВКП(в)
привил постановление «об областных,
краевых и республиканских курсах мар-
ксизма-лешлпма». Утверждены сеть и
контингент курсов, утвержден учебный
план. Ликвидируется многопредметяоетъ,
устанавливается точное распределение лек-
ционных часов, класент занята! и кон-
сультаций.

Московские областные курсы марксиз-
ма-омвинима будут рмргавжюшиы п
основе этих директив. Но и м быть со
старым набором, которому осталось
учиться еще 1 месяц»? Об атом должен
подумать заведующий отделом руководящих
парторгаяов МК ВКП(б) тов. Крваевай,
который одновременяо является • вдов-
тором областных куреов иврмаяи-
левннвзиа.

С. Д0ЛИН08.

Пленум Мурманского
окружкома ВКП(б)

ЛЕНИНГРАД, 3 января. (ТАСС). 2 7 —
28 декабря состоялся пленум Мурманского
аквужкояа ЛКП(б). В работе пленума ори-
яял участие секретарь Ленинградского об-
кома ВКП(б) тов. Щербаков.

Пленум обсудил вопросы: о положения
в МУРМАНСКОЙ окружной парторгачпзапин
и о помощи территориальных организация
Кировской железной дороге.

С докладом по первому вопросу высту-
пил секретарь Ленинградского обкома
ВКП(б) тов. Щербаков. В прениях высту-
п и л 26 товарищей. Ораторы резко кря-
тнковалп ошибки, допущенные в ра-
боте секретарем окружкома тов. Абрамо-

вым, и подчеркивали ответственность бю-
ро и пленума Мурманского окружкома м
ати ошибся. ; •'

Пленум одобрил постановление бюро Ле-
нинградского обкома ПЕП(б) об освобож-
дении от обязанностей секретаря Мурман-
ского окружкома ВКП(б) тов. Абрамова,
как неспособного обеспечить надлежащее
руководство партийной организацией, и по-
становил освободить его от обязанностей
члена бюро окружкома ВКП(б).

По второму вопросу — о помощи Ки-
ровской железной дороге о» столоны терри-
ториальных парторгаияаацяй — пленум ок-
ружкома наметы ряд практических меро-
приятий. ,

ПРОСЬБА КОЛХОЗНИКОВ К БОЛЬШОМУ ТЕАТРУ СССР
Художественный руководитель Большого

театра Союза ССР С. А. Самосуд получил
на-диях письмо от колхозников артели
«Ударник» (Московская область). В пись-
ме она сообщают, что проводят конферен-
цию по изучению произведений Пушкина
• просят прислать им иллюстративный ма-

териал для выставки о творчестве великого
попа.

С. А. Самосуд послал колхозпикам фотм
графин отдельных сцеп н декораций из по-
ставленных Волмлян театром Союза ССР
опер: «Евгений Онегин», «Сказка о паре
Салтаае», «Мазепа», «Руслан я Людмила».

-•-—•- В Совнаркоме Союза ССР

Об ознаменованп столетия
со дня смерти Д. С. Пушкина

6 т » ССР уперли меоо-
П Нет-ур
Птшмнема

то» Чирщмим м
л е т оо дм смерти
та А. С, Пушим*.

МЙЯНЪЙ1 • М П МРПРИЯТИЙ

оргаШМан Веесоакяо! Пушвпоп! Вы-

русского пов-

ставкв, иотори буи» « в а т п » п -
доввпшы «мцга п о т в « м а л 1стора-
чеоиго Цувож • Ммам. В с м и « «там
Совмркоа кидлажад Ы и а а я Н и » СССР,
Весммавяу Еояатету м в ш и «еауеетв,
Цеаттиигау Архиваму Унравлеявю. го-
сущяаммым иуоеяа • другим учрежде-
нии! • •ргааммцмм ваиоставнть Всаео-
юзйагу Путинеиму Кмптту все необ-
ходимые для выставки материалы. Для
организации выставки Совнаркомом утвер-
ждена специальная коиисеия в составе
т.т. Бубнова А. С, Роаиировнч Е. •. п
Кирпотина В. Я. Одновременно Совнарком
запретил государственным хранилищам и
музеям, имеющим пушкинские материалы,
организацию выставок без разрешения Все-
союзного Пушкинского Комитета.

Другим основным мероприятием па «гаа-
менованию столетия со дня смерти повта
является осуществление широкого плава
изданий произведений А. С. Пушкина. В
1937 году будет закончен, начатый в
прошлом году, выпуск следующих изда-
ний А. С. Пушкина: полное собрание сочи-
нена! в излаян Всесоюзной Академии
Наук в 18 тонах в количестве 540.000 »к:

земпляров; собрание сочинений в издании
Гослитиздата в 6 томах в количестве
600.000 экземпляров и в издании «Аха-
деаия» в 6 томах в величестве 150.000
вкземпляров. Отдельные произведения Пуш-
кина издаются в количестве 8.400.000
•кземпляроп, в том числе 2 миллиона »к-
земпляров в высокохудожественном офор-
млении. Кроме того, издаются: популяр-
ная биография Пушкина в количестве
500.000 |кэбмпляров; избранные проиаве-

*явя Пущина а литература «нем — на
языках «родов СССР: перевали прававе-
дений А. С Пушваав и «выи ааглшй-
ский, фоажсувскжй а ваненпа, а пали
(•ва аашай.Явпратудох. мувниль-
аш, иаобвмивмвмгьл а другмт, ввевяшм-
ных ж м п • творчеству Птшяйда.

Обаяй еб'м юбилейных Пушкинских
намни! определен в 13,4 ввяиева »в-
ищшров в 151,5 чипов* пепв-отта-
Йи>В?

Кике а т в нерюратж, Севнзрвом
утвеми н н а а м в у ямятнвкм н иеао-
р и а д м т в а ш , в паже нровомвне р«-
етаваапяеням работ в местах, связанных
е жизнью • «ятелцоетъю А. С. Пуш-
ка**.

В Ленинграде в 1937 году будет воз-
двигнут монументальный памтянк А. С.
Пушкину. Проекты «того памятника за-
казываются лучшим мастерам скульптуры
СССР. В 1937 году должны быть открыты
также памятники в Ленинграде на месте
лгали ао*т*°(%вМ* Р г ш ) а I Пушкин-
ском заповеднике Всесоюзной Академии
Наук (с. Мвхайловекое, Калининской обла-
сти). '

Мемориальные доска будут установлены
в Ленинграде, Москве, в селе Каменка Ки-
евской области, в селе Болднно Горькое-
ской области, в Гурзуфе и Тбилиси.

В последней «зартнре Путина в г. Леввт-
граде (Мойка, дом М* 12) организуется
музей. Второй музей открывается в селе
Михайловском (Пушкинский Заповедник),
при чем и л >того музея строится спе-
циальный дои.

Производятся также ремонт и восстано-
вительные работы в Пушкинском Заповед-
нике Академии Наук и в здании бывшего
липе я в Детском Селе, где учился позт.

На проведение всех »тих мероприятий
Совнаркомом СССР выделены в распоряже-
ние Всесоюзного Пушкинского Комитета
специальные средств». (ТАСС).

Маруся Самсоном — комсомолка, авиатехник, окончившая ташкентскую лет-
«ую ввмешу при варомув*. Тов. Спкоиом ямится чипом совета при на-
чальнике Главного управления гражданвкого воздушного флота.

| Фото И. Пмсоша.

И. ЗАБЕЛЫШИНСКИЙ

Цветные металлы
По производству цветных металлов цар-

ская Россия занимала одно из последних
•ест в мире. Потребность страны в втих
металлах удовлетворялась главным образом
путем импорта. К концу гражданской вой-
ны цветная металлургии оказалась, пожа-
луй, наиболее расстроенным участком на-
родного хозяйства. Выплавка меди, свинца
в Цинка почти совершенно прекратилась.

Недра Советского Союза таят большое
количество цветных металлов. По данным
академика И. М. Губкина, запасы медн в
СССР достигают 17 миллионов тонн—около
16 проц. мировых запасоа. Но запасам мед-
ной руды мы занимаем четвертое место и
маре: после Чили, Родезии (Африка) и
США. Наши запасы свинца составляют
4.460 тысяч тонн—11 проп. мировых за-
пасов. Запасы цияка—9.630 тысяч тонн,
осело 19 проп. мировых запасов. Таковы
уаи разведаины» богатства. Огромные за-
пасы металлов еще не разведаны.

В дни исторического С'езда Советов,
принявшего Сталинскую Конституцию, ися
наша страна подводнла итоги своих побед
и сравнивала 1936 год с 1924 годом,
когда принималась прежняя Конституция.
За, »ти годы немалых успехов добилась а
советская цветам металлургия. Выплави
нветных металлов в 1936 году по сравне-
нию е 1924 — 1925 годом значительно
увеличилась. Меди вырабатывается сейчас
в 7 рал больше, свинца—в 47 раз и ЦИН-
КА—в 42 раза больше. '

За, годы первой н второй пятилеток
построен ряд заводов, оснащенных пер-
воклассной техникой: Красаоуральский
медеплавильный завод. Челябинский » « -
ктролитный цинковый завод. Чимкентский
свинцовый завод и другие. Реконструиро-
ваны предприятия цветной промышленно-
сти Алтая. Заканчивается строительство
Прибалхашского медеплавильного комбина-
та, Средуралмедьстроя н Блявинского ком-
бината, которые в нынешнем году дадут
первый металл.

Тем не менее мы пока занимаем лишь
пятое место среди мировых производите-
лей меля: после США, Канады, Африки к
Чили.

По выработке пивка мы находимся на
четвертом месте в мире: после США, Гер-
мянии и Британской империи.

По производству свинца мы сейчас за-
нимаем шестое место: после США, Австра-
лии, Канады, Мексики и Германии.

Нам надо упорно работать, чтобы до-
гнать *ти страны!

• * •
Цветная металлургия не выполнила пла-

на «стекшего года я задолжала много ты-
сяч тонн столь необходимого стране метал-
ла. Судя по телеграфным донесениям, го-
довой план выплавки меди выполнен лишь
на 92 проц., план выплавки свинца—на
68 проц., выплавки пввк»—на 96 проц.
Правда, по сравнению с 1935 годом вы-
плавка аедн увеличилась на 33 проп.,
свинца—на 30 проп. н цинка—на 35
проп.

Сравнение работы советских в загра-
ничных предприятий показывает, что на-
ши обогатительные фабрики и металлурги-
ческие заводы, оборудованные передовой
техникой, далеко не используют возмож-
ностей, которыми они располагают.

Красвоуральская обогатительная фабря-
<а в течение 1936 гола давала медный
концентрат с содержанием мели 10.39
проп. а нзвлмала и* руды 81,96 про л.
медн. Отвальные хвосты содержали 0.63
проц. меди. Между тем американская обо-
гатительная фабрика «Юстас Мил л» дает
концентрат с солрлмямн И проц. мши,
извлекает из руш 94 проп. меда, при со-
д е р ж а т металла в отвальных хвостах все-
го лишь 0,09 проц.

То же примерно провсходит в я»м обо-
гащении евннпово-пинковых руд.

До последнего временя в ваше! цветной
металлургии пренебрежительно относились
к использованию бедных руд. Мелсду тем,

американцы на обогатительной фабрике
«Британия» извлекают концентрат из ру-
ды, содержащей всего 0,6 проц. меди (ина-
че говоря, там извлекают металл из бед-
ных руд, в которых меньше меди, чем в
отвальных хвостах на некоторых наших
фабриках). А у нас руда с содержащем
0,9—1 прои. меди даже не обрабатыва-
лась. Понадобилось вмешательство тов.
Орджоникидзе, чтобы положить конец
неправильному взгляду на бедные руды.

• * *
Далека не удовлетворительны качествен-

ные показатели работы металлургических
цехов. Это—пряной результат плохого ис-
нользомиия техники. На ватержахе'тимх
печах КараЛатского завода проплаа ШИХТЫ
на квадратный метр площади сечеяия •
области фурм составил 50.2 тонны в сут.
ка, при извлечении меди—Я!),52 проп.
(данные за 11 месяцев ЮЗА года). Ки-
ровоградский заяод дал 58,08 тонны на
квадратный метр и 90,06 проц. извлече-
ния медм. Завод же «Фалькон-Вридж» 'Ка-
нада) дает на квадратный метр до 111.6
томны. Это. правда, лучший мировой по-
казатель. Но мы должны равняться вмеи-
но на лучшие мировые достижения, а пока
иам еще далеко до них.

Многие работники цветной металлургии
умеют во весь голос кричать о каждом
своем успехе, но ие умеют вооружить веек
рабочих, магтерпя я инжгяерои опытом пе-
ремвякоя. Срмн пветпяков крепко живет
дух лалнайства. Ято зазяайстцо ярко тле
о себе звать па заседзнии Совета при нар-
коме тяжело1 промышленности, где ра-
ботники Карабата хвастали тем, что обо-
гнали Амггкку. Тов. Орджоникидзе раз-
сблачял злзяаек.

Стахановцы цветной металлургии убеди-
тельно доказали, что на наших прецтрля-
тяях имеется все необходимое, чтоЛы оста-
вить далеко позади наши пыяешиие нор-
мы и действительно догнать хорошо орга-
низованные предприятия технически пе-
редовых капиталистических стран. Хоро-
шие оЛразпы работы дал, например, ма-
стер Кировоградского завода тов. Лобапе-
вич. Кто смена на ватержакете Л! 2 про-
плавила ЯЗ тонны на квадратный метр. К
слжаленяю. подобные успехи остаются еще
рекордами одиночек.

Выставка была многолюдней. Тысячи
колхозников собралась, чтебы песаотреть
знаменитую ефремовскую пшеницу, каж-
дому интересно было улнать, как Михаил
Ерофеевич собрал по 360 пудов с гектэ-
ра. За многие сотни километров приехали
в Велоглазово делегаты колхозов Карабии-
ских степей.

С раннего утра до поздней ночи тол-
пились люда в комнате, где были разве-
шены мспонаты звена Ефремова. Осма-
тривали диковинные снопы чудесной пше-
нипы, щупаяя тяжеловесное зерно и за-
брасывали прославленного звеньевого бес-
конечными вопросами. Долго рассказывал
Ефремов, как он задерживал влагу, удо-
брял участок, подкармливал посевы.

— Смелости больше! Ухаживайте за
пшеницей, как за техническими культу-
рами. Помните о делах Марии Демченко.
Чудес у меня никаких нет. В Лудущем
году получу с каждого гектара 480 пудов.

Потом в Велогла.юхе состоялось район-
ное совещание стахановцев - ударпяков
Снова градом посыпались на Ефремова во-
просы, и опять ему пришлось подробно
рассказывать, «как все ото делалось».
Едва Ефремов закончил свою простую, на-
сыщенную красочными примерами и фак-
тами, речь, в зале поднялась настоящая
буря. Еще ни одному оратору в Белогла-
зове не устраивали такой овации. Десятки
рук подхватили смутившегося звеньевого.

Кончилось совещаний. Началось палом-
ничество в колхоз «Искра». Одни ехали
к Ефремову, чтобы «убедиться на месте»,
другие везли «для согласования» планы,
третьи — «еще раз посоветоваться».

— Всех расшевелил Ефремов,— гово-
рят в районном комитете партии.

Район пряшел в движение.
Влага! Нет теперь, в предпосевную по-

ру, у белоглазовевих колхозников более
злободневной темы для разговоров. Силь-
ные степные ветры сдувают с полей спег.
Надо ловить его, — «тому учит опыт Еф-
ремом. Из тальянка, которого так много
на берегах рек и речушек,'стали делать
щиты. Надо яе менее 60 тысяч... Начал
колхоз «Искра». За ним последовали кол-
хозы имени Кагановича, «Молодая гвар-
дия», «Память Кирова», — десятки колхо-
зов. Много снега в балках и оврагах. Вго
будут вывозить яа открытую пашню, —
гас поступал и в прошлом соду Ефремов.

Влага! Заинтересовалась реками, реч-
ками. Течет многоводная река Чарыш.
Есть у мел. старый, высохший, довольно
глубокий проток. Тянется он почта 15
километров. Начали строить плотины и
запруды: когда потребуется, проток даст
веду полям озеровских я ельцовскнх кол-
хозов. Возводятся запруды па речке Кома-
риха. А колхоз «Искра» решил даже ис-
пользовать ручей. Уже возят камня для
небольшой плотины.

Ефремов поднял цену удобрениям. На-
воз, зола, фекалии, куриный помет — об
втои теперь говорят буквально всюду.

На спнапввмх заводах мм ещ« не на-
училась как следует исподьаввать имею-
щееся оборудование. На ватержакетах Чим-
кентского спинцопого завода пропллн ших-
ты на один квадратный метр составляет от
40 до 67 тонн. Американский же завод
«Мадвелл» проплавляет на один квадрат-
ный метр до 85 тони. Крепко надо нам
поработать, чтобы перегнать передовые ка-
пятмвепчеекие предприятия.

* • *

Наша страна победно завершила 1936
стахановский год. Некоторые рудники: Но-
во-Левииск,и1, имени III Интернационала,
Ачисайский, Салаирский и другие: Кара-
башская и Кировоградская обогятнтельные
фабрики; Кировоградский медеплавильный
завод к завод йлектршшнк успешно вы-ч
иолжли ГОДОВУЮ программу. Крупнейшие
заводы цветное металл чини: Красноураль-
сквй, Карабашский. Киромградский. Бе-
Ловсквй я ДРУ1ИС выполнили свою вторую
патмлетку. Однако, кроме Кировоградского
запода, ни одни из крупных, оснащенных
новейшее техникой медепллнши.нмх заво-
дов полностью не выполнил илаиовых.за-
даний 1936 года.

Лучшие стахановцы цветной промыш-
ленности установили новые рекорды, ко-
торые должны стать достоянием всех на-
ших цветников. Коллектив Пышмннской
обогатительно!) фабрики в отдельные дай
перевыполняет свои обязательства по со-
ревнованию, извлекая из руды 93,79 проп.
ме!в вместо 90 проп. по плану. Мастер
тов. Изаков довел извлечение меда до
1)8.52 проц. Стахаиовпы ПЫШМИНСКОЙ обо-
гатительной фабрики доказали, что луч-
шие американские показатели для них не
предел.

На всех уральских медеплавильных аа-
вомх рабочие в инженеры доЛилвсь на
отражательных печах извлечения свыше
90 проп. меди из концентратон. В прошлые
гсш извлечение меди не превышало 8 0 —
86 проп.

Год назад—на приеме у руководителей
партии а правительства 4 января 1936 го-
да—цветники обещали товарищу Сталину,
руководителям партии и правительства п
течение ближайшего года иывести пветнуго
металлургам) в ряды самых передовых от-
раслей народного хозяйства. Своего слова
цветники еше не сдержали.

ЕФРЕМ ОВЦЫ
Впервые вв всех колхоаах района начал»
(1 ровть навозохранилища и жижеприем-
ники.

Копают яны для фекалий. Облазила все.
места птичьих стоянок. Вспомнила о тор-
фе. Если применять торф я качестве под-
(ти.тки на скотных дворах, получится пре-
красное удобрение. Идут повел торфа.
Исследуются все болота в болотца. Первы-
ми отыскали торф чупинехие, коеобокм-
окяе и саасоновские колхозы. Земля у них
песчаные, нужда в удобрениях особенно ве-
лика.

В социалистическое соревнование уже
вступило около ста ефремовских звеньев.
Все они борются за рекорлпые урожаи —
от 50 до 80 центнеров пгаеяипы с геттера.
А таких гектаров в Ьелоглазовскоа район*
будет пе менее пятм тысяч.

Ефреховскне звенья сонамтся и в дру-
гих районах Западной Сибири. Ефремов
получил письмо от заведующего хатой-
лаЛораторией колхоза им. Сталина (Выетро-
ИСТОКСЕИЙ район) тот. Романова. Он пишет:

«По примеру (яелоглазовпев мы организо-
вали стахановские зпепья. Приступила в
снегозадержанию и сбору удобрений. Буду
соревноваться с вами. Михаил Ерофеевич,
на завоевание 80 центнеров пшеницы е
гектара. Надаюсь, что не отстану от вас».

К таким письмам в Белоглазове уже
привыкли. Они приходят часто, и из са-
мых различных районов огромного края.
Небольшое, отдаленное от желеаиой доро-
ги село Велоглазбво стало самым популяр-
ным в Западной Сибири.

В ходе подготовки к севу возникло
много новых вопросов, в частности о под-
кормке зернопых, которую так блестяще
организовал в своем звене Ефремов. По
ефремовскому проекту район готовит 200
подкормочных машвя. В районе нет нуж-
ной литературы. Звеньевые обратились в
Белогладовский районный комитет партии
к секретарю тов. Лукьяненко с просьбе!
поиочь им. Райком решил вызвать всех
100 руководителей ефремовскях звеньев в
Велоглазово на полуторамесячные курсы.
Каждый понедельник будут приезжать яа
учебу в районный центр председатели кол-
хозов. Наряду с агрономами будут препо-
давать Ефремов и заведующие хатами-.
лабораториями Таркаеико и Чумаиов.

Возникла одна трудность. В хатах-лабо-
раториях нет самого необходимого инстру-
ментария. У Чуианова, ва колхоза «Моло-
дая гвардия», все оборудование хаты-ла-
боратории — барометр да лупа. Нет даже
весов и пурки. О приспособлениях для
анализа семян и почвы ЧумаМв пекл
лишь мечтает. Такая же картина н в ха-
те-лаборатории у Таркаеяко.

Чуманов и Таркаеяко обращалась не
один раа в краевое земельное управление.
Это почтенное учреждение глухо к прось-
бам знатных мастеров высокого урожая.

М. ЛОМРАЧЕ&
С«ло Ввлоглаэово,
Западиая Сибирь.

Почему не авторитетны
судьи в Бахмаче

(ОТ специя1ьних корреспондентов «Прашци»)

Свекл»I й̂> все времена года она побуж-
дает район к непрерывной энергичной дея-
тельности, рождает антузиастов, замеча-
тельных героов труда, добившихся при
среднем урожае в Вахмачском районе в
160—170 центнеров — тысячи и больше
тысячи центнеров свеклы с га. В р*йове
кхестсл уже несколько ташх мастеров ста-
хановского урожая: Марфа Борщ, Наталка
Балабаепко, Ульяна Божок н Маруся
Моргун.

Районный совет и сельсоветы заняты
почти исключительно свеклой. Свекла опре-
деляет девственность и оперативность рай-
исполкома, его тесиую связь с населением.
И та же свекла помогла вскрыть непри-
годность судебно-прокурорского аппарата в
райей.

Звеньевая Кишка, из колхоза «Вторая
пятилетка», с естественным возмущением
заявляла о том, что ее свекла разпоровы-
ьается нсиалество кем. Прокуратура оста-
валась к жалобе равнодушной. Райсовет
сах занялся ятим делом, разоблачил во-
ров — Зайца Насилий и Фокина Пигприя.
Тут уж прокурору и судье оставалось мало
дела, но до о н пор «ни та* и пс доведи
его до конца.

1) селе Мартывовке. п колхозе имени
XVII п4ртс'е,тда, есть замечательная тысяч-
п'нца Трегуб Мотря. Классовый враг, неви-
димый и злобный, мешал ей ва каждом
шагу. Кто-то пустил гусей на ее ланку.
Птицы поклевали свеклу, и раненые рлсте-
нн1 стали загнивать. Кто-то не досмотрел
за лошадьми, те пробрались на ее планта-
цию. И опять-таки следствие по этому воз-
мутительному делу до сих пор не закончено.

Звеньевая Копетец. из того же колхоза,
обиарузеила, что половина ее урожая све-
зена неизвестно кем и куда. И снова про-
курор а судья остались верными себе.—
они пе пллПудилп дела, они не начали глсл-
ПВНЙ. Копстец сама отыскала .10 центне-
ров своей свеклы, записанной на чужую
квитанцию. Кто же обокрал ее? Прокурор
и судья не чувствуют себя заинтересован-
ными в столь глубоких подробностях.

Кто же »ти беспечные прокурор и судья
Влхмачского района?

Был здесь судья Салий. Своим поведе-
нием он лискредятиролал высокое зваяне
советского судьи. Салий был снят с рабо-
ты за пьяпство. По одного печального опы-
тч оказалось, очевидно, недостаточно, что-
бы областпые организация полбнраля кад-
ры для района осмотрительнее.

Новый судья Зайцев перещеголял своего
предшественника. Он оскорбляет колхозни-
ков. Однажды по делу о спекуляция фи-
гурировали в качестве веществеплых юка-
мтельгтв костюмы, мануфактура, обувь.
Зайцев передал зти товары мкгвермагт с
крайне низкой оценкой я оптом непремен-
ным ус.юпием: покупателями .могут быть
только он, судья Зайцев, и его сотруд-
паки.

Райком исключал Зайцева из партии,

и все-таки Зайцев остается судьей, облает-
пые организации не "торопятся с необходи-
мыми выводами.

Позиакриякся теперь с прокурором. Во
: теперешппи, тов. Харченко, который пра-
лан ск!да недавно, а с прокуроров Тышко,

осуществлявшим здесь законность до самых
последних дней.

В дни проверки партдокументов было
установлено, что Тышко—бывший актив-
ный петлюровец. Пленум райкома исклю-
чил его из партии. Однако областная про-
куратура добилась восстановления его в
партии, назначила временно исполняющим
обязанности старшего помощника областно-
го прокурора.

В «то самое время выяснилось, что в
Бахмаче были некогда украдены у п у х
колхозников лошади. После двухгодичных
поисков колхозники отыскали свои ловля-
леЛ. и сле]Ы привели к Тышко. прокурору.
Да, да. к п|>пкурору! Дело было так: лоша-
дей украл профессиональный конокрад:
преступник был поймай, кони остались в
распоряжении прокурора. Прокурор Тышко
продал их вавозчаку за 1.200 рублей и
присвоил зта деньги себе.

Новых расследованием Тышко был окон-
чательно и бесповоротно разоблачен. Он
действительно оказался активным петлю-
ровцем. Обком отнял у него партийный
билет. Тышко больше не прокурор, но,
увы, Тышко уже пристроен на другую от-
ветственную работу—следователем в Чигв-
|кнском районе.

Олдий. Зайцев, Тышко... один другого
стоит. Подозревать облаггяой суд я област-
ную прокуратуру и тщательном и отрогов
подборе своих районных кадров решительно
не приходится.

Па-диях возникло новое дело о свекле.
Два коммуниста явились к секретарю рай-
онного партийного комитета тов. Сысоеву е
просьбой освободить их от очередного *а-
гедания бюро, потому что они вызваны в
суд в качестве свидетелей.

Сысоев позвонил в суд.
— Зайцев?..
Ему ответили, что у аппарат* на Зайцев,

а Копегтток.
— Кто «то Копершток?! Судья? 3*1-

цгва. мачиг. больше нет?
Молодой, но стрлгяй голос раа'яевшл, что

есть я Зайпея, есть я Колерштох. оба
су ни г в дальнейшем выяснялось, что мо-
лодой судья тов. Копершток прислан сюда
вторым судьей, что областной суд но по-
трудился мжо увеюмпть об атом район-
ные оргаппмпт. что Копершток приехал
г месяп назад...

Копа же, наконец, судьи в Бахмаче
станут лучше в смогут достойно, в соот-
ветствии, с выглквма требованиями
Сталинской КОНСТИТУЦИИ, осуществлять в
районе соцвллиетяческтю законность?!

А. ЭРЛИХ. А. САМОЙЛОВ.
Нкхмач, Черниговски область.

«МОЛОДЕЖЬ, НА ТАНКИ!»
КУЙБЫШЕВ. .1 января. (Каре. «Прав-

ки»). С таким призывом обратились
ко всем трактористам и комбайиерам
машинно-тракторных станций н совхозов
лучшие трактористы-орденоносцы Куйбы-
шевской области. На софоявшеиел в об-

ластном комитете партии совелаяиа да-
ректоров МТС в совхозов, трактораствв-
орденоноспев. Директоров механизаторских
школ было принято решение организовать
Титовы» 1РУЖКП ши МТС. совхозах в
механизаторских ши4«\.



ПРАВДА

ИНСТИТУТ
ВТОРОЙ ЖИЗНИ

Десять щ назад доктор Сергей Сергее-
вич Брюхоненко проделал о п т , поразив-
т й ученых всего пира: он отрезал у со-
бнев голову, присоединил к вей аппарат
Искусственного кровообрашевия, я отрелая-
Ш голова продолжала жать в течение
шести часов. Она реагвровала ва все раздра-
жевня: моргала глазахв. визжала, глотала
пашу, обличалась. Свой опыт Врюхонен-
ко проделывал с помощью еконструирован-
ного им искусственного сердца — автожек-
тора, подающего кровь с такой же перио-
дичностью, точностью а наполнением, как
вастоящев.

Через несколько лет Брюхоненко пере-
шел ко второй стадии своих зкепериментов
—оживлению нелого организма. На опера-
ционный стол клали собаку, вскрывали ей
грудную клетку я останавливали стальным
зажимом работу сердца. Через несколько
минут наступала смерть. Затем, поел;
незначительного перерыва, зажим снимали
Брюхопенко нклшчал аитожектор, в собака
оживала. Эти опыты вызвали неимоверную
Шумиху во всем мире. Фашистские ирако^
бесы заявили, что Брюхоненко кощунствует,
богохульствует, и предали его анафеме.
Брюхоненко спокойно продолжал экспери-
ментировать.

В прошлом году для Брюхоненко был со-
здав специальный научао-иеследователь-
сиий институт экспериментальной физио-
логви и терапии.

Центром института являете! физиологи-
ческая лаборатория. Именно адесь прово-
дятся замечательные опыты оживления жи-
котппго организма. Здесь ученые пристально
изучают мвхавизм еаертн, с тем. чтобы
цайти в нем пути продолжения жмзви.

— Смерть, — говорит Брюхонсико, —
это очепь своеобразный физиологиче-
ский процесс, состоящий из многих эта-
пов. 1ы стремимся попять, на каком из
дтих этапов наука в состоянии возвратить
жизнь и где она становится бессильной.

Работы института показали, насколько
длительны и сложны эти этапы. Раньше
считалось, что вернуть жизнь животному
можно только в том случае, если между
моментом смерти и началом оживления
прошло не больше 6 минут. На операцион-
ном столе Брюхоненко автожектор сейчас
пускается через полчаса после того, как
врачи констатировали все признаки смер-
ти, и собака оживает

Несколько месяцев назад институт одер-
жал другую крупную победу. Научные
сотрудники Брюхоиецко овладели методом
сохранения жизни оживленного организ-
ма. Прежде они умели только оживлять,
и по истечении нескольких часов после
оперши» животные погибали.

В питомнике института сейчас резвятся
пять собак, живущих второй жизнью:
«Прим», «Секунда», «Пыганчик», «Коз-
лик» и «Девочка». Все они были умерщ-
влеим, а затем оживлены в августе в сен-
тябре прошлого гон. Самым старшим из
1шх является «Прим»: со дня его второго
рождения прошло уже 5 месяцев. «Се-
кунда» моложе его на два дня. Умирали
эти собаки по-разному: некоторых отра-
вляли, у других выкачивали всю кровь, во
яыве все они чувствуют себя одвваково
хорошо: прыгают, скачут, обладают отлич-
ным аппетитом и резко прибавили в весе.

Па примере этих «обак доказано, что
оживление оказалось полным, внутренние
органы не претерпели изменений, функции
организма остались нерушимыми. Значение
атнх примеров трудно переоценить. Они
показывают, что институт раскрыл секрет
пторой жизни организма, такой же поло-
ценной, как и первая.

Природа продолжила опыт доктора Брю-
хоневко. 01 и а из подопытных собак—«Ле-
вочка», оживленная 17 сентября, сейчас
беремевна. Переменность развивается виол
пе нормально. Отцом является тоже быв-
ший мертвен «Цыганчик». Случай — бес
примерный, представляющий большой на
учный интерес.

В этой же лаборатории ведутся большие
работы по изучению проблемы шока—

очень близкое к слерти состояние оргаижз-
ма, нередко переходящее в смерть. Явле-
ния шока весьма распространены; они ча-
сто наступают после операции, при трав-
мах, при внезапной большой потере крови
и проч. Лаборатория исследует природу
шоаа, изменения, вызываемые ям в кровя
и клетках, влияние на внутренние органы.
Экспериментальным путем лаборатория по-
лучает шок <у животных и потом лечит
его, разрабатывает методику предупрежде-
ния пюка.

В стенах физиологической лаборатория]
родилась я новая теория лихорадки, о кото-
рой доктор Брюхоненко докладывал на про-
исходившем в прошлом году в СССР между-
народном конгрессе физиологов. Институт
открыл своеобразный класс химических со-
единений, вызывающих произвольное повы-
шение илв понижение температуры у жи-
вотных. Особенно разительно действие по-
нижающих препаратов.

Остальные лаборатории занимают в ин-
ституте подсобную роль, хотя и работают
над очень важными темами. Прекрасно
оборудованные химические и биохимиче-
ские лаборатории заняты главным образом
поисками и созданием препаратов, препят-
ствующих свертыванию крови или. наобо-
рот, свертывающих кровь. Такие препа-
раты — основа современной практики пе-
реливания крови. Институтом уже приго-
тувлево 106 подобных химических соеди-
нений.

Отлично поставленные мастерские обес-
печивают институт любыми аппаратами и
конструкциями. Здесь следует указать, что,
разрабатывая ту ИЛИ иную частпую про-
блему, работники института, и в первую
очередь его директор С. С. Брюхоневко,
много изобретают. Эти изобретения реали-
зуются в практической работе лаборато-
рий, а затем будут переданы промышлен-
ности. Так рядилась бесступенчатая пере-
менная передача, позволяющая регулиро-
вать число оборотов ведомого шкива в пре-
делах 1 : 16: так был создан злектротермо-
метр, требующий для измерения темпера-
туры тела 15—20 секунд и позволяющий
нести отсчет с точностью до одной сотой
градуса.

В стенах института работают крупные
специалисты. Известный хирург, заслу
женный деятель пауки проф. 11. П. Тере-
бииский проводит сложпеВши(Г операции
нз1 клапанами сердца и сосудами живот-
ных, искусствепяо создавая пороки сердца
п осуществляя другие эксперименты. Ра-
боту химических лабораторий возглавляют
сотрудники тт. В. Л. Янковский и В. И
Максимов. Деятельность мастерских на-
правляется талантливым изобретателем тов.
Г. А. Борель. Физиологическую лаборато-
рию ведет непосредственно С. С. Брюхо-
пеяко при участии своего старейшего на-
учного соратника доктора М. К. Марпипке-
вич. Всего в институте работает 135 че-
ловек.

Доктор Брюхоненко указывает, что ему
лично и институту постоянное содействие
оказывали зав. отделом науки Централь
него Комитета ВКП(б) тов. К. Я. Бауман
и Нейтральный совет Общества изобрета-
телей.

* • •
В прошлом году на одном из заседаний

международного физиологические конгрес
са тов. Брюхопепко продемонстрировал де-
легатам опыт оживления умерщвленной
собаки. Опыт произвел исключительное
впечатление на всех иностранных ученых
Знаменитый французский физиолог проф.
Ляпик заявил:

— Я всю свою долгую жизнь работал
над проблемами физиологии организма, но
таких вещей никогда не видел. У вас
блестящее будущее.

Это будущее осуществляется.
На основании результатов работы кол-

лектива института доктор С. С. Брюхо-
непко убежден в том, что проблема ожи-
вления человеческого организма может
быть тоже разрешепа.

Л. БЕРЕГОВОЙ.

Операция оживления собаки в институте доктора С С Брюхояенко. Слева —
аппарат «искусственное сердце», с помощью которого производится оживле-

ние организма.

КРУПНЕЙШАЯ ФАБРИКА
ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС

ЛЕПИПГРАД, 3 января. (Иарр. «Прав-
I»). Сегодня пущено несколько чехов но-
й фабрики, которая будет вырабатывать

изделия из пластических масс. По ассорти-
менту изделий и по масштабу производства
она будет крупнейшей в СССР. Стоивость
ее ежегодной пролуклни будет досягать
45 млп рублей. В этом году фабрам вы-
пустит изделий на 19,5 млн рубле!.

В производстве найдут применение вовне
методы использования разнообразнейшего
сырья. Они открывают широкие перепет-
вы дли внедрения пластических мак в раз-
личные отрасли народного хозяйства.

На столе главного инженера строитель-
ства и технического директора фабрам тов.
И. Л. Абрамсона лежат образцы киелай.
Вот небольшой билляардпмй шар. Он обла-
дает необычайной твердостью, тяжел • эла-
стичен. Внешне он похож ва изделие аз
карельской березы. Этот шар изготовлен яэ
обрубка простой березы методом «плавления
древесины».

Легко понять, какие перспективы откры-
вает перед нами возможность преврашмяя
огромных отходов лесообрабатывающе! про-
мышленности в сырье для изготовления
полнопенных изделий: ответственных дета-
лей машин (шестерен, втулок), текстильных

челаоюв а всякого рода предметов широ-
кого потребления.

Большое практическое значение имеет
разрабатываемый фабричной лабораторией
способ получения из пластической массы
тоичайшя1 листов необычайной крепости.

Отходы кожеяеппой промышленности и
сельского хозяйства до сих пор использо-
вались очень плохо. Этому кладет конец но-
вый способ их обработки путем получения
так называемого пресс-порошка — исход-
ного полуфабриката для пластячеомн масс.

Новая фабрика выстроена по проекту
инженера И. Д. Абравсона — молодого со-
ветского ученого. Ему и инженерам I. Л.
Бохапу и В. В. Малышеву приладлежгг
разработка большинства новых рецептов а
методов производства, осваиваемых фабрв-
кой.

В ассортименте фабрим решающую роль
будут играть предметы широкого потребле-
ния. В 1937 г. фабрика даст 100 или худо-
жественных пуговиц (около 100 различ-
ных фасонов). 1 или граавофовных пласти-
нок, миллионы пряжек, брошек, запонок,
сотни тысяч художественных портсигаров,
пудрениц, мундштуков, биллиарде!» ша-
ров. С будущего го» производственная
программа завой будет удвоен*.

Я. ГАИ.

Всесоюзное соревнование
за высокий урожай зерновых

Продолжают поступать отклики ва об-
ращение пленума зерновой секции Всесоюз-
ной Академии сельхозяаук на. В. И.
Ленина о всесоюзном соревновании за вы-
соки! урожай зерновых. Научный совет
Харьковской областной опытно! сельско-
хозяйственной станции обязался добиться
ни своем поле рекордных для области уро-
жаев: 70 цевтн. озимой пшеницы на уча-
стке в один га и по ЬО пентя. на площади
не менее & га, 60 цента, ячменя а 150
нентн. кукурузы с гектара на небольших
участках.

В Сталинградской области в еоревяова-
пие включились колхозы Михайловского,
Камышинского. Алексеевского и др. райо-
нов. В Серафимовичском' районе Фомишни-
екнй колхоз обязался смять средни! уро-
жай в 11,5 цент, пшеницы с га. Колхоз
вывозит на поля 1.200 тонн навоза и про-

вопт снегозадержание ва площади
810 га.

В Белоруссии обращение участников
расширенного пленума зерновой секция
подхвачено сотнями колхозов. В колхозе
«Красны! партами». Пинского района,
борющемся и 25 цента, зерна с га, созда-
ны сортовые семенные а страховые фонды,
гевлваво заготавливаются местные удобре-
ния а заканчивается ремонт еедьскохозяй
стминого инвентаря.

Включалась во всесоюзное соревнование
я агвмомы Черкеевв. Старший агроном
Сулимовской МТС тов. Храетовсон обязал
ся помочь 20 звевьевыа колхозов получить
яе веаее 100 цевтн. кукурузы с га. Агро-
ном Потапов создает во всех колхозах Су-
лимовского района постоянные семеновод-
ческие звенья. (ТАСС).

НОВЫЕ ГЛАВКИ
ИАРКОМТЯЖПРОМА

Наркм тяжело! проаышлеавоети тов.
Орджоникидзе издал приказ об оргаяам-
цаа в составе Навкоапжпрова двух ио-
вых главков: Главного управления хяав-
ческвго машиностроения — «Главхвммаш»
и Главного управления заводов предметов
шарокого потребления. Начальником «Глав-
хнииаша» назначен тов. 9. 0. Болдвнв, а
начальником Главного управления заводов
предметов широкого потребления — тон.
А. N. Питерский, освобожденный от обя-
занностей начальника Главаетаза. (ТАСС).

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО
НЕФТЯНОГО НОИБШТА

Наркои тяжело! промышленности тов.
Орджоникидзе издал приказ об организа-
ции Грозненского нефтяного комбината (ва
базе трестов «Грознефть» и «Грознефтеза-
воды»). В состав комбивата включаются
вновь организуемые тресты: «Малгобек-
нефть» (на базе Малгобекского промысло-
вого района), «Дагиефть» (на базе промы-
слов Избербаш, Ачи-Су и Дагестанских раз-
ведок1), «Октябрьяефть» (ва базе Октябрь-
ского а Старого промысловых районов),
«Грозиефтеразведка» (ва базе конторы раз-
ведочного бурения «Грознефти»), «Гроз-
иефтестрой» и др.

Начальником Грозненского нефтяного
комбината назначен тов. С. Л. Розевоер,
управляющими трестов назначены: «Мал-
гобекнефть» — тон. С. А. Гутин, «Даг-
вефть» —тов. И. И. Гоев, «Октябрь-
нефть»— тов. Б. Д. Дырченко, «Гроз-
нефтеразведка» — тов. И. А. Бездробный.

(ТАСС).

РАЗУКРУПНЕНИЕ ТРЕСТА
«ШАХТАНТРАЦИТ»

Нарком тяжелой промышленности тов.
Орджоникидзе издал приказ о разделении
треста «Шахтантраиит» на два треста —
«Шахтантраонт» и «Несветайантрапит».
Управляющим «Шахтавтрацита» назначен
тов. В. И. Петрунь, освобожденный от обя-
занностей зав. шахтой ни. 10-летия «За
индустриализацию», а «Несветайавтрлпл-
та. — тов. А. М. Непомнящий. (ТАСС).

НА КУЗНЕЦКОМ ЗАВОДЕ
ПУЩЕН НОВЫЙ

СТАН «900»
НОВОСИБИРСК, 3 января. (ТАСС). Па

Кузнецком металлургическом заводе имена
Сталина вступил в эксплоатацию заготовоч-
ный прокатный стан «900» (диаметр вал-
ков 900 миллиметров). Оператор-ордево-
иосеп Михаил Русских прокатал за первую
смену 277 тонн заготовки.

Заготовочный стан «900» будет прока-
тывать крупные блюмсы (квадратные заго-
товки) в более иелкие для стана «500».
Он будет также катать иелме слябы (пло-
ская заготовка) для листового става.

Пуск нового става даст воаиожвость раз-
грузить кузнецкий блюминг от прокатки
мелких блюмсов и тем самым увеличить
его производительность. В результате Куз-
нецкий завод сможет увеличить в 1937 г.
выпуск товарного проката до 1.200 тыс.
тонн вместо 860 тыс. тонн в 1936 году.

Годовая производительность стана «900»
—около 1 или тонн заготовки.

КОЛХОЗНЫЕ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

МИНСК. 3 января. (Кара. «Приам»).
В колхозе «Заря», Дрнбинского ра!она,
пущена новая гидроэлектростанция, седь-
мая по счету из построенных в истекшем
году в колхозах Белоруссии. В 1937 году
будут строиться еще 20 гидроэлектростан-
ций.

ШДЕТяШЩШ
«ПРЕСТУПНИКИ»

Многие руководвтела школ, отделов ва-
родиого образования а детских доиоа И
пеняла серьезной ответственности, возло-
жпиой на них постановлёваев партии в
правительства «О ликвидации детской бес-
призорности в безвадзорностн». Больше то-
го, некоторые из вид, неправильно истолко-
вав решенае правительства о привлечет
несовершеннолетних за определенные виды
преступлена! к уголовной ответственности,
пытаются снять с себя заботы о шаловли-
вых ребятах. Пусть, вол, ими лучше з а й -
мется милиция...

Вот характерны! случай с Сереже!
Александровым, учеником 3-1 средне!
школы Приморского района г. Ленинград*.
Кто-то сообщил, что Сережа попал в пре-
ступную среду. Воспитателя, даже не про-
верив, 'насколько п о сообщение верно,
поспешили обратиться в уголовный розыск,
прислав туда такое письмо:

«Александре* Сергей, у ч е т 4-го
класса, по успеваемости отставай*, но
средних способностей, — летам*, рас-
пушеюш* • поведении, хотя хулиган-
ских преступно» не совершал. По слу-
хам, за ива имелась случаи краж, во
слуха »ти не проверены. Было бы же-
лательно для его собственно* польза),
чтобы суд направил его в одну вэ по-
лова* для неправлен*».

Вот другой случай. Директор 11-1 шко-
лы Фрунзенского района г. Ленинграда
поэвошм по телефону в областной отдел
уголовного розыска и сообщил:

— У веня в школе есть очень шало-
влввая девочка, 14 лет, Люба Королева;
она не подчиняется школьной дисциплине:
шалит, дерется с ребятами.

— При чем же здесь уголовный ро-
зыск?—резонно спроевлв директора.

— Я очень прошу вас вызвать Любу •
хорошенько ее там «припугнуть».

Младшему лейтснапту милиции тов. Быч-
кову долго пришлось доказывать директо-
ру, что педагогу следует прибегать к иным (
верам воспитания. И все же директор
остался крайне недоволен беседой.

Нередки факты непедагогического отно-
шения к детям. Об «том, в частности, гово-
рит случай в детской доне, которым заве-
дует гр. Рюмин.

Пытаясь избежать ответственности, Рю-
мин никому пе сообщил о побеге 11 своих
воспитанников. Через день после побега
один из них был задержан уголовным
розыском. Из беседы с мальчиком выяс-
нялось, что побег он совершил вместе с
группой детей. Для возвращения мальчика
обратно в детский дов и выяснения фак-
тов побега уголовный розыск вызвал к
себе Рюмина, но последний категорически
отказался явиться.

Нальчика в конце концов вернули в
детский дои. Рюмину придется иметь деле
с прокуратурой.

Бюрократа Рюмина перещеголяли в
Колпивском детском очаге. Там воспита-
ние детей возложено на кладовщицу Аки-
мову, малограмотную и некультурную
женщину. В декабре в атом детском очаге
произошел такой случай: четырехлетний
мальчик Альберт Кочергин во время игры
в «пионеры» нечаянно продавил барабан.
Узнав об этой «злодеянии», Акимова свя- '
зала Альберту руки и посадила его в лед-
ник. Только через 30 машут его выпустили
на ледника.

Ленинградская областная прокуратура
срочно расследовала дело и привлекла ви-
новных к уголовной ответственности. По
если бы* работники городского н районных
отделов народного образования чаще бы-
вали в своих детских учреждениях а яе
относились к работе по-канпелярекя, то
они во-время обнаружили бы безобразную
картину в Колпияском детском очаге, где
такие «методы» воспитания процветали
уже давно.

При таком отношении к детям понятно,
почему в распоряжении прокуратуры и
суда так много фактов, говорящих о попыт-
ках подменить воспитательную работу ад-
министративными мерами.

И. СЛОНИМ.

Б. ИЗАКОВ

СОВРЕМЕННЫЕ ПИРАТЫ
В западной части Средизеипого моря и

в Бискайском заливе произвольно хозяй-
ничают пираты. Они останавливают прохо-
дящие под различными флагами корабли,
заводят их в свои гавани, заглядывают на-
глыми глазами во все судовые помещения,
шарят грязными руками в судовых кни-
гах. Не проходит дня без сообщений о про-
тивозаконных действиях зарвавшихся мор-
ских разбойников.

14 декабря 1936 года пиратский крейсер
испанских фашистов поджег и потопил со-
ветский теплоход «Комсомол», шедший из
советского порта Ноте в бельгийский порт
Гент с грузом чватурской марганцевой ру-
ды. Команды одного английского и одного
бельгийского пароходов, очутившихся по-
близости от места преступления, были сви-
детелями злодейского акта.

('вершилось подлое и гнусное дело:
мощный крейсер нлпал в мирное время в
открытом море на безоружный коряЛль.
Мерзкие трусы, ликуя, глядели на гибель
советского теплохода е хорошо защищенной
палубы одетого броней крейсера.

Испанские мятежники являются агента-
ми фашистских интервентов. В качестве
таковых они рабски копируют действия
своих хозяев. Ими обратиться к методам
пиратов, орудующих сейчас в испанских
водах, то можно отметить их подозри иль-
ное сходство с действиями германского <№"-
та в первод мвроиой войны. Германское во-
енно-морское командование особенво ши-
роко прибегало к борьбе против коммерче-
ских флотов союзных и нейтральных 1еп-
жав. Действия этого рода стали неот'емле-
мой частью военно-морской стратегии гер-
манского империализма.

Из глубины минувших лет встают при-
зраки многих тысяч мирных кораблей, пу-
щенных на морское дно пиратами XX века.

* • •

7 мая 1915 года германская подводная
лодка потопила в Атлантическом океане
английский гигантский пароход «Лузнтл-
мяя». Находившимся на корабле пассажи-
рам не было предоставлено возможности пе-
ресесть и шлюпки. Погибло около тысячи
парных людей, пе имевших никакого отно-

шении к войне, в том числе иного женщин
к детей. Среди погибших было немало под-
данных нейтральных государств, в частпо-
сти свыше ста американских граждан.

Страшное и бесцельное иреступлени»
возмутило общественное мнение всего мира.
Но современные пираты меньше всего при-
слушиваются к голосу общественности.

Вскоре н Средиземном море германские
подводные лодки пустили ко дну итальян-
ские пассажирские пароходы «Апкопа»,
«Фиреипе», английские пароходы «Вуд-
фильд», «Перша» и многие другие. Снова
нашли преждевременную смерть сотни без-
защитных людей.

Стоит остановиться на обстоятельствах
гибели «Аяконы», подробна описанных в
ряде авторитетных источников.

По сведениям бывшего министра ино-
странных дел (государственного секретаря)
США Роберта Лансиига '), обстоятельства
гибели «Анковы» рисуются в следующем
виде. 7 ноября 1915 года в Средиземном
море, недалеко от побережья Сардинии, не-
известная подводная лодка открыла огонь
из надпалубных орудий по итальянскому
иассажнрекому пароходу «Анкона». Паро-
ход остановился, подводная лодка подошла
к нему пилотную н. подняв австрийский
флаг, дала по пароходу в упор два орудий-
ных выстрела. На понужденном корабле
приступили к спасательным работам. В рал-
гар последних, когда на корабле еще оста-
валось много пассажиров и членов экипа-
жа, подводная лодка пошла под воду а
послала мину в КОРПУС тонувшего корабля.
Злосчастное судно быстро исчезло в вол-
нах вместе с еще находившимися на нем
людьми. По данным американского прави-
тельства, при потоплении «Анконы» погиб-
ло около двухсот пассажиров, в том числе
более двадцати американских подданных.
Роберт Лансинг обвиняет командира под-
водной лодки, потопившей «Анкону», в
«холодной бесчеловечности» *).

А этот самый командир, — непоепед-

•) «\Уаг Мето1т о! КоЬеН
апй Пошил М'1. ЬопНоп. 1035.

•) Там ясе, сто,. 97—88.

, К|сп

пвенпый виновник потопления «Анко-
ны»,— Макс Валентинер, описывая через
много лет в своих мемуарах') гнусное пре-
ступление, бахвалится им, словно дело идет
о выигранном сражении. Что касается уто»
нупших пассажиров, то он пытается сва-
лить ответственность за двести погибших
человеческих жизней па экипаж «Анконы»,
якобы не проявивший должной отваги.

Валентинер выбалтывает ряд существеп-
ных подробностей потопления итальянского
пассажирского судна. В 1915 году он
командовал германской подводной лодкой
«11-38», которая н совершила нападение на
«Анкону». Валентинер подтверждает) чго
при потоплении «Анконы» им был подпят
австрийский флаг. По этому поводу автор
словоохотливо сообщает: «Австрия в т»
время уже воевала с Италией, Германия
официально еще не воевала с ней» ).

Нечего'сказать, удобный способ улажи-
вать формальную сторону щекотливого де-
ла! Именно этот способ применяется сей-
час некоторыми германскими кораблями в
водах Испании, поднимающими флаг фа-
шистских мятежников при действиях против
республиканских кораблей или при нападе-
ниях на иностранные суда.

Книга Валентинера вообще весьма кра-
сочно описывает приемы и нравы совре-
менных пиратов. Она пестрят ссылками па
потопленные мирные корабли всех нацио-
нальностей, в том числе — плававшие под
флагами держав, пе принимавших никако-
го участия в войне. По утверждению авто-
ра, им было потоплено за время войиы ю
ста пятидесяти кораблей общим водоизме-
щением от четырехсот двадцати тысяч до
четырехсот пятидесяти тысяч тони. Текст
книги снабжен фотографическими спинками
спен потопления различных судов, в том
числе — одного норвежского и одного гре-
ческого пароходов. Как известно, Германия
не находилась тогда в состоянии войны пи с
Грецией, яг с Норвегией, и потопление вор-

•) «11-38. \У1к(пвегЫ1Неп в1пе« (ЬиЦсЬеп
и-Воо(е<»,— Мах Ув1оп(1пег, 1 Ш У
|ак, П»г11п. 1031.

•) Там же, стр 117—118.

вежского в греческого кораблей было про-
тивозаконным в паратскни действием.

Макс Валентинер отнюдь не отрекается
от клички пирата. Напротив, кокетничая с
этой кличкой, он игриво пишет: «Мы все
лучше в лучше взучалн топкости «кайзер-
ского пиратства», кас наши враги име-
новали работу германских подводных ло-
док». Послушать Валентинера — и перед
ваий встанет во весь рост матерой морской
разбойник.

Другой корсар германского нипериалнзиа,
капитан фоя-Ринтелен, повествует в своих
известных мемуарах") о подрывной работе
берлинских агентов в Америке в период,
предшествовавший вступлению Соединен-
ных Штатов в войну. Автор подробно опи-
сывает, как он руководил организацией ди-
версионных актов на американских кора-
блях, как его люди подбрасывала бомбы в
трюмы кораблей, устанавливали в них ад-
скяе машины, устраивали поджоги а по-
вреждали судовые механизмы. Все эта
«подвиги» совершалась на кораблях стра-
ны, с которой Германия в ато время под-
держивала нормальные дипломатические от-
вошеная.

Особая глава истории германского флота
в период мировой войны связана с рейса-
ми коммерческих пароходов, переоборудо-
ванных для воевных пелей а вооруженных
судов*! артиллерией. Детальная летопись
активволи этих судов содержатся в княге
капитана Герберта — «Военные плавания
П'ряанскях торговых кораблей»'). Поль-
зуясь своим внешним сходством с коваер-
ческаим судами, корабли пего таиа беспре-
пятственно разгуливали по морским путям,
наноса существенный урон мировому ком-
мерческому флоту. Особенно отличились
пароходы «Мене» и «Вольф», потопившие
кажды! десятки судов водоизмещении в
сотни тысяч тоин. Как свидетельствуют
списка, опубликованные в работе Герберта,
и в этой случае немало потопленных судов
принадлежало нейтральный державам.

Борьба против торгового флота против-
ника и его возможных союзников является
одной из основных установок германской
военно-морской доктрины. Опыт предыду-
щей войны убедил германские военно-мор-
ские круги в необходимости еще более шя-

•) сТЪв 4агк 1пт»<1ег>, Ьу еарШп УОП
ШпЫеп. Ьоуа( ГОсквоп Ш. Ьопдоп, 1933.

•) «Кг1«к<(а11г(«о ЛеиКспег НынМмсМС-
1в», — КкрШп С. НвгЬег!, Уег1»В5ЬисЬЬап<1-
11ШЕ. ИгокЬек ип<1 Со, НашЬигв;, 1934.

рокого применения «того средства борьбы в
войне будущего. Недаром Макс Валеятннер
в своей названной выше произведет™ ут-
верждает: «Что бы произошло, если бы под-
водная война была столь хорошо подгото-
влена, что ее открыли бы в самоа начале
военных действий? Не преувеличивая, ска-
жу, что в первые дни ваши подводные лод-
ки могли бы без ущерба для себя топать
ежедневно одни миллион корабельного тон-
иажа. Результаты были бы для Англии по-
давляющими». Что и говорить, для Ап-
глин, чье снабжение целиком зависит от
морских коммуникационных линий, гер-
манская тактика борьбы с торговым иоре-
ходетвом может повлечь в будущей войне
крупные осложнения.

Пиратские действия германского импе-
риализма ва морях и океанах в годы миро-
вой войиы были предметом длительных ди-
пломатических переговоров. Наиболее ак-
тивным участником этих переговоров были
Соединенные Штаты. В первые годы войны
США неоднократно протестовали в Берлине
против насильнических действий герман-
ского флота. Американские демарши в Бер-
лине в тот период не увенчались конкрет-
ными результатами.

Бывший британский премьер Ллойд-
Джордж отмечал в своих иевуарах по по-
воду американской ноты относительно по-
топления «Лузитавиа»: «Президент Виль-
сон отправил Германии резкую ноту; но
это был протест, а ве ультиматум. Австрий-
ский посол в Вашингтоне говорил с ми-
нистром иностранных дел Брайаном а полу-
чил уверспяя в тон, что Америка не наме-
рена воевать. Он немедленно известил об
этой Берлин, и это ободрило германское
правительство, проявившее иеподатли-
вость». По сведениям Ллойд-Джорджа, аме-
риканский посол в Берлине Джерард писал
тогда в конфиденциально! записке по пово-
ду американо-германских переговоров о по-
топлении «Луаитання»: «Немцы надеются,
что ям удастся в истории с «Лузитанме!»
так долго водить нас за нос, пока амери-
канская публика не забудет о «Лузита-
нио», увлекшись игрой и вяч ала какая-
нибудь новым скандалом» ').

Да, безответственность неизменно поощ-
ряла насильнические действия нарушите-
лей права и законности. Так было двадцать
лет назад. Так обстоят я сейчас...

*) «Военные «емуары» — Давид Ляоид-
ДкордяЕ, Гогиплат, Соцакгиа, Моохаа,
1834 г, ТТ. 1—11, стр. 448—44».

В знаменитых «Четырнадцати пунктах»
президента Вильсона, изложенных ни по-
сле вступления США в войну, содержатся
особый пункт о свободе и безопасности
аореплаваная. Обращение требует «абсо-
лютной свободы навигации в открытом
норе, вне территориальных вод, как в
условиях пара, так и в условиях
войны, за исключением случае* закры-
тия морей целиком или частично на осно-
вание международного действия во испол-
нение международных договоров».

Это требование звучит весьма злободнев-
но в в наши дни, почти через двадцать лет.
Ибо история повторяется.

• * *

Командиры английского и бельгийского
пароходов — свидетели преступления 14
декабря 1936 года — прошли свое! доро-
гой, отправив в эфир сообщения о траги-
ческой гибели «Комсомола». Их рахнограя-'
мы были приняты находившимся неподале-
ку советским пароходом «Кузбасс». Нет
сомнения, что они достигли а радиорубок
английской, французской, американской
эскадр, находящихся в испанских водах..
Вероятно, в Лондон, Париж, Вашингтон по-
летели донесения о случившемся. Но яя
одни из многочисленных воевных кораблей,
сосредоточенных великана державам у
побережья Испании, не поспешил к месту
подлого преступления.

Как быстро забываются уроки история!
Атмосфера в западно! частя Средиземного

моря н в Бискайском заливе накалена до
крайности. В преступную игру включают-
ся кишащие в этих водах военные корабли
фашистских интервентов. Германская воен-
ная эскадра перешла к активный действи-
ям против торгового флота испанского пра-
вительства: лявкор «Адмирал граф Шпее»
захватил испанский правительственны! па-
роход «Арагон», а крейсер «Кенигсберг»
обстрелял испанский правительственны!
пароход «Сотоя».

Безнаказанность делает испанских фа-
шистских пиратов и их покровителей все
бмее наглыми. Пламя, охватившее 14 де-
кабря советски! теплоход, ярко осветило
произвол и беззаконие, насаждаемые под-
жигателями войны. В нынешне! рас-
каленной предвоенной обстановке современ-
ные пираты снова, как и свыше двадцаяж
лет назад, рыщут по ворсим дорогам.

Во яспажкм фашистским пиратам, их
вдохновителям и покровителям ве уВти от *
ответственности!
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НА ФРОНТАХ^ ИСПАНИИ
БОИ К ЗАПАДУ ОТ МАДРИДА ' ^
(По телефону от спецкальвого гордеавадеата

МАЛРЩ. 3 и в а м Фашисты «еакяла
« о н я г о бой в западу «т Мадрида. (>-
мдня с утра хорошо заемный рельеф,
м с т м е т о пере чадящая в оиеиввые горы
(Ъадарраиш, « о т ожил. Нреяит аетжие-
ривсаив яарывы, трещат пулеметы, опал.
• в в е д и срамоты стельные птицы.

Натеавшвии наступают тремя коляпвынг
Впареяв ььждай клнвшы — по 15 тарпан-
ежи тащив. Арпылеаая н щ ц и ч и н г яв-

упвющие колоты урагаавьм опма.
реепубтаккав

Атак* была на атот рве оолготоами!
п г и я началась веем» аеежаиев-

ао. Но втаию отдать долишое ревублаиаш-
сиям чаем*: несмотря на внезапность
удара, она отразит его спокойно • энер-
гично.

Изумительно действует оеспу^лнеаэекля
авиация. В» успело «Юввереы» описать
круг и оброваггь своя бомбы, кас стая цвс-
иублвкаиогап астребвтелей ваоамет иа
и х . Часть истребителей вступает в елвет-
*у с «Геанкелянн», охраняющими «Юикер-
ш » . Отважный летчик направляется а гу-
щу неприятельски! бамбадаираицишв.
Проходив несколько ииут, — один и дру-

*»м пш фалшстакла «Гевямля», об'ятые

СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

ПАРИЖ, 3 января. (ТАСС). Км пере-
дает апюгетво Гавас п Мадрида, в саго-
Оняижш пмудеявм ововцвввя Комитете
1о6оровы Кадриа отнечается, тга на фрощ-
«п Гвадалахары р е с я у б н и т и м шЛал
•ролижаюг вжтуплми. В райвт Тарао*-
«ы ихшщем 40 п л в и ш .

Во время нового ваступлевяя реепу&и-
*№пях в«1ск в проввппн Бургос рес-
публиканцы заояли высоты, господствую-
щие т х Ьеяшткл де лос Монтерос.

Правительственная авяашя бомбарди-
ровала в А н ш у м ! о*з1Ц1и мятежников
в городах Кявдова, Поркуна, Баэна и
Белья д в а Р м .

НАСТУПЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
В ПРОВИНЦИИ
ГВАДАЛАХАРА

ПАРИЖ. 2 января. (ТАСС). По сообщв-
Гиш агентства Гавае из И«памя, на
(фронте Гвадалахары республикансме во1-
ека заняли деревни Аблаике, Алыувра в
М|рабу8но. Республикавцы продвинулись

на несколько млометрвв.

ИГИО
. цат и
ШвИИЖ, | г
М » — !

мпя.

После того, ы с указанные деревня
заняты, мятехнш предпрпяля

ожегточевную контратаку, поддержанную
таныши н частями гермшем! камлерии.
Бой длился иесколько часов. Правнтель-
«твешше штурмовые самолеты открыла
«а небольшой вьимте пулвмгный монь по
противнику и обратили его в бегство.
Мятежники оставили иа мете Ш много
убитых и значительное количество воеи-

сого сяаряжмия.

Как указывает агентство Гавас, ус-
пешные операции правительственных
вовек в раВоие Гвадалахары проводятся в
поршне осуществления илапа, имеющего
целью освободить Мадрид путем удара по
стратегическим пунктам, занятым мятеж-
пиками. Одним из таких пунктов является
Сигуэнса, в 60 км к северо-востоку от
Твадыахары. Взятие Атиевсы несколько

п,
к«
во еосолшалавядиоя. рмрыпитея а» «ус
кв. Облика его Нам падав» а»' «ашуб
ливанской тортипави.

В его время ив земле проаахаакт ха
растерян! а х а е т 9 «аесш вамадаг рае
твввяивге пляаЫ* ф я н ц е и Д Г офицера.
Па ПРИ якая равви^ня «явивши*, ввиок мя
тежшиое. Окалывается, едва и
свах тавкав с
и ая бея, «стесали»»»'«а

т ^ ^ ^ ч ^ Т • ^^^иаиии^акииааая и еннн^ш^»пввнпвж .̂ _ ^ ^ _. .

из иаатаиы, чтобы с камаТ • «таи аявь
братьеи а ИОСТИКТИ. ВВ'аЛ
таява « о иметяин, и в
гатапа р е с п у а т м м м
бежн иааплша < л в а ш «пая.
ный» аояитаа теава аахлоажп
и л т о т к я улакМь, '
дива- Ф««шает«вбиу «фицеан вичего «в
ояаонкь, ка» ««вить д ш ввавх •

Бой ввпдоиеетак.
вовая
ми рокаавт арулац вавва фхвпветеа будет
отброшен*, ива и все

Них

дне! назад, а также Мирабуаво, Альгуэра
н Аблаяке создают угрозу для Снгуэнсы.

Па сантащерском фр«нт« республякая-
ские войска оСетимммт укрепленные
пошши иятежвим». Среди мятежников
чтиеттуетея растаряивость перед утрмо!
наступления правительственны! во!с* в
• м р ш м в п на Вуртос.

В провинции Вургос среди к р е с т и
ширжтся недоводьстм, вызванное повыше-
нпем вмогои н произввдимой мятежинм-
мм реквизщией продуктов у крестыя.

СЕВЕРНЫЙ

ФРОНТ

БИЛЬБАО, Я января. (Спец. корр.
ТАСС). На бискайском фрвнт» пра-
иательетминая артидлерия успепш» об-
стреливала позиции мятежник** • районе
Виляреал. Мятежники' ««стрмивали го-
род Мбар и позиции реегтубликаишв в
районе Ордунья (к западу от Внльярмля).

На астурийском фронте артиллерия мя-
тежяиков обстреляла позипии республи-
каиских войск в районе Лос Пияос.

На сантандерском фронте республикан-
ские войска начали наступление в на-
правлении на Бургос и заняли новые по-
зиции, нмемицие важное стратегическое
значение. Здхвачецо много пленных, сре-
ди которых один капитан фашистской
сКетнсгоя фаланги». Мятежники, собрав
крупные силы, пытались предпринять
м и м т н у , м ( ы н оНнты • понесли
большие потерн.

На аотуряйсхои фронте я» сторону яра-
вятбяъетаевных войск ежедневно перехл-
1Л десятки солдат м армии хятежвиков.
Перебежчики рассказывают о растущем
ввнункняи среди населения, находящего-
ся под гнетом фашистских мятежников.
Возмущение населения передается такжя и
на' ярмию. В связи с этим команлшнвп
мятежников категорически запретам сол-
мтам п о д д е р ж и т е в т с гражданским
вагеленми.

Перебежчики м Овиедо подтверждают,
что республиканский губернатор города
Овиедо, находившийся в тюрьме, расстре-
лян фашистами..

СМЕРТЬ

УНАМУНО
НАРИЖ. 3 янвьр* ( С * тра. «При».

«ы»). В Париже опублпмваио сообщеняе
о смерти испанского писателя Мигузли
Унануно.

Один иностранный журналист, недавно
Посетивший территорию, запатую мятежни-
ками в Испании, передает о сиязн с атнм
очень интересные данные, бросающие свет
Яа положение в тылу Франко.

Мигумь Унаиуно был одним и> тех не-
многих представителей испанской ннтел-
щнгеннин, которые лрпвнула к фавгаану
« самого мчала нятежа. Учитывая миро-
вую ипестность Унамуно, Франко нака-
лил его пожизненным ректором уннверся-
•ст* в Саламате. Оказывается, однако,
кто Унамуио вскоре разошелся с фашиз-
мом и оставался в Саламате лишь как
цлевннк мятежников, будучи не в силах
вырваться ИЗ их лап.

Указанный иностранный журналист при-
сутствовал на торжественной собрании в
Саламанкском университете 1 октября
1936 года. Реакционный профессор лнте-
сяттры Малионаю вротнос речь, содер-
жавшую рейве выпады против националь-
но-освободительного движения каталопцев
• басков. Унамуно, который по националь-
ности был балком, не выдержал н выету-
я ы против звериного фашистского нацио-
нализма. Развивая свои мысли, Умамуно
«ты говорить об общей жестокости фашиа-
ма, о невыносимых репрессаях, направлен-
ных против совершеино невинных людей.
Он, в ЧАСТНОСТИ, вырынл свое возмущение
тот хевлняанн, которые, спрасяв грудь
фашистскими медалями, бегут любоваться
расстрелы» н пыткдмн».

Выступление Увамуно вызвало реасуя
|и»"1Ч> со стороны собравшейся фашист-
емй верхушки. Геперад Астрай закричал
во все горло: «Смерть иятеллигепкнл!»
Профессвр Бермехо робко возразил ему, что
он находятся и «Доне интеллигсшии».
Разошедшийся генерал перешел к непечат-
ным ругательствам.

06 этом скандале нигде не было нтезд»
тано по вполне понятным причинам. Ум*
нуно был вокоре спят с должности репера.
Его исключили также из местного клуба,
одним из основателей которого он являлся
За стерякои-лиеателен было угаиотшт»
строгое црлнпейекое наблюдшие. За ним
всегда следовал специальный агент полв-
д м , которому было дан* распоряжение
стрыять в Уваиуно, если тот попытается
бежать.

Н* ИяАнрсмий.

Б О И Б А Р Д Ш Ш А АЛЬБАСЕТЕ
ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИЕЙ

ВАЛЕНСИЯ. 3 января. (Спад. корр.

ТАСС). По мобшению газет, 2 января в

полдень два фашистских самолета сбросили

несколько бомб вад городом Альбасете (в

235 километрах к юго-востоку от Мадрида).

По предварительный данным, чясло уби-

тых достигает 10, число раненых—свыше

80 человек. На числа пострадавших боль-

шинство—женщины в дети.

ОТКЛИКИ НА АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОЕ СОГДАШЕНИЕ
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ИТАЛЬЯНСКИЕ
КОММЕНТАРИИ

Р И , 3 января. (ТАСС). Коииеитарвя
гтальавскш офи^нелыяп круг* » аияа-
итааьяясавиу сегдшвмяим овидепдьствуип
о п а , что иону соглашена» предает в
Рино значенн*. дыеве ветходлаимм, иве*
деш ередм»иноиорско1 паебмаи:
ватель втальянскоге аввамеретв!
заявил, что аягло-итальянское соглашение
будет иметь значение а для урегулвреваяяя
атале-аагаавежах етиеамаи! в Африве и
в емевйие Красного иеря.

«Лжорнале д'Итааа» указывает, что в
соглашении речь явит тавам е ецрааинаи
нынешних ередиампоиеревах прав в пе-
зиций Италии, Англии н других отрен.

Одновременно «Джорнале д'1таляа» ва-
являет, что англо-итальянское соглашение
ничего не меняет в итало-германских отно-
шениях, так как «итало-германское со-
трудничество остается позвоночным етолбон
внешней политики Италии».

Обращает не себя внимание и то, что я
первой же мтматарии в англо-итальян-
скому соглашению «Дакраале д'Италиа»
выступает с выпадами против Франции.
«Франпия.—ишет газета,—остается вне
лого соглашения, хотя до последнего часа
она и пыталась участвовать в ней или по
меньшей мере задержать его заключение.
Италия не собирается, конечно, занять,
антифранпузсиую птичий, я« отмечает,
что многие пункты французской политики
должны быть сегодня основательно рм'яе-
нены. Вопрос об Испании является не по-
следним из них. Этот вопрос является
частью средияеииоморско! проблемы».

ЗАЯВЛЕНИЕ
ДЕЛЬБОСА

П А Р И . I январи. ( О * авва, «<*аа-
«ы»). 0 |ив1иЦ1И фвеивцеш круги вы-
ражал» твивтаареииа ивиягаааи аигло-

иим. В велаленяа ни-
•н Дельаеее не вашувистра

поведу гоаарнтса.
«Соглаюение между »тиии/ДВТ*1И ев-

ропейскими державами, связанными с
Франпие! дружескими традициями и об-
щими интересами, всегда рассматрива-
лось у нас как мемент устойчивости и
Средмемаои воре и вообще как фактор,
епосвбетвувщи! ееивеяиввпа мир*. Лон-
донский кабинет все время информиро-
вал французское правительство о ходе
переговоров в об их основном содержа-
нии».

Некоторые комментаторы, в тон числе
Пертаааае в «Вве де Пари»,, подчеркивают,
что состоявшееся соглашение ииеет глав-
ным образов с психологическое квечеиве».
Оно еще делано пройти практическую про-
верку в ходе событий. При етои, по опре-
делению Пертинакса, «цервы» пробным
камней» должна послужить Испания.

Англо-итальянское соглашение считается
несколько обесцененным тем, что к пря-
мо» у участию в ней не была допущена
Франция. В Париже хотели етого. В Лон-
доне соглашалась на по. Но Раи катего-
рически отказался от тройстмявего согла-
шения, сославшись ва то, что отношения
с Францией должны быть урегулированы
отдельно.

N.

ГЕРМАНСКАЯ ОЦЕНКА
ПКРЛИН, 3 январи. (Саб. иавр. «I .

•и»). Подписание англо-итальяяекЪго со-
глашения расиеииваекя германской пе-
чатью как дипломатический успех Италии
и отнюдь не как виепшиолитическлл по-
беда Англии. «Берлинер берзенцейтунг»
считает, что соглашены па .существу озна-
чает признание Британией захвата Абис-
синии Италией.

Германские глмты подчеркивают, что по

настоянию Италии Франция не была допу-

щена к участию в средияеинонорсиоя св~

глаюенни из-за невыясненности ряда во-

просов во французской политике, и в пер-

итю очередь в испанском вопросе.

А.

Неофициальные подробности
англо-итальянского соглашения

ВЕНА, 3 января. (ТАСС). Ринский
корреспондент газеты «Пейе фрейе прес-
е» сообщает, что англо-итальянское сог-

лашение вдет вдчителмк дальше офи-
циального текста.

В переговорах, предшествовавших зак-
лючению соглашения, была также достиг-
нута договоренность Италии и Англии по
следующим вопросам: обеспечения запад-
ноевропейской безопасности, реорганиза-
ции Лиги наций, положения в Централь-
ной Европе, «ковомкческого сотрудниче-
ства Нтеддш и Англии в Еяроре и Афри-

ке, в частности об участии Англии а

эксплоатании Абиссинии.

Корреспондент пошет:
«Английские круги заверяют, что а

испанском вопросе Италия будет иттн
совместно с Англией и не допустит
установления вевтрмя никакой другой
державы у вход* в Средизеиное море.
В атоя смысле следует расценивать со-
вместную декларацию Англян и Италии
о сохранении «статус-мю» (существую-
щего наложены) в Средиземном мере».

ЗАХВАТ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО
ПАРОХОДА ГЕРМАНСКИМ КРЕЙСЕРОМ

«Кемгсберт» задержал прамтельствемшй
испанский пароход каботажного плавания

Марта Уинера» • увел его • •аледвои

БИЛЬВАО, 3 января. (Спец. корр. ТАСС),
'«годня. в 11 ч. 45 минут по местному

временя, в одной нале от мыс» Ахо (к во-
стоку от Сантандера) германский крейсер

р р у
направленна от Сотмдир*.

СЕКРЕТНЫЙ ГЕРМАНО-
АВСТРИЙСКИЙ ДОГОВОР

ПАРИЖ, 2 января. (ТАСС). «Юиалте»
в телеграмме а* Праги сообщает о секрет-
нон договоре, подписанной между Герма-
нией и Австрией.

По словам «Юианитс», итог договор на-
правлен к тону, чтобы «раздавить ком-
мунистячеоную опаяюеть» в Чехослоздкин.
Слгласяо «тому договору, Австрия должна
будет довести свою регулярную армию до
80 тыс. человек. Германия обязуется по-
ставлять Австрии самолеты, танки и
пулеметы. Австрийское правительство ас-
сигнует в ЮТ? году 130 или австрий-
ских шиллингов на развитие военной про-
мышленности. Вопгаая часть военных за-
ва»» будет выполнена Германией, осталь-
ная часть—Италией. В аяаестяых случа-
ях германские я австрийские военные си-
лы обеспечивают взаимное сотрудничество.

Германо-австрийский договор 'был под-
писан во вреня посещения Берлина
статс-секретарем австрийского илпгстер-
ства иностранных дел Шяядтои.

«Юманите» указывает далее, что 20
тыс. солдат из лучших п р я м е к п полков
сконцентрированы на чехословацкой гра-

нице. По свидетельству
фане», новые отряды германемх
находятся в горал, отделяющих Герн
от Чехословакии. Около десяти ш е л ем-
дат размешено в пограничных деревнях.
Большие отряды войск находятся в Шавг
дау в Кеввгштейве.

На германской территории в нвгридиг
них с Чехословакией районах строятся
аэродромы, на которых размещаются 6е«г
барднровщнки и истребители. .„.-

«В Чехословаим,—указывается; . а
телеграмме,—убеждены, что Гитлер на
начнет с настуиденя в* Чехоскав-
кию, а будет следовать методу, при—
ияемому им и Испании: он органи»ует
фашистский переворот изнутри, п а г
переворот дал бы ему повод для
тельства».
В телеграмме указывается в ааалач

что с июля гитлеровская пропаганда в
Австрия усалилась. Боле. 500 аветра1*
сых гитлеровцев, «ысливых посла
путча в 1934 году, снова «омратвлнсь в
Вену с вмрешення австрийского прави-
тельства.

ДЕКЛАРАЦИЯ Ф Р Щ Ш И Х
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

ПАРИЖ, 2 января. (ТАСС). «Юмаляте»
о п у т а в ш и доы»»аап> • мявп» Лиги
наций, подтпкищю р*1»м виднейших
Французских пмктпиваах деятелей.

«Повсюду говорят о войне,— указы-
вается в ггой дпиараовн. — В ряде
стран открыто нападают на Лигу наций
я и принцип коллективной без/шаеяо-
стя. Одвяко мы, ияжеподпасавшяеея, м-
явиея, что войны можно избежать я
прочный нцр можно сохранять, есхв
страны, входящие в лагу наци!, будут
полны репгваости осуществить обям-
телъства, которые па и х выагаются
уставам Лиги яаплй, и е с л овш при-
мут все необходимые меры для пред-
упрежден!! или подавления агрессии,
включая сюда в случае надобности я
действия военного харахтера. Только
ггия методом возможно обеспе«ть пар-
ное урегулирование международных юн-
флтстои.

Мы утверждаен, что, если члшы Лиги
навя! будут едякцтюь) в вт*1 полити-
ке, и об таенные, силы Лудуг стол*
млики, что т един агрессор в* осмелят-
ся пуститься а* амапору и не отка-
жется от урегулирования инрными сред-
ствами разногласий и конфликтов. В евя-
за о «там мы аалвляем, «то псовы вы
ни были ааманеим устава Лиги наци!,
не может быть допуцено нжаие велв-
бленвв мер, направленных к ияряоау
урегулированию конфлаатов. Напрел»,
должна быть усилена статья устам Ли-
ги наций, имеющая а виду аредуормцв-
нне войны. Мы наставшаем тахлм на
важнестн установления в рамсах Лиги
наш! действенного иехажима, соесоб-
ном повести к урегулировании) мирны-
ми средства»* международного положе-
ния, чреватого войной1».
Дежларапнд полояеваа: Эрряо, Поль Боа-

куром, сенатором Берто, сенатором Эмалей
Гюррель, депутатом Морнсом Петше, про-
фессором Лаяжевеном, Рсне Кассе и, сенато-
ром Альберон Сарро. сенатором Шашктье
де Риб. депутате* ПЬлеи Рейве, генераль-
ным секретарем партия рялнмл-гопиалястов
Мазе, генерыьяыи сехретарвм' Всеобще!
клнфедершпги труда Леоном Жуо, оредседа-
гелен федерального союза Имяших фронто-
вжов Пито, Селлье, Грунбахга я Марсе-
лей Катево».

УСИЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ

ЛОНДОН, 2 января. ГТАСС). «Дейля те-
леграф» сообщает об усиления английской
военной а*иацнн. Из 20 тысяч человек,
предусмотренных по плану увсмичмгая
численности кадров военной авиации, сей-
час недостает только тысячи чамвек. За-
вербовало дополнительно 2.600 летчиков.

Поставка военных самолетов иронзаошт-
С11 ускоренными темпами. 31 декабря
1936 года число самолетов первой лннн
равнялось 1.040, по сравнению с 1.500
самолетами, намеченными планом.

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
2 ятоаря в Риие было подписано

англо-итальянское соглашение о положе-
нии на Средиземном море (си. «Правду» от
3 января).

Нет сомяеиня. что заключенное аятло-
нтальянское соглашение не сгладит глу-
боких иипериалнетичееких противоречий,
которые разделяют обе страны. Обострение
англо-итальянских противоречий в связи с
захватнической политикой Италии в Во-
сточной Африке явилось одно! ил основ-
ных причин международной изоляции Ита-
лия, толкнувшей последнюю в объятия гит-
леровской Германии.

Фашистских Италия в иастоятее время
лишена возиожиости противодействовать
политике Гераадша, стремящейся с соада-
нию «Срединной Иврепы» под германский
владычеством. Вто •О'ясвяетм, во-первых,
тем, что Италия в финансовом и экономи-
ческом отношении серьезно «слабела вслед-
ствие абиссинской авантюры, и. по-вторых
тем, что в условиях нынешней междуна-
родной изоляции Италии «дружба» с Гер-
иааие! является для итальянского фашиз-
ма евухием шантажа Англии и Франции.
Фашистская Италия стремится возместить

герю влияния в Дунайском бассейне ах-
тявазнией своей империалистической зке-
памсии л других направлениях. По имен-
но •ветаву агрессивный блок Германии и

КИИ- находится в особо резком протвве-
речии в вигтероеаин Авглав.

иТтялхнгаоманевее междуиаройаве сотруд-
ничестве, получившее е е п к врвее выра-
жение в фялнетеко! ввтервевяаш и Испа-
нии, создало угрму жаииёаиш интересам
Лритангкого иипернализма на Средиземном
море; Гптлеровсиая Германия еткропеиие
деиарирует свои намерения добиться пе-
редела кллош1альных владеняЯ. Не удиви-
тельно поэтому, что правящие круги Ан-
глии решили пересмотреть свою политику
по отаошенню к Италии, в первую очередь
для того, чтобы оторвать итальянский
фашизи от Германии и тем самым сделать
последнюю более сговорчивой.

Соглашение от 2 января далеко не от-
ражает всей совокупности проблем, затро-
нутых в процессе англо-нтальянских пере-
говоров, как-то: отношение Англии к за-
хвату итальянский фатишяи АЛнсгити;
Политика итальянскою фашизма н странах,
нрилегакипят и бассейну Красного моря
и к восточной части Средиземного моря;
апгло-втальяиеиое морское соперничество
на Средиземном и Красной морях ж т. д.

Англия, по существу, уже давно при-
мирилась с превращением Абиссинии в
итальянскую колонию. Но она настойчиво
добивалась обеспечения там экономических
мнтересов британского капитала, а также
гарантии того, что абиссинский плацдарм
не будет испольюван итальянским фашиз-
мом для агрессий против граничащих с
Абиссинией британских владений. И если
в результате переговоров есть основание
считать, что в отношении экономической
деятельности в Абиссинии британскому ка-
питалу будут обеспечены права «наиболее
благоприятегиуемой нации», то в отноше-
ния политической гарантия англичанам не
удамсь добиться чего-либо определеииог*.

Фашистской Италии не удалось добиться
от Англии официальное прмиаиня м-
хватк Абиссинии. Однако превращение бри-
танеиой миссии в Аддис-Абебе в генераль-
ное консул ьотво по существу предрешает
юридическое признание аннексии. Это
об'яеяяется заинтересованностью правящих
кругвв А В! лин. а также в Франции, в том,
чтобы декларации британского и француз-
ского правительств о признании аннексия
Абиссинии предшествовало аналогичное ре-
шение Лаги наций.

По всей видимости, в основе англо-
нтальяимогл соглашения по абиссинскому
вопросу лежит обязательство Англии спо-
собствовать тому, чтобы очередная сессия
Лиги наций приняла решение, помюляю-
щее Италии вернуться к активному со-
трудничеству в Лиге наций без ущерба для
«престижа» Муссолини.

Политика итальянского фашизма в стра-

нах, прилегающих к бассейну Красного
иоря я к восточной части Средиземного
моря (в частности в странах Арабистам»,
Египте и Палестине), внушает брнтеиеко-
му империализм еевманое беспокойство.
Подражая методам гитлеровской Германии,
итальянский фашизм ведет в этих страхах
подрывпЧ'ю роботу, направленную против
Авгляи. Как сообщает «Лаворл фашиста»,
в этой вопросе между Англией и Италией
достигнута некоторая договоршиость. И
^ли информация фашистской газеты со-
ответствует действительности, то »то озна-
чает, что Италии пеною отказа от подрыв-
ной деятельности в Египте, Палестине и
Других Лританскит владениях удалось до-
пятьвя согласия Англии на проникновение
итальянского фашизма я страны Арабиета-
иа. Следует отметить, чти о т т и с к и ! им-
периализм в течение ряда лет УПОРНО про-
тивился этому, рассматривал арабские
страны в качестве сферы своего исключи-
тельного господства.

Аигло-нтальянскил переговоры, равно
как я заключенное соглашение, не приве-
ли к установлению каяого-лнбв определен-
ного соотношении между иорскша селами
обеих стран на Средиземном и Краевом мо-
рях. Такум образом, очевидна неизбежность
дальае!пкй гонки вооружений обеих стран.

Независимо от любых кшапоииссиых со-
глашений итальянский Фашизм добивается
к будет добиваться госиодгтиутцего по-
ложянвя на Средиземном мо|», и не только
путем усиления моргни вооружений, на
о путем новых территориальных зашгов.
Антибритмсиий характер г.редиэеиномер-
ской политик итальянского фашизма со-
неиоивно очевиден. В своем известном на-
ла иском высттплеаиш 1 ноября Муссоли-
ни иедвуенысиано подчеркну! это.

Успех испанской авантюры итальянско-
го фашвии привел бы к полной гогеионив
Италии в западем басеейие Средяиииогл
моря, через который пролегают основные
коммуникационные линии Англии, а также
и Франции. Укрепление итальянского им-

периализма на Вяледрских островах и в
Марокко было бы равносильно вытеснению
британского империализма из Средиземно-
го моря. Это подорвало бы также военное
могуществе Франции, находящейся! в серьез-
ной зависимости от колониальных резервов.
Имени» поэтому вопрос о соблюдении фа-
шистской Италией статус-кво (существую-
щего положения) в западной бассейне Сре-
диземного моря пызвал наибольшие трудно-
сти в •нгдо-итальяиских переговорах. Ита-
льянское правительство в течение долгого
времени пыталось просто-напросто отри-
цать даже тяг; совершенно очевидный факт,
что Бллеарскне острова уже сейчас окку-
пированы итальянскикн войсками.

Фашистская Италия вынуждена была,
однако, несколько изменить свою полицию
и атом вопросе после того, к»к английский
министр иностранных дед сделал офици-
альное заявление о «глубокой зааитересо-
ааниостн Англии в сохранении целостности
Меланин в испански! владений». Правда,
эта пеи'иеив в ноиции об'ясаяетея также
тревогой в Риме ир поводу германских ша-
яов т Средиземном норе. В нггыки как
Аудто уже начинают иенIмать, что Герм-
вня отнюдь не собирается таскать кяшта-
иы из огня для Италии

Заключенно* аыгло-итадьяискм соглаше-
ине и предусматривает поэтому главным
•бразом сохранение статус-кво в бассейне
Средиземного моря. Соглашение яе содер-
жит, однако, никаких гарантий, оГюсиечн-
1МОЩИХ выполнение итальянскими фаши-
«таяи их обязательств.

Таким образом, янгло-итальянское согла-
шение не устраняет оглмвяых пгютяворечяй
иежду двуин странами. Что касаетсн иежду-
иароиюго значения »того соглашения, то
полно сказать одно: оно не внушает боль-
лих надежд к качестве умиротворяющего
Фмтора. Иитервеиционтсш ц д о т т
ятяльяшямго фашизма я Испании, как пока-
зывают факты, не суживается, а, наоборот,
все расширяется на базе сотрудничества е
1ериапакй. Т. КОРРАДОВ.

МОЛОДЕЖЬ
В БОРЬБЕ ЗА МИР г

ВЕНА, 2 января. (ТАСС). 29 в 30 *»•
клбря в Женеве состоялся пленум нелщ-
надодног» комитета антиамвяоп) конгресса
молодежи. На пленуме прасутствовели
представители молодежных оргавимор!
более чем двадцати стран, в той числа из
СССР (тов. Краснов), Англии, Франции,
США, Индии, Китая, Чеюслеваяии, Лап-
ши и др. На пленуме присутствовали пред-
ставителя Кониуииетячеекого ввтераецва-
нап молодели, хриепаневеге иитериааие-
ныа молодежи, иеждуиаредиеге аире сту-
дентов, пацифистских юноамсяях еагма-
миаи и др.

Илеиуи еееудвл предлежеам а а з д ! -
свей делегация о превращения 1937 геда
•и гед иолодежных походов йрьбн да
вир». Принято постановление провести в
1937 году коифевенаив молодежи сааахи-
иавских, балкаискп и тихеокаеаеахх
стран. •-

С осоаыи анвианаеа влеауи е п а а м и
внесенному английской делегялпи! пмдле-
женяю оГ> органнаеаии гунаямтарао! ие-
моци испанскому народу. Эте ревмвве ирв-
нато пленумом едииеглкае.

Представитель советсив! молодажв тев.
Краснов принимал активное участие ве
всей работе пленума. Все его выступления
были заслушаны участниками пленуме в
большим вниманием.

О

ЗАБАСТОВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ
РАБОЧИХ В США

НЫО-ЯОРК, ' января. (Сев. маав.
«Правды»). 1937 год в США м ш и м а
под яиакои широко раамртыаалнвейеи овв-
чечиой борьбы. На фоне около сатин боль-
ниц и малых стачек выделяется крупней-
шая забастовка моряков и докеров твне-
океаяского и атлантического, побережий. Ве
менее значительна тенлм веияипгуваввя • в
последние дня большая забастовка 27 ты-
сяч рабочих иа автоиебильвьп заводах
«Дженерал моторе». Забастовкой охвачено
12 заводов. Бастует также 15 тысяч ра-
бочих на м вед ах, изготовляющих автомо-
бильные стекла.

Завтра должна начатуя забастовав еще
10 тысяч автоиобнльннх рабочих. Вла-
дельцы «Дженерал моторе» заявляет, что
через 10 дней остановятся все 69 еаводов
этого хоаяеваа, на которых ваилте 13В
тысяч рабочих.

Забастовкой руководит молодой сою» ав-
томобильных рабочих, входящий и «К«ии-
тет организации профсоюзов по проивед-
ственному принципу». Бастующие рабочие
требуют признания профсоюза, аавляиения
коллективное договора, введения 30-часо-
вой рабочей недели п . д.

•

ОТСТРАНЕНИЕ ШЕФФЕРА
ОТ РУКОВОДСТВА

«БЕРЛИНЕР ТАГЕБЛАТТ» 4
БЕРЛИН, 3 января. (ТАСС). Упорно цир-

кулирующие за последнее вреия слухи о
существенных изненеяяях и ртвеведстае
унифицированной германской печати начи-
нают подтверждаться. Первой жертвой пел
главный редактор «Берлинер тагеблатт»
Пауль Шеффер. Он освобожден от редакти-
рования «той галеты и назначается коррес-
пондентом «Берлинер тагеблатт» в Вашинг-
тоне.

Вместо Шеффере на поет главного редак-
тора газеты назначен некий Эрих Швар-
цер, иелкий фашистский газетчик.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР В ГАСТИНГСЕ

ЛОНДОН, 3 января. (ТАК',). По сообще-
нию агентств,» Рейтер, в шестом туре нв-
ждународногп шахматного турнира в Га-
стингсе файн (США) выиграл у Февгива
(Латвия), Колтяновс.кий (Бельгия) выиграл
у Тайлора (Англия), длвсказес (Авствая)
выиграл у Нинтера (Англия), Алехан
(Франция) выиграл у Томаса (Англия).
Партии Вера Менчяа (Англия)—Видиар
(Югославия) закончилась вничью.

После шестого тура положение турнира
следующее Файн имеет 6 очков, Алехин—
5'/г, Т»йло|1 и Элисвааее—по 3, Вндиав •
Колтаиовский—по %М>. Томас, Вивтер и
Фейгин—по 2 и Меачва— IV».

«

Иностранная хроника
а> Начальник нпаЛв болтрсюи аримм

генерал Тодор Гвергаов ю л ы ш п т и и е
ов отставке. Вместе с ним подаля в от-
ставку еще несколько генералов.

ф Фраяцуавкяа премь«р Плгм сообщая
лгпутатам, представляющим • налдт* Ал-
жир, что решено овоуднт» имоиопроект
» предоставлении мабмр«тмьаых при ча-
сти туземного намдеиия Алжир».

ф Окончились а4б*ото»кя рабочих омто-
ныя складов и фабрик мнщевых продуктов
Парижского раною. Зяикишо оогллаеаме
с предпринимателям!! к подписан коллек-
тивный договор.

А Рабочие иоталлургитоаках иредпряя-
тмВ ГЬриягкого раЯонт оркиповали де-
монстрации П МИТИНГ В СВЯ1Н С РОСТОМ
цен на предметы первой нпоЛхолкмости.
Меплляеты треЛтпт 15-проц»»твоа иад-
балки к заработной плате.
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ
3* п о е д и т е дни аарегаргрировавы во-

вне случая пиратских наниеян! вепая-
сжп фашистских мятежников яа совет-
скяе сума. Как еообшмя сотртиикт
«Правды» в Народно* комиссариат* ввеш-
ве1 торговля СССР, и районе Гябралтяр-
ского пролива подверглись вапиеяяю семь
советских торговых суюв.

Теплою! «Бела Ктн». шедши! яз Рот-
тердама в нталынскя! порт Ваньолн с
грузом в 5.100 тояв германского угля, был
одержав вооруженными мятежными суда-
ми 28 декабря, в 14 часов, в отведен в
Сеуту. После четырехчасового арееп те-
П10Ю1 ушел по своему назначеввю.

29 декабря танкер «Мосвва», шедший
п Туапсе в Англии с грузом в 8.419 топи
нефтепродуктов, был оставовлев в Гябрал-
тарском пролнве военным тральщиком ве-
павсквх мятежников. После проверка до-
кументов тавкер был отптгаев.

В 18 часов 30 декабря вооруженны!
тральщик мятежввков аадержал прв про-
ходе Гибралтара пароход «Макни Горь-
ка!». которыЯ елеювал в> Роттердама в
1яворно с грузом в 5.893 тонны герман-
ского угля и * Италия. «Максим Горчи*»
был отведен в С«утт а смог покинуть «тог
порт лишь 31 мкабм ночью. Он ушел по
своему вмшченяш.

31 декабря, в 15 часов, в Гибралтар-
ском проливе военный тралыпяк мятежни-
ков шержал пароход «Посты-ем, кото-
ры! следовал на Николаева в 1евт с гру-
зом п е й в 5.100 тонн. Пароход был отве-
ден в Сетту в лвшь после обыска я про-
верка документов ушел в Бельгии.

В «тот же день, в 20 часов, фапшеты
щержаля пароход «Катала», на котором
наюдалась 3.761 тонна геверальввго гру-
за. Пароход шел аз Одессы в Гулль—Ант-
верпен—Гамбург. После опроса мятежное
военное еушо разрешило «Катале» сле-
довать капом.

1 января при проходе Гибралтаасяаго
прмнва был мдержан н «тяиен в Оауту
павой! «Красный Профвнтерв». Он вел
яз Вреяеяа в Неаполь с грузом германско-
го утля в 5.732 тонны. Лиягь после осме-
тра его фашистскими пиратами «Красный
Профинтерв» ПОЛУЧИЛ возможность нроеле-
юватъ дальше по своему назначению.

Теплоход «Кубань», выведши! 25 де-
кабря п Одессы в Лондон—Роттердам—
Гамбург с генеральным грузом в 1.567
т о п , был задержан иепаяскимя фапгиета-
ив при проходе Гибралтара в отведен в
Сеуту. Поме обыска 2 января, в 16 часов,
теплоход вышел из Сеуты по своему вв-
значевяю.

В МУЗЕЕ
В. И. ЛЕНИНА

В свям е прябляжепея тряиаддато!
ляовщпиы со дня смертв В. Я. Ленина
Центральные музе! В. И. леяма с 10
по 22 января будет открыт для посеше-
л я с 11 часов дня до 9 часов вечера.

Выдача билетов—с 11 часов дня до 8 ча-
сов вечера.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 2 ЯНВАРЯ

Пли в Винт- %
т л и шаво пдам

Авгомаппгя грузовых
( З Ш — директор
тов. Лмхячя* ' 204

Алтояашян грузовых
(ГАЗ) — директор

204 100,0

МЕТАЛЛ З А 1 ЯНВАРЯ
(в тысячах товв)

П л и Выпус*. % т а м .
ЧУГУН 42.1 М,2 «9.3
СТАЛЬ 52,5 4в,1 17,1
ПРОКАТ 41,0 29,1 71,1

У Г О Л Ь З А 1 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн) ,

Пяая. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 384,1 345,6 90,0
ПО ДОНБАССУ 236.0 227,0 96,2

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

2 января

Начальники
ДОРОГИ.

Ярославская Вииоиуров 12»
Юго-Западная Свирииов I*»
Олвоски Суопм И*
Дальнмтосточм. Лмаварг 92
Белорусская Владимирски* 83
Кярояскм Лаянмк 101
Северны Фадан М
Калининская АяиИаа 120
Ленинская Каиулин 10*
Южны Шушмоа 105
Томская Вамьян 71
Закавказская Рояаицяяйг 09
Донвпкая Торопчяиов 3»
М.-Окружная Фалам ПО
Огаля некая Твеетар 87
Запинал Руимаа ИЗ
Октябрьская СИНЯЯ 104
Красноярская ЛОВЛЯМИ в?
Амурская Рутяивувт 75
Восточвосибнр Крохиаль 96
Казанская Ба.аае 85
Им. Молотопа Друсиис 104
М.-Кяевсжм Жуков 101
ГЪрьковскал Бадыши 81
Ряз.-Уральская Каятарадм 107
Им. Куйбышева Хруетаяи 98
Ташкентская Проиофмя 74
Ттркояб Ммхайланмо 63
Им. Кагановича Шядтильдян 89
Москва— Донб. Аидрма 84
Южяо-Уральгк Бодров 71
Им. Давржин.

охого Кучами 105
Омокал •уфряиемм» 7в
Северокавказск Ммвемий 89
Оренбургская Коаылмми 91
Им. Ворошилов» Дашио 7«
Ашхабадская Ераима 55
Сталинградская Галди* 81
Юго-Восточная Армавира НО
Потру мяио в о т : ТММ ваг. М,4
Раэгруаано » И Л * » М.1

с < 1 :
107 128
119 140
124 147
91 182
110 94
115 103
75 87
119 12в
101 144
9в 127
84 80
120 141
И» 104
83
90 104
122 145
93 113
вв 113
91 202
85 141
85 91

113 176
93 141
«5 119
85 1М
97 145
84 118
46 188
91 112
90 141
74 111

88 160
74 III
71 16в
83 197
88 148
50 178
84 17»
91 159

ПРОВОДЫ
ИВАНА ЛАГОДЫ

В ОКДВА
КУЙБЫШВВ. 3 января. (На**. _ _

вы»). Весть о тиелевии Ивам 1агош в
ряды Особой Ерасвозиаиеяво! Далее-Во-
сточной армия собран ва митинг все!
рабочих, слулшцвх я колхозников сем
Иеаклы. Представитель штаба Приволж-
ского военного округа от амаш твв.
Ворошвлова вереди единовременное посо-

бие в пять тысяч* рубле! семье Семена
Лагоды. Н* митинге выступил отея уби
того героя-погрмпнма Федор Абросмм-
вич Датой. Он бигааааа» юмрищея
Оталава я Ворошилова ;ва «яшааяое его
оеиье впшание и аавот». Ф«мр Лагом
заявил о овин аммяшя сопровождать
своего второго сына—Ивана—ва Дальня!
Восток. Ра!овяые оргаяизапяи преподнес-
ли Ивану Лагоде пухряднуя гармонь,
часы. балалаЛку а похопуя сумку.

Иван Лагои сказал:
— Я горжусь тем, что меня приняли

а ряды Красно! Армян. Буду так же пре-
данно и честно служить ваше! родине,
как служи е ! но! брат Семен.

Провом Ивава Лагоды в ОКДВА вы-
лвлись в демонстрацию преданности и
любви всаклноент трттяпшгя к велнкоиу
вождю народов товарищу Сталину. Красно!
Армия я ее руковоптеля тов. Ворошилову.

РЕЧЬ ТОВАРИЩА ОРДЖОНИКИДЗЕ
ЗАПИСАНА НА ГРАММОФОННЫЕ

ШАСТИМИ
Речь народного комиссара тяжело!

промышленности тов. Орпониыдзе, про-
изнесенная вя 30 декабря в Колонном
зале Дома союзов, ва торжественном ве-
чере, посвященном 15-летию газеты «За
ивдустряажзапню», записана яа граммо-
фонные пластинки. Пробные ммвпшры
пластинок уже отпечатаны Апрелевской
фабрике! сГраиипласттреста». Девять
двуотороввж! пластинок прекрасно вос-
производят вся речь наркома.

На граммофонные пластины записаны
также речи Героев Советского Союза
тт. Чкалова и Громова в академвы Губ-
квва, выступавших на том ли юбилейном
вечере газеты «За индустриализацию».

ЧУВАШИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
1936 ГОДА ПО ЗАГОТОВКЕ И ВЫВОЗКЕ

ДРЕВЕСИНЫ
В телеграиие яз Чебоксар на имя това-

рище! Сталина и Молотова сообщается:
31 декабря Чувашяя выполвила план
1936 г. по заготовке древесины на 109
проп., по вывозке — на 101 проц., в том
числе механизмами — 100 проп. Среди пе-
редовых леспромхозов, перевыполнявших
годовую программу вывозки древесины:
Шеяуршивскн!—116 проц., Канашскн!—
112 проп. и Алатырем! — 1 0 2 проп,

Лучшие стахановцы: лучкист (работая-
шн! лучково! пяло!) ТОВ. Сазаяенко, вы-
полняющий вориу на 570 проп., тракто-
рист тов. Волков — 190 проп. в кадро-
вы! возчик тов. Дуганов — 272 проц.

(ТАСО.

ТОРГОВЫЕ
НОВОСТИ

сир Магами яи наем. В 323 магааш-
вах Москвы нмеются отдмевяя. торгу-
ющие расфасовавяыия я шщгчвымв това-
рами. В феврале ва улице Горького, в
х. >в 48, откроется спецвальвы! магазин
дятучных товаров. В егв асоортяшеятв —
выше тысяче яазванв!.

сяР Наяар аяя аяа*а. Чтобы облегчить
труд домашне! хозя1кя. продовольствен-
ны! магазин N3 19 Сталинского ра!ова
г. Москвы будет доставлять на дом готовы Л
набор продуктов для приготовления обе»:
мясо, овощи, очищенные картофель, раз-
личные крупы, компоты и т. п.

с * Торгаияя (игпряятими прояумтамм.
В зтом году московски! городской отдел
внутренне! торговли откроет дяэтщнчлие
отделы в 20 магазинах. Здкь можно будет
купить мясные, хлебные, молочные, овощ-
ные я лрулие штнческяе тм>1укты. вэто-
товлвлвые по репелтам врачей.

саЯ Пяяяиш 1я»и«яяы. В Москве уже
имеется 56 передвнжвых пиаток-припе-
пов. Ояя обсл|хивл«п главный образом
окраины. В первом квартале число пере-
двяжяых палаток будет упеллчмю до 350.
а к концу года — до тысяча. Ассортимент
продовольственных товаров, которыми тор-
гуют педовяхные палатки, значительно
расшвряется.

Школьники города Ташкента смотрят постановку кукольного тдетра сСказка о царе Салтане» А. С. Пушкина. В первом
ряду (слева направо): Эта Когтя, Фаяш Иемков, Ишкгр Уямроа я Боря Бсрезовскяя. Фота м. пешем*.

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ ОБОРОНЫ ЦАРИЦЫНА
и м а м СТАЛИНА

СТАЛИНГРАД, 3 января. (Карр. «Прав-
•ы>). Сегодня все население индустриаль-
ного Сталинграда торжественно отмечает
крупнейшее событие в жизни города в
все! области — открытие Музея обороны
Царваына имени Сталина. День открытия
музея совпадает с семнадцатой годовщи-
не! освобождения Царицына от белых.

Мягки! зимний вечер. Вся прняокзаль-
ная площадь, залитая яркий светом про-
жекторов, заполнена пародом. Здесь, перед,
историческим зданием музея, у переднего
фасада которого возвышается скульптура
вождя народов великого Сталина, выстрои-
лись колонны рабочих, работниц, студен-
тов, бойцы И-см! стрелковой дивизии.
60 тысяч человек со знаменами, плакатами,
портретами вождей пришли сюда, к этому
особняку, где в 1918 году Сталагв провопил
бессонные ночи, героически обороняя крас-
ный сВердеа».

Митинг, посвященный семнадцати! го-
довщине освобождения Царицына от бе-
дых банд и открытию Музея обороны Ца-
рицына вмени Сталина, начался в 6 ча-
сов вечера вступительной речью секрета-
ря горкома партии Касиванова. На три-
буне секретарь обкома партии Гольдяя,
все члены бюро обкома, президиума обл-
исполкома, представители заводов города.

7 микрофона один за другим сменяются
ораторы — участники обороны Парипына.
Громовыми раскатами сура» встречает пло-
щадь слова пламенно! любвн н 'беспредель-

но! преданности гениальному стратегу рево-
люция Сталяву, его верному соратнику же-
лезному наркому Ворошилову. '

Под бурные овацяш митинг прини-
мает пряветствеаиые телеграммы товарищам
Сталину я Ворошилову.

После мвтвнга музе! был открыт. В
просторные, залитые светом, с большим
художественным вкусом оформленные залы
вошли первые посетители—замечательные
люди города, участники обороны Царицы-
на. В книге отзывов опв оставили такую
запись: V

«В музее с исключительной яркостью
показана решающая роль Сталина, гениаль-
но организовавшего победу над контррево-
люцией н интервенцией. Ясно я четко
вскрыты непримиримая борьба Сталина с
пораженческим плавом Троцкого е победное
значение гениального сталинского стратеги-
ческого плана разгрома коптрреволюиДоа-
вых белогвардейских банд».

Музе! доблести и славы, отраж&юшн!
великие дела великого Сталина, участие'
товарнше! Ворошилова, Кирова, Егорова,
Буденного и многих других вовяов вели-
кой революций в обороне Царицына, от-
крыт.

Со всех концов страны поступают при-
ветственные' телеграммы. Большая привет-
ственная телеграмма на имя обкома ВКП(б)
получена от маршала Советского Союза тов.
Егорова.

И. Кап

Шторм на Каспийском море
Корабли в ы х о д я т на п о м о щ ь рыбакам

АСТРАХАНЬ. 3 января. (Слац. яарр.
«Праяаы»). 28 и 29 декабря над Каспий-
ским морем пронесся сильвейший гаторм-
пивлон. Сила ветра достигал» 11 баллов.
Наступило сильное похолодание. Мороз до-
ходил ю 15 градусов. Дней позже пачался
шторм в районе Брянское—Астрахань. Он
продолжался до 31 декабря.

Находящаяся в море (за кромкой льда)
большая рыболовецкая зкепедипяя оказа-
лась в очень тяжелом положевви. В районе
острова Чечень во лыах находятся около
300 судов. Поступили сведения, что в
районе острова Тюленьего льдом раздавле-
ны парусная рыбввпа и моторный баркас.
Льды с большой сило! давят' на матку
«Микоян» — пловучую базу акспедиит.
Имеются опасения, « о льдоя «с выбросит
ва берег. Сжатием льдов разрушена рыб-
няпа «Касппеп».

Некоторые команды ловецких судов,
оказавшихся в наиболее тяжелом положе-

нии, покидают свов суда в ухоит на бе-
рег. Пока нет сведена! о иестонахождепя
26 ловецких судов.

Совнарком Дагестана создал комиссию,
которой поручено организовать слясеяяе
ловцов. Вчера для оказания помощи бед-
ствующим из Махач-Кала вышел лопеиклй
наливио! пароход «Энгельс», ва который
погружено продовольствие. На помощь ры-
бакам снаряжается а -друге! пароход —
«Дагестанец». Из Астрахани ва помощь
рыбакам вышел ледокол «Каспий».

С помощью самолетов выясвяетея точ-
ное местонахождение ловелких судов, м-
«ТРЯМИ во льдах. Самолеты сбрасывают
продовольствие вкипажам судов, к которым
невоамояш) пмоятя.

В ночь с 1 ва 2 января наступила от-
тепель. Сегодня мороз достигает I—о гра-
дусов, шла ветра — 2 балла. Р--чся
под'ем воды, который должен облегчить
оказание помощи потерпевшим рыбакам.

ЮБИЛЕЙ

проф. А. Л. ПОЛЕНОВА
ЛШИНГРАД, 3 января, (ккрр. «Прав-

ды»). Медицинская общественность тепло
чествовала вчера крупнейшего ученого
страны заслуженного деятеля науки проф.
А. Л. Поленова. В «тот день исполнялось
40 лет его научно!, врачебной, педагоги-
ческой н общественной деятельности.

Юбиляра приветствовали научные работ-
ники Москвы, Ленинграда, Украины, Бе-
лоруссии, Ростова и Тбилиси. На его имя
получено много поздравительных телеграям
со всех концов Советского Сома, а также
из-за границы.

В связи с юбилеем народны! комиссар
здравоохранения СССР тов. Г. Н. Камяп-
ски! наградил проф. Поленова денежно!
прение!. Имя профессора Поленова при-
сваивается отделенно ве!рохирургяи и
травматологии Государственного травмато-
логического института.

АВТОМОБИЛЬНАЯ
ДОРОГА

В ВЕРХНЮЮ СВАНЕТИЮ
ТБИЛИСИ. 3 января. (Каир. «Пряяаы»).

Строительство Верхнесванетеко! дороги в
основном закончено. На особо трудном уча-
стке — между селениями Штихяря —
Валит — завершены все скальные рабо-
ты. Из Зугдидя в центр Верхней Сваве-
тяя — Местиа — ужа прошла колонна,
состоящая из одно! легково! я трех гру-
зовых машин.

• • •
Высоко, в труднопроходимых горах, рас-

положена Верхняя Сванетия. Ее центр —
Ыестяа ежегодно привлекает тысячи ту~
рястов. Но горные тропинки каждый год
почти яа 6 месяцев становились непро-
ходимыми, их завесило глубоким снегом.
В его время Верхняя Сваветня оказыва-
лась совершенно отопваяно! от внешнего
мира.

•Огромные богатства таятся в горах Верх-
ней Сваяетии, покрытых густым лесом.
Лаже в условиях прежнего бездорожья не-
узнаваемо стало лицо советско! Верхней
Сванетия. Проложенная теперь дорога обес-
печит еше более бурны! хозяйственный
расцвет района я культурный рост сванов.

СМЕЛЫЙ
ПОСТУПОК

ОМСК, 3 января. (Нярр. «Правим»),
Ла-днвх скотник колхоза «Красны! луч»,
Тарского района. Петр Солодухгя првгвал
телят ва реку. Он подвел их к проруби,
чтобы вялоитъ. но лед яе вшержал. и 13
телят провалялись в воду. Солоацвл яе
растерялся и сразу ям бросался в росу.
1)& помощь ему прнбеж&лв мастер масло-
завода Баруля, лаборант Шаствя, колхоз-
ная: Козлов. Общими усилиями ш удалось
спасти 12 телят. Один теленок утонул.
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БАНДИТЫ
ф тот вечер на улицах Москвы было о«н

бяоо многолюдно: москвичи н р а ц я н а и
ДО1ряиеняе новой Сталинской Ковстяту-
;«ит. ЭТО было 6 декабря.

/ П о Тверскому бульвару гуляла группа
анодежя. У дона Л? 17 к ней подошли
двое неизвестных и потребовали отдать им
гармошку. Один яэ группы, Н. Курошев,
запротестовал. Хулиганы пустили и ход
нож. Израмнного Етрошева пришлось ерм-
во отвезти в институт вм. Скляфасовскога.
Твжяяи в Черняв поспешно есрыока,.
Примеряю через чае в районе бульвар*.
бандиты напала ва пгколъвикоя. Двоят иш
ивх — Вешммскому м Рафаевячу -*- Таяи
кяа навае називые раяеяяя.

К 10 час. вечера они появляясь
у памятника Пушкину. Когда проходимте
девушки Галтоивова я Камчам отказа-
лись познакомиться г ТяяПсяяыя, он снова,
пустил в ю1 вож. Карета «Скорой помо-
щи» подобрала пострадавших девушек. По-
сле этог» преступники отправились на дру-
гой конец бульварат-к Нишитсшм вороти.
Встретив здесь работниц фабрика Трехгор-
ной мануфактуры им. Дзержинского Парфе-
нову в Попову, они набросились на них.
Работница Попова получвла серьезные ра-
нения.

Через несколько минут бандиты напади:
яа рабочего завода ям. Орджовиквдзв Епохм-
яа, возвращавшегося с торятетвеяпмгв
собрания. Черняк ударял Крохння вулиищ
во чипу, а Тяжкая нанес ему тря ножевых
раны.

Тяжкин ва впервые сиди* на скамье под-
судимых. В 1932 году за воровство «я под-
вергался лишения свободы. После «того
Тджкяя имел еще 8 приводов в мхппдю
за хулиганство. И, наконец, баадитом
нападение вечером 6 декабря
7 человек.

Вчера московски! городско! суд
председательством тов. Пошива зам
разбор дела Тяжкява я Черняка. П. А. Тзияг
кин приговорен к высше! яере •шиш»'
няя — расстрелу, »го еоучаетвяк •. С Черт
нос — я лишению свободы на В лет.

А.,

НА ВЫСТАВКЕ
«РЕВОЛЮЦИЯ В ИСПАНИИ»

2 января в Музее революция СССР от-
крылась выставка «Революция в Испа-
пвв», поевяшелиая героической борьбе
испанского народа.

Трудящиеся Москвы проявляют огром-
ны! интерес к выставке. За два дня му-<
зей посетило свыше 1.500 человек.

своп отзывах посетители отмечав»
исключительное значение выставка, по-
могающе! наглядно знакомиться с собы-
тиями в Испании, с борьбе! испанского
народа, самоотверженно защищающего
спою свободу и независимость.

Многие отзывы заканчиваются боевыми
приветствиями па испанском языке: «По
пасарав!» («Они не пройдут!») и «Салтд
и аниио!» («Привет я мужество!»).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Трямввяная магистрата. Вчера, »

7 час. 40 мяв. утра, состав трамвая ли-
няя 20 под управлением вожато! П. П.
Жуковой спускался под уклон от Таган-
ской площади. Вагоновожатая не сумела
во-время затормозить, в на углу Ульянов-
ске! улицы состав на полному ходу на-
ехал ва стоявши! у остановки транва!
ливвв «В».

При столкновении разбиты три вагона.
Пострадали вагововожатая Жукова, кон-
дуктора В. Н. Калмыкова и П. И. Бога-'
чева и пассажиры М. Иванова. А. Иванов,
А. С. Кочухов, М. А. Костыяова. А. С. Пи-
рогов, В. П. Курочкнна, Г. Г. Снлонов,
А. Н. Червяков и Н. Камаев. Все они ка-
ретами «Скорой помощи» доставлены в)
институт ияеяя Склифаеоаского я в боль-
ницу имени Мисавтрух.

Расследование причин катастрофы ведет
отдел регулирования уличного хввженвл
МОСКОВСКОЙ МИЛЯ|рЯ.

• Взрыв на завеяв- Вчера п е н в ла-
боратории пизких температур Московского
автогенного завода (Тюфелева Роща,
д. Л- 13) во время производства опытам»,
работ с жидким кислородом произошел
взрыв металлического сосуда. Взрывов
убиты инженеры 8. М. дкеельрод я А. Ц.
Коваленко. Легко ранены лаборантка 3. А.
Романова, слесарь М. Н. Савоскяа я ка-
менщик Е. Е. Лввенков.

Аппаратура и оборудование лаборатория
пе повреждены. Для выяснения причин
варыва создана техническая комиссия.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
ЗАОЧНОГО 06УЧСНИП

ПАРТАКТИВА при ЦК ВКП(б)
7 пмра. • 90 1. 1В и. по носко»-

'мпму временя, передает на мдло-
ятяин Иатптт» п т ПК ВКГТ(6> « .
рей радиостудию им. Коиинтерн* и
•оротсоролппвы» ш р ш т п «•-
шмшл мрмуми Смм» ОСе/т. ВЫ-

ции сост.
Директор Институт» пр. ЦК ВКП16)

УВАРОМ.

Выши в
М'ешя • • » ' " » " "

Им II шгкяим
ЕОЛЬШЕВИСТСКЛЯ

ПЕЧАТЬ
В шона»* шматмы «ям, пер-

га, « н ш ш : и. сАвальвал.
а ИАЛКЯНА. П. МАГЦДОВА.
В. АГАПОВА, К. •АМНВКГГА.
Я ВАООИЛа, В СВЕТЛАНОВ»,
В. ВГИГВГ, А Г ГО. С. НАРИНЬВНИ.
в. ганквноя. н. ВЛЬВИНА, О. ВВ-
ГЕНОВА. А НОРНЦКОГО 1 яр.

В «омар* В к л и к «мого«р«соч
•ы« итаплии, риегмм, мрпмуры,
репршувшп у о •стараиокаж пап.

Портрет В. В. СТАЛИНА-грмвр»
и Ир«»«. работы 1ГИ0ж«нв»-гриара

ПВЧАТАВТОЯ И НА-ДНЯХ ВЫЯ-
дкт в сват на и «ГНАЛА
•ВОЛЬШКВИСТСКАЯ ПИНАТЬ»
И ю ю ь с т ЦК ВКП(Я) •Пахал».

ПАРТИШТ ЛИ ВНП(б)

ВЫШЛА иа ПВЧАТИ
и ппггулает в продажу
опотюра

лриестспия
VIII С Т Ш

ы
СОЮЗА ОвГ63 <гр, Пе"» 1в мп.

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и посту п»ет в проаику
книг»

ИСПАНИЯ В ЦИФРАХ
(Краткая ••вшоммо-гаографгаепя

олвампятг).
174 «тр. Цеп 1 р. ТВ ам.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Вт» т и п и ч н а а* гааагч • шур-

•алн, жалаюшна при перамла а ара-
д ш | г. Мооиаы. шга и м преда-
ли ароаиапв ПВРЯАД'ВОЖКУ
вь1аиоига141 иадмиЯ, — молкаы ш>-
аатъ о* атои пиоммлим ааимаааа
в сво» аочтово* огдадапм 4но месту
ораамЯ п о т а и оплта) аа оои-
неа ч«а аа. Я жая яо вывыякн иада-
ииВ по моасшу «аяаау.

•армдркевнш а< п и т а правя-
наютои в жюом чаияо срокоу па
» л п « • а» 1В дяаЯ. на в««к
еров подпвмпа ала только до 1 чв-
ала (ювога агаали • прсдгли срока
попааввв

П<ч>аЫ|>мавав| «а шуриыы при-
ииааптси а теиуамга вомера а толь-
ко «о аооов ваош подтнка

8а
уплачааввтоа ара подача ашиимала
30 коп. ва вааирв яадаяаа в отдаль-

УП»А почтовое сваей
г. ыосявы.

ВОЕННАЯ ВОЗДУШНАЯ
' ОРДЕНА ЛЕНИНА

АКАДЕМИЯ РККА
имени Ж У К О В С К О Г О
МЧШ1ЯЕТ 1№И1М в 19» г.
аа 1-Я «УК Факультет». КОМАНД.
НОГО, ВНЖКИВГНОГО |ао самааль.
амтаа - саатигппракаяа, —тора
т о м н а , •впматпаа и ваадую-

ШаТамва» а АВИАВООРУЖВВИа.
' В|а»»>в||| « ( ч ш а ! ш аотвдаыЯ
фваулим в* арииишипел.

Тоховаа нравна оо'ликиы в <Крва-

а « авлм п
14ХН

Тоховаа нравна ооликиы в Кра
•юа « и . « авлм г. .пр»»«~
а «Вававтаи!» от 14.ХН.Эв г.

а тааал ' -'

— _̂_ ее иояшурашыв яквлш
ТОЛЬКО во аыаяш Аяадсяиа.

В олвашЯшм див будет рассы-
латься
да*

я в ДКА
комвйдаого в алг

-1РАВ0Ч-чалмгауаява/о еоопа* •СПРАВОЧ!.
НВВ дла аавцавиваш аВвевал*
В1ВЩУРОПВ *В)амаа> в 1МТ г.., ос-

Я

яыоылвама по вапросаи.
В а ш п а п ш • наалкгар А

: аиацвп ПОНЯРАПЦЯИЬ

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ - Спсвташга игл ФИЛВАЛ

ООЛЬШОГО - утро - ДУ

ЛОГО — В
ИМ. ГОРЬКОГО -

Л а й » ) МАЛЫЙ - С л ш , ФИЛИАЛ МА
- пару п*1»*кс> и:

Царь " ^ - -
ВВЧ1 ФИЛИАЛ М Х А Т -

•ль*1 ЫХАТ
Федор имаа*-
Плвтоа Касчш

КАЫКГНЫй - Опатстамсям тавга-
ДВЯ| ИЫ. ВО. ММКТХОЛЬДА-ГОИ»

Ик КВГ ПАХТАНГОВГ «йаауву! Йк. КВГ. В А Х Т А Т Г Г О В Т - Г
асчегиа вммдаа) ГОСФИЛ — ВОЛЬ-
ШОВ ВАЛ КОНСЕРВАТОГИИ - Вав-
вявт васлуж. арт. рмнуОлявя — ИРМЫ
ЯУНЭВИ1 К'АЛЫЙ 8АЛ - Ковкрт гвс.
•вартт аа. « М а а с а » ДОМ УЧК-
НЫХ-ДаягваыякяаЯ •и^вчяиыЯ гуггь»,
оп. в коап. иополв.1 Цншгг ТВАТг
КРАСНОЙ АРМИИ - 1МЯИВВС1 ПДКА —
КОНЦВРТЯЫЙ ВАЛ - В)
кврёаскмй-хаооо! '--.--
выя салав) РКАЛИОТРНЯОКИЯ - Отал.
леч РКВОЛЮЦМВ - утро - Р т а * в

и мооковсквй дРАМтетокйа
(а пои титра Л«яров«та) — утро — На
выло ва гаоваа. да адэут алтым, а м —

вааматыя! ВЫ. КРКОЛО
в а а ч у - Вададггв, •*ВОЙ - утро в мчяо-Вадаягт», •* ̂ а .

ТИРЫ—ОаасаыЯ «явата* ЫОСК. ТЯАТР
ЖКЛ-Д0Р ТРАВОПОРТА (Ковювмол.
вл., 11-Ваавгвы* аааыя| ОПВРЯЯТЫ—
Ваа « ааатп .МУЗКОМКДИЯ. - Па».
ввмааа Влсто НАРОДНОГО ТВОГО-
ОТВА — 10-а нрагаама* театра -Враар
аа воет.| 1-Я г б о П И Р К - Г •»«*»«-
влтаая! я П. 1.Э0, 4 3 0 а 8 ч. — ИкидЯ
Дуров а оолыяаа •аакяна врограаша.

1ШКА-ЫАЛЫЙ ЯККПИОЯ. ВАЛ —
Лекияя — Вааагва» срааашая 1ЯВВ >. в
освояЧакдсаис Укааяяы ат оясуавщвв
полыва1 ваЯгв. чат. аомервг •. •.
СОКОЛОК-СТРАХОВ.
овщкмоскоаскпв лектория моспа.
(Воя. аудатпраа Поаитааа. иуаая) — Ве-

раеппдвляптси в РК ВЛВОЫ.
КЛУВИГУ - В иявара в Вольвнм ва-

вя — ЮРИЯ ВРЮГШЮЯ - 1ООПВВ11ООПВВ1
Ш 1 > А 1 > Ц -

а вьп-ДВ-П.1»?'|
яаиспави)•пшаты в сям сааЯвви» в» цяа>|виа| Д

- Д М М » Омиаа. - ,
• - Д В О М * Иастваа

Г|ввммпМи>-«в2Э4. ИМ. № 4,


