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Приветствия шестидесятитысячного ми-
тинга трудящихся Сталинграда товарищам
Сталину и Ворошилову (1 стр.).

Письмо донецких сталеваров товарищам
Сталину, Молотову и Орджоникидзе и обра-
щение товарища Орджоникидзе вызвали но-
вый под'ем социалистического соревнования
(1 и 3 стр.).

Письмо коллективов заводов ни. Горбуно-
ва, им. Фрунзе « им. Орджоникидзе товари-
щам Сталину, Молотову, Орджоникидзе и Ру-
химовичу (1 стр.).

Постановление бюро МК и МГК ВКП(б) о
социалистическом соревновании на предприя-
тиях гор. Москвы и области (3 стр.).

Сегодня в Москве начинается декада гру-
зинского искусства (4 стр.).

Завтра — всесоюзная перепись населения
(2 стр.).

СТАТЬЯ: Й о г а » Вальтер—Резервы с Треть-
ей империи» (2 стр.).

Алексей Стаханов — Угольщики должны
быть в авангарде (3 стр.).

Письмо сталевара Мазая товарищу Орджо-
никидзе (3 стр.).

Г. Хубов — Песни Крааюй Армии (3 стр.).
А. Козлов — Казенный оптимизм (3 стр.).

Н. Майорский — Диверсионная работа Гес-
тапо во Франции (3 стр.).

Пиратские действия военного флота интер-
вентов в Испании (5 стр.).

Заявление министра иностранных дел Ис-
пании Альвареса дель Вайо (5 стр.).

Текст англо - итальянской декларации
(5 стр.).

Перед пушкинскими
днями

Го1 с небольшим назад, 16 декабря
1935 г., Центральны! Исполнительны! Ко.
ывтет Союза ССР принял постановление—
учредить в связи с исполняющейся столе-
твек се дня сперт ПУЛПСВМ Всесоюзны!
Пушкинский комитет. Исторически! харак-
тер итого постановления был отмечен со-
ветской печатью. В стране мощно расцве-
тающей социалистической культуры чест-
вование памяти великого поэта есть дело
общественное, дело государственное. Партия
большевиков я советское правительство
берут яа себя инициативу и руководство
в пом громадной важности деле.

В постановления ПИК СССР дана была
четкая характеристика исторически м -
слуг великого русского поэта. Он был соз-
дателем русского литературного языка, ро-
доначальником новой русской литературы.
Он обогатил человечество бессмертными
произведениями художественного слова.

В атом определения заслуг Пушкина пе-
ред его родиной и перед всем человечест-
вом содержится признание величайшей
важности русского литературного языка и
русской литературы для культурного раз-
вития русского народа, а тем самым в для
мировой культуры, в обогащения которой
творчеству русского народа принадлежит
виднейшее место.

Учреждая Пушкинский комитет, прави-
тельство поставило перед ним задачи: вы-
работать ряд мероприятий, имеющих целью
увековечить память А. С. Пушкяиа среди
народов СССР, н содействовать широкой
популяризации его творчества среди тру-
дящяхся.

Всесоюзный Пушкинский комитет поиес
• прошлой году тяжелую ртрату: умер
незаменимы! его председатель—А. Ы. Горь-
кий. Смерть унесла из состава комитета
академика А. П. Карпинского.

При поддержке партия и правительства
Всесоюзный, республиканские и местные
путинские комитеты развернула боль-
шую работу. Подготовка к столетию со дня
смерти п о т приняла поистине грандиоз-
ные размеры. Она сама по себе представ-
ляет замечательное явление, не имеющее
примера в истории! мировой литературы.
Никогда на в касой друге! стране наро-
ды я« гвтовялись так в чествованию вели-
ких своягтгсэтов в писателей. Празднества
в честь Гете или Шекспира были и остают-
ся делом сравнительно небольшого круга
интеллигенция, с Народ безмолвствует», —
по классическому выражению Пушкина.

Учреждение Всесоюзного Пушкинского
комитета было по существу своему призы-
вом к народам СССР начать активную под-
готовку к празднеству русской литературы.
Только в стране, где литература стано-
вятся подливным достоянием широких на-
родных масс, атат призыв мог стать исход-
ным пунктом для глубокого культурного
движения. И таким ои стал у вас.

На призыв правительства откликнулись
в городах заводы и фабрики, рабочие клу-
бы, бибииотеки, вузы и школы. С десятков
тысяч встрад и трибун зазвучало пушкин-
ское слово. Нет такого угла в каждой из
одиннадцати союзных республик, где ие
устраивались бы лекцип и доклады о Пуш-
кине, пушкинские вечера и концерты. На
предприятиях возникли литературные
кружки для изучения Пушкина, проводят-
ся пушкинские конференции читателей.

Еще замечательнее отклики на пушкин-
скую годовщину в деревне. Вот где сказа-
лись со всей яркостью великие завоевания
социалистической революции! Когда чи-
таешь о том, что в Платошинском колхозе
(в районе Перми) драмкружок исполнял
спеяы на «Бориса Годунова» я колхозница
Кузьмина с чувством прочитала стихотво-

ревве сК Чаадаеву»; а в колхозе
м . Сталина, а б л з а Золетовоши. на Киев-
ишие, ва пуикинском вечере выступали
и и о и и м ; а • « « м а з я м ыубе села Кру
твиекого, Омске! области, р о я донны
Айвы в «Каменном госте» исполнял» жена
механика МТС, я такие же сообщения по-
ступают из сотен, тысяч колхозов, — то
встает перед глазами новое, "гудесно пре-
ображенное советское село с его новой кол-
хозной интеллигенцией.

Подготовка к пушкинским дням приобре-
тает, таким образом, действительно всена-
родный характер. Пушкин близок миллио-
нам людей в советской стране, и этим под-
тверждается глубоко народный, подлинно
национальный смысл его творчества.

Пушкин потому и стал создателем рус-
ского литературного языка, что гениально
использовал язык народа — эту его ве-
ликую сокровищницу. Пушкин потону и
стал роюиачальникои новой русской лите-
ратуры, что обогатил культуру произведе-
ниями, в которых с огромной художествен-
ной силой выразил мысли, чувства, мечты
лучших сынов русского народа.

Поэтический облик Пушкина раскры-
вается перед народами советской страны
как раз п такое время, когда в Сталинской
Конституции рукой гениального мыслителя
и борпа товарища Сталина записаны мы-
сли, чувства, мечты лучших сынов народа,
как уже завоеванные рабочим классом и
трудящимся крестьянством победы. С вни-
манием и любовью оглядывается народ-
хозяин ва свое прошлое. Открываются ему
памятники его борьбы, жизни, творчества
с древнейших времен.

Может ли быть неблагодарен народ-по-
бедитель своему великому певцу, гениаль-
ному понту, который в пленительных
стихах воспел страну, живыми красками
изобразил народные характеры, пробудил
симпатии к вождям крестьянских восста-
ний, открыл богатства русской речи? Нет,
любовь к своей родине, любовь к славному
прошлому своего народа неразрывно свя-
зана с любовью к русской литературе, с
любовью к Пушкгау.

Всесоюзный Пушкинский комитет в сво-
ей работе встретил живую поддержат на-
родных масс. О популяризации пушкин-
ского творчества убедительно говорят циф-
ры. Общий об'ем юбилейных пунпякилх
изданий определен в 13,4 миллиона м -
злипляров и 151,5 миллиона лктов-оттн-
сков. Чтобы представить себе значение
этих цифр, достаточно сопоставить их с
общим об'емом изданий Пушкина за целое
десятилетие, последнее десятилетие царской
России: 6,1 миллиона экземпляров.

Но и нынешние миллионные тиражи не-
достаточны. Произведения Пушкина рас-
хватываются, едва поступают на полки
книжных иагазинов.

Совнарком СССР утвердил мероприятия,
намеченные Всесоюзным Пушкинским ко-
митетом для ознаменования столетня со
дня смерти поэта. Сюда входит организация
Всесоюзной Пушкинской выставки в зда-
ния Московского исторического музея, со-
оружение памятников в Ленинграде, мемо-
риальных досок в разных городах, учреж-
дение пушкинских музеев. Сюда относится
и издание произведений Пушкина на рус-
ской языке и на языках других народов
советской страны и всего мира.

До столетней годовщины со дня смерти
Пушкина, до 10 февраля 1937 г.. осталось
немного времени. Все литературные, обще-
ственные, партийные организации должны
приложить усилия к тому, чтобы чествова-
ние Пушкина было действительно всена-
родным праздииком советской культуры.

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Сталину

Председателю СНК СССР товарищу Молотову

Р А П О Р Т

О ПВтаПОЛНЕНИИ ВАЛЮТНОГО ПЛАНА 1936 ГОДА
НАРКОМАТОМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР

Сообща», что утвержденный Правитель-
ством на 1936 г. валютный план по внеш-
ней торговле перевыполнен по приходу на
32»/..

Наркомат Внешней Торговли продолжает
настойчиво бороться за дальнейшее нако-

пление валютных ресурсов Советского Со-
юза и за улучшение всех качественных
показателей внешней торговля

А. РОЗЕНГОЛЫ1.

Английские протесты против
обстрела «Блэкхилла» и «Этриба»

ЮНДОН, 4 января. (ТАСС). Английское
правительство поручило вчера своему по-
слу в Испании Чильтоиу, находящемуся в
Хевдей (пункт во Франции близ испан-
ской границы) заявить официальный про-
тест генералу Франко против обстрела анг-
лийского парохода «Блэкхнлл» вооружен-
ными тральщиками мятежников.

ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, английский эскад-
ренный миноносец направился в Калике,
чтобы передать морскому командованию
мятежников протест против задержания 31
декабря английского парохода «Этряб»
твальщико» мятежников у мыса Пунта де
Эуропа.

1ОНДОВ, 4 « в а р * (ТАСС). Капитан
английского парохода «Этриб» сделал пред-
ставителе газеты «Дейлн геральд» заявле-

ние относительно остановки его парохода
тральщиком мятежников у мыса Пунта де
Эуропа (в Гибралтарском проливе) 31 де-
ыбря.

тральщик ие давал никаких видимых
сигналов «Этрабу» об остановке, а сразу
открыл огонь. Над м а н т и с с а м мостиком
•Этриба» пролетел два снаряда, и не-
сколько пулеметных пуль попам в борт
парохода. Приблизившись к с&лпбу»,
тральщик потребовал, чтобы была спущена
спасательная лодка • были переданы су-
Ьвые документы для проверяя.

Капитан «Этриба» отказался выполнить
это требование, заявив, что «Этраб»—
английски! пароюд. После этого мятеж-
а м * согласились отпустить <9триб> •
•зявмияеь, заявив, что они опгибочио
прияли «Этрвб» за голландский пароход.
Название тральщика неизвествв.

НОВЫЙ ПОД'ЕМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Фабрики и заводы отвечает на письмо сталеваров
и обращение товар*та Орджоникидзе

Письмо донецки сталеваров товарища* Сталину, Молотову и
Орджоникшдае N обращение товарища Орджоникидзе нашли широ-
чайший отклиш в стране. В М о т е , Ленинграде, Донбассе, Баку,
Свердловске, Архангельске, на металлургических, машиностроитель-
ных, авиационных, химических заводах, угольных шахтах, нефтяных
предприятиях, строительных площадках, на железных дорогах про-
исходят массовые собрания рабочих, инженеров, служащих, где при-
нимаются решения о включении в социалистическое соревнование.

В редакцию «Правды» уже поступили многочисленные обязатель-
ства предприятий. Вызов сталеваров и обращение тов. Орджоникидзе
попали на подготовленную почву: стоило лишь бросить клич, как
десятки н сотни тысяч стахановцев и ударников заявили о своем же-
лании выше поднять знамя социалистического соревнования, чтобы
в нынешнем году—20-м голу пролетарской революции—работать еще
лучше, чем в первом стахановском голу.

Новая волна соревнования работников тяжелой промышленности
захватывает и увлекает работников и других отраслей. Это чрезвы-
чайно важно. Мы публикуем сегодня вызов московской обувной фаб-
рики «Парижская Коммуна» к работникам легкой индустрии и реше-
ние рабочих Архангельского лесопильного завода им. Молотом. По-
желаем всем работникам легкой, пищевой, лесной и местной промыш-
ленности принять участие и победить в соревновании 1937 года!

Первые дни обсуждения обращения тов. Орджоникидзе демон-
стрируют боевую готовность наших рабочих бороться за перевыпол-
нение Плана 1937 года. Руководители предприятий шлют свои обе-
щания. Теперь надо переходить от слов к делу. Каждый металлурги-
ческий завод обязан разработать конкретный план осуществления
методов сталевара Маэая, опыта 75 лучших сталеваров Донбасса. Уже
в ближайшее время мы можем плавить по 60 тысяч тонн стали в сут-
ки. Нашей стране пора занять первое место в Европе по выплавке
стали!

Сегодня мы печатаем письмо трех военных заводов товарищам
Сталину, Молотову, Орджоникидзе и Рухимовичу и вызов всем ра-
ботникам оборонной промышленности. Мы уверены в том, что этот
призыв будет подхвачен всеми, кто работает на укрепление обороны
нашей родины.

ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
БУДЕТ ЛУЧШЕЙ В СОЮЗЕ

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ

Председателю СНК СССР товарищу МОЮТОВУ

Наркому тяжело* промышленности товарищу ОРДЖОНИКИДЗЕ

Наркому оборонной промышленное!.; товарищу РУХИМОВИЧУ.

Всем работникам оборонной промышленности
Мы с огромным под'емои обсудили

письмо донецких сталеваров и обращение
боевого командарма тяжелой промышлен-
ности тов. Ордзкникидзе об организации
соревнования на лучшую работу в 1937,
втором стахановском году. Воспитанные и
рядах тяжело! промышленности товарищем
Орджоникидзе, мы будем свято хранить
боевые традиции етого передового наркома-
та наше! страны. Мы приветствуем созда-
няе нового наркоиата и в 1937 году, под
руководством Московского комитета ВКШо"|.
под руководством мерного сива ленкнеко-
сталииско! партии—нашего наркома тов.
М. 1. Рухимовича, добьемся новых успе-
хов в борьбе за укрепление могущества
нашей родины.

Партия и правительство ие раз отмеча-
ли работников военных заводов высокими
наградами. Только педавно за успехи в
1936 году новый отряд работников оборо-
ны получал ордена Советского Союза. Но
в сообщении тов. Орджоникидзе о досроч-
ном выполнении все! тяжелой промыш-
ленностью иланя 1936 года сказано: «От-
дельные заводы оборонной промышленно-
сти плана не выполнили». Мы добьемся
того, чтобы отстающих иредприятий не бы-
ло, чтобы все до едяного завода обо|и>нной
промышленности работали образцово, пы-
полняли я перевыполняли государственную
программу и по количеству, и по качеству.

Все советские заводы должны быть об-
разцовыми. Но наши заводы, работающие
на оборону страны, должны быть самыми
образцовыми, передовыми среди передовых,
лучшими среди лучших. Вся советская
продукция должна быть высококачествен-
ной Но наша продукция ДОЛЖНА быть СА-
МО! безупречной. Наши самолеты, наши
моторы, наши танки, корабли, артиллерия,

все средства обороны надо делать техниче-
ски совершенными и отличными.

Коллективы самолетного завода им. Гор-
бунова, авиамоторного завода им. Фрунзе
и танкового завода им. Орджоникидзе при-
нимают на себя следующие конкретные
обязательства:

1) Производственную программу нынеш-
него года обязуемся выполнить досрочно.
Беремся дать в 1937 году — в двадцатую
годовщину великой социалистической рево-
люции—наилучшие качественные показа-
тели по сравнению со всеми другими за-
водами оборонной промышленности.

2) Коллектив завода им. Горбунова бе-
рется сократить на одну треть затраты ра-
бочего времени на выпуск самолет» (в
еравнеиии с четвертым кварталам 1936 г.).

3) Коллектив завода им. Фрунзе берется
повысить мощность мотора иа 20 нроц.,
снизить его вес на 5 проц., сократить
расход горючего иа 15 проц. Берелся об-
разцово внедрять в серийное производство
в 1937 г. новую модель мотор».

4) Коллектив завода им. Орджоникидзе

обязуется в 1937 г. поднять уровень пе-
ревыполнения новых норм иа 3 5 проц.
выше уровни 1 9 3 6 года.

Своих новых производственных успехов
мы добьемся внедрением технической куль-
туры, плановостью и ранномерностыо ра-
боты, всемерным применением стаханов-
ских методов, ликвидацией штурмовщины,
кустарщины, упорной борьбой с браком.

Мы твердо помним, что выполнение обо-
ронных заказов—это закон. Мы дадим то-
варищу Ворошилову необходимые средства
для дальнейшего укрепления вооруженных
сил Советского Союза. Мы будем быстро
внедрять новые типы машин, непрерыв-
но совершенствовать их качество, мы дадим
такую технику, штора* служит залогом
мира и которая принесет нам победу на
полях сражения в случае войны.

Важнейшим условием выполнения взя-
тых нами на себя обязательств является
воспитание людей. Мы должны усилить
питание подбору кадров и настойчиво
пршшагь всем работникам оборонно! про-
мышленности большевистскую традицию:
бдительность, умение хранить государ-
С1 венную тайну, высокую дисциплиниро-
ванность.

Беря на себя вышеприведенные обяза-
тельства, мы вызываем на социалистиче-
ское соревнование все предприятия Нарко-
иата оборонной промышленности, всех ра-
бочих, инженерен, техников, служащих,
всех тех, кто работает на оборону нашей
страны. Мы вступаем в соревнование с
желанием сделать оборонную промышлен-
ность,— об'едииеннум в новый наркомат,
гоздапныА по Сталинской Конституции,—
г ямой образцовой промышленностью Совет-
ского Союза. Мы вступаем в соревнование,
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страны великий полководец пролетарской
революции товарищ Сталин.

Сталевары, по примеру Макара Мазая,
беяутся дать больше стали. Из «той стали
мы будем ковать грозную крепость, о ко-
торую расшибут себе лбы фашистские
авантюристы.

Просим редакцию «Правды» н наркома
оборонной промышленности тов. Рухимови-
ча создать жюри, которое бы следило за
ходом нашего соревнования и систеиати-
чески публиковало его результаты.

Директора заходов им. Горбунова,
ни. Фрунзе, и ни. Орджоникидзе:
С. Маргммн, И. Мявшим—, Б. Гутиав.

Секретари парткомов: А. Буяаняи,
Н. ьабушиии, А. Кузьмин.

Председатели ЗАВКОМОВ: А. Вассор-
паи, Бурав, С. Еримрма.

Орденоносцы трех заводов: Кояаион-
сияй, •. Матвнв, Пистраи, Алый, Ья-
яашаи, Комма, Бранят, Лигарм, По-
пов, Черныша, Аранович, Славниима,

Макаром, Боядыроо, Шитииоа, Сумин.

СЛОВО ЗА РАБОТНИКАМИ ЛЕГКОЙ ИНДУСТРИИ
Пясьио тов. Орджоникидзе, опубликован-

ное третьего дня в «Правде», адресовано к
работникам тяжелой промышленности. Но
мы, работники легаой индустрии, также
обязаны включиться п соревнование, чтобы
дать стране больше обуви, одежды, тонарон.

В 1937 году фабрика «Парижская Ком-
муна! должна дать Я.550 тысяч пар обу-
ви вместо выпущенных в истекшем гост
7.360 тыс. пар.

Коллектив фабрики обязуется програм-
му 1937 года закончить досрочно. Беремся
и 1937 году сэкономить сверх норм 4,5
миллиона дециметров кожевенного товара.

Коллектив Фабрики «Парижская Комму-
на» вызывает на соревнование ленинград-
скую обувную фабрику «Скороход».

Письма паиписам руиоаоаитоаямм
и гтахяиояцаии фяавммм сПоаиж-

А. с . ПУШКИН. С портрет* работы хуа О. А. Кипренского. 1827 гол.
ГГооударотвеинАД Тротъякопскм гдллерел).

Приветствия шестидесятитысячного
митинга трудящихся Сталинграда—

товарищу Сталину
Дорого! и .тшбпый наш вождь, учи-

тель, товарищ ОМлиш!
Мы, трудящиеся Сталинграда, собрались

сегодня па общетопоюхо! жт№ в радо-
стный для нас день открытия Музея обо-
роны Царицына пячпн товарища Столнкл,
и день 17-й годовщины освобождения Ца-
ркцыид от белигладцейсшх банд.

Гапоичесвая эпопея обороны Цлрвцынл
вопш в историю грицалсклй типы как
одна па еллвнейплгх ее страниц.

Под твоим гениальным руководством
Цярицыясий фраит, где в 1 9 1 8 году ре-
шались суд|<6ы революции — военные га-
дячи и опасение страны от голща, был
п|иара1Щ1« в непрютуивую крепость со-
ветской власти, о которую иеодпакпатно
разбивались об'единенные армии контрре-
волюции.

Рабочие Парильни под твоим руковод-
ством в дни обороны и освобождлння го-
рода ОТ КМЩ'ПНВОЛЮЦИПШМХ ПОЛЧИЩ ПО-
крши «рапные знамя» п ̂ .игарской ре-
волюции неувядаемой сивой героизма и
отваги, мужества и беззаветной предан-
ности делу рабочего класса, делу великой
партии Ленина — Сталина.

Мы никогда не забудем грозных герои-
ческих щей, когда щюлетарни Царицына,
вместе с героической Красной Армией, под
твоим личным руководством — гениально-
го стратега пролетарской революции, люби-
мого вождя народов, разгромили белогвар-
дейские полчища южной контрреволюция.

Память о сланной героической мий»
пЛироиы Цлрвньмд будет! попгвтывагп> •пру-
дящихся в духе Гкмцкиэдьяпя р а н и л и
к врагам социализма и беэалвелип! пре-
дадаогти организатору я вдохновите]!)
либед бо-тыловисчекой партии и «в лпби-
жмгу, веллкпуу вождю товарищу Сталину.

За прлпкшпмв 17 лет рабочие и трудя-
пиюсл го||одл, под 1|у1И1вод<тввх клммутг-
(тппелклй партии, припроттли Г/млплуад
в передовой ПОСТ глцилдюча, !»пеояру|пя-
мую крепость плш'-й родины. Победы го-
ш м Оталкш в области опцяалпетячвсяой
индустриализации « з в е с т ы воем трудя-
шнкоя нашей родины.

Мы «ыражаем пашу волю * товрдуи
ГКЧНИМОСП, к бмьиюпистлкпй борьбе за

иовью победы епцнп-тистичхг.клго отро-
итмьстю и за млмнипн'о уодлвннв обо-
роны нашей поляны.

Пусть знают брялающяА оружиеи фа-
шисты, что мы никому не уступим кровью
завоеванных прав, эаласанныл ил скри-
жалях Сталинской Конституции. Клюем-
ся тебе, тов.ирищ Сталин, что по первому
зову лкниисло-сга-шяпклй пашня «гы
лрудмо лстовпч нн защиту границ надпей
прекрасной рохнны п ггудсу СОКРУШАТЬ
врага на «го территории.

Да здравствуют раша плетущая еоцн-
д.1жт!гче,акАЛ родина!

Да здраеотпуат шып любимы!, родвой
типарящ Отвлвн!

товарищу Ворошилову
Пеувядаемой главой героизма, отваги в

мужества покрыты дни защиты красного
Вердена — Царицына, завоевавшего честь
поенть боевой орден Красного Знамени.

Мы обещаем тебе, дорогой Климент
Ефремович, сохранить боевые традиции:
будем еще больше любить, береч> и ле-
леять нашу горячо любимую, непобедимую
Рлбоче,-Крест1,я!1скую Красную Армию. Бу-
дем воспитмнат!. тысячи новых метких
стрелков, (л важных летчиков, парашюти-
стов, славных танкистов.

Мы обещаем тебе я нашему великому
Сталину ймп готовыми всегда ответить
ударом на удар поджигателей войны, и
если фашистские интервенты выступят
протнп великой ггрчны социализму мы
будем в первых колоннах славной Красно!
Армии. 1'отппы опять жизнь за нашу ро-
1няу, з,1 КОММУНИЗМ..

Да здравствует наша родная, непобеди-
мая Красная Армия и ее великий полко-

лы контрреволюции. водец товарищ Поропгилов!

(Привототвия приняты иа 1иостм|осятитыеячнои митинг* трунящих»
Сталинграда, гмевтцоином открытию Мумя обороны Царицыно ииоии товарища
Сталина, 3 январи 1 9 3 7 г.).

Дорогой товарищ Ворошилов!
Собравшись на городской митинг, посвя-

щенный открытию Музея обороны Царицы-
на имени товарища Сталина и 17-й годов-
щине освобождения города Царицына от
белогвардейских банд, шлем тебе, первому
маршалу Советского Союза и вождю горячо
любимой нами Красной Армии, паш пла-
ченный большевистский привет.

Наши думы и мысли сегодня обращены
к незаАывлсиыи героическим дням обо-
роны Царицына и к тому, чей гений создал
великий план разгрома русской и между-
народное контрреволюций, к нашему вели-
кому, любимому Сталину, который в те го-

ды, по заданию Ленива, железной рукой
вел великую армию революции к победе
над врагом.

Вместе г, товарищем Сталипым, под его
руководством ты организовал героическую
оборону Царицына, превратив его в
твердыню советской масти, в красный
Верден, о который трижды разбивались си-

Первые аттестаты учителям Москвы
Вчера в Красном зале Московского со-

вета состоялось торжественное заседание,
посвященное вручению первых аттеста-
тов Н5 лучшим педагогам Могкны.

Аттестат Л; 1 на звание учителя сред-
ней школы с нравом преподавания в мер-
ных сени классах выдан преподавателю
русского языка школы Л5 4!1К Сталинского
райоаа А. А. Кузнецовой, имеющей
39-летний педагогический стаж. Аттестаты
вручены также делегату Чрезвычайного
VIII Всесоюзного С'езда Советов, препода-
вательнице образцово! школы Л< 2 5

Свердловского района 0. Ф. Леоновой,
педагогу школы Л< 4 3 1 Сталинского рай-
она А. Ф. Шуваловой, имеющей 50-лет-
ний педагогический стаж, преподавателю
школы .V; 3 9 9 Мо.ютовского района Г. П.
•шреову, педагогу школы Л} 6 3 Киевского
района 23-летней кпмгомолке Н. Г. Опа-
васенко и другим.

С большой речью ва затемняя выступы
горячо встреченный педагогами тов. Н. С
Хрущев.

Па заседании выступил также наркон
просвещения РСФСР тов. Бубнов.
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ЗАВТРА ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Заметки счетчика

Мне довелось впервые участвовать в не
репнги населения в 1926 году. Я жил п
деревне, помогал отцу в сельском хозяй-
стве. Но вечерам молодежь собиралась в
Школе и помогала учителям госта
сводки по переписи.

Десять лет лежит между двумя перепи-
сями. Всесоюзная перепись населения
1И37 года покажет и уже показывает, как
изменялась страна и ее люди за эти годы
Примером может служить хотя бы моя
собственная жизнь. Бывший колхоэ-
1Х1к, сейчас я студент Механико-машино-
строительного института им. Баумана. Че-
рез пару лет Пуду инженером.

Мне поручили вести работу в ДВУХ ЛГИ-
лы\ домах Даигауэровской стыди
(Москва). Один из них населен рабочими
завода «Компрессор», по втором—общежи-
тия строителен. Работа была очень слож-
ная. Большинство строителей лишь помп-
по приехало в МОСКВУ И СОСТОЯЛО ИЗ пред-
ставителей различных национальностей.

Во всех квартирах меня встречали при-
ветливо и радушно. Почти всюду охотно и
толково отвечали па вопросы переписного
листа, часто детализировали ответы, об'яг-
пяя, например, когда и где учились, по
каким причинам переменили род занятий,
когда жепились или вышли замуж.

ИНОГДА Н Я И МОИ товарищи в других
домах попадали п очень неловкое поло
жеиие. Во многих квартирах 1 и 2 янва-
ря продолжалась встреча нового года.
Гостеприимные хозяева усаживал) НАС за
стол. Мы отказывались, на пас обижа-
лись.

Во вреия обида квартир я с грустью
убедился, что далеко не везде доотвточно
знают о переписи. Домоуарааленм не по-
заботились озаакошлъ своих жяльцов с
огповнымя задачами переписи, не раз'ясяи-
ли, км нужао отвечать не вопросы. След-
ствием атого кое-где были провокацион-
ные слушки. Одна старушка спросила, вер-
|м л , что верующих будут выселять из
Мооквы. Естественно, что мне пришлось
и.1ять на себя и роль пропагандист*.

Против ожидания никаких особых труд-
ностей опрос рабочих-националов не пред-
ставил. Они четко ориентировались в
вопросе о свободном выборе национально-
сти. В одной квартире произошел весьма
любопытный диалог. Я опрашивал молодо-
го рабочего, мордвина по национальности.
Он давно живет среди русских, воспиты-
вался в русской школе, отлично говорит,
читает и пишет по-русски.

— Ваша национальность?—спросил я.

— Русский,—ответил он быстро.

— Как русский, ты же мордвин!—уди-
вился его товарищ.

— Я родился мордвином,—поправил
опрашиваемый.—Но сейчас гораздо больше
имею общего с русскими, чем с мордви-
нами. Могу я записать себя русским?—
обратился он ко мне.

— Конечно.

В другой семье я встретился с не ме-
нее интересным случаем. Китаец женат па
русской. У них одилнадцатилетний ребенок.

— Как вы определяете национальность
ребенка?—спросил я.

Родители переглянулись. Затем отошли в
сторону и начали тихо совещаться. Напо-
нец, отец ребенка подошел ко мне н сооб-
щил результаты обсуждения: хотя сын

пнешне и похож на китайца, но та! как
он родился в СССР, живет среди русски
учится в русской школе, китайского язык!
не знает, а знает только русский,—роди
тел и решили записать его русским.

Инструкция о переписи гласит, что иж-
дивенцы относятся к той общественно?
группе, к которой принадлежит лицо, и.
иждивении которого они находятся. В од
ной квартире я попал в довольно иатруд-
яительное положение. В семье двое детей
Отец — служащий, мать — работница. Оба
работают и оба зарабатывают одинаково
К какой категории отнести детей? Пом
небольшого обсуждения родители нашл
выход: как часто бывает, отец любит
больше сына, а мать—дочку. Сына опреде-
лили к категории служащих, дочь—к ка
тегории рабочих.

Среди строителей оказалось пескольк
перуюших. Они говорили об этом прямо
ткропенво. заинтересовавшись лишь, дл
чего нужны эти сведения. Среди рабочих и
мужаншх верующих я не встречал. Одн
шестидесятилетняя старуха на вопрос о ре
лиши ответила:

Верила, сынок, верила. И в цер-
ковь ходила, и поклоны клала. А сейчас
ие верю. Прожила я иного и вижу, что не
на бога надо надеяться, а на себя и сосе
дей.

Подавляющее большинство опрошенных
ивою людей—грамотные. Несколько не
грамотных нашлось лишь среди стариков
строителе!, недавно приехавших в Москву
Да и то почта все они пояснили, что сей-
час ликвидируют свои неграмотность. Сре-
ди рабочих не меньше половины имеют
законченное среднее образование. Много я
встречал людей и с высшим образованием

Весьма показательны ответы о ром за-
нята!. В группе маодских рабочих П|«-
обладают металлисты высям! каапфяка
щи, у строителей — плотями, маляры,
штукатуры. Чернорабочих почти яет.

Обходя квартиры, я, естественно, при-
сматривался, как живут люди. Живут хо
рошо. Не было, кажется, ни одно! мина
ты, где бы я не встретил празднично укра
шеняой елки для детей. В рабочих квар-
тирах комнаты хорошо обставлены, всю-
ду—полки н этажерки с книгами, а кое-

где п книжные шкафы. Много музыкаль-
ных инструментов—гитар, гармошек, ман-
долин, скрипок.

ПОЧТИ В каждой семье есть дети. Они
постоянно вмешивались в беседу, непре-
менно хотели сами отвечать па касающие-
ся их вопросы и очень обижались, когда
за пих отвечали родители.

Вчера я закончил работу по предвари-
тельному заполнению переписных блаикоп.
Последний день у меня ушел главным об-
разом на поиски 5—6 человек, которых
я никак не мог застать дома. На языке
счетчиков такие люди называются «остро-
дефицитными». Так, например, три дня я
гонялся за одно! работницей и. наконец,
отчаявшись, приколол к дверям ее комна-
ты записку с вопросом, когда ее можно
застать. Она также запиской назначила
мне час.

Только так нам удалось свидеться.

С. КОВРИГИН.

Счетчик 123-го переписного отвела
Первомайского района Моемы.

СЧЕТЧИК-ВСЮДУ ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ
УФА, 4 января. (Корр. «Правды»).

Предварительное заполнение переписных
листов показало, что население Башкирии
сознательно относится к переписи. Счетчи-
ка встречают, как гостя, окружают всей
семьей, приглашают обедать.

Впрочем, там, где перепись недостаточ-
но была раз'яснепа, ее пытается по-свое-

му «раз'яспнть» классовый враг. В Бала-
повском сельсовете, Уфимского района,
распространили слух, что после переписи
закроют все церкви. Поэтому, мол, спра-
шивают, кто верующий, кто неверую-
щий. В этом же районе председатель Чу-
вересекого сельсовета Протасов запретил
секретарю совета Серикову быть нпструк-
тором по переписи.

Всесоюзна! перепись населения. Счетчик Ф. Я. Мнссморек (справа) заполняет опросные листы в квартире работника
завода имени Орджоникидзе (Москва) М. Т. Игрунковского. Слева направо: М. Т. Игрункоаский, дети Гми и Женя,
жена Дняа Александром» н дочь Роза. Фото с. ко*шуюи.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ

Сегодня повсеместно заканчивается пред-
варительное заполнение переписных ли-
стов. Завтра состоится самая перепись, то-
есть счет населения. Миллионная армия
летчиков начнет ату ответственную рабо-
у с 8 часов утра и должна закончить ее
:е позже 12 часов ночи.

6 января счетчики обойдут все жилые
ШМСЩС1КЛ. проверят наличие населения,
мполнят переписные листы на вновь при-
бывших или пропущенных при предвари-
тельном обходе я вычеркнут из списков
ехавших или умерших.

В поездах (кроме пригородных) перепись
мчнется сегодня, в 11 часов вечера. В по-
ада сядут специальные бригады счетчиков,
>оторыс, как правило, перепишут всех пас-
ажиров в течение одного фаса.

На станциях п вокзалах перепись нач-
нется сегодня, в 12 часов ночи. Здесь бу-
дут переписаны все транзитные и ожи-
[ающие пассажиры. Липа, случайно ока-
авшнеся на вокзалах (провожающие, по-
;упающие билеты и т. п.), будут учтены
ю месту своего постоянного жительства.

В гостиницах перепись проводится зав-

тра рано утром, до того, как начнут рас
холиться жильцы. Сегодня вечером в коп
горах гостиниц счетчики внесут в пере-
писные листы только фамилии жильцов.

В родильных домах, больницах и других
лечебных учреждениях предварительное за-
полнение переписных листов будет прове-
дено сегодня. Переписной лист на больных
состояние которых не позволяет опросить
их лично, заполняется на основании реги-
страционной карточки или записи в боль-
вичяои приемном журнале. В этом случае
в графе о религии пишется: «не установ-
лено». При завтрашней переписи будут
учитываться только больные, находившие-
ся в лечебных учреждениях к 12 часам
ночи 5 января.

Активное участие в переписи — граж-
)янскнй долг каждого трудящегося СССР.
Население само должно притти на помощь
счетчикам — точно отвечать на вопросы
переписного листа, создать такие условия
переписному персоналу, чтобы ни один
житель Советского Союза при переписи не
был пропущен.

МОСКВИЧИ
ПОКАЗЫВАЮТ

ПРИМЕР
Па Пушкинско! площади, в Москве,

становлен стэид е большим образцом пере-
ясного листа и выдержками иа шнетрук
ши о переписи. Москвичи останавливают-
ся у станда и делится впечатлениями.

Вчера был предпоследний день предвари-
тельного заполнеиия переписных листов.
Эта работа в столице фактически закончи-
лась. Первым завершил предварительный
|бход населепия Сталинский район. Не от-
ютили на вопросы лишь некоторые особо
неуловимые» граждане, хотя счетчики по-

сещали их квартиры по нескольку раз.
Эгид «неуловимых» счетчик! будут ра-
зыскивать сегодня.

Истекшие четыре дня работы московских
нетчиков показали их хорошую подготов-
:у. Случаи ошибок, неправильного запол-

няя переписных листов — единичны.

Во всех городских районах проходят со-
щавия участковых уполномоченных, ин-

структоров-контролеров и счетчиков. Обсу-
ждаются итога проделанной работы.

ПО ГОРНЫМ ТРОПАМ
ЗАКАВКАЗЬЯ

ТБИЛИСИ, 4 января. (Корр. «Правды»)
Сильны! снегопад и петела в высокогор-
ных районах Грузии не помешали перепи-
си. Предварительное заполнение перепис-
ных листов идет весьма энергично. В се-
лах Ахалцыхского района раз'езжают снаб-
женные всеми материалами перпписи, раз-
украшенные плакатами и лозунгами агит-
грузомки, инструктируя местных счетчи-
ков—преимущественно сельских учителе!.

Хорошо организована перепись в Ад-
жарской республике. Выпавший в горах
снег глубиной более одного метра я»
остановил переписчиков. В села Хулинско-
го района инструктора и счетаики двину-
лись из Батуми на лыжах. Преодолев два-
дцать пять километров пути п очень тя-
желых условиях, инструктора и счетчики
немедленно приступили к предварительно-
му заполнению опросных листов. По Аджа-
рии >та работа выполнена на 75 проп.

Ряд районов Грузии, например, Телав-
сый, Абашский, Кварельский и другие,
сообщил сегодня о завершении предвари-
тельно! переписи.

РОСТ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КИЕВ, 4 января. (Корр. «Правды»).

Свыше НО проп. населения Киева опроше-
но в первые три дня предварительного на-
полнения переписных листов. Жители
украинской столицы хорошо осведомлены
о задачах переписи, и счетчики всюду
встречают полное содействие.

I! переписи участвуют 3.547 счетчи-
ков н 590 инструкторов-контролеров.
В селах пригородной полосы перепись
производят 950 счетчиков.

По отдельным данным можно судить о
сдвигах, происшедших за последние 10
лет. Так, снетчик тов. Оликер среди 166
человек, переписанных им, насчитал лишь
10 верующих. О росте украинской куль-
туры свидетельствуют многочисленные от-
веты граждан русской и еврейской на-
циональностей, назвавших своим родным
языком украинский.

Счетчик тов. Ракита насчитал среди
190 человек, переписанных им, только 7
неграмотных, а со средним и высшим об-
разованием—53 человека.

На первых порах выявилось немало
недостатков в работе счетчиков. Так, за-
ведующий 20-м переписным отделом Ле-
мешко и счетчик Вышкварок вызвали жи-
телей одного из домов в переписной
пункт, чтобы не затруднять себя об-
ходом квартир. Некоторые счетчики требо-
вали ответа на 5-1 пункт переписного ли-
ста (о религии) у детей, которые еще не
достигли 16-летнего возраста.

Несмотря на запрещение разглашать
сведения переписи, некоторые счетчикв
ходили по квартирам в сопровождении уп-
равляющих домами, дворников и других
лиц.

Т. Лильчамм.

ПРЕСТУПНИКИ
ИЗБИЛИ СЧЕТЧИКА

СВЕРДЛОВСК, 4 января. (По телеграфу).
Вечером 2 января в колюзе им., 8 марта
(Режевской район, Свердловской области)
группа преступников избила счетчика
Александра Гладких. Переписные бланки и
другие материалы испорчены.

По делу об избиении Гладких арестованы
трое: Петр Дорохил, Михаил Бурке* и Ва-
силий Язовских. Следствие ведется под
моим личным наблюдением и будет закон-
чено в ближайшие дня.

Заместитель прокурора

Свердловской области

Люди >.
одною дома

Вдоль заснеженного переулка выстрои-
лоеь несколько строгих, однообразных кор-
пусов. Обычные московские городские окраи-
ны. Вместе со счетчицей заходим в корпус
X» 3 (дом Л? 2, второй Кирпичиый пере-
док) • сгушкя в двери кшряры пер-
вого этажа.

Здесь квартира кузнеца РязМцвм. Хо-
зяина яет дома, он сейчас на работе. Жена
приглашает в светлую, устеленную зе-
ленью и цветами комнату. На стене висит
ковер. Пока счетчица заполняет бланки,
хозяйка словоохотливо рассказывает о себе.
У нее 6 детей: четверо маленьких—в шко-
ле я яслях, двое старших работают. Дочка
Валентина училась в техникуме. Но ей пло-
хо дается математика. Теперь она работает
на заводе и играет в Театре рабочей моло-
дежи. Будет актрисой.

Мы заходим в другую квартиру. Тут
жмвут два брата Вотлярскис. Один—сту-
дент знергетаческого института. Второй—
токарь, но, кроме того, пишет рассказы
а учится в литературном институте.

В этой квартире все учатся. Сосед Кот-
лярских Савельев занимается на курсах
мастеров социалистического труда. Шиво-
роков только-что окончил курсы мотористов

Когда мы пыходвк на площадку, счет-
чица жалуется:

— Вот везде так. Вы не знаете, как
трудно нам работать. Я третий раз обхожу
корпус и все не могу застать многих дома.
Утром работают, днем учатся, вечером где-то
в театре выступают!

Дом заселен в основном рабочими ма-
шиностроительного завода Наркожгяжпрона.
Но они одновременно являются способными
музыкантами, изобретателями, художника-
ми, литераторами, артистами, певцами,
спортсменами.

На площадке лестницы мы встретили тов.
Гуревича. Он житель этого же корпуса,
"урепнча хорошо знает весь завод. Один из
первых стахановцев, он был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени и послан
на учебу в Промышленную академию.
А сын его — маленький музыкант, учится
играть на скрипке.

Мы заходи в квартиру Ж 196. Как
везде, юзяева гостеприимно приглашают в
комнаты. Обстановка сразу говорит, что
обитатель квартиры — любитель музыки.
На степе висят гитара и маодолина.
Хозяйка, Мельникова, вдова-пенсионер-

муж которой всю жизнь работал на
заводе «Серп и молот», рассказывает о
сыне. Николай Герасимович выступал в
Большом театре. Нет, он пе артист. Его
специальность — мастор-раэметчик колен-
чатых валов. Но вот любит и умеет играть.
Его и послали от Сталинского района на
показательный концерт самодеятельности.

В квартире >6 200 супруга Полянские
торопливо готовят на кухне обед. Они спе-
шат к началу занятий. Жена — в авиатех-
никум, муж — па диспетчерские курсы. .

В корпусе К ] , ) котором вдет речь,
дали о себе предварительные сведения 410
человек. Из 262 взрослых 67 имеют орцд-
нее образование, 28 — высшее, пода-
вляющее большинство остальных учится,

корпусе — 144 кмафициивванвьп ра-
бочих • только 14 неквалифицированных.
Кроме своей основной работы, двое высту-
пают в театре, четверо учатся в музы-
кальных кружках, десяти занимаются
спортом, учатся во всевозможных школах

на курсах. Все дети школьного возраста
юсещают школы, маленькие ребята ходят

детские сады и ясли.
В 210-й квартире живет еще один орде-

юпосец—Семей Иванович Панев, участник
гражданской войны, награжденный орденом
Красного Знаменя. Сейчас он служит кла-
довщиком н учится в школе для взрослых.

Почтя каждый из тех, кто отвечал на
вопросы счетчицы,— хороший стахановец.
Певцы, артисты, учащиеся умеют прекрасно
справляться с металлом у себя в цехе. Ога
творчески работают н на заводе, и в шко-
ле, и в театре и и художественной студии.

А. ШАРОВ.

ИОГАНН ВАЛЬТЕР

Резервы «Третьей империи»
Политика безудержной траты имеющих-

ся ресурсов, столь характерная для гер-
манского фашизма, политика, цель кото-
рой — подготовка войны, дает себя чу и
ствовать все более ощутительно. Накану-
пе 4-летня своего пребывания у власти
Фашистские заправилы начинают конкретно
ощущать, как обнажается дно того корыта,
из которого они кормились все эти годы
п кото|те вначале им казалось бездонным.

За эти годы исчез прежде всего золотой
запас Германии. За 4 года фашистского
режима германские банки потеряли в круг-
лых цифрах 1 миллиард марок золотом.
Оставшийся видимый золотой запас Гер-
мании, составляющий сейчас около 150
или марок, не может, конечно, считаться
резервом и недостаточен даже для выпол-
нения технических функций по расчетам.
Между тем в войну 1914—1918 гг. Гер-
мания вступала с золотым запасом, пре-
вышавшим 2 миллиарда марок. Конечно,
можно и должно думать, что наряду с ви-
димым золотым запасом имеется еще, не
показываемый н отчетах, тайный золотой
запас. Осенью прошлого года можно было
путем косвенных расчетов опенить этот
тайный запас примерно в 500 млн марок.
Однако с того времени утекло немало воды.
Платежный баланс Германии за 1935 год
покалывает, например, кфнппт в 102 млп
марок, неизвестно каким образом покры-
тый. Что касается 1930 года, то реаль-
ный валютный 1ефипнт Германии юлжеп
быть оценен ие менее чем п 110 мля ма-
рок ежемесячно. Ясно, что при таких усло-
г.вя! тайный золотой запас расти не мог
И таял. В коипе 1936 г. фашистское пра-
вительство делает судорожные усилия его
пополнить. В ноябре германскому населе-
нию было приказано, под страхом жесто-
чайших взысканий, внести в казну всю
имеющуюся у него валюту и золото. В де-
кабре был» введена смертная казнь за со-
крытие от правительства иностранных пен-
ных бумаг, принадлежащих отдельным гер-
манским подданным. Каковы будут саль-
ные результаты этих мероприятий, сказать

трудно. Одно ясно: от хорошея жиэня таких
законов не издают!

За эти годы угрожающе сократился то-
варный запас Германии. Накануне прихо-
да фашистов к власти, в 1932 г., весь то-
нарпый запас Германии, включая сырье,
полуфабрикаты и готовые товары, оцени-
вался в 20 миллиардов марок по тогдаш-
ним пенам. К середине 1936 г. его оцени-
вали в 15 миллиардов марок по пыпешпнм
ислам. Так как за это время общий индекс
оптовых цеп возрос более чем па 13 проп..
—сокращепие товарного запаса Гермапни
за время фашистского режима приходятся
оценивать примерно в 40 проп. Больше
всего пострадала при этом сокращении
сырьевая группа товарного запаса. В са-
мом деле, прп почти удвоенном промышлен-
ном производстве по сравнепию с 1932 г.
внутреннее производство сырья возросло
всего лишь на 40 прок., а импорт сырья
остался па уровне 1932 года. Сырьевые
затруднения все более выдвигаются иа
аервое место среди других хозяйственных
затруднений фашистской Германии. Жест-
кие меры по сокращению сырьевого по-
1реб.11>ния в различных отраслях промыш-
ленности, конечно, не решают проблемы:
сырья от них не становится больше. Осу-
ществление возвещенного в Нюрснбергс
«сырьевого плана» находится в начальной
стадии. Реальной остается пока только одна
перспектива, а именно — приспособление
производства к уменьшающимся сырьевым
ресурсам, т. с. свертывание ряда отраслей
промышленности со всеми вытекающими
отсюда последствиями.

В меньшей степени сокращение товар-
ного запаса коспулось ГРУППЫ ГОТОВЫХ то-
варов. Ошако и здесь много существенно
нового: периодически то одна, то другая
товарная группа исчезает с рынка на не-
определенное время, иногда она заменяет-
ся суррогатом, иногда она исчезает без
всякой замены. Давно уже. например, пет
па рынке пешей, изготовленных с участи-
м цветных металлов, включая сюда и алю-

миний. Медленно, но неуклонно исчезают

запасы составляют не более 1,3 млн тонн,
при чем, несмотря иа все угрозы Геринга
I Дарре, поступление хлеба нового урожая
идет с роковой медлительностью и умень-
шившиеся запасы приходится поддержи-
вать ввозом зерна из-за границы. Как об-
стоит дело с ресурсами масла, яиц и мяса,

с рынка изделия из натуральной шерсти, я с н о б е з «""««птариев, об этом достаточно

за последнее время также из натуральной
кожи и хлопка. Исчезают резиновые из-
делия, ныло, краски и т. д. и т. п.

За эти годы резко ухудшилось состояние
првдомяытмнных залаем Германин. На-
кануне прихода фашистов к власти, в
1 9 3 2 г., Гермавия р«>>яла нз-за границы
свыше 10 млн тонн продовольствия. В
1935 г. ввоз продовольствия составил все-
го 5,9 млн тонн. Импорт зерна и жмы-
хов сократился за этв годы в 3 раза, им-
порт маслявичных — почти в 2 раза. Рез-
кое сокращение импорта продовольствия
отнюдь не уравновешивалось ростом вну-
треннего производства. Наоборот. Урожай
зерновых, например, в 1936 г. при самом
оптимистическом расчете составит 21,6
млн тонн против 23,5 млн тонн в 1932 г.,
урожай картофеля—45,7 млн тонн против
47 млн тонн в 1 9 3 2 г.

Последствия этого резкого сокращения
продовольственных ресурсов страны пока
еще трудно учесть полностью. С декабря
1 9 3 3 г. по декабрь 1935 г. Германия по-
теряла 801 тыс. голов рогатого скота,
1.764 тыс. свиней. 1.284 тыс. кур, 6 7 0
тыс. гусей. 802 тыс. уток. Вели по рога-
тому скоту и свиньям потерн составляли
5 проц., то по птиие убыль доходила до
24 проп. Летом 1936 г. была сделана по-
пытка несколько увеличить поголовье сви-
ного

шлась эта попытка.^но она дала некоторые
результаты. К осени 1936 г. стадо свино-

молодняка. Неизвестно, во что обо-

го молодняка возросло. Однако надежды на
выкорм этого молодняка к весне 1937 г.
сейчас начинают таять. С мест поступают
сведения о начинающемся убое молодняка
из-за недостатка кормов.

красноречиво говорит вводимая сейчас в
Германии карточная система.

Сокращение золотого, товарного н про-
довольственных запасов Гермавии при дру-
гих условиях могло бы быть компенсирова-
но усилением внешней торгами. А как
обстоит дело с этим резервом «Третьей им-
перии»? Как известно. 80 проц. герман-
ской внешней торговли совершается па ба-
зе клиринга (система взаимных расчетов).
К концу 1936 г. оказалось, что Гер-
мания должна по клирингу почти 6 0 0 мил-
лионов марок, т. е. ухитрилась забрать
у других стран товаров на 600 млп ма-
рок больше, чем она поставила сама.
Однако этот своеобразный внешний заем
был сделан Германией главным образом у
малых балканских стран, в Польше, в
Прибалтике, у скандинавских стран и т. д.
К середине 1936 г. все »ти стропы, нако-
нец, поняли, что германский клиринг являет-
ся в СУЩНОСТИ ЛОВУШКОЙ для пих. и начали
настойчиво добиваться от Германии размо-
раживания своей выручки за товары, по-
ставленные в Германию н не оплаченные
ею. Совершенно очевидно, что возможности
использования клиринга суживаются. Вне
клиринга остается продажа товаров за на-

личные и в кредит,
ежемесячно около 70

Это дает Германии
млп марок валютой

при валютных расходах, значительно пре-
вышающих 100 млн марок в месяц. Доба-
вочных ресурсов здесь, очевидно, тоже нет.

Конечпо, «Третья империя» могла бы
существенно расширить рамки своего экс-
порта, если бы она несколько сократила
приработку сырья на вооружения. Именно
сто сейчас усиленно рекомендуют англи-

I чане германский фашистам. Однако, ие
Если плохо обстоит дело с кормами, то {говоря уже о всем прочем, каияе это

не лучше положение и с ресурсами дл» пи
тапия паселения. До прихода фашистов к
власти в оптовой торговле Германии и на
мелышпах всегда лежал запас зерна, со-
ставлявший не менее 3 млн тони. Это со-
ответствует примерно трехмесячной по-
требности страны в хлебе. В 1936 г. этв

моим бы дать результаты? Германский
экспорт совершается сейчас при помогай
экспортных премий, являющихся суррога-
том девальвации марки. В 1936 г. фовд
экспортных премий превысит 1 миллиард
прок, т. е. будет составлять несколько
более 2 5 проц. стоимости экспорта. Пер-

спективы на 1 9 3 7 г. еще более мрачные,
та» к м в связи с проведенной осевыо
девальвацией ряда валют экспортную пре-
нию придется значительно повысить. При
таких условиях расширение экспорта
равносильно повышеетпо налога иа экспорт.
\ этому ставит довольно узкие рамки
внутренняя политика цен и накопления.
Эти рамки могли бы отпасть, если бы Гер-
мания в свою очередь девальвировала свою
валюту. Однако заправилы «Третьей импе-
рии» явно опасаются неопределенных по-
следствий этого шага, главным образен
внутри страны. Они затягивают его, сколь-
ко могут, еще более осложняя этим свое
осложевие. В итоге внешняя торговля, как
резерв, пока-что тоже остается бесперспек-
тивной.

Чрезвычайно ярко сказывается исчерпа-
ние резервов Германии в |имимм-нрммт-
ной области. До сих пор фашистам каза-
лось, что эта область таит в себе неисчер-
паемые резервы, я в фашистской литера-
туре укоренилось наивное представление,
410 деньги — это самое последнее дело.
Горе-политики пе понимали, что относи-
тельная ликвидность германского денежно-
го рынка в первые 3 года фашистского
режима лишь в иной форме выражала
факт проедания имевшихся материальных
ресурсов. Финансовые затруднения шемвд-
ленно дали себя знать, как только мате-
риальные ресурсы кончились.

До сих пор фашисты не без труда, но
все же продолжали завинчивать налоговый
пресс. Налоги и пошлины с 10 миллиардов
о 1932 г. поднялись до 15,5 миллиарда в
1936 г., при росте фонда заработной пла-

ты всего на 24 проц. Внезапное увеличе-
ние осенью 1936 г. налога на акционер-
ные общества было первым серьезным по-
казателем того, как сильно завинчен на-
логовый пресс. Полная невозможность вновь
открыт* увеличить налоги с населения вы-
нудила правительство повысить обложение
акционерных обществ. По это, как извест-
но, не может не отразиться на уровне це».

Кончаются также н кредитные резервы.
Вексельное обращение в стране за годы фа-
шистского режима возросло на 8 миллиар-
дов марок. Этот прирост целиком состоит
на продленных военных векселей. Осталь-
ная часть вексельного портфеля также со-
стоит в больше! своей части аз э т и век-

селей, постепенно вытеснивших за 4 года
доброкачественные коммерческие векселя.
Таким образом, кредитная систеиа Герма-
нии до чрезвычайности загромождена
военными векселями, своеобразными до-
кументами, не поддающимися реализации.
Между тем к ней уже начинает пред'являть
требования промышленность. Промышлеп-
ники все настойчивее требуют свои день-
ги на банков. Банки, отдавшие эти деньги
государству, в свою очередь давят на по-
следнее, требуя консолидации государ-
ственной краткосрочной задолженности. Ме-
жду тем перспективы консолидации ухуд-
шаются со дня на день. Вклады в сбере-
гательные кассы обнаружили резкую тен-
денцию к падению уже в 1935 г. В
1936 г., в связи с ростом пен. боязнью де-
вальвация и «бегством в вещественные
ценности», реальный приток новых вкла-
дов будет, вероятно, еще меньше. Что ка-
сается возможности консолидации за счет
накоплений промышленности, то следует
учесть, что начиная с прошлого года
идет глухая война между финансовыми ор-
гапами и промышленниками, неуклонно
скрывающими свои прибыли от государства.
Германская буржуазия совсем не хочет от-
давать свои «тайные резервы» Гитлеру.

Такова общая картина резервов «Треть-
ей империи». Он* не блестяща. А между
тем страна далеко еще - не подгото-
влена к большой войне. Предстоит
еще решить проблему подготовки людских
резервов для большой современной войны и
необычайно трудную проблему обеспечения
большой войны сырьевыми ресурсами. Обе
задачи требуют времени и больших мате-
риальных ресурсов, никак не меньших, чем
те, которые были истрачены в первом пе-
риоде военной подготовки. Между тем у
Фашистского правительства нет ни вре-
мени, ни ресурсов. Затруднения нарастают
быстрее, чем растет способность режима к
их преодолению. Вот почему так лихора-
дит вождей «Третьей империя». Вот поче-
му они бросаются от просьб к угрозам •
от угроз к репрессиям внутри страны! Вот
почему они в международной своей поли-
тике мечутся между политикой шантажа
и политикой блефа, с одной стороны, а с
другой — между желанием начать внешнюю
авантюру и боязнью вызвать большую
войну.

Декабрь 1936 г. Лейпциг.
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О С О Ц И Ш С т Е С К О М СОРЕВНОВАНИИ
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Постановление бюро МК и МГК ВКП(б)
Воодушевленное великим вождей вздохов

товариием Сталиным всенародное стаха-
новское движение, развернувшееся в
1936 г. ло всей нашей стране, принеси
замечательные успехе во всех областях иь
цианетичеекого строительства, ускоряя
наше движение вперед — к коммунизму.

Ковтрреволшювше троцкисты « п -
новьевпы — атм фашистские реставраторы
капитанам, • вреднтыя • шпвмяы н мх

* пособвш — ивовые ощвяенцы — дешм
спою првдатммкую епвкт на то, что
большевикам м удастся построить могу-
чую Шустри» социализма, организовыва-
ли вредительство в промышленности и на
транспорте.

Враги народа просчиталась н ва «тот
раз. Под руководством большевистской пар-
тии, под руководством великого Сталина
стахановский год завершен блестяще. Об
этом ярко свидетельствуют оцупливовав-
ные и печати рапорты о досрочном выпол-
нении планов 1936 г. промышленностью,
желеюодотюжйым транспортом и по това-
рообороту.

Пкствшнмвость Мосты я Иосковссой
облаон досрочно выполним годовой план.
Ряд вмвеЙгоих пределяя-тй выполнил* в
4 го» т а н ВТОРОЙ пятилетки (элвггростаи-
ии«, ааводы «Элеиросталь». «Серп и мо-
лот», «Калибр», Подолмашл госмаретчеа-
ньЛ мчшппостроаплмгый завод, Вфавмов-
склЁ завод ппггетячегжотю клучукл, завод
«Фрезер», «Борец» и др.).

Предприятия Москвы к Московской обла-
ете достигли в нггешим году значитель-
ных уопехол в борьбе за дзлмНЬпий тех-
1Я1гчест1 «рогдесс (оовоевие новых «мов
продуспии аввазаводавт, вып-уов . тамер-
шцеяеаторав Колошчгоспм заводом им.
КуВбЫпква. пропелле«иьп ввеомго заводок
«Борец» к т. д.).

1937, второй стахлшвекнй год СТАВИТ
перед промышленностью еще болте высокие
тр^Аюанш. Предприятия Мос*вы и обла-
сти должны добить ч в тежущом году решд-
юипгх уопехоя в борьбе за погшти-.-ксиоо
качество продушит, за перевыполлюций ию-
вых норм, за подлинно еоцва.тичтпгнх'.кую
производительность труда, осуществив зада-
чу—догнать « перегнать наяОолте оргаюл-
зованныо предприятия капиталистических

ГЦШ1 ПО УРОВНЮ ПГММГЗВОДТГГелМНКТП ТРУ.11.

В 1937 г. заводы оборонной промыш-
ленности Москвы и области должны дать
новые образцы большевистской борьбы за
дальнейшее укрепление обороны пашей ве-
ликой родины, оснащая бойцов Красной
Армии самым передовым и технически со-
вершенным вооружением.

В 1937 г. необходимо покончить с от-
ставаяиен некоторых отраслей московской
промышленности и отдельных заводов, в
особенности, с отставанием Подмосковного
угольного бассейна, которое начинает тор-
мозить развитие энергетической, химиче-
ской и некоторых других отраслей про-
мышленности нашей области, а также с
отставанием прядения и промышленности
строительных материалов.

МК и МГК призывают все партийные
организации, всех членоп партии и непар-
тийных большевиков к боевой большевист-

ской работе по осуществлен») «адач
1937 г. е п«в«Ы1 же его дней, по м«би-
мзации масс вокруг письма то*. Орджо-
никидзе и организации нового могучего
пох'ема социияетнлеыиге еврешоианяя.

НЕ и Ш Ш и ш 1мм*я«пит:
1. РаЙсвмм ВКЩб), партийным и про-

фкевмымым '«рганнаапиян предпрмпй
с 5 М 10 января, в связи с пне
юв. Ощщишидзе и началом нового хозд!-
етьеиног* года, провести на цеховых и об-
•цемлодежнх собраниях рабочих я ижже-
Мрно-техшпескнх'равотнико* широко» «б-
еужденяе вопросов организации социали-
стического еореяиовалшя между отдепны-
ИИ рабочими,'бригшия. заводами и рйо-
нами на лучшее выполнение и перевыпол-
невие производственного и строительного
плана 1917 г., как в количественном вы-
ражении, та., • особенности, по качест-
венным показателям.

2. Провеет» В ближайшие дни в райко-
мах ВК11(б) отраслевые еовешяпмя дирек-
торов ' предприятии, секретарей парткомов
и председателей фябзавкомов с участием
лучших стахановцев и ударнвков для об-
суждения н разработки конкретных меро-
приятий по организации социалистическо-
го соревнования.

3. МК и МГК обращают внимание рай-
комов партии, партийных, хозяйственных
и профессиональных организаций пред-
приятий на необходимость широкой попу-
ляризации опыта лучших стахановцев.
Широко распространить лучший опыт пе-
редовых предприятий Москвы ло осущест-
влению помощи н шефства стахановцев
над отдельными группами отставших ра-
бочих, разработать мероприятия по пере-
несению методов работы ЛУЧШИХ стаханов-
цев на нее стайки и агтрегаго предприятий.

4. Райкомам ВКП(б) и промышленным
отделам МК и МГК ВКП(б) установить си-
стематический контроль за выполнением
договоров по социалистическому соревнова-
нию иехду предприятиями и районами.

Об итогах соревнования публиковать в
печати.

Предостерегая партийные организации
против ненужной и вредной декларативно-
сти. МК и МГК ВКП(б) подчеркивают, что
необходимы конкретная программа дей-
ствий, четко разработанные мероприятия
по каждому отдельному участку, тщатель-
ная проработка при участии широких масс
рабочих, стахановцев, ударников и инже-
нерно-технических работников конкретных
показателей по социалистическому соревно-
ванию с учетом всех имеющихся в про-
изводстве резервов, большевистская орга-
низация борьбы за реализацию договоров
и обязательств.

МК и МГК выражают твердую уверен-
ность, что, возглавив растущую актив-
ность масс, повышая авангардную рель
коммунистов на производстве, развертывая
большевистскую самокритику, партийные
организации гор. Москвы и Московской об-
ласти обеспечат выполнение плана из ме-
сяца в месяц, из декады в декаду, в те-
чение всего года и под руководством
Ленииско-Сталннского ЦК с честью выпол-
нят задачи второго стахановского года.

Письмо сталевара Мазая товарищу Орджоникидзе
Дорогой товарищ нарком!

Ваше письмо вызвало повый под'ем сре-
ди сталеваров нашего завода. Но всем бри-
гадам, сиеяам, цехам у пас па заводе про-
ходит обсуждение решения Вее.опепкого
слета сталеваров о продлении соревнова-
ния па весь 1937 год и вашего письма,
в котором вы поддерживаете это решение.
1937 год будет годом еще больших побед
в завоевании советской металлургией пер-
вого места в Европе по выплавке стали.

Решение слета прорабатывается не
только в мартеновских цехах, но и среди
прокатчиков, доменщиков н других профес-
сий рабочих.

На ваше письио мы, товарищ Орджо-
никидзе, с уверенностью заявляем, что
сталинское задание будет в ближайшее
время выполнено, и наша страна в «то»
году — последней году второй сталинской
пятилетки — займет первое место в Евро-
пе по выплавке стали, по ее качеству и
по продолжительности кампании печей, да-
вая в среднем с'ем с каждого квадратного
метра пода печи 10—12 тонн стали. А
•то уже стало обычным явлением у боль-
шинства сталеваров нашего завода. Мы не
только будем выплавлять ежесуточно 60
тысяч тони стали, во я значительно
больше.

Вате письмо, поддерживающее решепие
Вседоненкого слета сталеваров, обязывает
нас бороться за выполнение поставленных
нами задач. Я со своей стороны беру обяза-
тельство в новом году не только закрепить
достигнутые успехи двухмесячного "сорев-
нования передовых сталеваров, но и улуч-
шить п](. Для втого у нас есть все воз-
можности. Наю только правильно органи-
зовать работу всех смен, бригад, на всех
аггрегатах.

Н призываю вйех сталеваров к XX го-
довщине Октября досрочно выполните го-
довой план из расчета сталинского зада-
ния — выплавлять ежесуточно 60 тыс.
тонн стали.

Обязуюсь еще больше распространить
свой опыт работы среди своих товарищей,
помочь им стать мастерами высокой • про-
изводительности труда. Я рад, что но
предложению секретаря Донецкого обкома
КП(б)У тов. Саркисова брошюра «Мой
опыт работы» будет теперь издана боль-
шим тиражом. Это даст возможность еще
больше изучить мой опыт работы не толь-
ко рабочим мартеновских цехов, но и дру-
гих специальностей.

Мастер первого класса, сталамр
Мариупольского завом ми. Ильича
МАКАР Н И К И Т О В И Ч М А З А Й .

УГОЛЬЩИКИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ В АВАНГАРДЕ

С большой радостью читал я обрааде-
нве товарища ОЩЖОНИЕЯДЖ с руковвдм-
теллш металлургических заводов. Каса*
веляколешш перспектив» открываются пе-
ред нашей родиной: занять в самом бли-
жайшем времени первое место в Европе
но м и п в ю столе! Металлурга Советско-
го Сяам могут, а значит и будут давать
ежес уточи» 60 тыгал тчми стал. 1*я это-
го оам двяяны шивать в с д о и м по 5,5
тоннц с «аадатного метра я*1а иарте-
•одекой ими, тогда как лучший сталемр
нашей правы, Масар Мам* снмаяг в
сведем 12,Б типы с квадратного метра,
под* печи.

Нам амо «мет» км ИМЕЛО больше сте-
ли, чтобы еще увврмвже крепить оборву
ну гтрвии, чтобы ни одаа фашисте*** га»
дика ев посмела подвел ружу на валу
святошу» («ИМЖУЮ зеязю. ,(

Для, гого, чгеви обеспечить успех ме-
таллургов, должны хорошо работать не
толым ояв одш. Необходимо, чтобы вы-
по.щялн Я трввышмшия опоя планы кок-
ооваы, ямвгвгаи, трамзкртншш и в
первую очередь мы, угольщики. ()т нас
зависит работа всей промышленности и
трааглортл. Между тем в истекшем году
мы «стадась в долгу опред стршпА.

Боевой призыв шшмч> любимого нарко-
ма Г«рго Ордлотиикидэе о социаластиче-
скоу глткмиюпшлш на ЛУЧШУЮ работу в
1937 году умышаи во пгей страде. При-
зыв этот встречает саогы)) горячие откли-

кя • поддержку |голыцвжвв Кадаши —
родпы отаомиимяого дмхввая.

Я уверен, что все рабочие • коияив-
ры шахт вашего раДопа в в о т Донбас-
са ответит делом я» прнвыв наркоме, Мы
доолшы оргаввэояапъ новый лод'ем соцм-
а-тясячесхого соремовапмя, ком* етаха-
моассме победы.. Каанм шахта, квждый
участок должен выполнять м а е ежесуточ-
но, работать ровно, бее рывсое, не допу-
скал, никакой задолжемлостя. Нио елсте-
шппеоки перевыполнят, азан. Возможно-
стей д.» отого у « к достаточно. Необхо-
димо толык до дял мополыавагп, богогей-
вую твгаигу, которой вооружены целой
шахты, изо дне в день помогать унанн-
кал в егалаиояи&м щынлюдмтелыю мс-
польмеать слое рабочее ярем.

В блихаДамм дни следует провести я»
.•всех п ш т х ообриияя ра&нях, аявитров
В технков, обсудить замечатыьпое обра-
|||еняв то*. Серго и вопросы пярезаию-
чс1гм соцвижякчесыл договоров на яы-
лвшяий год.' №ио, чтобы союз угольнщ-
ков Донбасса возглавил ату работу и обес-
печил широкую гласность начинающегося
соревнования угольщиков.

Уверен, что угольщики, к.*к .тл'гинате-
ж стахаповского движении, ОУДУТ Н пер-
вых генах нетей слитой и хип-ч<41 со-
циа.1и<-тиче«кой индустрии.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.

Кадксвка. (По плагвафу).

Столько леса, сколько потребуется
АРХАНГЕЛЬСК. 4 января. (Корр. «Прав-

ям»). На крупнейшем предприятии лесо-
пильной промышленности — заводе имени
Молотова — состоялись собрания рабочих,
инженеров, техников, обсуждавших пись-
мо тов. Орджоникидзе. Отвечая слав-
ному командарму тяжелой промышленно-
сти, лесолильщвкн завода принимают на

себя конкретные обязательства. Лесная
промышленность, говорят они, пока еще
остается нанбрлее отсталой и тпрмпэит бы-
стрый рост нашего народного холийгтна.
Сознавая »то, мы вступаем к 1937 год
с твердым намерением работать по-стаха-
вонгки, дать леса столько, сколько его по-
требуется нашей стране.

ДИВЕРСИОННАЯ РАБОТА
ГЕСТАПО ВО ФРАНЦИИ
Материалы издательства «Каррефур» о

деятелыюспг Гестапо содержат интересные
данные о специальном дяверсвонном плаве
германской фашистской агентуры во Фран-
ции.

Как известно, фашистская Германия ле-
леет мечту о разгроме Франции путем вне-
запного сокрушительного удара, который
к первые же дни войны лишил бы про-
тивника возможности сопротивления. А что
лучшее можно придумать для этого, чем
провокация гражданской войны в стране,
намеченной как об'ект нападения? Это у м
было осуществлено германский фашизмом
в Испании. Это подготовляется в Чехосло-
вакия. Это предполагается также сделать
и во Франции.

Германский фашизм исходит из расче-
та, что те вля иные вооруженные столкно-
вения ПНУ три Франции обеспечили бы его
победу, так как они затруднили бы все-
общую мобилизацию, не говоря уже о вся-
ческих других последствиях. При тепереш-
ней технике войны достаточно опередить
противника ва 2 — 3 дня, чтобы обеспе-
чить колоссальный перенес сил в свою
пользу. С другой стороны, гермаискому фа-
шизму очень улыбается роль .«защитника
порядка». Он иепрочь был бы оправдать
свое вторжение но Францию «призывом»
со стороны каких-либо французских пар-
тий или групп.

Своей главной пели Гестапо добивается
многообразными методами и о>едстнамн. На
первом плане стоит связь с французскими
фашистскими группами и поощрение их
путчистских стремлений. Эта деятельность
в последнее время очень усилилась. Груп-
пы де ля Рока, Дорио н френсистоп актив-
но готонятся к вооруженному выступлению
с целью захвата власти. Спезепия об атом
уже проникли во французскую печать.
«Попюлер» пишет:

«Выработан повый план восстания под
видом «оборонительных мероприятий»
против пресловутого коммунистического
путча, о котором реакционная пресса,
повинуясь таинственному приказу, кри-
чит каждый день».

В подтверждение этого «Попюлер» при-
водит документ, исходящий из «француз-
ской социальной партии» де ля Рока и со-
держащий ряд практических указаний на-
счет того, как развернуть вооруженную
борьбу в Париже. Документ говорит о не-
обходимости занятия нескольких опорных
пунктов и продолжает:

<В соседних домах нужно разместить
наблюдателей и легких стрелков. Нужно
построить баррикады из срубленных де-
ревьев, фонарных столбов и устроить
пулеиетные гнезда. Распределение лю-
дей: 150 человек на 20-й пост, 1 0 0 —
на 12-й я 140—на 11-й пост. Резер-
вы на этих постах необходимы для по-
мощи более слабым пунктам» и т. д.
Одновременно ряду крупных промыш-

ленников и политических деятелей сообще-
на, будто бы их имена находятся в соот-
ветствующих списках людей, которых ком-
мунисты якобы готовятся убить. Посред-
ством этих смехотворных россказней фаши-
сты надеются получить финансовую и по-
литическую поддержку со стороны влия-
тельных буржуазных кругов.

Не забывает Берлин и о методах прово-
кации. Гестапо старается внедрить своих
агентов в ряды пролетарских партий. Не-
которые влементы, которые ведут агитацию
за «неиедленные революционные действия»,

за разрыв народного фронта, за «восста-
ние» и т. п.. подозрительно попадают в
тон, отвечающий заданиям Гестапо. Осо-
бенно отличаются в атом отношении троц-
кисты.

В связи с «разносторонней деятельно-
стью» Гестапо во Франции германские
агенты и инспектора непрерывно циркули-
руют между Берлином и Парижем. В
материалах издательства «Баррефур» при-
ведены имена главного инспектора Рудоль-
фа Щлейера 1 его помощников—доктора
Вальтера, Шмодьца и др.

Агентура Гестапо за границей I в част-
ности во Франция очень широко развет-
влена. Ее деятельность проводится под по-
кровом ряда организаций, частично высту-
пающих в легальном «облачении». По-
мимо «антикоминтерна». «ариЯско-хьи-
СТИ.1НСКОГО альянса», особое значение при-
обрел «фяхтсбунд». Эту организацию воз-
главляет домеренное лнпо Розеиберга Кес-
семайер. Одна нз главных замч фнхтебун-
11 — организации говорящего по-немецки
населения в европейских странах и коло-
пнях.

Этой цели служит такж<> «народный со-
юз для немцев, живущих за границей», ру-
ководимый Штейнахерох. В тесной связи
с этнмн организациями находятся «му-
сульманская лига», «союз пробуждающих-
ся кельтов».

Особое положение занимает группа «Ха-
фенлшет» — наиболее засекреченная. В
число ее специальных заданий включена

,1'Лежка за прлждебпымп фашизму полити-
ческими деятелями.

Главную опору Гестапо за границей со-
ставляют ячейки германской фашистской
партии, которые существуют во всех стра-
нах и городах, где имеются германские
резиденты. Секретный циркулярный ля-
сток «Миттейлуигсблатт» Л! 25 от мая
1935 г. содержит, например, следующее
признание:

«Нет в мире более или менее значи-
тельного пункта, в котором не существо-
вала бы местная организация или опорная
группа германской фашистской партии,».

Руководство фашистских ячеек назна-
чается сверху, а не выбирается. Тот Же
«Миттейлунгсблатт» печатает распоряже-
ния о перемещении начальства в духе во-
енных приказов. Например: «Назначаю ру-
ководителем организации в Парагвае Рай-
хенштейна, главным доверенным лицом в
Анголе—Ганса Кискера, главным довереи-
пым лицом в ТОКИО—Рудольфа Гильмава
Подпись — гаулейтер Лоле».

Таким образом, воооще трудно разгра-
ничить ячейку германских фашистов от
секции Гестапо.

Германские фашистские ячейки за гра-
ницей очень широко используют помощь
дипломатического аппарата. Руководство
германской фашистской группы в Париже
находится в помещении герианского кон-
сульства.

Ячейки фашистской партии очень щед-
ро снабжаются деньгаин для различных
целей. Парижская группа получает «на
общме нужды» 30 тысяч франков в ме-
сяц. Вместе с другими статьями расхода н
с «родственными организациями» эта сум-
ма вырастает до 300 тысяч франков. Пря-
мые агенты Гестапо оплачиваются особо, и
материалы издательства «Каррефур» опре-
деляют их месячный бюджет в 1.200
сяч франков.

Н. МАЙОРСКИЙ.
Париж. Январь.

КАЗЕННЫЙ ОПТИМИЗМ

Группа работников авиационного завода № 32, награжденных орлтниы
Союза. Сидят (слева направо): А. А. Архангельский - главный конструктор
завода, Г.. В. Прудников — старший мастер цеха № 5, и профессор А. Н. Ту-
полев — заместитель начальника Главного управлении аниацясшной промыш-
ленности. Стоят: М. И. Балашов реэьгюшлифовалыцнк, П. Ф. Калмыков —
слесарь цеха Х« 9, и Ф. М. Мат»«в — начальник цеха № 1

Фото Г. Коршунопа.

ПЕСНИ КРАСНОЙ АРМИИ
у8»!•>'•». г ;

Крепни Красная
я славься армия

в битвах веков, большевиков!

В. Маяиямиий.

В суровых боях и походах, в огне гра-
жданской войны родились первые — про-
стые и горячие — песни пашей героиче-
ской Красной Армпи. Они звучали то как
выразительный боевой лозунг, то как су-
ровый победный клич, то как живое ска-
зание о недавно минувших битвах. Песни
этя импровизировались и распевались в
различных вариантах — яа Севере и Юге,
на Западе и Востоке 'нашей необ'ятной
родины.

Красная Аривя—вооруженный народ—
является автором этих боевых песен, воль-
но •« смело звучавших под аккомпанемент
канонады.

«...Билась
советская

наша страна,
Дня

грохотали
разрывом гранат».

Каждая песня, созданная я звучавшая в
те им, — живое свидетельство историче-
ской борьбы Красной Ариии, живая па-
мять о ее героических подвигах.

Многообразны сюжеты и напевы народ-
ных—красвоариейскнх и партизанских—
пее*ен, различна история их возникновения.
в» ива омн объединены, проникнуты одной
нелеустреиленной волей к победе, тнердым
сознанием того, что

«...от тамги до британских иорей
Красная Армия всех сильней!..»

Немало песен, созданных нашими ком-
позиторами, прочно вошло в быт Красной
Армия. Эти песни получили широчайшую

популярность, — они стали в полном
смысле слова любимыми народными песня-
ми; их поет вся советская страна. 'К та-
ким пегпям принадлежат: «Песня о
Сталине», «Песня о наркоме Ворошилопс»,
«Первая Еониая», «Копная Буденного»,
«Полюшко». «Дальневосточная», «Забай-
кальская», «Бейте с неба, самолеты»,
«Кавалерийская», «Песня о героях»,
«Песня о Чапаеве», «Партизан Железняк»,
«Каховка» и многие другие.

Текст для многих замечательных кра-
сноармейских песен и-несен о Красной Ар-
мии создали советские поэты М. Рыльский.
М. Голодный, А. Сурков, II. Асеев, В. Ле-
Педев-Кумач, В. Гусев, А. Беэымснскяй,
С. Алыиов и другие.

Огромную • роль, в деле популяризации
песенной культуры в Красной Арияи сы-
Г|ми ансамбль красноармейской песни и
пляски (руководимый большим знатоком
народной песня—засиженным деятелем
искусств проф. А. В. Александровым) при
Центральном Доме Красной Армии в Мо-
скве. В репертуаре «того замечательного
коллектива собраны прекрасные образцы
народно-несенного нгкус*тяа, рожденного я
героической борьбе Красной Армии.

Наконец, широко развернувшаяся твор-
ческая работа красноармейской музыкаль-
ной самодеятельности дала ряд хороших
массовых песен, многие из которых обра-
ботаны советскими композиторами.

Все ято многообразное, исключительно
богатое и яркое музыкальное искусство
Красной Армии и о Красной Армии являет-
ся основой содержания только-что вышед-
шего в свет сборника «Песни Красной Ар-
мии», изданного при ближайшей участии
тов. Гамарника Политическим управлением
Рабоче-КрестьянскоА Красной Армии.

Этот сборник, составленный с большой

любовью и знанием дела, открывается дву-
ия яркими песнями о великом вожде наро-
дов товарище Сталине (украинского ком-
позитора Л. Ревуцкого и народного казах-
ского композитора М. Ержанова), за ними
следуют две песни о любимом наркоме то-
порище Ворошилове (композиторов Ф. Сабо
и А. Давиденко).

В сборнике представлены все стороны пол-
нокровной ЖИ.1НН Красной Арммм и Флота.

Отличительная н замечательная особен-
ность втого сборника в том, что он в луч-
ших образцах песенного творчества дает
широкую историческую перспективу на-
шей Красной Армия. Вместе с тем сбор-
ник является отличным практическим по-
собием для творческой работы нашей ху-
дожественной самодеятельности. Мет ника-
кого сомнения в той. что сборник «Песни
Красной Армии» будет пользоваться огром-
ной любовью и популярностью в самых
широких кругах наших исполнителей.

Особый интерес в сборнике представляют
песий отдельных частей Красной Армии:
«Песня 30-й дивизии» — композитора
В. Белого, «Песня 5-й дивизии» компози-
тора А. Александрова, «Песня Таманской
дивизии» композитора Е. Миллиооеги,
«Песня 2-й Приамурской дивизия» компо-
зитора А. Александрова, «Песня 27-й
Краснознаменной дивизии» композитора
А. Александрова, «Песня 3-й Крымской
дивизии» композитора В. Шебалина.

Сколько в «тих народных, в своей осно-
ве, пегнях прекрасной, суровой простоты,
глутпкого лиризма, ясной, выразительной
напеиностиТ Тема этих песен, как и мно-
гих замечательных партизанских песен
гражданской войны,—настоящая находка
для творческой разработки в больших сим-
фонических композициях, операх, орато-
риях.

Хорошо и многообразно представлен и
сборнике репертуар Краснознаменного ан-
самбля крвсиоармеЛской песни и пляски.
Особо выделяется острая, боевая, захваты-
вающая нодлиппо-народноП силой п прав-
дивостью поэтических образов песня »Г>ем-
те с цеба, самолеты». Замечательны слова
этой песни:

«Наша мощь несокрушима
На земле и на морях'.
Мы с тобою, вождь любимый,
Победим во всех боях!»

Это четве)юсп|шис, пдемиспо выражаю-
щее единство, целеустремленность, силу,
зоркость первой в миг* армли рабочих и
крестьян—верного стража социалистиче-
ской родины, могло бы служить эпиграфом
ко всему сборнику.

Свежо и ярко показана п сборнике жиз-
нерадостная, веселая и задорная лирика
красноармейского досуга. Таковы: «Плясо-
иая» композитора М. Коваля, частушки—
.1. Книппера, «Улыбка» —г II. Чемоерджи
и другие. Особенно сильнатиузыка «Песни
о родине» композитора Дунаевского.

В сборнике—81 песня. Иго, разумеется,
далеко не все из песенного тпорчества о
нашей Красной Армии—(I ее замечатель-
ных вождях я героях. Но составители
сборника поступили правильно, стремясь
путей строгого художественного о г Сора в
сжатом, логически последовагелмюм и
'Тройном собваяин «Песен Крлгмой Армии»
создать единство и цельность ею разно-
образного содержания.

Сборник оформлен с большим художе-
ственным вкусом. И по содержанию и по
форме он мозет служить прекрасным при-
мером того, как яужяо культивировать л
пропагандировать песня Красной Армии.

Г. ХУБОВ.

Трудно сказать, кто действительно ре-
дактирует ладожскую районную газету

1 «Большевистский путь»: официальный се
редахтор Фоменко или неофициальный—
секретарь райкома Сурннн.

В дни выпуска газеты Сурннн распо-
ряжается в типографии, как у себя дома.
Но его распоряжению материалы снимают-
ся, газета перевёрстывается. Если он не
может крили в редакцию, отпечатанные
полосы^ несут ему на просмотр в райком. В
1141 ь выхода газеты редактор оОялн прихо-
дить к секретарю и выслушивать его но-
тации:

— Опять не то! Не то вы печатаете,
что нужно райкому. Вот сегодня, напри-
мер, нужно было дать следующее: «Вчера
секретарь райкома Сурннн,посетил комбай-
нера Гончарова, беседовал с ним и сделал
указания, как улучшить работу».

В те дни, когда печатается отчет о вы-
ступлении секретаря, фамилия его упоми-
нается десятки раз и всегда избирается
черным шрифтом.

Обругать коммуниста, накричать на не-
го, выгнать из кабинета — излюбленные
приемы Сурнипа.

Члены бюро и пленума райкома, не го-
роря об остальных членах партии, обяза-
ны, по мнению (урнина, лишь поддакивать
ему.

Говорить на партийных собраниях о ра-
боте райкома можно, но только в том слу-
чае, если восхваляешь личные заслуги
первого секретаря Суриина, не забываешь
и второго — Виллора, а на беспартийных
собраниях надо хвалить и председателя
райисполкома Кузьмина.

1!» ноября на районном партийном соб-
рании обсуждался доклад об испанских со-
бытиях. Докладчик сыпал пышными, за-
умиымц фразами, беспомощно тыкал паль-
цем в карту, путая города.

Для большинства собравшихся сразу ста-
ло ясно—юклядчик не подготовился. Но
докладчиком был сам Сурнин. Поспешили
выступить егЛ подхалимы п назвали до-
клад обстоятельным, глубоким, научным.
А в кулгарал одни КОММУНИСТ-КОЛХОЗНИК
сказал:

— Оно, конечно, доклад получился как
научный, но понять его жчиммижно.

В районе без конца ПИШУТ рапорты. II
каждый такой рапорт начинается с днфи-
рячбов Сурнину. Колхоз «Комсомольский
труд» рапортует Суряину: «Под вашим
большевистским РУКОВОДСТВОМ ко.1хо.1 за-
кончил план осеннего сена». Но никто еще
не напнеал рапорта о том, что при таком
руководстве в районе не оказалось кор-
мив для скота, в тп время кнк осенью яро-
вую солому жгли на нолях.

Имени руководителей райопа увековече-
ны. Именем Суриина шш.шм: колхо.мая
электростанция, клуб, пеклрня, площадь в
селе. Примеры заразительны. Родильному
дому присвоено имя Кузьмина, а десятки

звеньев в колхозах носят имя того и дру-
гого.

Государственной дисциплины, особенно
если она бьет по личным интересам Сур-
нииа, для него не существует. По его пря-
мому указанию советская торговля в рай-
оне упразднена. Товары бронируются и не-
делями лежат под прилавком. Людям вы-
сокого ранга приносит товары на дом сам
заведующий районным отделом внутренней
торговли Исааков, другим—директор рай-
онного универсального магазина.

Не забывает Сурнин н колхозные амба-
ры. В колхозе «Путь к коммунизму» он
взял 5 пудов белой, МУКИ И 116-килограм-
мовую свинью. Продукты ему доставлял
председатель колхоза Покелаев, которого
скоро после этого выдвинули председате-
лем районного союза иотребитмьской ко-
операции.

Выдвигать Цожелаева ПРИШЛОСЬ весьма
спешно. Прежний председатель Скляренко
пытался протестовать против свертывания
торговли. С ним распранилкь — исключи-
ли из партии, а на его место поставил»
своего человека.

Партийная работа находится на исклю-
чительно низком уровне. КОММУНИСТЫ за-
были даже, когда было последнее собрание
партийного актива. Пропаганда и агитация
отданы «на усмотрение» заведующего пар-
тийным кабинетом: делай, к.и знаешь.

На протяжении ДВУХ лет вот так «рабо-
тает» н районе Сурннн, ,1 Азово-Черномор-
ский крайним ни о чем не догадывается.

Поясняется вто тем. что до сих пор о
положении в районах крайком преимуще-
ственно СУДИТ но сводкам, докладным яа-
НИСК.1И. информации секретарей. Но не
изучает подлинной обстановки в районе, не
прислушивается к сигналам коммунистов и
беспартийных.

А еппшлов н.1 райопа было немало.
Однажды редактора Фоменко вызвали в

отдел печати крайкома. Он бил несказан-
но рад, хотел подробно рассказать о Сурнн-
не, попросить совета, помощи. Но заведую-
щий отделом тов. Глейзер встретил редак-
тора как бюрократ, не выслушал, накри-
чал па него.

Когда к заведующему советско-торговым
отделом крайкома тов. Фалькнеру поступи-
ло решение райкома об исключении из пзр-
тнн председателя районного союза потре-
бительских обществ Скляренко, он не
проверил правильность решения, не выз-
вал Скляренко. а ТУТ же предложил снять
ею с учет». Стоило бы Фалькнеру заняться
делом Скляренко, п он увидел бы, что с
ннм расправились только ла то,'что он че-
стно отстаиндл интересы государства.

Ладожское дело покалывает, насколько
вредны и неправильны поспешные утнер-
ждения о под'еме партийной работы и сель-
ских организациях края — Утверждения,
яа которые в Ростове ис свупят-я.

А. КОЗЛОВ.
Ростов-иа-Дону.
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СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ ДЕКАДА ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА

Государственный »тногр«фическиА хор Заладлой Грузии под управлением К. Н. Пмкория. Хор в полной составе принимает участие в декаде грузинского яекуеагм в Мосте.

БОЛЬШОЙ
ПРАЗДНИК

Организуемые Всесоюзным комитетом по
дела» искусств декады папиопальпого-нс-
кусстаа имеют большое значение в разви-
тии советской культуры. Они входят и
«быт» нашего искусства.

4 В 1936 году были проведены две дека-
ды — украинского и казахского искусства.
Политический и культурный резонанс де-
кад далеко превзошел ожидания оргалшза-
торов этих мероприятий. Характерно, что
яти выдающиеся события жпзпн советского
искусства произошли в знаменательный год
принятия Сталинской Конституции. Брат-
ское содружество народов, являющееся од-
пой из основ Конституции, получило пгое
выражение в наиболее сложной и тонкой
идеологической оАсти — в художествен-
ном творчестве.

Демонстрация богатств народного твор-
чества и достижений профессионального
искусства играет большую роль в еближе-
п п народов, населяющих СССР.

Организация декад национального искус-
ства т е с т большое значение для разреше-
ния очередных вопросов художественной
политики и практики. Удильный вес песен-
ного и танпопального фольклора к музы-
кальной культуре народа, метод использо-
вания и обработки фольклора п оперном
н балетнои искусстве, возможности исполь-
зования европейского и симфонического
оркестра в национальной опоре, воспитание
молодых музыкальных кадров, освоение
мировой классики в национальных оперных
театрах, — все ати вопросы стали сейчас
предметом оживленных дискуссий и дело-
ко! театральной практики.

1937 год мы начинаем декадой грузин-
ского искусства. I! ягу декаду оудут пока-
заны достижении грузинского националь-
ного оперного искусства в образцы народ-
ного творчества в облаете песни и танцев.
Грузинская опера п е с т спою весьма но-
учнтелыгую историю. Несмотря на то, что
Тбилисский оперпый театр существует
около Н5 лет, грузинское национальное
оперное искусство по существу начинает
свое самостоятельное существование только
после Октябрьской социалистической рево-
люции, после свержения меньшевиков и
укрепления советской власти в Грузии.
Богатейшая художественная культура гру-
зинского парода получила все возможности
для своего развития только при советской
власти.

Во время декады будут показаны четыре
грузинские национальные оперы: «Даней»
п «Абесало* и Этери» композитора 3. Па-
лиашвили, «Дареджан Цбиери» композито-
ра М. Валанчинадзе и «Кето и Кота»—
В. Доли»'. Все композиторы ортаппчески
свиливают свое творчество с богатейшим
грузинским музыкальным Фольклором.

.Сюжет оперы «Абесалом н Этери», кото-
рая по справедливости считается класси-
ческим произведением грузинского оперного
искусства, целиком построен па прек|>ас-
ной народной легенде, полной поэтического
оча|юлания и красоты. Выбор сюжетов у
грузинских композито|юн свидетельствует об
исключительной строгости в подходе к со-
держанию опертого либретто. Музыкальная
основа иперных пронзиеденнй строится на
песенном фольклоре грузинского народа.
Характерно, что только в отдельных слу-
чаях композиторы оставляют народные пес-
ни в нетронутом виде (гланпьи образом
хоровые пеош). I! Сюльшннстве случаен кок-
иозиторы берут только зерно, главный мо-
тив народной мелодии, которая в их твор-
чество вырастает в симфоническое пронз-
кеденно большой и эмоциональной силы.
Особого олегка достигает «та работа в про-
изведениях ;(, Палиашвили.

Очень важно отметить, что грузинская
опера, следуя по тому единственно пра-
вильному путп оперного искусства любого
народа, прощла ею в сравнительно короткие
сроки. За последние годы создан ряд новых
опер.

Во преня декады Оудут также продсмон-
гтри|юваны достижении в области народной
песни н танца. Государственный этногра-
фический хор Восточной Грузии под упра-
влешем Сандро Кавсадзе и Государствен-
ный этнографический хор Западной Грузии
под управлением К. Начкория исполнят за-
мечательные песни и танцы солнечной
Грузии.

Декада грузинского искусства раскроет
перед московским зрителем богатство и вы-
сокий уровень художественной культуры
грузинского народа. Декада будет велико-
лепным Показателем мй ог|юиной за6<ггы.
которую партия и великий вождь товарищ
Сталин уделяют «скуесгеу и людям ис-
кусства.

Мы уиерепы, что декада грузинского
искусства превратится в большой праздник
всей советской художественной культуры.

Я. БОЯРСКИЙ.

Грузия — страна старейшей, исключи-
тельно яркой и самобытной музыкальной
культуры, созданной народом па иротяже-
иин всей его многовековой истории. Есте-
ственная основа грузинской музыкальной
культуры — народная хоронаи песня, во
неси своем многообразии -— простая, фи-
лософски глубокая и строгая, то лирически
задушевная, то величествЛно суровая.

Грузинская хоровая песня, неисчерпае-
мый родник подлинного тпорческого вдох-
новения, веками жила в глубинах народ-
ного быта, оставаясь неизучепяой, не-
использованной, нераскрытой. Да по и
понятно. Подлинное народное националь-
ное искусство с его высокими этическими
и эстетическими идейный, проникнутое
духом свободомыслия и вольнолюбия, СЧИ-
ТАЛОСЬ «крамолой» при царском режиме.
Что же касается грузинские буржуазных
националистов, то они, в мелком провин-
циальном патриотизме, способны были лишь
хвастать «своей» культурой, ш> ровно ни-
чего не сдеталя для ее сохранения, соби-
рания, изучения и развития.

Лишь Великая пролетарская революция,
освободившая грузинский народ, раскрыла
неисчислимые богатства его культуры, его
искусства, его замечательного хорового
творчества.

Вникая и вдумываясь в грузинскую па-
родяую хоровую лирику, невольно прихо-
дишь к выводу, что ведь в сущности за-
долго до нидерландских мастеров вокаль-
ного многоголосия (XV век), задолго до
реликих творепий Виналми, Ваха и Гсн-
дмя (XVIII век) гртзппскнй народ создал

вое — стройное и яркое, самобытное и
смелое — хоровое полифоническое, (многого-
лосное) ИСКУССТВО.

Непривычный слух впервые, быть мо-
жет, и поразит своеобразное звучание гру-
зинской хоровой полифонии — ее стро-
гий, суровый колорит. На »то обратил
г.ниаание еще Пушкин, неоднократно слу-
шавши и любивший грузинскую народ-
ную музыку. «Счастливый к шмат Гру-
зии, — писал он, — не вознаграждает
гей прекрасной страны за все бедствия,
лелпо ею ттретерповлемые. Песни грузин-
ские приятны, и, по большей части, За-

ХОРОВАЯ КУЛЬТУРА

Старая грузинская хоровая песня со-
хранила итот печальный колорит. Но она
охранила также и неуклонную полю к

свободе, и наивную, простодушную радость,
и острую, меткую сатиру, и неиссякаемый
народный юмор.

Во вдохновенно-поатичеекпх образах хо-
ропой лирики, в самых разнообразных ее
формах, жанрах, сюжетах рассказана и
запечатлена жизнь грузинского народа. Вот
почему она так дорога пароду, вот почему
опа так широко п могуче звучит в наро-

де, являясь жизненной необходимостью его
трудов и дней.

Трудно передать в нескольких словах
все богатство и многообразие грузинской
хоровой песни.

Прежде всего в ней поражает гибкая и
простая мелодика: каждая тема — сво-
бодно льющейся папев на широком дыха-
шш. В полифоническом строении хоровых
песен (большей частью трехголосно*) са-
мостоятельные мелодические темы перепле-
таются в роскошном ритмнческом узоре.
Мх непрерывное динамическое развитие(па
плавном движении басового голоса, Ы Е бы
обрисовывающего строгий рельеф напева)
создает впечатление неожиданных гармо-
нических оборотов, придающих особый ко-
лорит, особую, непередаваемую словами,
красочную нюансировку хоровой песни.

В Советской Грузии выросло и окрепло
мпого отличных хоровых коллективов, из
которых лучшие — хор Западной Грузии
под управлением Пачкория м хор Восточ-
ной Грузии под управлением Кавсадае. Они
прекрасно передают все богатство грузин-
ской хоровой культуры.

Их не совсем правильно называют
«этнографическими»,—значение их гораз-
до шире. Это подлинно народны» творче-
ские коллективы, которые по богатству ре-
пертуара, по мастерству и чистоте испол-
пения, по силе выразительности могут по-
спорить с любыми хорами Европы • Аве-
рили.

9то живые памятник! великолепной гру-
зинской хоровой культуры, которая лежит
в основе и оперного и симфонического
1 порче, тва композиторов Советское Грузии.

Подобно тому, как некогда на древне-
греческою хора родилась классическая
трагедия, так, по существу, и народов
грузинской помм а народно! песвл со-
здаются советская грузинская опера •
грузинская сямфопия.

3. Палиашвили, Д. Аракишвил, М. Ба-
лпичимдяе широко использовала к своих
операх Мбесллом и Этери», «Давок»,
«Шоп Руставели», «Дареджаи Цбяер*»)
парпдпыА грузинский внос, народную ли-
рику, народную псеяп.

В »том же плав* работам ново* поко-
ление СОВМСЕИХ коипозиторов: И. Туския,
Киладзе, Гоше ли, А. Баланчввадзе и другие.

Приезд грузинской оперы, грузинских
народных хоров и ансамбле! в МОСКВУ ста-
новится событиеи всесоюмого мачоння.
Это подлинный праздип неродной музыки.

Мы гордимся ее вейюлепиыми дости-
жениям, как мы горцам* Шота Руста-
вели; мы обязаны вместе с •ум активно
содействовать се дальнейшему развитию п
расцвету в ваш золотой век народного
творчества.

Г. НИКИТОВ.

ПЕСНИ ГРУЗИИ
Новый, 1937 год начинается в Москве

большим музыкальным празднижои— дека-
дой грузинского искусства.

Лепвнско-сталипокая национальная поли-
тика стимулирует рост и расцвет культур
народов многонационального Союза — «уль-
тур, национальных по форме и социалисти-
ческих по содержанию. Организация дека-
ды — это прежде всего проявление дружбы
и сближение братских . народов пашей
страны.

Популяризация подлинного народпого
творчеств» помогает взаниному обогащетио
национальных культур. Музыкальные про-
изведения советских композиторов должны
уходить своими корнями в глубины народ-
ного творчества и питаться этими живи-
тельными источниками.

Я неоднократно бывала в Грузи, инте-
ресовалась грузински* фольклором, запи-
сывала много народных песен (в этой ра-
боте мне особенно помогал грузински! ком-
позитор народный артист Д. Лрямшввли).

Нигде так много не поют, « ж в Грузии.
И негде так легко, сак в Грузии, нельзя
определить по песне характер народа, его
обычаи, его трудовую жизнь.

Грузи некому крестьянину помогал в ра-
боте буйвол, и многие тексты старых песен
говорят об этом. Крсстьянин-едвволичпик
не отделял тяжелый труд от того же буй-
вола: «Ты, мой черный буйвол, мюй това-
рищ о» яр»у».

Многочисленны ветви грумжжого наро-
до: гурийцы, мингрелы, я м ы , сартиинцы
и другие. Их «тарнтиыме черты' харак-
тера чувствуются • « песнях.

А песни замечательные! Не только по
своей оригинальной структуре, но и по
свое* исключительно! музыкальности. Де-
иге* они на одноголосные, двтхтыосяые и
трехголосные. Одноголосная песяя еохр>
нилась в Восточно! Г р щ | , » Ермтмнскои
биту. ;- ):л -.

Двухголосная песня исполняется часто
к связи с народными обрядами и обычаями.
Песни ати поются хором, с двумя солиста-
пи попеременно.

Большинство же песен — трехголосные.
Парод исполняет песни т п , что каждый
голос имеет совершенно самостоятельное
значение, не нарушая в то же врем» гар-
моническотя целого.

Сталинская эпоха отмечается бурным
ростом народного художественного творче-
ства. Создаются аисаибли художественной
самодеятельности. Самодеятельное искусство
приучает массы к коллективному творче-
ству, оно вырабатывает хороший вкус, ко-
торый, как мне кажется, не может ее отра-
зиться и на производстве. Показы дости-
жений кружков самодеятельности радуют
нас все/новыми и новыми победами. Ре-
зультатом этих побед являются выросшие
высокохудожественные самодеятельные сол-
лективы.

Мы с удовольствием будем слушать заме-
чательный хор под управлением К. Пачко-
ряя, знакомый и любимый по плаетаимм
и радио ансамбль чонтурясток и многих
других певцов, плясунов и МУЗЫКАНТОВ.

Будем слушать новые радостные песни,
воспевающие нашу счастливую жизнь и
давшего эту счастливую жизнь мудрого
Сталина!

Гора над долиной стоит высоко,
А пебо стоит над горой высоко,
Но. Сталей, ты выше высомх небес,
И выше тебя — только выел тми.

И души отдать за ученье твое
Готовы народы в высоких горах;
Идут за тобой миллионы людей,
Идут, потоку что твой правилен путь.

(Горская песня о Сталине).
ИРМА ЯУНЗЕМ.

Эясяушмнм

ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛИ
Тбилисский государственный театр опе-

ры и балета сегодня нервна спектаклем
«Даиси» («Сумерки») начинает декаду
грузинского искусства. Все спектакли бу-
дут проходить в Государственной академи-
ческом Большом театре Союза ССР.

В перв«м спектакле занят основной со-
став труппы, весь хор (130 человек) н ба-
лет (60 человек). Постановка народно-
го артиста Грузии А. Цуцунава. Художник
спектакля — С. Внрсаладзе. Оперой ди-
рижирует главный дирижер театра—заслу-
женный деятель искусств Ё. Мнкеладзе.

5 января в главных ролях выступают
заслуженные артисты Грузии Е. Сохадзе
(Маро) и Н. Кумвиашвилн (Малхаз), арти-
сты Н. Цомая (Нако), П. Ааираниш-
вили (Киазо), В. Хамашуртзе (Цантала),
3. Сванидзе (Тито) и другие. Среди испол-
нителей танцев московские зрители уви-
дят заслуженную а'ртистку Грузив Гвари-
мадзе я солиста балета Сухишвялн.

6 января — повтореняе спектакля. В
главных . ролях будут выступать моло-
дые силы Тбилисского государственного
театра оперы и балета: М. Кварелашвяли,
М. Накашидзе, Д. Гамрекели.

КНИГА ОБ ИСКУССТВЕ ГРУЗИИ
Государственное издательство «ИСКУС-,

ство» выпускает сборник, посвященный
искусству Советской Грузин. В сборнике
напечатано шесть больших очерков: Е. Гор-
деладзо — Искусство грузинского народа;
В. Бокучава — Грузинский театр и дра-
матургия; III. Дсланишвпли—'.Музыкаль-
ная культура Грузии; Д. Аракишвили —
Музыкальный фольклор Грузин; Д. Джа-
вришвили — Грузинские народные пляски:
№. Мгалоблишвили и Алхазишвнли —
Искусство, |южденное щюлетарской револю-
цией (о грузинский кинематографии).

Хотя в книге отсутствует весьма важ-
ный раздел — изобразительное искусство
(живопись, скульптура, архитектура),—из-
дательство готовит специальный сборник,
приуроченный к выставке изобразительного
искусства, которая откроется н Москве вес-
ною втого года,—книга дает яркое под-
ставление о грузинском искусстве, анпко-
мит русского читателя с его особенностями
и многообразием.

Искусство Грузин имеет большую исто-
рию. К сожалению, «превратность истори-
ческом судьбы, — пшнет в споем очерке
уж. Горделадзе, — постоянно ставившей
Грузию под удары чужеземных завоевате-
лей, не позволила сохранить все культур-
ные ценности, создаиные. на протяжении
десятков столетий. Разрушены великолеп-
ные, памятники искусства, затеряны важ-
нейшие документы, рисующие культурное
состояние той или иной ;-шохи. исчезли за-
мечательные литературные и музыкальные
щюизведсния, упоминаемые в различных
источниках».

И все же искусств грузинского парода
представляет выдающуюся ценность. Через
иска, вопреки «превратностям судьбы», оно
юнесло до нас свою прелесть и обаяние.
Можно смело сказать: в мировой художе-
ственной культуре грузинское искусство
зашнает значительное и почетное место.
Однако талантливый парод, давппй миру
гиганта Руставели, десятки даровиты!

ученых и мастеров слова, мушки, живо-
писи, только теперь по-настоящему распра-
11М сноп творческие крылья, только теперь
действительно наступил «золотой век» его
искусства.

Только теперь трудящиеся массы полу-
чили доступ к замечательным творениям
классической и советской драматургии.
В семье грузинских театров есть немало
творческих коллективов, которыми может
гордиться «с только Грузия, но и и т , Союз.
Не случайно прошлогодний приезд в Мо-
скву театра им. Руставели превратился »
праздник трудящихся столицы. Тысячи
москвичей, имевшие возможность слышать
пламешые речи обаятельного и благород-
ного Арсена, УНОСИЛИ В СВОИХ сердцаЧ лю-
бовь и братскую признательность грузин-
скому народу, создавшему такой замечатель-
ный театр.

Теперь москвичам предоставляется цокая
возможность—познакомиться с другими ви-
дами творчества: с национальной оперой,
народными песнями и плясками. Клк и
драматическое искусство, грЛинск.ш опе-
ри вступила в,полосу своего расцвета лишь
после победы советского строя.

К дореволюционное время и в период
меньшевизма Тбилисский, так называемый
Казенный театр, несмотря ня огромную по-
пулярность оперной музыки в широких
<лонх населения, был отгорожен от всего
национального. Частная аптрещмза. ге.юи-
ность в работе не благоприятствовали созда-
нию серьезного искусства музыкального
театра, йта задача во всей широте была
поставлена советской общественностью.

Очерки Лслшшшвили и Аракншвили по-
гвищеиы муаыке. Па богатом фактическом
материале Аглаиншвили дает творческие ха-
рактеристики вруппейтпх композиторов
Грузии. Аракнгавили же анализирует гру-
зинский музыкальный фольклор, сыгра-
пнгмй, как известно, немалую роль в
творчестве русских композиторов, писавших
на грузинские теиы (А. Рубинштейн, Чай-

ковский. Иппо.тптов-Иванов, Глазуяов и др.).
Аракишвили пишет: «За свою многовеко-

вую тяжелую исто[шчсскую жизнь грузин-
ский народ создал многообразную по своему
содержащею и жанрам песню. Она сопут-
ствует ему в труде, радостях и горестях».

Белинский 1ШВА.1 народную поэзию зер-
калом, отражающим жизнь со всеми ее «XI-
рактеристическит оттенками». Народная
песни Грузни откликается буквально на все
явления жизни. I) богатейшем арсенале пе-
сенного творчества народов Грузия имеются
пеенн героические, походные, лирические,
свадебные, застолише, плясовые, хоровод-
ные, любовные, трудовые и пр. Недаром
ювормтся, что грузин с песней начинает
спою жизнь, с песней кладут его в могилу.

Грузинский танец, как и песня, чрезвы-
чайно богат своим разнообразней и пользует-
ся исключительной любовью у народа. Один
ш наиболее популярных лиричеоих тан-
ц е в — «Лекурн» Джмрншвми описывает
подробно. \

Исполнение этого тайна, говорит он, тре-
бует от танцора и танцовщицы большого
мастерства, пластичности, ловкости. Это та-
нец-роман. Пляску начинает один мужчма,
который плавно сколь:пгт по кругу. Он дер-,
жнтся независимо, с достой нетто м. Его кор-
пус неподвижен, движения ног быстры и
ЛООЕИ. 0|>линым взором окидывает он стоя-
щих кругом девушек, разыскивая ту, кото-
и я манит к себе его сердце. Вот он увидел
«е, ио продолжает двигаться дальше, не
останавливаясь и не ускоряя хода. Он на-
правился к музыкантам и, понернувЬлсь к
иим лицом, скользит иеред НИМИ, как бы
указывал им темп «гасма» *). Наконец, оп
приблизился к своей избрмтяце. Он просит
ее выйти к нему.

Девушка принимает вызов, ей нравится
юноша, но пусть он докажет свою силу,
ловкость, находчивость. Грациозным дви-

*) сГасма» — скользящие движения на
месте.

жеиием рук опа зовет за собой партнера.
Непринужденно-спокойная, она не движет-
ся, а плывет. Юшнпа следует за пей. Он по-
чти касается ее, нО пошит, что даже край
его платья не должен задеть ее. Нл вдруг
девушка меняет движение, пошла назад.
Она чуть аи столкнулась со своим кавале-
ром, по оп быстр и ловок: агновепяо по-
вернувшись лицом к ней, он так же почти-
тельно, как и раньше, следует за ней. Пер-
вая опасность предотвращена, он мог упу-
стить мгиавслие, пойти вперед, я роман
кончился бы печально. Девушка могла бро-
сить его и вызвать другого юношу...

Большой интсфес представляет и группо-
вой танец «Хоруми>. Воинственный и стре-
иительный. он построен па ясном сюжете
и состоит то четырех частей. В первой части
танцоры изображают поиски удобного месла
для остановки недалеко от противника; вто-
рая часть—разведка неприятеля; третья—
стычка и четвертая — победа вод против-
ником п счастливое, возвращение доиой.

«Хоруми» был показал на международ-
ном фестивале народного танца в Лондоне
и имел огромный успех.

Живущий полнокровной творческой
жцздыо грузинский народ пе только вос-
станавливает искусано прошлого, но в тво-
рит новые, еще более яркие образцы танца,
музыки, живописи, театральной культуры,
насыщая их жизнерадостностью • весе-
льем.

Сборник, не свободный от некоторых
погрешностей, сыграет - большую роль в
ознакомлении трудящихся Советского Союза
с достижениями культуры одной из самых
замечательных союзных республик. Обая-
тельиоо искусство Грузии, демонстрируемое
сейчас в Москве, не нуждается в особых
рекомендациях, по выходящий из печати
сборник поможет русскому зрителю глубже
понять своеобразие и творческий путь
искусства талантливейшего груяиского на-
рода.

А. НАЗАРОВ.

РАДОСТНО
РАБОТАТЬ

Декада грузинского искусства в Москве
является событием громадно! исторической
важности. В течение авогих столетий сво-
бодолюбивый грузинский народ, упорно бо-
рясь за свою независимость с царскими по-
мещиками и феодалами, т а и в себе огром-
ные творческие силы и,только с устано-
влением советской власти, сбросив навсегда
вековое угнетение, пышно развернул свое
мощное национальное искусство.

В репертуаре театра, приехавшего в Мо-
скву для показа своих творческих дости-
жений, пмтральное место занимают д м
произведения народного артиста 3. Палаа-
швили — «Абесадои и Этери» и «Даиеи».

3. Палиашвили, окончивший Московскую
консерваторию по классу С. И. Танеева.
всю свою жизнь посветил собиранию и об-
работке богатейших народных песен Гру-
зии, на материале которых и построены обе
его оперы. Написаны ова в классической
форме законченных музыкальных номе-
ров — арий, дуэтов, ансамблей в т. д. Му-
зыка этих опер чрезвычайно задушевна,
мелодична и разнообразна по ритму.

Исполнение национальных опер в Тби-
лисском оперном театре всегда стояло «а
большой высоте. Теперь же, при наличии
внергнчного, талантливого руководства и
прекрасного вокального материала, особен-
но среди молодежи, выдвинувшейся за по-
следние годы в ряды ведущих испошатг-
м ! , оао может ш> праву с о п п м образ-
цовым. • \

Приезд Тбилисского оперного театра, так
же как и прошлогодние декады украинско-
го в казахского искусств» в высттплгаяя
драматического театра им. Руставели, гово-
рит о растущей культуре союзных^ рес-
публик, возрожденной Октябрьской револю-
цией, о все более крепвуцей связи брат-
оыгх народов СССР, о мудрости я гениаль-
ности лснинско-сталинской национальной
о о л т к и . Радостно переживать это счаст-
ливое время, радостно работать • рясп в
нашем в&пгком Союзе.

А. МЕЛИК-ПАШАЕВ.
Дмрммр Бмышг* титра. СССР.

ПОЮЩАЯ
СТРАНА

Песни Грузии богаты 1 разнообразии,
они как бы гармонируют с роскошно! при-
родой. Замечательные картины гор, доят
и лесов вдохновляют народы к созданию
его чудесных песен.

Выкристаллизованную веками грузин-
скую песню можно назвать совершенно! и
по форме, и по музыкальному содержанию,
а кроме того песня поражает свое! вно-
циональиосты» и теипврмелоа.

Народные песни Грузии можно разделить
•а песиолько категорий: одноголосные в
многоголосные, мужскМ в женские.

Одпоголоспые песни поются, главный об-
разом, женщинами под аккомпанемент
струнного инструмента «чоигури». Поют
под чонгури и иужчины, во реже, так как
самый инструмент, звуки которого мягки
н нежны, яе подходит к мужскому голосу.

Большой мастер народной песни М«гре-
лидзе очень иного работал и работает по
внедрению в массы итого инструмента. Им
создан замечательный государственный ан-
самбль чопгурнсток.

Пеобходиио ваметить, что йот старин-
ный инструмент под влиянием руссифим-
торской политики с 70—80-х годов на-
чали вытеснять гитара в мандолина. Те-
перь чонгури опять ста! любииыа народ-
ным инструментом.

В пя|юдной грузинской песне иного осо-
бенностей, например, необычен подголосок
в верхнем голосе, который называется
«криманчули». Этот подголосок обычно
один из певцов выделывает фальцетом. Та-
кие виртуаяные украшения под салу толь-
ко певцу, обладающему большой вокально!
техниЕой.

Вторая особенность, — когда ва долге
тянущемся басе (или. как говорят музы-
канты, на выдержанном басе) два верхних
голоса поют две еялостоятыиые МЛОДИИ.
Эти мелодии, однако, ве тояъио не мшают
одна другой, а, наоборот, дополняют друг
друга.

Мастерство грузински певцов выраба-
тывалось, как и нх песня, веками я пе-
редавалось от дедов Е отцам и от гКцов
Е детям. Надо отметить, что, помимо тех-
ники исполнения песен, у грузинских пев-
цов — подлинная вокальная школа, заслу-
живающая внимания наших спецминетов.

Много новых мветеЕях песен поет Гру-
зия. Народ счастливой страны поет о
Сталвне, о радостях труда, о родни*.

А. СВЕШНИКОВ.
Зашгуииииый питии, исиуоеп.
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На фронтах в Испании
БОИ ПОД МАДРИДОМ

(По телефону от специального корреспондента 'Правды*)

МАДРИД, 4 января. Вокруг Мадрида
опять возобновились жестокие бои. Город
снова в напряжении—то в тревожном, то
в радостно».

Республиканские бойцы, охраняющие
столицу, в одних направлениях обороняют-
ся, в других наступают.

Снова фашистская авиация над МАД-
РИДСКИМИ кварталами. Свова она появляет-
ся, чтобы мять смерть и разрушение, •
исчезает при появлении в воздухе храб-
рых воздушных стражей столицы — рес-
публиканских истребителей.

Неприятельскими бомбардировщиками
сегодня убито несколько женщин и детей.

Мятежники упорствуют в своем намере-
вжи перерезать дорогу между Мадрндои и
Эскорналоу, чтобы м я т н т ь Эскориал и

ф.г, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ*

ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Согласно
сводке, «иубляковавпой сегодня в полдень
Комитетом оборопы Мадрида, вчера мятеж-
ники после усиленной артиллерийской под-
гмовш предприняли серьезную атаку при
поддержи авиации и танков на мадрид-
ссва фронте между Посуэло и Брунете.
В наступлении участвовали крупиые со-
единения германских войск, наряду с ма-
рокканцами вод командованием фашистско-
го генерала Оргас. Республиканские вой-
ска оказали успешное сопротивление, в к
вечеру мятежники были повсюду отброше-
ны, понеся большие потери. Республикан-
цам» сбито 3 самолета мятежников.

В секторе Толедо республиканские само-
леты бомбардировали Олиас дель Рей.

МАДРИД, 4 января. (Спец. корр. ТАСС).
Вчера ночью опубликована следующая пра-
вительственная сводка о положении па
певгральвои фронте аа 3 января:

На гвадаоххярскпм фронте, в лекторе
Альмадронес, наши части после трехдяев-
кьп ожесточенных атак разбили противни-
ка, захватили его позиции и обратили его
в бегство, нанося ему чувствительный урон.
Доблестные дружины республика залили
Альмадронес.

Бежавший противник оставил на поле
сражения много убитых, а также около 20
раненых. Раненые доставлены в гвадала-
харский госпиталь. У противника захваче-
но следующее снаряжение: грузовик с бое-
припасами, 3 легковых и 2 санитарньп
автомобиля, 3 порожних грузовика и др.

Вчера в так же секторе был затаят Аба-
парес, при чем мятежники потерпела же-
стокий урон в потеряли миномет, различ-
ные огнеприпасы, 40 лошадей с евддаш.

изолировать Гвадаррамский сектор от Мад-
рида. Сегодня фашисты повторили свой
вчерашний удар в этом направлении, со-
брав большой кулак отборных иностран-
ных частей я поддерживая их танками,
артиллерией и авиацией.

Республиканские части героически обо-
роняется—контратаками, своими танками
и истребительной авиацией.

Бой ждет еще и сейчас, в сумерках.
Па юге от Мадрида, в свою очередь,

наступают республиканцы. Они предприня-
ли очень энергичные атаки в районе Вилья-
верде. Здесь ими захвачено несколько де-
сятков домов и атакуется кирпичный за-
вод, который мятежники превратили в
снабженное множеством пулеметов укреп-
ление.

Них. Кольцо*.

пршздмшпах мишдоаанагу полку «Де
ла Виктор»», я 1.400 голов скота.

На мадридском фронте вчера ночью на
нашу сторону перешли & солдат. Взят в
плен офицер — комапдир танкового взвода
противника.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

БИЛЬБАО, 3 января. (Спец. корр.
ТАСС). Как уже сообщалось, 2 января ве-
чером после ожесточенного боя республи-
канскими войсками были заняты хорошо
укрепленные позиции мятежников, господ-
ствующие над городом Эспивоса де лос
Мойте рос.

Мятежники в составе одной роты «Ис-
ваиокой фаланги», одного батальон» 35-го
пехотного полкл, отряда жандармерии и
двух пулеметных отделений упорно отра-
жали атаку республиканцев. Некоторые
части правительственных войск ударили
по противнику с тыла. В результате «того
маневра мятежники в панике бежали,
оставив на месте сражения 66 трупов и
много раненых, два пулемета, 60 винто-
вок и другое военное снаряжение. Было
захвачено много пленных, среди которых
несколько пулеметчиков, отказавшихся
стрелять в момент наступления по респуб-
ликанским войскам.

Мятежники получили подкрепление из
города Впльаркайо (к югу от Эспинооа де
лос Монтерос) и начали контратаку, пыта-
ясь вновь захватить утерянные ими по-
зиции. Республиканские войска подпусти-
ли противника на расстояние 300 метров,
после чего открыли пулеметный огонь, вы-
нудив противника отступить с большими
потерями.

Сегодня республиканские войска укреп-
ляют занятые позиция.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
ВАЛЕНСИЯ, 4 января. (Спец. корр.

ТАСС). Испанское министерство квиагши я
морского флота опубликовало следующую
официальную сводку:
. Республикански авиация успешно бом-
бардировала вокзал Кордовы.

Вблизи го|м>да Баэна (к юго-востоку от
Кордовы) во вр*мя воздушного боя респуб-
ликанские самолеты сбила один истреби-
тель мятежников.

Республиканская авиация бомбардирова-
ла батарея мятежников в районе Вялья
дель Рио (к северо-востоку от Кордовы).

ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Как пере-
дает мадридский корреспондент «Дейли
телеграф», в Валенсии опубликовало сообще-
1Ие о том, что бомбардировкой испанских
правительственных самолетов взорван
воинский поезд мятежников близ Аран-
жуэса.

ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Бритиш Юнайтед Пресс из
Малаги, вчера фашистские самолеты про-
извели воздушный н,-иет на Малагу. Са-
молеты сбрасывали зажигательные бомбы
на частные дома. Среде убитых много жеч-
пягн я детей. По имеющимся сведениям,
убито 100 человек, ранено 150 человек.
Тысячи людей мобилизованы па работы по
извлечению жертв из обломков и по туше-
кию пожаров. Громадное возмущение на-
селопия вызвал тот факт, что мятежники
бомбардировали людные районы города и
здании, пе имеющие поеппого значения.

БИЛЬБАО, 3 января. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня аскадрнлья мятежников в составе
девяти бомбардировщиков и 12 истребите-
лей пролетела над городом Бпльбао и сбро-
сила 12 бомб на окраине города, в районе
Эраядио. В результате бомбардировки раз-
рушено 4 дома. Один человек убит, 6 че-
ловек ранено.

Сообщение баскского правительства
ПАРИЖ, 4 января. (ТАСС). «Пари

суар» указывает, что берлинокая печать
лоциимает шум по поводу казни в пояб|«
1936 г. в Бильбао некоего гормаоюкого
подданного. Одновременно вечерние газеты
публикуют сообщение баскского правитель-
ства то поводу расстрела етого германского
подданного.

В сообщения указывается, что гермли-
оыгй подданный Лотар Гедде был захвачен
в шен 6 октября на фронт Очащгаю л
то время, когда оя с оружием в руиад ру-
ководи группой солдат, боровшихся про-

тив войок испанского прапитпльстм. &ГЖ
факты были приэнаяы стогам Лотаром Гед-
де, заявившим, что ом вступил в «Иопая-
скую фалангу» в был назначен па долж-
ность капрала. Лотар Гедде, приговорен-
ный к смерти трибуналом в Бильбао 9 но-
ября, был расстрелян черев дна дня после
приговора.

10 другит подсудимых, среди которых
находились также германский шцдажый
Вольфгаиг фон Эйпель и швейц.ирский
гражданин Гормап Маурпр Л<шлял, были
присуждены за участи» в военном мятеже
к бессрочному тюрвжножу заключению.

ВЫСАДКА ИТАЛЬЯНСКИХ
ПОПОЛНЕНИЙ
В ИСПАНИИ

ЛОНДОН. 4 января. (ТАСС). Многие
гнбралтарсме корреспонденты английских
газет сообщают о высадке итальянских
войск в Испании в подкрепление армии фа-
шистских мятежников. Численность вновь
прибывших итальянских войск, по некото-
рым сообщениям, достигает 6 тыс. человек.

Гибралтарский корреспондент «Дейли ге-
ральд» указывает, что за последние не-
сколько дней итальянские военные корабли
доставили иопавсми мятежникам С тысяч
итальянских солдат и офицеров, полностью
снаряженных для участия в военных дей-
ствиях. 4.500 человек были отправлены на
мадридский фронт, а также на фронты Кор-
довы я Хаеяа. 1.500 человек отправлены
в Севилью.

ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает:

«Согласно информации, которой рас-

полагает сейчас английское правитель-

ство, в Кадвксе 1 января высадились

4.000 итальянцев, прибывших на транс-

портном судне «Ломбардия».

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЕРМАНСКИХ
ВОЙСК В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 4 января. (ТАСС). «Эвр» по-
местила сегодня статью, посвященную
планам Германии в отношении Испании.
По словам газеты, в данный момент в Ис-
пании в армии геиерала Франко находит-
ся около 2,0 тыс. отборных германских
солдат. Однако на фронте пока сражается
лишь меньшая половина отправленных в
Испанию германских солдат. Остальная
их часть представляет собою ядро, вокруг
которого предполагается ой единить по
меньшей меде две дивизии, спешно отправ-
ляемые германским правительством на
Пиренейский полуостров.

Но словам «Эвр», задержка германского
ответа на франко-английские предложения
о контроле над соблюдением соглашения о
невмешательстве в испанские дела связана
с отправкой этих дивизий в Испанию. Га-
зета подчеркивает, что Германия, произве-
дя переброску своих войск на Пиреней-
ский полуостров, снова поставит общест-
венное мнение Европы перед свершившим-
ся фактом.

«И тогда, — заявляет «Эвр», — ма-
лейший инцидент будет связан с рис-
ком ультиматума, который Франти
пред'япит командование германской ар-
мии, сосредоточенной у испано-француз-
ской границы, армии, состоящей почти
и> 100 тыс. человек, снабженных са-
мым совершенным вооружением».

ФАШИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ ПРОБОЛТАЛАСЬ
ВАЛЕНСИЯ, 4 января. (Спец. корр.

ТАСС). В одном из последних покеров вы-
ходящей в Саламанке фашистской газеты
«Эль аделапте» сообщается, что три круп-
нейших гостиницы Салвмшкм — «Комер-
емю», «Гранд-отель» в «Эксцельсиор»—пе-
реданы в распоряжение только-что прибыв-

шего в Саламаику германского командова-

ния. Фашистская газета добавляет:

«Транспорты войск, посланные друже-

ственно! Германией, прибыли в Саламаи-

ку через порты Вито и Эль Ферроль (про-

винция Ла Корунья)».

Пиратские действия
военного флота интервентов

НАГЛЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГЕРМАНСКОГО АДМИРАЛА

ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Как уже
сообщалось, германский крейсер «Кенигс-
берг» ихватнл вчера испанский грумвой
пароход «Марта Ункера». Этот пароход,
водоизмещением в 607 тонн, шел из Биль-
бао с груюм картофеля: • других продо-
вольственных продуктов в Сантим».

Губернатор Смтандера поели команди-
ру «Кенигсберг»» следующую някграмму:

«От и м и иаонноп правительства
я требуй п м с немедленного «ембож-
девы шрохдо сМавп Увкера». В про-
тивном егучм мы будем рассматривать
втот м и п п к агрессии), имеющую
целью спввмажровт вас в» принятие
серьезных мер».
Как передаст агентство Бритиш Юнайтед

Пресс на 1евм1 (пункт во Фраацим близ
испанской границы), баскежое правитель-
ство ааныо пера по радио, что ово уста-
навливает дальнобойные орудия аа побе-
режье области басков. Первые исшггмм
этих орудшй ороаавадятся сегодня. Суда»
сделано предупреждение не приближаться
на расстояние 3-х миль к берегу в района
Бильбао—Сантандер.

ЛОНДОН. 4 января. (ТАСС). Как пере-
дают из Испании, испанское министерство
иностранных дел вчера вечером сообщало,
что германский адмирал, командующий

германской аемдрой в иепалеких водах,
прислал следующую телегрышу:

«Правительству республики. Герман-
ский адмирал в испансквх вдох готов
после возвращения пассажир» • «дер-
жавной части груи германского паро-
ход» «Палое» вернуть испанский паро-
ход «Арагон» и прекратить дальнейшие
1'*НЕТ'>"<'» Ом ожжишет ответа по радио».
К о и к д о т ааленеийсилгй корреспон-

мвт «папства Бнтвл Юнайтед Пресс, в
минвипа •епмомго мижветерства ино-
отрашшх л и гммаатеа. что испанское
оняателдетм «бедою создавшееся поло-
жена* а отиаиое» принять »та предло-
жения, т и как речь идет об акте агрес-
син а войны, непааское правительство да-
лее ааявляет, «то ово не ответит непо-
средственно германскому адииралу не толь-
ко в виду неподходящей «прим, в какую
облечена телеграмм*, во я в виду ее тона,
обычного пра •бваивжаа с вмоаааии.

«В виду веех пах имцидеигв»,—го-
ворится дым в мнвюнпе, — которые
ПОЛИОСТЬЮ подтверждают испанский те-
зис о растущей опасности расширения
конфликта, правительство решало в свя-
зи с новым положением действовать в
дипломатическом порядке, чего требует
исключительная серьезность момента».

Заявление Альвареса дель Вайо
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Кяк пе-

релают из Итпаши. кслздаклй министр
иностранных дел Альварес дель Вайю вы-
ступил с речью на конфрпенпии об'еди-
ненвой мциалктичесяой молодежи щю-
ШЯ1ГВН Валами. Коснувшись инцидента
с задержанием германского парома» 'Па-
лое», Альварес дель Вайо заявил:

«Испания гертенида свое неоспори-
мое право, обыскав м задержав пароход
«Палое» и конфисковав воевяые ма-
териалы, оредшищучеш!*! дм мятеж-
ников. Германия отпетой иа его при-
менение прав суверенного государства
нэпацепокш ш испанский лнпохоа, «Со-
топ» в ш ш п тлпротгоршльных водах
и захватом, вопреки меадшдонхигу
праву, другого парохода «Арагон», ко-
торый элдппжлл г. качостве мложигкл
с целью добиться мявгилпргамя к и ф | -
сковаяпых военных материалов.

Мы аглолшигы твердой ренммостя,
что бы ни произошло, не уступить пе-
ред какой бы то ни был» угревой агрес-
сии со стороны германского флоте и в

случае актов агрессий ответагп, на них
иелодлчию, пользуюсь воемд средства-
ин, ааосодящнмиа! в впшам рлпмряже-
нли. Сделаны вое необходимые дос
рдхеввя для того, чтобы иянллояать
шю ваши средства оЛпгшгм против ка-
кой бы то як было новой отрогом на
море. Испания, которая жертвует всем
хм дпла мира, имеет пампе чрево вы-
сказываться и действомггь тааигм обра-
зом, я ответственвость за то, что может
с.1 учиться, разумеется, падет № ив

НОС».
• • •

Исплпсвий иянирпр фпиоокпв \улп
Негрин в беседе по тстефлягу с реллйц
«Дейлм геральд» заявил, что, по его све-
дениях, вс* документы, касающиеся инци-
дента с за.торжаи№ем германского пяро-
Х1ХШ «Налог», птпратлжпч'я т ю ц ч д а -
МУ секретарю Лиги напий. Ншрнн ука-
эд т>гкже, что кстшпкое щуцвиггн.ии'тво
||.1*Х*чи легкилть этот вопрпс яа рас-
смотрение гаогслота международного тд>и-
бпгсш.

Сообщение агентства Рейтер
ЛОПДОН, 4 января. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает:
«В ответственных кругах опасаются,

п о случаи захвата испанских парохо-
дов германскими военными кораблями,

возможно, свидетельствуют о том, что
Гитлер стремится к конфликту с испан-
ским правительством, считая, что ато
позволит ему отказаться от всякой мас-
кировки вмешательства Германии в ас-
панедае дела*.

Сыновьи бывшего испанского президента Алкала Замора — Луне и Хоэс,
вступившие в ряды республиканских войск, произносит агитационные речи
по радио. Хозе Замора (справа) принят • коммунистическую партию Испании.

Фото ил французской газеты сПирн гупр>.

Трезвый голос
«НЬЮ СТЭЙТСМЭН ЭНД НЕИШЕН. ОБ ОТВЕТЕ СССР

НА АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Жгрнал
Нью 1'тэйггмэи эид яейшен» одоб(1яет от-

вет СССР на англо-францункое предложе-
ние о запрещении от'езда «добровольнее»
п Испанию. В редакционной статье журнал
пишет:

«Очевидная трудность заключается в
том, что никто не верит слову герман-
ского фю|*ра (Гитлера). Вопрос может
быть решен лишь путем контроля иа
месте; это трудно, на возможно. Только
международный военно-морской контроль
выполнил бы ЭТУ задачу.

Английское правительство, несомнен-
но, отвергло бы любую мысль о заклю-
чении сделки с Германией относительно
Испании. Однако трудно освободиться от
впечатления, что кое-что, весьма похо-
жее па такую сделку, заключается п
Гиме.

Утверждают, что заключение сделки
с Гитлером о колониях и источниках
сырья в обмен на уход Германии из
Испании позволило бы купить мир па
два года, в течение которых Англия за-
вершит свое довооружение. Однако «тот
аргумент искажает нынешнее соотно-
шение военных сил в Кпропе.

Авглия, Франция и СССР, вместе взя-
тые, имеют большой перевес. На вх ко-
лебаниях и расхождениях Гитлер может
играть. Если они будут об'единены, он
не сиожет бросить им вызов. Первым
шагом к умиротворению должно быть
совместное «вето» (запрет), направлен-
ное против дальнейшего германского
вмешательства в Испания.

Всем известно, что действительным
препятствием сейчас является Германия,

Италия все еще торгуется, а СССР со-
гласился соблюдать действительное не-
вмешательство, если другие державы
также воздержатся от вмешательства.
Если Гитлер будет колебаться, то сле-
дует заставить его осознать, что Англия
поддержит Францию м (*ХР и любых меро-
приятиях, пап рамен инх к п|«дотвпвще-
пни злпоеианин Испании Германией.

Еще должно быть доказано, обладает
ли Идсн достаточным влиянием и каби-
нете и чувством реальности, чтобы при-
нять такие решительные меры. Без это-
го беседы о сырье и колониях лишь
укрепят мнение Гитлера, что он может
достигнуть всех своих целей путем без-
закония и дерзости... Его стремление к
завоеваниям усиливается на наших гла-
зах. Желудок народа не всегда будет
удовлетворен ЛОЗУНГОМ: «пушки вместо
масла». Германия пустит в ход ПУШКИ,
чтобы запоевать масло.

Англия должна показать Германия,
что если Германия организует свою ако-
номику по-военному, то она будет
иметь перед собой крепко спаян-
ную группу миролюбивых стран, кото-
рые об'единят свои оборонительные ре-
сурсы, чтобы не допустить поенной
экспансии, предопределяемой всей вну-
тренней структурой Германии. Эта груп-
па должпа быть создана вокруг Англии,
Франции и СССР. Рассматривать Италию
в качестве надежного партнера было бы
наивно. Муссолини клянется сохранить
мир, пока он переваривает Абиссинию.
Нынешний момент является подходящим
для создания такой группы, а поводом для
ВТого является положение, в Испании».

Текст англо-итальянской
декларации

РИМ, 4 января. (ТАСС). Агентство Сте-
фана передает текст декларацаи, подпи-
санной 2 января в Риме итальянским ми-
нистром иностранных дел Чиано и англий-
ским послом в Риме Драммондом. Деклара-
ция гласи:

«Итальянское правительство и прави-
тельство Англии, ноодушевлеиные жела-
нием все в большей мере содействовать
интересам всеобщего мира и безопасно-
сти, улучшению отношений между Ан-
глией и Италией а между всеми среди-
земноморскими странами и исполненные
решимости уважать права и интересы
этих стран —

признают, что свобод» входа а выхо-
да и транзита в Средиземном море пред-
ставляет собой жпнеятый интерес, км
для Италии, т и и для различных ча-
стей Бцгганско* империя, и что »тя ин-
тересы ни в каком отношении не про-
тиворечат друг другу;

обе страны исключают всякое желание
•аменить пли, поскольку это их касает-
ся, видеть измененным «статус-кво» в
отношении национального суверенитета
территорий и средиземноморском бассей-
не;

обе страны обязуются уважать взаим-
ные интересы а права в указанной ао-
не;

обе страны согласны приложить все
усилия для того, чтобы воспрепятство-
вать всяким действиям, способным нане-
сти ущерб хорошим отношениям, укреп-
ление которых является целью этой де-
кларации. Эта декларация рассчитана
на содействие аиру а не направлена
против какоЛ бы то пи было другой дер-
жавы».

Агентство Сгафапи пуйлиогуст также
текст нот, которыми полопались в Риме
31 деюбря аш-дийсклй <гогол Д|»«жли я
итальянляиЛ ишюггр иностранных дел
'мыло. Пота английского лома палпиивпет
о запросе в палате, облгян 16 дмиАря
опюлнтммю з&лпрпний, длимых итальян-
ским щчмигпе.и^тпп» ||радятельсгту Ан-
глии по шихту оккупации БалеарссйХ
ск°Т|ю|11)п итальянцами. Идеи ланнил в па-
лате, что эти мпечкимя были длин устно,
и добавил, что, согласно заявлению, сде-
ланному английским НИОРПСШГЫМ В делал
в Риме 12 сентября 1936 г., «всякое из-
итгчгяс «стат\ч"-!кво» в шшиной частя

мпря бшо бы предметом

оярмпнеДдиго бетопройстм дда аяг.игй-
мопго правительства».

Итальянский министр иностранных ДМ
заверил тог» адглнйского тмаеревиого в
делах, что итальянское прлвител>ство на
до ни после мятежа в Италия не веж
пврогатров с генерллпм Франко о том,
чтобы ммеиить «статус-кво» в западной
части Средиземного иоря, и не имеет на-
мерения «сети подобные пяреговоры в бу-
дущем. Нота отмечает, что это заверение,
как заявил тогда Идея в палате обпгдя,
было затек подтверждено алглиДевону
морскому атташе ИТАЛЬЯНСКИ* морским
министром. Итальянский посол в Лоштм
также веодпокраггш) дзвад подобные же
устные зазереяия.

В результате этих заверений, говорится
в английской ноте, Англия считает, что,
поскольку дело касается Италии, яынеш-
няд территожалыш целостность Испашгх
останется при всех ооотоятельствап не-
рушимой и неприкосновенной. В закли-
чете нога лыраждет желание аямииоко-
го опамгполмтгва падучить по этому по-
воду официальное, заверение со стороны
Италии.

Итальянский ишлктр шюспраавш дел
Чжию в ответной ноте подтверждает от
имени итальянского правительства, что
«ааг.тийояоо правтелктво право, ечигм,
что, поскольку депо катается Италии, ны-
нвшвш терраторхалывя. целостность Иг-
лами дажаяа остаться при всех обсто-
ятельствах виру тплии • ввприкосяован-
ной».

ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Оппозицион-
ная печать критикует англо-итальянское
соглашение и. связывая его с сообщениями
о повой высадке нтальянешх войок в Ка-
дикее, подчеркивает расхождения между
словами и делами Италии. Либеральная
«Ньюс прочий» не допускает мысли о
том, чтобы английскому правительству не
было известно об отправке итальянских
войск в Испанию в момент заключения ан-
гло-итальянского соглашения.

Дипломатический обозреватель «Дейли
геральд» отмечает, что текст аитло-мталь-
янского соглашения был опубликован с опо-
здаигаом на 24 часа для того, чтобы
предварительно сообщить втот текст среди-
земноморским странам. Однако наиболее
заннтересоваяяой средиземноморской стра-
не — Испании, пашет обозреватель, «тот
текст не был сообщен.

ЧЖАН СЮЭ-ЛЯН

АМНИСТИРОВАН
ШАНХАЙ, 4 япваря. (ТАСС). Агентство

Сентрал Ньюс сообщает, что государствен-
ный совет Китая утвердил предложение
Чаи Кай-ши об амнистии Чжаи Сюэ-мяа.

«ЧАЙНА УИНЛИ РЕВЫО»
О ГЕРМАНО-ЯПОНСКОМ СОГЛАШЕНИИ

ШАНХАЯ, 2 января. (ТАСС). Журнал
«Чайпа уиклн релью» в новогоднем но-
мере помещает передовую статью, в кото-
рой развивает мысль о том, что германо-
японское соглашение является гораздо бо-
лее опасным для Англии, чем для Совет-
ского Союза. По словам журнала. Совет-
ский Союз защитен лучше, чем владения
Англии, Голландии н Франции на Дальнем
Востоке, которые являются более доступны-
ми об'ектами пападення.

Журнал отмечает, что Апглия учиты-
вает угрозу японской экспансии на юг, а
также наличие германо-японского согла-
шения. В усилеппом укреплении Гонконга
(английская военно-морская база в Южном
Питал) «Чайна уикли репью» видит пер-
вое мероприятие Англии против втнх опас-
ностей.

БЕСЧИНСТВА

ЯПОНЦЕВ В КИТАЕ
ШАНХАЯ. 4 января. (ТАСС). По сооб-

щению китайских газет, 2 января около
десяти японских канонерок открыло пу-
леметный огонь по берегу реки Янцзы в
районе ТайК'ИП, (провинция Цзянсу). Об-
стрел продолжался полчаса. Причины об-
стрела неизвестны. Местные власти в этом
районе об'явили поенное положение. Япон-
ские круги истолковывают втот обстрел
как «практическую стрельбу».

В тот же день, по сообщению газеты
«Шуньбао». над городом Циндао (провин-
ция Шаньдун) летал японский самолет,
разбрасывая листовки.

ОБМЕН СТУДЕНТАМИ
МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ И ЯПОНИЕЙ

ВАРШАВА, 4 января. (ТАСС). «Газета
польска» сообщает, что 29 декабря в Вар-
шаве подписано соглашение об обмене сту-
децтамн-стипендиатами между Польшей и
Японией.

Комментируя ато "соглашение, «Газета
польска» пишет, что оно является «реаль-
ным шагом в деле сближения двух наций».

ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАЕМ

ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 3 января. (ТАСС). Финан-

совая комиссия польского сейма едино-
гласно одобрила проект французского зай-
ма Польше. Выступивший В прениях поль-
ский министр финанпш Квятконский ука-
зал, что из общей суммы займа в 2 мил-
лиарда С0О миллишюя франков Польша
получает: I миллиард Г>0 МИЛЛИОНОВ
франков наличными и 1 миллиард фран-
ков — французскими товарами. Остальные
540 млн франков специально предназна-
чаются на окончание, строительства желез-
нодорожной линии, соединяющей Верхнюю
Силезию с портом Гдыня.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ
США В 1936 ГОДУ

НЬЮ-ЙОРК. 1 января. (ТАСС). По дан-
ным Федерального [и'зе.рвпого банка, п
19:16 году об'ек промышленной продукция
и торговли США был на 15 процентов
выше 19Н2 года, но на 17 процентов ниже
1929 года. Строителмтво увеличилось на
411 процента по сралиенпю с 1935 годом.
ио оно находится еще почти па 50 пропея-
тов ниже уровня 1928 года. Протукцвя
промышленных предприятий увеличилась
на 17 процентов по грмнению с 1935 го-
дом, но на 20 процентов ниже 1929 год».

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР

В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. 4 января. (ТАСС). Областной

суд в Мюнхене после недельного разбира-
тельства закончил слушание дела о «под-
готовке покушения на свержение суще-
ствующего строя» в Аугсбурге. 13 обви-
няемых приговорены к каторге иа ером
от одного года трех месяцев до пяти лет.
Остальные 12 человек приговорены к тю-
ремному заключению от трех месяцев до
трех лет.

В Иене (Тюрингия) состойся процесс
группы лиц, обвиняемых в коммунистиче-
ской деятельности в тюрингскнх городках
Лангевизен в Гера. Главный обвиняемый
(фамилия его не названа) приговорен к
пяти годам каторги. Трое подсудимых при-
говорены к трем годам каторги каждый н
еще трое—к тюремному заключению на
разные сроки.

«Чрезвычайный суд» в Дортмунде
слушал дело 30 «сектантов», отказав-
шихся или на военную службу, так как
это противоречит их антивоенным убеж-
дениям, и не желавших применять пред-
писапную фашистскими властями форму
приветствия «хейль Гитлер». Все обви-
няемые приговорены к тюремному заклю-
чению на сроки от трех лет до трех меся-
цев.

В заключение следует упомянуть о по-
следнем распоряжения германского прави-
тельства, запрещающем принимать на ка-
кую бы то ни было государственную
службу (даже в качестве рабочего) быв-
ших государственных служащих, которые
подвергались судебным наказаниям нля
увольнялись по политическим соображе-
ниям.

СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА УЧАЩИХСЯ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 1 января. (ТАСС). В новогод-
нем номере газета «Франкфуртср цейтунг»
посвятила целую страницу состоянию учеб-
ного дела в Германии. Картина получается
весьма неприглядная. Газета сообщает, что
до войны — за время с 1896 года по 1914
год — число окончивших средние школы
удвоилось. С 1914 годя по 1931 г. ото
количество также почти удвоилось, а с
1931 года по 1934 год количество окон-
чивших средние школы сократилось почти
вдвое.

Та же самая картина наблюдаете! н в
высших учебных заведениях. Газет» при-
водит следующие цифры: в 1931 году чис-
ло учащихся в высших учебных заведе-
ниях составляло 126.537 человек, а в
1935-36 г. это число снизилось до 76.808
человек.

ПАЛЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ

В ГЕРМАНИИ
Г.КМИН. 1 января. (ТАСС). Опублико-

ванные на-днях статиетнческае данные о
движении народонаселения в Германки по
57 большим городам показывают уменьше-
ние числа Г||>.|ков н падете рождаемости.
Число б[>;ш>н .и 11 м«яцев 1936 года по
сравнению с тем же периодом 1935 года
соыати.ма с 201.213 до 183.796.
Рождаемость за тот же период упала с 15,5
челнок па 1.000 жителей в год ДО 15,3
человек.

Ял 11 месяцев 1936 года по указанным
городам зарегистрировано 5.788 случаев
самоубийства — несколько больше, чем в
1935 году. -

Иностранная хроника
$ Новый испанский посланник в Шве-

ции ИзаП«ла до Палеясия была принята
шведских королем, которому она вручила
верительные грьмоты.

ф Из архию французского милнотер-
ства иностранных дел исчез оригинал йо-
ты германского правительства об об'явл*-
нии воины Франции в 1914 г.

9|1 Эстонское щдательстяо <Калвв> вы-
пустило первую часть ронаиа еппетского
писателя М. Шолохова <Тихнй Дон на
эстонском языке.
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14 МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЦИОННЫХ

РЕКОРДОВ СССР
В середине января в Париже состоится

Плену» генерального совета Международной
авиационной федерации (ФАН). Одним ил
наиболее интересных вопросов повестки
пленума является окончательное утверж-
дение авиационных рекордов, установлен-
и и * в 1 9 3 6 году пилотами различных
стран.

Как известно. СССР впервые начал ре-
гистрировать свои авиационные достиже-
нвя в ФАН в прошлом году. Изучение
официальной таблицы рекордов, засвиде-
тельствованных ФАН и подставляемых на
утверждение пленума, показывает, что со-
ветские пилоты завоевали в этой таблице
почетное и значительное место.

Всего за 1!К16 год п ФА И засвидетель-
ствован л1 международный рекорд по
всем классам и категориям самолетов
(нключая спортивные самолеты и женские
рекорды). Из мого количества И рекор-
дов принадлежат СССР.

Наибольшее число рекордов—20—уста-
новлено американскими летчиками. Однако
следует указать, что эти рекорды относят-
ся главным образом к классу спортивных
самолетов. 4 рекорда американцы устано-
вила на самолетах-амфибиях.

Итальянские пилоты добились 1 0 ре-
кордов—все на гидросамолетах. Любопыт-
ио, что из этого чпма 8 рекордов былп
установлены во время одного полета. Лет-
чики Марпо Стоппани и Амелио Повыли
летели на гидросамолете с грузом в две
тонны. Они покрыли 2 . 0 0 0 километров со
средней скоростью в 3 1 0 километров в час
и единовременно превысили все существо-
вавшие ранее скорости полета па 1 .000 и
2 . 0 0 0 километров без груза и с грузом в
полтонны, тонну и две тонны.

Апглия и Франпия установили по три
рекорда, из которых заслуживают пипяч-
ния высотные рекорды французского лет-
чика Детре ( Н . 8 4 3 я*тя> и антдийсклго
пилота С'вднна, подлявшегосл на высоту
1 5 . 2 2 3 хетпа. Кр«*е этих стран, один ре-
корд на спорта ином с.гчолете зарегистри-
ровав за Чмлслпваяк-и. Пилоты других
государств в 1 9 3 6 году рекордов ие уста-
новили.

По ки.геи «С-» (сумпутпые самолеты)
ал 1 9 3 6 год з.г'чш.ктыы-гвовапо 14 ре-
кордов, из которых 12 принадлежат совет-
ски» пилотам: пять реклрдоп—В. Кокки-
яакя. четыре рекорда — А. Юмашеву, два
р м о р » — М . Нтхтвкчвт и М. Липкину,
один рекорд—М. Л.шксевву. Д о с т н ж ш я
советски* пилотов лполлмгп всю гтмфу
тайлзпга международных рекордов выглт-
иых полетов с коммерческам грузим. Вс-;
существовавшие ршнее рекорды этой груп-
пы советскими летчиками плрвкрнты.

В нлетутпгешем году советские летчики
должны с ТАКОЙ жг апетя-ией ггрпдолжлггь
Йорьйу ал новые юггижинил в скорости и
далыюсти по.кгов. Несомненно, что в
1 9 3 7 году еоветемд амипяя выдвинется
ил одно из пирвых мест в по классу слор-
т в т ш ш лгиолетов. в чем мы пока отстаем.

В раЛопх плепума ФАН щжмет уча-
стие представитель Цвптпллыюго аэроьту-
6а СТОР км. А. В. Косарева.

Председатель сп^ртлнпоП когоосии

Центрального алроклуРл СССР
комбриг М. Дейч.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 3 ЯНВАРЯ

План в Выпу.
штуках шеио

%
плапа

Автомашин грузовых

204 204 ,00,0
Ивтомапшн грузовых

1 е ш в ы е .М-1
424

40
450

30
106.1

75,0

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

МЕТАЛЛ ЗА 2 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.
42,8 38,1 89,0
52,5 47,7 90,9
41,0 36,6 89,3

УГОЛЬ ЗА 2 ЯНВАРЯ
(В ТЫСЯЧ»! ТОНН)

Плав. Добыто. % плана
ПО СОЮЗУ 386,1 353,8 91,6
ПО ДОНБАССУ 236.0 225,3 95,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

I3 января

ДОРОГИ.

Донецкая
Ярославская
Киропекая

ЛаЧАДЬПНКЯ

воро*\

Торопчанов
Винокуров
Лаянии

Дилъновосточн Л»иб»рг
Зпадииирскнй 97
Саирииов
Аыосо*
Русаков
Сии»
Ф1Д1И
Суслоа
Трастар
Друенио
Баиупян
Б о н а
Жуиов
Фапаав

Нелопусскяя
Юго-Запалпчя
Калпкинскля
Западная
Октябрьская
Северная
Одесская
Сталинская
Им. Молотом
Ленинская
Казанская
М. -Киевская
М -Окружная
Им КуйбыШ'чтХруствпя»
Закавказская Роммцмйг
Южная Шушнм
Красноярская Ломании
Ряа.-У ралъекал Кавтар«д»«
Томская Ваньяи
Южяо-У ральск Бодров
]|м Кагановича Шангипьдяи
Амурская Рутаивург
Горьковская Бадышаа
Восточлоспбнр Крохмаль
Северокавказ Ммкиий
М о с т а — Донб Андрма
Им Дзержин-

ского Кучмни
Опекая Фуфряисиий
Ташкентская Прокофьев
Йы Ворошилова Дашно
Сталинградец. Гродно
Юго-Восточная Арнольдо»
Оренбургская Ковыпиин
Туркснб Михайпвиио
Атмбадская Е р а т п
Погружано «саго: (0.143 Мг. 144 проч.
Раагрумано > (0.(19 » В4,7 •

120
118
114
112

90
100

112
107
ПО

82
101
128
10-2
9А
вв

104
107

лз
104

91
ВО

чп
1"!
07
08

101
М
75
73
*7

100
«ч
«о
65

67
104
ЮН
107

9 1

71

137

1СМ

100
101

99
94
72
87

102
100
III

07
73

104
09

103

1ОЯ

100
96

89
Я7
11
41
04
Я2
81
44
64

133
103
101
94

189
112
147
112
80

143
10(1
170
134

92
144
149
162
141
122
113
127

79
127
134
194
120
146
169
140

149
123
\П
144

174

171

29П

101

176

Артисты Тбилисского государственного театра оперы и балета, исполнители ведущих ролей в опере «Двиси». В первоы ряду
слева направо: заслуженный пртист Н. Кумсиашвила (исполняет роль Малхаза), заслуженная артистка Е. Сохадм (Маро),
артистка Н. Цомая (Нано). Во втором ряду - главный режиссер, народный артист А. Цуцунаы, заслуженная артистка
Л. Гварамалзе (исполнительница лезгинки), дирижер, заслуженный деятель искусств Е. Микеладзе. Фото н. Кулмюяа.

ПОЖАРЫ
НА ПРОМЫСЛАХ

«ЭМБАНЕФТИ»
ГУРЬЕВ, 1 япнлря. (Корр. «Прамы»).

За последнее нрсия участились пожары на
промыслах «ЭмМанефтн».

Совсем недавно Гругпсвал огромный по-
лар буровпП Л: 1^4 па промысле Пекине.
Этот пожар познпк исключительно по ви-
не работником промысла: мрпгтреливяние
илр в эксплоатаннониоН колонне произпо-
шлось ночью п (\п прожекторов, в отсут-
ствие руководящих работников промысла.

Ночью 1(1 декапря проп.що.тлея про-
стрел дыр в колонне скважины Л? 2 8 0
на промысле Косчагыл (директор Жген-
тн). Из-за несоГ'Лкпеипя технических пра-
вил ударил фонтан, повредивший электро-
проводку. Пончик пожар, который продол-
жался около чага.

Зги факты говорят об исключительной
расхлябанности и отсутствии Гшпелыюгти
па промыслах Эчбы.

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
ПРОДЛЕНЫ ДО 12 ЯНВАРЯ

Народных комиссаром просвещении
РСФСР тов. А С. Г>уонович з&иы укада-
иия наркомпросам А Ш ' . заведукиипм
краеными и оЛлщттшчн отделами народ-
ного оЛралонамия продлить зимние канику-
лы во всех школах ю 12 января 1 9 3 7 г
включительно. (ТАСО

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
НОВЫМ ЛАТВИЙСКИМ ПОСЛАННИКОМ

Днем ^ января председатель ЦИК Союза
ССР тов. М. И. Калинин принял во-
вого чрезвычайного посланника и полно-
мочного министра Латвии п СССР г-на
Фрипвса Копиньпт, вручившего свои вери-
тыьвые грамоты. (ТАСС).

В Центральном музее
Красной Армии

ОТОВСЮДУ

у
гияетм сАвтогнгапт». Галета имеет свыше
тысл'ш рябкороо. Среди них кузнецы-орле.
НОИ0.СЦЫ Бусыгин и Фиустол. Галета сыгра-
ла йольшуг) роль в ралвнтии сгахяновско-
ГО ЛПИЖ1М1ИЯ.

-•• Старинный клад. На территории
гланниП асгроиомической обсерняторин в
Пулкове по время работ по углублению
прула цаплей старинный клад. Он пред-
ставляет собоП большой рог. наполненный
старинными русскими и швелскнми моне-
тами XVII века. Находка передана в Ака-
демии наук.

Центральный музеи Красной Армия в

Москве пополнился рядом новых чрезвы-

чайно интересных экспонатов. Большое ко-

личество новых юкуме.втов отвосятся к со-

вместной деятельности Лепипа п Сталина

в годы гражданской войны. Посетители му-

зея смогут ознакомиться с фотокопиями

писем и телеграмм товарища Сталина, ад-

ресованных Ленину. Эти письма и теле-

граммы товапши Сталин посылал Ленину

п.1 района Курска, ил Царицына, из-под

Перми, па-под Петрограда, с Южного я

Юго-Западного фронтов.

В значительно расширенном отделе

€ Гражданская война на Дальнем Во-

поке» имеется телеграмма Ленина Влади-

востокскому совету (апрель 1 9 1 8 гЛ. в ю -

торой он предупреждает о том. что япон-

гки-е интервенты готовят наступление, и

Гцет немедленно организовать оборону,

вывезти все пеппостп. Рукою товаряша

Сталина па этой телеграмме написан а д р е с

«Срочно, вне очереди.

Иркутск Цеитроспбнрь для В.шивосток-

гкого совдепа».

Интересны документы о деятельности

товарища Сталина во время войны с йело-

поляками. когда оц был членом Рев-

военсовета Юго-;!аиадного фронта. Идесь

также собраны приказы о форсировании

Днепра, о взятии Каховки, подписанные

Сталиным и Егоровым. Много экспонатов

о борьбе Ленина и Сталина за создание во-

оруженных сил страны собрано в разделе

музея о первых годах вашей республики.

Центральному музею Красной Армии

удалось сконпевтрировать множество ин-

тересных документов о жизнв С. М. Киро-

ва. Специальный отдел музея посвяшел ре-

волюционной деятельности Кирова, начиная

с юношеских лет и кончая последними дня-

ми жизни. Особый интерес представляют

материалы об участии Кирова в граждан-

ской войне, о том. как он создавал па Се-

верном Кавказе первые партизанские отря-

ды, а затем регулярные части Квасной Ар-

мии, об оборопе Астрахани, которой руко-

вопил Сергей Миронович. В музее собраны

приказы, паппсапные Кировым, его пере-

писка с Лениным.

Музей также получил ряд новых мате-

риалов об участил в гражданской войне

тт. Орджпнпкидзе и Куйбышева, о жизни

С. С. Каменева.

Раздел музея, посвященный паркому

оборопы тов. Ворошилову, пополняется

фотографиями об Участии наркома в Киев-

ских маневрах 1 9 3 5 года, в маневрах Бе-

лорусского военного округа, в больших

тактических учениях войск Московского

воепного округа.

За последние месяпы музей приобрел

большое количеств» картин и скульптур. В

частности, в млах музея уже выставлен

портрет Ленина работы художника Босьми-

па. портреты Кирова а Гамарника, испол-

ненные заслуженным деятелем искусств

Бродским, портрет Куйбышева работы ху-

южпика Сварога, монументальный ба-

рельеф «Чонгарский бой» работы с«у!ьп-

юра Манапниковой и др.

Сейчас в музее, в связи с приближаю-

щейся 19-й гоювшиной Рабоче-Крестьян-

ской Красной Армия, производится обно-

вление рада материалов • перегруппиров-

ка их по отделам.

Помощь рыбакам Каспия
АСТРАХАНЬ, ^ января. (Спщ. т о р .

«Правды»). Положение рыболовецкой вкс-
педиппв (см. вчерашний номер «Правды»)
попрежнему очень тяжелое. В большой
опасности попрежиеиу находится 120 су-
ков, затертых льдами в районе острова
Чечеаь и к востоку от острова Тюленьего.
О местонахождении диугях судов вовсе нет
оледени*.

За минувшие сутки удалось вывести в
безопасное место пювучую базу «Микоян»
и группировавшиеся возле нее 50 судов.
Около 2 0 0 судов доставлено в Аграхап-

ский мл!в, где она также находятся в
безопасности.

До с н пор разведку местонахождения
терпящих бедствие судов производил один
самолет, а сегодня уже вылетели две ма-
шины. На одной из них находится науч-
ны! сотрудник промышленной разведки.
Ловля» обнаруженных судов оказывается
помощь. Сегодня самолеты еймевлв им
160 продовольственных посылок.

Из Махач-Кала сообщают, что туда на-
чали прибывать группы ловцов, бросивших
свои суда и пробравшихся по льду к берегу.

ДОМА НА КОЛЕСАХ В США
В последнее время в »втомх)бильвой оро-

мышлешюсти США усаливается производ-
ство прицепов-домиков ва колесах. Фирма
«Пярс-Эрроу» заявила, что она приступает
к массовому производству таких прицепов,
".•пепел представляет собою маленький дом
ва колесах, пережигаемый автомобилем.
В таком дошгее имеются кровати, чулан,
печка, галовал плита, бак для яоды, хо-
лодильник и проч. В домик* могут разме-
ститься от 2 до 6 человек.

В нмтоящее время в США насчиты-
вается до 3 0 0 тыс. таких п е р е д т п а ш х
домиков.

По сообщению журнала «Биэвес у*к»,
за п о а к ш т й год был ггред'явлея спрос н»
2 0 0 тысяч передвижных докиков, но вы-
пущено было всего 2 0 тысяч. Пвоедвижяой
домик стоит от 5 0 0 до 1.000 долларов.
Ло ПОС.101НПГО времени большинство пере-
движных домиков строилось по внигвн-
д\альпш закалам.

Пврсавнжпые домтгеи обычно осталав-тя-
вамтся в туристских лагерях. Таких лаге-
рей насчитывается в стране 1 5 тысяч.
Они Р1С1ЮЛ0ЖС11Ы на окраинах городов
и принадлежат частным собственникам.
Лагери снабжают п о д в и ж н ы е д о м а м во-
у й , газом, электричеством.

Этой зимой в штат Флорида прибыло
18 тысяч лип в передвижных ДОМИКАХ.
В некоторых курортных городах передвиж-
ным домикам уже запрещено останавли-
ваться на улицах. Разрабатываются планы
постройка новых туристских лагерей для
передвижных домиков.

Во многих штатах ставятся вопрос о
['.ведении налогов на перадвиж,ные домикл.
И большинстве штатов уже введена система
выдачи специальных разрешений на пре-
бывание таких домиков в пределах дално-
го штата. (ТАСС).

ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ
БЕСПЕЧНОСТЬ

КИРОВ. 4 лива-ля. (Корр. «Праады»).
Новогодние торжества в городе Мотге
(Удмуртская АССР1 омгоачоны трагич1улим
происшествием.

2-го января в детском саду городского
совета была устроена новогодняя елти. Во
время игр упала гонящая спечкд. Елочные
украшен»™, с.тсташгые из ваты, загоре-
лись. Пламя быстро перекинулось с елки
нл стены 31МП1Я, оклеенные обоятги. I!
течмгао трех—четырех минут у половипы
детей загорелась одежда. Организаторы
елки — работники детского сада и город-
ского совета. и« принявшие нтоа-ких пре-
дупредительных мер, растеряллкь. У един-
ственного выхода т здания образовалась
«пробка». Второй, запасный, выход был
наглухо закрыт.

Детей начали спасать толым тогда,
когда пл пожар т>пЛежалп родители. Из
горящего зтапгя удилось спасти 3 5 детей.
Остальные !)—в возрасте от пяти до девяти
лет—погибли в огне. Четверо детей и че-
тыре воспитателыгины получили тяжелые
и 1 0 ребят легкие ожоги. Пострадавшие
отправлены в больницу.

Попарная команд* П'риои.тп к месту ло-
ж<11ра с большим опозданием, когда дом
был уже об'ят пламенем. Дом сгорел. Ве-
дется следствие.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
Н. А. ОСТРОВСКОГО

Вчера в государственном Политехническом
музее состоялся вечер памяти писате-
ля-ордсноносна Николая Алексеевича Ост-
ровского. Большая аудитория была поре-
полвеиа молодежью, которая пришла по-
чтить память любимого писателя-больше-
вика. Открыл вечер секретарь Московского
городского комитета ВЛКСМ тов. Шоркин.

Выступали писатели, артисты, критики.
Все с волнением говорили о ярком, необы-
чайно мужественном и талантливом чело-
веке, который сумел создать замечательпые
произведения: «Как закалялась сталь» и
«Рожденные бурей».

О незабываемой встрече с Н. Островским
рассказал собравшимся писатель Киршон.
Мих. Голодный прочел свои стихи, посвя-
щенные покойному писателю.

Отрывка из романов «Как закалялась
сталь» и «Рожденные бурей» прочли за-
служенные артисты республики Мансуро-
ва и Гоголева. Фантазию Шопена испол-
нил пианист Яков Флиер.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В АМЕРИКЕ
Что строит Америка? Мы побывали в

Пью-Порке Чикаго. Вашингтоне. Детройте,
Кливленде. Ыильноки. Буффало и н других
Больших и малых городах и видели всего
только один строящийся небоскреб. Зато
в тех же городах можно наблюдать строи-
тельство главным образом маленьких до-
миков, рассчитанных па одну—две семьи.

Обследование, произведенное в 7 3 горо-
дах США с населением от 3 0 тысяч до 1
миллиона человек, показало, что около 8 9
проп. населения живет именно в таких
домах. Даже в крупных городах, как. на-
пример. Чикаго, большинство населения
живет в этих небольших, часто деревянных
коттеджах.

Следует тут же отметить, что американ-
цы добились большого мастерства в строи-
тельстве небольших деревянных домов.
Они обычно красиво оформлены и произ-
водят приятное впечатление. Крыша де-
лается из черепицы различных цветов или
асфальтовых плиток. Нам следует исполь-
зовать этот американский опыт в нашем
•ячном строительстве.

Особый нптерес для строителей столп-
пы Советского Союза представляют амери-
канские многоэтажные дома. Посетив ряд
юродов, мы пе увидели ни одного ОШТУК.1-
иренного снаружи здания. Большие жи-
лые дома в Америке обычно строятся т
кирпича, который служит также и обли-
цовочным материалом.

КИРПИЧИ выпускаются всевозможных
цветов п с особой декоративной разрисов-
кой. Образны таких кирпичей мы взяли
с собой. На американских заводах уста-
новлены мощные прессы, которые вы-
пускают по 1 5 — 2 0 тысяч кирпичей в час.
а прессы последнего типа — ленточные —
до 3 0 тыс.

Американский кирпич—высокого каче-
ства. Даже при выгрузке его самосвалом
п о ч т ве наблюдается боя. В Америке

! В Москву возвратишь группа работников Моссовета, изучавших
\ в течение двух с половиной месяце» опит ЖИЛИЩНОГО строительства
' в США. Ниже мы помещаем статью руководителя этой группы—заме-

стителя начальника строительного управления Моссовета товарища
А. Л. Новикова.

^

имеются спепиальные автомашины для пе-
ревозки кирпича. Особое приспособление
позволяет погрузить в кузов машины це-
лый штабель и также целиком слова его
выгрузить.

Кирпичи, идущие на отделку ш п п й .
при перевозке тщательно упаковываются.

Богатый ассортимент кшрпичев дает
возможность «рхнтемторт офоомить здание
со вкусом. Большие жилы* мма я городах
США выглядят фундаментально в солид-
по. Архитектурные формы их отличаются
приятной простотой. Внешний вид многих
зданий портят лишь железные пожарные
лестницы, которые почему-то сооружаются
на фасадной стороне.

В Америке не увидишь строительной
площадки, иваленной большими запасами
материалов. Только для кирпича, леса и
цемента допускаются «апаеы на один—два
дня. Все же остальные материалы посту-
пают на стройку по точному график*.

Строительные работы сильно механизи-
рованы. Например, миляпые работы вы-
полняются только •кскаватораии. Даже ес-
ли нужно ВЫНУТЬ лишь 3 0 0 — 4 0 0 кубо-
метров землп. вто делает легкий экскавп-
тор на автомобильном ходу, который ватем
быстро перебрасывается на другой участок.
Для доставки материалов па верхние вта-
жя широко применяются скоростные шах-
топод'еиники. Устаревших кранов-укосин,
которые применяются еще на наших
стройках, мы в Америке нигде не встреча-
ли. Передвижные краны на гусеничном хо-
ду подают материалы до пятого >тажа.
На многоэтажных постройках широко при-

меняются крапы-деррики. Не гнушаются
американские строители и простейшими ме-
ханизмами вроде блоков, небольших пере-
носных кранов • т. д.

Наряду с высокой культурой работы и
обильной механшзапвей на американских
стройнах ряд трудоемких процессов осу-
ществляется вручную.

Сюда относятся все малярные и шту-
катурные работы, иготовка арматуры и
оиыубкя для железобетонных сооружений
• т. д. Капиталистическая экономика всту-
пает и е с ь в конфликт с требованиями ра-
ипональвой «ргаиимпни труда.

Заслуживает внимания костюм амери-
канского строителя. В нем предусмотрены
карманы для гвоздей, петли для молотка

• т. д. Все >то располагается так, чтобы
рабочему удобно было доставать нужные
ему веши. Подобную епеподеждт для стро-
ителе! различных профессий следовало бы
ввести и у нас.

В многоэтажных американских домах со-
временной постройки очень большое вни-
мание уделяется кухне в ее оборудованию.
В кухне обычно имеется газовая нлн элек-
трическая плита. Большая раковина состоит
па двух или трех отделений (в том числе
для стирки белья) Для удобства мытья
посуды одно из отделений раковины покры-
вается амалировавной или металлической
рифленной покрышкой, пропускающей воду.
В кухню постоянно подается горячая вода.

Рефрижератор (холодильник), многочи-
сленны* шкафчики-буфеты, гладильная
доска, вделанная в сгеяу,—непременные
принадлежности благоустроенной кухни.

Много забот уделяют в Америке также
устройству удобных ванных комнат. В
стандартной вашюй комнате имеются: ван-
на, умывальная раковина с холодной и го-
рячей водой, вешалки для полотенец, под-
ставка для мыла, стенной шкафчик для
предметов санитарии и гигиены, другой
шкафчик для грязного белья и т. д. Что-
бы при пользовании душем пе разбрызги-
валась оола по всей комнате, около душа
устраивается непромокаемая занавеска,
которая может отдергиваться.

Прнзпаком хорошей н удобной квартп-
ры. наряду с благоустроенной кухней и
ваиной, является паличие вместительных
степных шкафов в комнатах. В шкаф УПЛ-
рается даже обувь, для втого там устраи-
ваются специальные полочки. Стены пла-
тяных шкафов передко пропитываются
особым составом, благодаря которому здесь
пе заводится моль.

Для внутренней отделки квартир приме-
няется большой ассортимент различных
материалов, в частности много сортов СУ-
ХОЙ штукатурки. Тщательно изготовляют-
ся обычно дверные ручки, замки, оконные
шпингалеты и прочие приборы.

В связи с депрессией в строительств»
США работы на всех стройках и па заво-
дах, обслуживающих строительство, про-
изводятся только в течение пяти дпей в
неделю. Многие кирпичные и другие аа-
воды строительных материалов загружены
пс на полпую мощность оборудования, а
некоторые стоят.

Многое из того хорошего, что мы виде-
ли па строительстве жилых юмов в Аме-
рике, может быть с успехом применено У
нас. Наша промышленность обязана обес-
печить изготовление механизмов, строитель-
пых материалов и оборудования не хуже
американских. С этими механизмами н из
этих материалов наши строители должны
сооружать дома лучше, чем в Америке.

А. Л. НОВИКОВ.

НЕКРОЛОГ

А. Ф. НОСОВ
Умер Александр Федорович Носов. Пе-

рестало биться прекрасное сердце больше-
вика, преданнейшего члена партам, ак-
тивного борца за дело Ленина—Сталина.
В апреле 1917 года 18-летвм юношей
тов. Носов вступил в партию. Позднее ов
организует па Северном Кавказе отряды
Краспой гвардии, борьбу за город Грозный,
и в памятных участникам гражданской
вобны стодневных боях тов. Носов—ко-
миссар 3-го Грозненского попа—был кон-
тужен и ранен.

В 1921 году тов. Носов—секретарь
Грозненского губкома партии, в 1923 го-
ду—член Ставропольского губкома. Коман-
дированный в 1923 году в Московскую
Горную академию, тов. Нооов избярмпа
членом и секретарем паршивого бюро.
Здесь в борьбе с троцкистами и правым!
оппортунистами, на идеологическом фроетв
классовой борьбы тов. Носов—все тот же
стойкий, беззаветно преданный п а р т '
большевик. Его честному сердцу б ы л осо-
бенно ненавистны и.мерзки приемы мас-
совых врагов, контрреволюционных иуду-
шек.

По окончании Горной академия, будуча
научным сотрудником Института геологи
и минералогии, тов. Носов провел большую
работу по изучению нефтеносности Л *
Каспийского моря.

Тяжелая, мучительная болезнь подорва-
ла крепкий организм товарища. Смерть за-
стала его на работе в качестве инструк-
тора Отдела науки ЦК ВКП(б).

Жизнь тов. Носом—пример, как дол-
жен жить п работать революционер-боль-
шевик.

Бауман К. Я., Горохов Ф. А ч До-
рошев И. Д., Шило* И. Г., Шмжин
А. Д., К.дро. Б. М., Новой А ,
Носоо Н. Ф. к др.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ароет крупного афериста. В послед-

них числах декабря прошлого года на сто-
ле у начальника Главного у п р а в м п ш
нефтяной промышленности М. В. В а р е н о м
раздался телефонный звонок. Кто-то от
имени ЦК ВЛКСМ сообщал, что ЦК комсо-
мола направляет в Баку и Грозный лите-
ратурную бригаду для собирания материа-
лов о стяхановцах нефтяной промышлен-
ности.

— Бригаду возглавляет А. С. Хал-
фип,—сообщил голос в трубке,—просим
вас оказать ему содействие и помочь
деньгами.

Через два дня после телефонного звонка
в бухгалтерию Главпефти пришел не-
известный п. отрекомендовавшись руково-
дителем литературной бригады Халфнным,
попросил денег. В кассе ему в ы д а н
2 . 0 0 0 рублей.

После получения Халфиным денег выяс-
нилось, что никто из ПК ВЛКСМ по теле-
фону не звонил и что получивший день-
ги—аферист.

2 япваря аферист был задержав. След-
ствие установило, что Халфин ранее ра-
ботал в редакциях газет «Социалистиче-
ское земледелие» и «Социалистическая
связь» и что оп уже не раз мошенниче-
ским путем получал крупные авансы м
произведения, которых никогда не соби-
рался и не мог писать.

$ Помар на Шарикоподшипниковом м -

воа*. Вчера около 12 часов ночи ва 1-м
Государственном шарикоподшипниковом за-
воде им. Л. М. Кагановича работника м ф -
тесклала производили обмер нефти в одвом
из запасных баков. От неосторожного обра-
щения с огпем бак взорвался в нефть вос-
пламенилась. Начавшийся пожар был бы-
стро ликвидирован.

Партком м ммтком пря Овкреприат«
ПК ВКП16) о глубоким пряокорбнем
иовгшаыт о сыертм члена ВКШ0)
инструкторе Отдела яаукя ЦК ВКП(О)

тов. НОСОВА
Александра Федоровича,

последовавши! я вочь яа 4 яввдря.

НЫШВЛ ИЗ ПЕЧАТИ

№ 1 «БОЛЬШЕВИКА»
СОДЕРЖА НИК: Перелома - Веля-

кий год борьбы аа соцналнаы. И. Че-
лнов — Саывя демократическая Кон-
ституция я мпре. Б. Бояяляя — О
предмете политической економии со-
ииалиэма и ее преподавапни. II. Пя*
гвупвин ~ Прочно вяяоевана жлопко-
1ЫЯ шманпепность СССР. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ 01*101". II. Маяовгвяа —
Иопвинн я всеобщий мир. И. Джеа—
О события! в Сняпн Интервью кор-
респондента «Яейли геряльд» о Мао
ивеоуяом. КРИТИКА • ВИВЛИО-
ГРАФИМ, а Иягулов—Поменьше иг-
гяннцы, побольше оямокрнтикн.
Ф. Ляя! ~ «Германский народ обви-
няет*. Д. Певчия— Пдяв веллкпх ра-
бот по реконструкция кросиой сто-
лицы.

ЛЕНЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ—иевиа сруаяясяого ясяус*

стяа - он П.«г.; ФИЛИАЛ ВОЛЫЖ).
Г О - Мааеяц МАЛЫп - утро - Недо-
росль, веч - Бо1оы| ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО — утро — |!едпость ве воаоя, яяч—
ЖгяяпЛа Велугява! ИХАТ ИМ. ГОРв.-
КОГО-Люоояь Яроаяв) ФИЛИАЛ МХАТ—
Иавааагкнй влув; КАЫКРНЫП-АлвмЯ-
яя Лгяуярер| ИМ. ВС икПЕРХОЛЬДА
утро я веч - Лео ИМ. ЕВГ. ВАХТАН-
ГОВА - «лорилглорф; КЛУБ М Г У - я
ПОЛЫНОК ЗАЛК - Юра* Прюшкоя —
Шояея! В КОЬ-АУДИТОРИИ - Автоя
Шваря - Мущкии; ГОСФИЛ-ВОЛЫПОЯ
ЗАЛ КОНСКП.АТОРИИ -Сяи*. Кояяея*
гос. оряегтра СССР. Пар Вмест Аам*М|
МАЛЫЙ МАЛ-Кояпе», А. С. Воль-Леяяя-
яой! ЦКНТГ ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ-
Глава! ЦЛКА — Кояпсптяы* а и — Вечер
ПЯГРГТ1Ы! КНРКЯСКИЙ - Король Лив,
ТРАМ - Продолвтявс гягду*1| ТЕАТР-
СТУЛ ИН п/р Р СИМОНОВА . а п »
яяя1гиав ««..вли РЕАЛИ"ТИЧЕСКИЯ-
Лрягтократы! РКПОЛЮПИИ — утро я
кеч - ГяАгль вгкаияы) МОСК. ДРАМА-
ТИЧЕСКИЙ (я пом. театр* Леяеомтя) —
утро - Трус, м г - Платов Кве«щ ИМ.
КРМПЛОВС.Й-Мое яяегтуллеяяе|МОСПС—
•Салют. Игпаивя!» САТИРЫ — Чужой
ргЛсяов 7/1 вч. оО'янл сп «Мелкие
козыря» пойдет— Чужой р«4еиои1 ТЕАТР
ЖЕЛ-ЛОР ТРАНСПОРТА (Комсомольск,
•л.. М - Вещевые 1ГЯЫЯ| ОПЕРПТЫ —
«яалва Мовм.втс.1 .МУЗКОМКДИЯ» —
Пвтявагяая &><ЯВ| 11ЛРОЛ11ОГО ТВОР-
ЧЕСТВА - 1*-а ввогвяама гсятря «Яр-
мари яогт>| К ГСн: Ц И Р К - 4 вредпа-
ялевяж я 11. 130. 4.ЭО я 8 ч - Юя«1
Дуров в большая наркома прогряма.

ПЛКА - м»л Леяпяояяый вал — Лек-
пи • - Пгторвчегяяе в веалагтячгевя*
ноаиы Пушяняа. Чит. проф И Л. Ваад-
свяЙ! Сяняй вал — лемпия — Мпявяка
Мыигова в гоарсяжа. «вяааа. Чит. акад.
И. Л. Лвмреа.

КЛУВ М Т У - в янкаря я Вольтов)
иле творческая яечер Игоря Ильякяога.

АЛРВО РЕДАКЦИИ я ИЗЛ-НА< и о с в п а. 40 Леииигралгяот шосге, улнла «Правды., л. 94. ТВЛ(4М>||М ОТПКЛПВ РРЛЛКШ1Н1 Гпраяач**» в«овв- Д Мв-в»! Шртяйяый - л 9-1О-М1 Сов. строят я Кв. Аривв _ П * - 1 Ы 2 | Селыоя. - Д 8-10 ВО1 Прямыпмтяиоль в •рая*.
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