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л 1 - Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

* * I :

• КПП) в пюаря 1937 г., среда ЦЕНА 10 КОП.

Сегодня — всесоюзная перепись населен
Граждане и гражданки Советской страны,

окажите активную помощь работника^
переписи!

Долг советского
гражданина

Надо етрдо проюнт евгады всееб-
•уи> т р о и с ь населенна. С раннего утра
миллионная армия счетчиков приступает
к работе. Счетчика шбымют везде, где
есть человеческое ж м и , • внесут в пере-
и с и и меты всех: жителе! СССР от а и *
И к и и . Ня одна человек, п е бы он вн
маходядел, м может быть пропущен. Будь
т* ж и ш дремуче! Т 4 | п , путем! сто-
рож м п пассажир дальневосточного экс-
пресса—всех должен наятн счетчик, по-
беседовать с каждым • получить от него
точные ответы.

Перенвеь, и в ввметве, провоттся в
течение одного дна. В атом — сложность
и 01—11.11—И» яцедстояше! работы.
Она может быть выполнена и ш ь при аб-
солютно! добросовестное™ перепменого
передни* м прм САМОМ « т в о и участим
граждан. Т м ь м пр| вты условиях мы
добьемся точного учет» веего многовацао-
аальвоге населения м н е ! в е л ю ! ро-
ИШЫ.

Парты I правительстве придай* исклю-
чиицио» значение невепвеа, являющейся
государственным делом егроино! мжностн.
В еввеаюша ЦК ВИМб) м Совнаркома
Сомма ССР, опубликованном м новогодней
номере «Пвмды», водчерклшеется громи-
мое тиитвчеекее • ммйетвенное значе-
мме «того и м . ЦК ВКП(б) • Совирмм
СССР оедвал все певтвжяые м еоитсме
организации м прмзвим всех вартмйяых
• беспарп!ных бопшевнЕов оказать все-

соде!ствме работникам, осуще-
перепись.

« 1 по 6 января пред-
варителъиее м л о л е п е переписных лн-
стов васааело, п о населены Советского
Сема» ж п о откликнулось на обращение
вартнм м правительстве. Повсеместно ечет-
ч п о в встречай как желанных госте!,
етарынсь аеячеси помочь в нх работе.

. Многие ирааее списывали с плакатов во-
просы переписного и с т » н к приходу
счетчика имели уже готовые ответы. От-
мечены многочисленные случаи, когда лю-
ди, которых счетчики не моги метать до-
ка, сама приходили и переписные пунк-
ты м сообщали о себе необходимые еве-

1итеаееяое письмо пришло ю Ашхабада
• Северо-Кавказское краевое бюро по пере-
киси. Автор пясьма — рабочий Шерудило.
Оа сообщает, что работает в Ашхабада, а
жена I сын « т у т в Пятигорске. Шерудн-
п имСит не пропустить нх при перепи-
си. Ват тотчас же была отправлена теле
грамма • тон, что его жена н сын уже
несены в переписные листы и при обще!
перепися, в наймам, ивеатииш не будут.
Поступок Шеруднло — одна и многочи-
сленных в а ш и м ! внмвмманмпиого от-
вешены трудящихся наше! страны к сво-
ему граждаясвоау ш г т .

Как т все непохоже на былые време-
на! Дошедагас до нас в м п о а п а н м о пе-
репаса населена* 1897 года на территории
царем! Россия повествуют о враждебно*
ялн, в лучшем случае, пассивом отноше-
нии народа в перенеси. 0 пелах и зада-
чах перепися народ, в массе свое!, не
« а и я был настроен к не! яепрвивевво.
В ш а даже «переписные» волнения в ряде
губерии!. а кое-где, в наиболее глухих
углах, сектанты заживо погребали вла
сжигали себя, чтобы взбежать перепвси.
Как*! (аммШ я ж у т и * егарвво! веет «т
•тих рассказов!

' Ныне в р е м а во те а нравы иные. Нуж
но лв говорят» о тон, что гваждаве наше!
страны прекрасно отдают себе отчет в ис-
ключительном значении, какое имеет точ
ны! учет веселеем мя нашего движения
вперед. Бели сорок лет назад народ отно
с а л я враждебно к переписи, не еоиие
ваяеь, что ее рееультаты будут исполью-
вааы пареная! преаательетвеа для дальне!
шего закабаления трудящихся, то теперь
свободные граждане паям! «травы ветре-
чамгт перепись с виц пином, как общена-
родное дело, надраили вое в усилению
еталявеко! заботы о человеке.

Всесоюзная иерепясь населения при-
•вам отрелять в точных статистически
данных те нелишне преобразования, кото-
рым подверглась ваша отрава за годы
етадваеках пятилеток, я проложить пути
для ш н е в в п к вебед социализма.

Мы яашЦпся в преддверии т р е п а

Сталински! пятилетки, я данные о насе-
ления наше! страны сейчас особенно не-
обходимы. Государственное планирование
немыслимо без точного знания количества
населения я его состава. От «того в зна-
чительно! мере зависят правильное разме-
идеяк вевых предаваятя!, железных дорог,
более полнее удовлетворение культурно-
бытовых запросов жителе! СССР. В этом—
основное назначение переписи.

Первые же впечатления летчиков, про-
водивших предварительны! обход населе-
ния, дают возможность сделать уже неко-
торые выводы. Чувствуется, что за послед-
ние годы страна наша значительно омоло-
дилась. Со всех концов страны сообщают
об обилии детей. Дети есть почтя в каждой
семье. Оправдываются предварительные
расчеты статистиков, утверждающих, что
почти половина населения СССР — дети |
н молодежь. Социализм создал все предпо-!
сылкн для резкого увеличения рождаеностн1!

1юбо1 перепнено! лист — живое дока-
зательство невиданного расцвета культуры
народов СССР. Неизмеримо повысился уро-
вень образованы. Неграмотных стало со-
всем немного, да н те — в подавляюще»
большинстве — дряхлые старики и ста-
рухи. Множество люде! за последние годы
окончило средние н высшие учебные заве-'
дення. Еще больше — учится. Разработка
материалов перепнев, несомненно, пока-
жет, что СССР становится ве только стра-
не! всеобще! грамотности, но я высоко!
культуры.

Счетчики на основании предварительного
обхода населения лишни! раз констати-
руют, что в СССР полностью исчезла без-
работица и записанное в Сталинской Кон-
ституции право на труд полностью осуще-
ствлено. Изменялся и саны! характер тру-
да, — он стал более квалифицированный.
Малопроизводительные профессии замени-
ш ь более пронзводятельнынн. Возникло
множество новых иыфсееа!, порожденных
индустриализации! страны и машииизацне!
сельского хозяйстве,.

Это, конечно, лашь первые ааелюде-
ния. Детальная разработка материалов
переписи покалит изумительны! реет нуль-
туры в* всех « Я и е т п труда н быта.

Особо е г о » ндинрое о роптав. Час»
КевдПВЯв и

в обще! ааесе, как • сииаявявя ожидать,
весьма иеаишчительио. 9т» евметельствует,
что один ив с ы и е ! я ш х нережитков капи-
тализма в м е ш а я люде! выкорчевывает-
ся.

Сегодня, в день яеваваеч, ее оргаинва-
тоааж н участники еая я м необходим»
нашивать о точности и чнисти в работе.
Иааширя на то, что М ,
огреяшм армия, н а т ш м ц и болим

человек, все же, падям, к о е - т
пропуски немадш гвтва гважды

енаем. Обмружем
обшежнтве одяеге ш

Вечером 5 января в Моехве открылась
декада груаннского иекуеом. В этот день

Чилисскнй государственная! театр оперы
_ балета показал на сцене Государствен-
ного Академического Большого театра Сою-
за ССР сво! первый с т а п е л ь — оперу
3. Палиашвили «Хами» > шктаиовке на-
родного артиста Грузна А. щукувава.

На свеатавле прис д е т и щ товарищи
) п ш , Медятев, К а п а е т , Вевешвлов,
Ьджонпкндзе, Мнмяа, Автапов, димаук,

|имхгров, Ввря»Г'1»твзвв, Бтямяш, Кер-
женцев.

Зрительный а и баи перепопев. Снега
- члены дивиешапче-

благодаря
удалось
чаашка вя в
нидя и гни]

селке «Мышеловка», под Киевом. В нем
живет 864 человека. В бараках, невдалеке
от судоетроитепио! верфн. оказалось 600
человек, тоже нигде не учтенных. На квар-
тиру уполномоченного по переписи в Киеве
явилась даже целая делегация с просьбой
ивянить йены, чтееы «или переписаны
4 8 строительных рабочих, ныне работаю-
щих на Киевском паровозоремонтном заве
де, но жнвуших в общежитии.

Эти факты свидетельствуют не только о
сознательной отношении людей, сообщив-
вшх о «виолке» большого количества
неучтенных жителей в ген самым выпол
нмвягях сво! граждански! долг, но и <
слабо! предварительной подготовке к пере-
писи.

Надо добиться такого положения, чтобы
сегодня при окончательной подсчете насе-
лены СССР была учтены все поголовно
Советские граждане должны помочь счет-
чикам выполнить вту задачу, сообщи в
переписные пункты о всех пропущенных
при переписи. Помощь должна заключаться
также в ясных, точных ответах счетчику
ва все вопросы переписного листа.

Сознательное, активное участие в пере
п е н — долг каждого советского гражда
авва. ••.- •

Пленум Бюджетной комиссии
ЦИК Союза ССР

Вчера, 5 яаваря, под председательство»
тов. Ч т и м е й состоялось первое ааеедаме
пленума Бюджет»! мепкешя Ц1К СССР,
росвяшевяюе рассмотрена*) Государственно-
го бюджета на 1937 год. Кроме членов
Бюджета»! коякеаа. и пленуме пряеут-
етмеалш неркомфяя СССР тов. Гряжько,
предетааятеав союзных наркоматов и Союз-
ных республик

С доыалоя об итоги выполняй Гоеу-
дарствеямге бюджета за 1936 г. я « про-
екте Госудлественвого бюджета м 1937 г.
выступал заместитель варвона финансов
СССР тов. К. К. Абодаш.

В обстоятельном доследе тов. Аболяи дел
подробную харектерастижу усоешаего вы-
волвеишя по докнаш и расходам Гоеудар-
ствеяшого бюджета 1936 г. ж обосновав*
Гоеударствеяапге бюджета на 1937 год. ко-
яарый по проекту, ияеееявоиу в Бюджет-
ную веяшеояю, растет почтя ва 18 проц.
по ерелиешш с 1938 г. Проест Государ-
етвешвего бюджета ве 1937 год метром
с полным учетом превнгтого аа 1937 г.
большого роста проявимства я тававеобо-
рета, вртпвоге веста правиле! гоеумр-
впешвых пвелямигн! в хемпгаама ва ое-

увоехов втиаиовеяяп

I дальяеншего »в*чтг«лъвого ро
ста ю ю м в населеви в городе я дереме.

Расходам часть Госуда^твеашюго бюд
жета полностью обеслечввает гроишаиую
программу капитального строительства,
культурного строительстве, а также даль
аИкяш! рост расходов на иеропримти по
уоялешпо обороны СССР.

Бюджеты Союзных республик (включал
и нд местные бюджеты), по проекту Госу
дарственен и бюджета, растут в еще боль-
шах темпах, чем союзный бюджет, в е м
зн с большим удельиым весов еопвалыю-
ктаьтлшых рееховое. прохомшнх
щеетаевие по рееатблякансклп и местным
бюджета*. Особенно больше! рост вамечен
по ресоублнкаа. ставпим Союзными т ос
вял* ново! Сталмск»! Коястнтупня, я в
первую очередь по Каедхеко! н ивргшеко!
ресяубаввам.

После доедем тов. Аболаша пленум Бюд
жетяо! конвоем постаяюяал обравовап
10 подкоиякса! и я детальяого постате!
вого рассмотрении внесемого в Бюджет-
ную конвееяю проекта Госудерстееввого

сДамси» — опера народного артист» Грузим 3 . Па млн. Сиена не 1-го акта.

Открытие декады грузинского
искусства в Москве

На спектакле в Большом театре присутствовали товарищи Сталин,
Молотов, Каганович, Ворошилов, Орджоникидзе, Микоян, Меж-

лаук, Аяттов, Димитров, Берия, Хрущев, Буденный.

своп корвтеа в неяве, представителя! те-
атральней, нуаывелмои и пнеателккой

зеавести, прмставнтели овмтекой
вечатя.

Спевтавль п е л больдвй успех. де!ст-
« то в дело прерывало» штвшми ап-

лодвсмевтама всего зрвтвльвого зала. Не
вам было владеть грузвнеквн языком,

отчетливо понимать происходящее
аа свеве. Ве только музыка н пеане, но
• с м е т его! прекрасно! оперы был по-
нлтеа аввтелю.

Сюжет оперы развертывается на фоне
геронческо! борьбы, которо! полна исторвя
рузявского народа. Лвряческие иотнкы

переплетаются с мужествевяыня. полвыми
воинственного дуда, свеяаяя.

Чарующие мелодии песен и арии, нес-
шихся со сцены, захватывала зрителей,
приковывал нх внимание к спектаклю.

Когда мы слышим и читаем, что опер»
«Давен» ниеет в основе свое! народные
песни н мотивы, — это понятно. 9то гово-
рит о больших достоинствах оперы. Но на-
до еше послушать ее, чтобы почувствовать

я попять всю прелесть «то! замечательно!
оперы.

Крупнейшее мастера русею! музыка,
присутствовавшие на оаектакле, единодушно
отмечают талантливость оперы «Даней» в
высокий уровень композиторского мастер-
ства ее автора. Это—цельное, законченное
художественное произведение, которое сме-
ло можно поставить в ряд с лучшими
классическими операнп. Опера «Даней»
глубоко реалистична и по существу свое
«у народна.

Опера наглядно свидетельствует об
огромной культуре грузввевого народа, на-
копление! в течение многих веков.

Особы! восторг зрителе! вызвали танцы
в I и II итах оперы. Э ф танцы орга<
чески вплетены в музыкальную тмяь опе-
ры и придают е ! еше более «рки! народ-
ный колорит.

По яастойчнвоиу требовании зрителей
танцы я в I и во И актах было повторе-
ны. Публика наградила исполнителей дол-
гими и шумными аплодисментами.

После каждого акта публика по яееколь
ку р и вызывала исполнителей гдаваых ро-
ле! оперы. А « конпе устроила овапию
всей труппе.

После спектакля публика я артисты вос-
торженно приветствовали великого вождя
народов товарной Сталина, руководителей
иартв* я правительства. Все встали и, об-
ращаясь к правительственно! доже, долго я
радостно аплодировали. Товарища Сталин,
Молото*. Кагаяогач. Орпнкжкяхае
Ворошилов, руководители парпгн и правя
тельства длительными аплодисментами вы
ражаля свои одобрения исполнителям оперы

Первый день декады грузинского искус
етва в Москве прошел с большим успехом

ЦК ВКП(б)—товарищу Сталину '- • '

СНК СССР—товарищу Мояотову

ЦК КП(6)У—товарищам Косиору, Постышеву

СНК УССР—товарищу Любченко

Р А П О Р Т

О ДОСРОЧНО* В Ы Ю Л И Е Н т ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАН» 1936 ГОДИ
НАРПИИТОМ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УССР

Местная промышленность Украяны, вхо-
дввяая до создания новых промышленных
иерсоматов в Народны* комиссариат мест-
ной промышленности УШ\ на 1-е декаб-
ря 1936 г. досрочно выполнила годовой
план, утверждеияы! правительством, по
валом! продукция в сумм» 1.596 или.
рубле! (в неизменных ценах 1926—27 г.).

До конца года будет выпушено продук-
ции сверх плана не менее чем на 165
млн. рублей.

Обвив* прирост валовой продукция по
всей местной лроиынмеиности Украины аа
11 иесяцев составляет Ш млн. рублей

или на 39 проц. больше против соответ-
ствующего периода прошлого года, при го-
довом задании—21 проп.

Досрочно выполнили годовой план н да-
ли валовой продукт»:

Конвввиив обувная пропитанность—
220.349 тыс. рубле!; росу к 1935 году—
49.1- проп.:

Металлическая пряма шяоииость —
308.047 тыс. рубле!: рост к 193Б году—
47.7 проп.:

Химическая преиниявпиогть — 97.070
тыс. руб.; рост к 1935 году—71,9 проц.;

Сграииятиривян 88.361 тыс. руб.; рост
к 1936 году—61,9 проп,;

— 7 4 . 0 7 0 тыс. руб.; рост в 1935 году—
63,4 проц.;

II

187.875 тыс. руб.; рост к 1931
году—34,6 проп,;

5&.222 тыс. руб.; реет в 1935 году—29,
проц.;

Птаияиияшцпт! иуяьтурнеге екяужи
вания—49.903 тыс. руб.: рост к 193!
году—66.6 проц.: в той числе ну;
нам—20.033 тыс. руб.; рост к 1935 го
ду—86.5 проц.;

Пмигра+нчобивя проиьмшиин
78.786 тыс. руб.; рост к 1935 году—
33.6 ПРОЦ.;

Швейная прошкмяеишсть — 271.65
тыс. руб.; рост к 1935 году—13,0 яроц

Не выполняют план: пищевкусовая про
мыпмеетость—92 ироц. плава, бумаж
ная—98.5 про», плава.

Производительность труда за 11 месяцев
повынеиа протее соответствующего перио-
да прошлого года на 23 проц.. при годово)
задами—18,5 проп. Себестоимость про
дувпии (без учета повышеаия пен) аа 1
месяцев снижена на Я проц., при годовом
гадании в размере 6,5 проц.

Впереди идут по выполнению плала об
ластя: Киевская. Харьковекая, Одесская
Днепропетровская.

Н.
УССР

АЛЕКСЕЕВ,
метив!

УССР
БЕСПЕЧНЫЙ.

За 60.000 тонн стали!
СООБЩЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ ЗАВОДОВ

Корреспонценгы «Правы» беселован вчера по телефону с руко-
ынтенмн металлургических заводов. Публикуем их ответы на

письмо сталеваров и обращение товарища Орлжоникицз*

МОСКВА, «СЕРП И МОЛОТ»
Директор завода тов. Степанов заявил

нашему корреспонденту:
— Буквально ва всех аггрегатах —

мартенах и прокатных станах — инженеры
и стахановцы намечают сейчас, как этого
требует тов. Серго, конкретные меры, как
повысить производство.

Намечаем некоторые технические улуч-
шения в мартеновском цехе. Сейчас две
печи работают на одной трубе, что не-
сколько сдерживает процесс плавки; на
одну из втих печей мы дадим принуднтель-

МАКЕЕВСКИЙ
Технически! директор макеевского за-

вода им. Кирова тов. Лин, заместитель
директора тов. Иванов л секретарь парт-
кома тов. Глеба сообщили:

— Во всех цехах завода трети! день
идет обсуяценне письма наркома, пехи бе-
рут ва себя стахановские обязательства.

Сталевары печи Л5 6 тт. Лаксаепо
Осннкин, Шалованов, Л о т к о в берутся
дать в январе на свое! печи 21.000 тоня

нее дутье (дополнительное дутье дли уско-
рения процесса плавления стали). На пе-
чах добавим измерительную аппаратуру.

13 января состоятся общезаводская кля-
ференцня стахановцев, которую мы иаие-
рены провести без всякой декларативности.
Каждый цех выйдет н скажет, что он кон-
кретно сделает для увеличения проазвед-
ства н улучшения качества стали.

Мы берем твердый курс на средин! с'еа
в 8 тонн стали с квадратного ветра. 9те
позволит досрочно выполнять годово! плав.

им. КИРОВА
стали н теи самым добиться среднего с'еиа
в 11,5 тонны стала с квадратного метр*.

Доменщики д и н в первые дни января
коэффициент использования пече!—0,83,
они обязуются довести коэффициент де 0,8.

На технических совещаниях в доменном
цехе, новом мартене я прокатном цехе М 4
уже яанечены конкретные мероприятия длш
выполнения этих обязательств.

МАРИУПОЛЬСКИЙ им. ИЛЬИЧА
Директор Мариупольского мвода ни.

Ильича тов. Радии ознавомил нашего вор-
респондента с письмом, которое он отпра-
вил тов. Орджоникидзе. Тов. Раин сооб-
щил:

— Наин намечены конкретные меро-
приятия для увеличения стойкости печев
в дальнейшего увеличения их термическом
мощности. В пехе ЛЗ 1 будут переделам.)
печи № 5 I К 5. Эту работу закончим
15 февраля. Перешиваем железнодорожные
пути, пеняем систему транспортировки хо-

лодного чугуна. В цехе МЗ 2, где работает
Макар Мазая, переделываем по американ-
скому типу насадке некоторых мартенов.

Мы хотим добиться к концу первого
квартала регулярного, равномерного сена:
по всему цеху Л! 1—7,5 тонны стали е
яМдтятного негра, по ввеит Мхт 9а Л —
(< тонн, по педу Л' 3—7,5 тонны.

В выполнении задания товарища
Сталина—давать 60 тыс. тони стали в
сутки—нашу долю мы намерены увели-
чат ь.

НОГИНСК, шЭЛЕКТРОСТАЛЬ»Р'
В беседе с н а ш » сотпухнавом директор

залюда «Электросталь» тов. Велигура за-
явил:

— Первые дня января показывают, что
шал выпуска стали будет нами в атон м«
еяце значительно перевыполнен. Это — ре-
зультат развернувшегося соревнования на
заводе. Так, в сталелитейном цехе >6 1

сталевары первого маееа тт. Шершаввп
и Графов соревнуются со сталеварами ста-
лелитейного цеха X? 2 тт. Грушиныи а
Фравцуювым. Такое же соревнование ра>
вернулось между прокатным пехаин Л8 1
и М 2.

По всех цехах разрабатывается техниче-
ский план осуществления стахановски! не-
тодов на каждом аггрегате.

Новый мировой рекорд
сталевара Чайковского
18,6 ТОННЫ СТАЛИ С КВАДРАТНОГО МЕТРА

ДНЕПРОПЕТРОВСК. Б января. (Корр.
«Праиаы»). Сталевар мартеновской печи
Л5 1 Днепропетровского аавода им. Ком-
мнтерна Яков Чайловскяй сегодня поставил
новый мировой рекорд выплавки стали.
В 14 часов 20 нивут он выдал плавку
в 108,4 тонны, сияв с квадратного метра
пода печи 17,03 тонны стали. Плавка про-
должалась 5 часов 05 , минут.

Техиичесдая мощность мартеновской пе-
чи >й 1 была определена в 8.4 тонны
с'еиа с квадратного метра пода. Таким об-
разом, сталевар Чайковский перекрыл ее
больше чем в два раза.

Как известно, 31 декабря 1936 года—
в свой первый рекорд — Чайковский снял
с квадратного метра пода иечя 1К.2 тонны
стали, перекрыв »тим рекорд Макара Ма-
зая.

После выдачи рекордно! шавки тов.
Чайковский попросил разрешения у дирек-
тора завода тов. Варшавского н началь-
ника мартеновского цеха тов. Воронова
остаться у печи на следующую смену, что-
бы поставить новый рекорд.

— Я хочу докааатьл что печь ноже*
беспрерывно давать высокие с'емы стал*;—
заявил Чайковский.

ЕМУ разрешили стать н* работу в сле-
дующую смену. Чайковсквй начал новую
завалку. Образцово работали каталя, ка-
навщнки и машинист завалочной »*шииы
В печь дали 90 тонн шяхты. Завалка
продолжалась 1 час 25 минут. Ровно в
19 час. 10 инн. Чайковский выли вторую
за этот день рекордную плавку, сняв
с квадратного метра пода 18.6 тонны пала.
Плавка продолжалась 4 часа.

Фашистское пираты задержали лесовоз «Комнлвс»
ОДЕССА, Ь января. (Ново. «Правам»).

Испанские фашистские пираты продолжают
бесчинствовать. Порт Сеута превратился в
полной смысле слова в притон морских
разбойников.

4 января Черноморское пароходство по-
дучило сообщение от капитана лесовоза
•Комилес» тов. Черного. Он извещал, что
3 января, в 15 часов, в райове Гибрал-
тарского пролива лесовоз был задержан мя-

тежниками и под конвоем военных судов
отведен в Сеуту.

По дополнительно полученный еведеввяи,
«Комилес • после тщательного обыска 4 ян-
варя, в 18 часов 30 инвут, был отпущея
в сейчас следует по назначению в Север-
ную Америку.

Как известно, 24 ноябри с Ковалев»
уже был остановлен в обыскан фашвет-
скими пиратами.

А
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О ш т а м п гражданства Союза ССР ИПАТЬЕВА в. н.
Постшиошмите Президиума Центрального Иоюнчтмыюго Комитета

Союза ССР
На основании от. 17 сПможввш о гра-

лсдаястве Союза ССР» от 22 апреля
1931 года (С. 3. Сопи ССР 1931 г. Н 24,
п . 196) Президиум Целфапмго Неаи-
иителыюго Комитета Союз» ССР поотяяо-
Мявт:

Председатель Центрального

Сеяиетар» Цеятралмого

Мооиа, Кремль, 6 л м р я 1937 года.

Ляшитъ гражданства Союза С. С. Р.
Ипатьева Владимира Николаевича, как от-
казавшегося выполвнть свой додг перед
родиной, • запретить еау в'езд в пределы
Союза Советокит Социалистических Рес-
публик.
Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Исиолиительиого Комитет» Союза ССР

И. АКУЛОВ.

ГРЖДМСТИ Союза ССР ЧИЧИБАБИНА А. Е.
Постшноиенш* Презщмума Центрального Испомимтегыюго Комитета

Союза ССР

1яппгп> гражданства Союза С. С. Р. Чи-
чиМмна Алексея Евгеньевича, и в отка-
завшегося выполнять сво! додг перед родя

На о с я о м п ! от. 17 «Положения о гра-
я о м е т м Сонм ССР» от 22 апрви
1911 гвда (С. 3. Союи ССР 1931 г.
М 24, от. 196) Нревиднум Цеятрального
Исполнительного Комитета Союм ССР по-
становляет

яо1, я запретить ему в'езд в пределы Союз»
Советсвях Социалистических Республик.

Пидседатель Центрального Исполнительного Коцмтета Союз* ССР
М. К А Л И Н И Н

Саважтаа» Цаитвщцвого Исамвхтиьаого Комитета Союза ССР
И . А К У Л О В .

Москва, 1ршль, 5 января 1937 гада.

НЕДОСТОЙНЫЕ ГРАЖДАНСТВА СССР
Нейтральны! Исполнительный Комитет

Сям* ССР поетаалии лвпшть гражданства
СССР бывши членов Всесоюзной Авимшя
п а п А. Е. Чячибвбина я В. II. Ипатьева.
О т исключаете* ва « е л а граждан СССР
каж люди, откааавишюя выполнить свой
долг перш родят!. 1м запрещается в'«и в
предал! Союм Советских Социалистиче-
ских Республик.

1 ш м т еввегвмм гражданства—мера
сувавая I таким. Ояа ыадвт клеймо по-
зора на * « кто ей подвергнут. В ы п а , ста-
ло быть, вша людей, «г жоторш етвеиает-
гя советская страна, кого она считает чуж-
дыми себе, враждебными людьми.

Имена господина Чичибабина и господи-
на Ипатьева получили широкую, во печаль-
ную известность после того, как они б ы л
исключены п чясла действительны! чле-
нов Всесоюзной Академии наук. Оба они—
старые ученые, получившие профессорское
звание еще до революции. По с в о п взгля-
дам и навыкай овн принадлежали к миру
капиталистической наживы. Наука была
д м них источником дохода. Капитализм
пригрел их, как полезных слуг, я ояя бы-
ли ему благодарны.

Ценя их научный опыт, их знания, ра-
бочий класс, пришедший к власти в стране
Севетое, ие только сохранял ва господами
Чвчибабииыи и Ипатьевым их материаль-
ное положение, но значительно расширил и
улучшил условия их научной работы. В их
рмпорджеяил были специальные институ-
ты в лаборатории с превосходным обору-
дованием. Перед ними была благодарная на-
учная недодал аудитория. В их распоряже-
нии было решительно все, в чей нуждается
подлинны! ученый, которому дорога преж-
де всего интересы науки.

Но вот господин Чичибабян и господин
Ипатьев топали по командировке за грани-
цу, в родной им по духу капиталистиче-
скяй вир. Здесь сказалась старая натура.
Капиталисты поманили золотым котель-
ная, в люди уже на склоне лег продались
как рабы. Тщетно Академия паук звала И1
обратно, 1 четно говорили им о родине, о
долге перед вародом, тщетно профессор
Ипатьев писал опту своему, бывшему ака-
деиику Ипатьеву, о позоре, которым он чер-
нят имя свое • своих детей.

Ясно стало, что ни чужды понятия ро-
ввяы я народа. Ояа позорно пресмы-
кались перед заграничной буржуазией.

Господам Чичвбабиву и Ипатьеву не
место в Советской Союзе. Они нарушили
прямые обязанности, которые лежат на
каждом гражданине нашей страны. Эти
обязанности почетны.

По статье 130-й каждый гражданин
СССР ебями аепмшггь закош советской
страны, блюств дисциплину труда, честно
относиться к обществен но» у долгу, ува-
жать прияла социалистического общежи-
тия.

Чичябаби и Ипатьев показан, чт» о п
ие умеют • не хотят честно относиться к
общественному долгу. Онм не хотят отдать
своя способности социалистической родине.
О т предпочла за высокую плату отдать

я еооеобностя ш и т а я с т к ч е е м а у вбщ*.
ПГ. Он* содействуют увеличена» бк*т-

ства эксплоатагоров-хозяев. Они усиливают
тленную подготовку чужих л враждебных
социализму стран.

Чичибабин и Ипатьев не пожелали вер-
нуться на работу в страну, где труд яв-
ляется обязанностью и делом чести каждо-
го способного к труду гражданина. Она
остались там, где труд является источни-
ком яажипы для богатых людей. Они сами
решили свою судьбу, избрав своим уде-
лом бесчестив.

Литая их советского гражданства, Со-
ветский Союз возвращает атях продажных
людей родному ив миру капиталистическо-
го свинства.

За время пролетарской революция я со-
циалистического строительства перевоспи-
тались значительные кадры старой интел-
лигенции, вырост кадры новой, советской
интеллигенции. Топариш Сталин говорил на
VIII Вс«о1ознои С'езде Советов об намен'!-
нии самого характера деятельности интел-
лигенции. «Раньше ояа должна была слу-
жить богатым классам, ибо у нее не бы-
ло другого выхода. Теперь она должна слу-
жить народу, ибо не стало больше вксплоа-
таторских классов. И именно поэтому она
является теперь равноправным членом со-
ветского общества, где она вместе с рабо-
чими я крестьянами, в одаой упряжке с
ними, ведет стройку нового бесклассового
социалистического общества.

Как видите, это совершенно новая, тру-
довая интслшгеппля, подобной которой не
найдете на в одной стране земного шара».

Конечно, среди «той новой, трудовой
интеллигенции вет веста старый холопам
капитала. Позорное поведение господ Чнчи-
бабина и Ипатьева вызвало волну негодо-
вания среди всех четяти ученых, среди
учащейся молодежи, среди всех подлив-
ных граждан СССР.

Центральный Нспюлтипельный Комитет
Союза ССР оформил «то всеобщее негодо-
вание, лишив недостойных людей почет-
ного звшия советских граждан.

В Совнаркоме Союза ССР

I структуре
Всесоюзного Комитета

по Делам Искусств
В развитие постановления ЦИК и СНК

Союза ССР от 17 января 1936 г. «Об об-
разовании Всесоюзного Комитета по Делав
Искусств при СНК Союза ССР» Совнарком
Сонм» ССР утвердил структуру «того Ко-
митета.

Осаоввыяя органами Комитета по ру
квводству отделъшии отраслями искусства
являются: Главное Управление Кинемато-
графия, Управление театров. Управление
музыкальных учреждений, Управление
изобразительных искусств. Управление
цирков и Отдел архитектуры. Далее, в со-
став центрального аппарата Комитета вхо-
дят строительное управление, плановый от-
дел, финансовый отдел и другие обслужи-
вающая отделы.

В свою очареяь. Главам Управление
Кввемамграфп пшпмалеляетсл на рях от-
раслевых управлении: по производству ху
двойственных фильма, но прмяводетву
Гчебио-тилгчеекях фильмов, по плеяо-мвй
ЩИМШЛМИФОТИ. во кивоиехаипеенМ
промншмпости, по гаофивалк.

Пря Н а и т и и СОСТОИТ Главное Управле-
ние по контролю и репертуаром и зрели
щами.

Одновременно Совнарком Сонм ССР ут-
верди список театров, музыкальных уч-
реждений, муамв, учебных заведений
других, учреждений, находящихся в непо-
средственной п о д ч п е п и К о н н т т . В «тот
список включены: Гооуиротвеияый Ака-
деиичеоий Большой Титр Союза ССР, Мо-
сковски! Художественный Аклделшчески!
Театр ям. Горького, Государственны! Ака-
допчесиий Мыый Театр, Государственный
театр п . Вахтангова, Гоеударствешшй
Аважашлащщй театр опоры • в а м п п .
С М. К ц и м в Ленинграда, Лвяпгшсвае
Малый оперный театр • Театр драга, Мо-

ковский Государственный еврейский те-
атр, Центральный Детский театр в Москве,
Московская н Ленинградская государствен-
ные консерватории и филармонии. Госу-
дарственный симфонический оркестр Сою-
за ССР, Государственный хор Союза ССР,

осударственный оркестр народных ин-
струментов и Государственная Академиче-
кая капелла в Ленинграде, а также Му-

зыкальное училище им. Гнееиных в Мо-
кве.

Из числа учреждения • учебных «вве-
дений по изобразительным векусотвам в
•тот список вошли: Всесоюзная Академия
Архитектуры. Академия Художеств, ••«га-
тут Изобразительных Искусств в Москве,
'осударственяый Эрмитаж в Леяивтрвде,
'осударственный Муаей живописи, скульп-

туры я графики в Ленинграде (Русски
Музей), Третьяковская галлерея, Мтмй
нового западного искусства и Музей •*»-
браэвтельны1 искусств в Москве я др.

В непосредственном подчинении Гдмя**
го Управления Кинематографии состоят ря&
киностудий («Мосфильм», «Леяфмьм»,
«Союзкинохроняжа», «Союздетфильм», «Со-
юзмультфильм» в др.) и предприятий по
производству киноаппаратуры, кинопленки,
диапозитивов и т. д.. Ленинградский Ин-
ститут киноннжеверов, Научяо-ясследо-
вательсеяй Иястятут киио в фотографии,

также ряд крупнейших кинотеатров
(«Ударник», «Детский», «Москва», «Пер-
вый», «Колввей», «Метрополь»—в Москве
я «Титан»—в Ленинграде).

Для осуществления издательской дея-
тельности в области искусства в ведение
Комитета состоят: Об'едвненвм издатель-
ство по вопросам театра, кино, изобрази-
тельных искусств и архитектуры («Ис-
кусство») и Музыкальное издательство
(«Музтн»!). (ТАСО.

НОВЫЕ ОТРЯДЫ р л у р ц ш ш
Как мы отвечаем наркому

С большим воадушевдетеи ветрели л
щягзыв нашего мнняцции тяжало! инду-
стрии Серго Орджоникидзе — развернуть
в 1937 году социалистическое соревнова-
ние на лучшее выполнение и перевыполне-
ние проязводстветюй программы.

На соревнование я вызываю своего това-
рища—крнепд'-оаденоноспа Ве.твкждяина,
работающего теперь так же, как и я, ку>-
нетж-установщяком молотов кузнечного
паха. Нави задача—давиться бесперебой-
но! работы налогов.

Огзлеаавы-стадаяовцы будут драться за
увеличение выпуска нггалла. Мы будем бо-
роться за увеличение выпуска доброкаче-
ственных деталей-заготовок для советских
автомобиле!.

Я призываю всех рабочих навмй кузне-
цы, нашего автозавод» ни. Молотова, всех
стахановцев и ударники аатотрееяориой
промымиенвостм практическими делами от-
ветить нашему наркому то*. Орджоникидзе.

3* что борете* стахановцы купшш
1 Говымеожи» ааччаваода п . | ы о т о -

ва? Мы вешили и январь выполнять всю
програмиу первого квартала Во «готовке

дет добиваться в первоМ1*^вартале роста
производительности труда на 20 проц. по
сравнению с четвертым кварталом истек-
шего года. Особое внимание мы обращаем
ва качество деталей для. «М-1».

Вызывая ва соревнование тов. Велин-
иииина, я ставлю еевя и м * )
экономии металла. В свяэн с этим я буду
осуществлять перевод ступицы ва штам-
повку по новей конструкция, чю Две» 1,1
килограмма мономии металла на одну
ступицу.

В 193С году наш завод дал стране вдвое
больше машин, чем в 1985 году. В 1937
году мы имеем вояюяйветь дать стране
вдвое больше машин, чем в 1936 году. Так
мы должны ответить на обращение стале-
варов-стахановцев Донбасса н на призыв
славного командира тяжелой индустрии
Серго Орджоникидзе.

АЛЕКСАНДР БУСЫГИН.
Нузнац-уетинвищим Г ц » наивного

СПУСТЯ ГОД ПОСЛЕ ПРИЁМА В КРЕМЛЕ
назад, 4 январи, р а а о т п м эо-
паетне! пронышлеяиасти, редких
; иеталлоа были па явном в Кре-

члоны
: волием надо-

• лвгнж ивтидлоа были ва орненв
иле. 1 х елтнык тееавяц Стали,
и р ш п и и и а а . №ге б е о щ с вежде»

•ости да вшнейшую борьбу. Отвечая
первую годовщину неторическо! встречи,
стахановцы, ижмнерве - технические ра-
ботники, служение цветной н золотой
1ЦМ1ИИЧ—шипи ообралнсь, чтобы оодыто-
жить результаты арошзого годе • вбеужить
далммкяне оливы в евнин е о&мжяеюю
тов. Орджонжядм во воем дивевтнрач,

преотиггелим зав-

ГЛАИ-

врщин:, вмтлщаж Гявяган-
кельолово тов. Ямсов, вам. начальника
лввалюникя тов. ТаторяйокнА. зш. ш-
алмвжкд Гдлвного лпмюлплпя рщпих ме-

таллов тов. Каспаров, начальник Глмюрст-
метобработки тов. Акпввс и др. Они сооб-
щили, что при значительном росте продук-

ии по сравнению с прошлым годом цвет-
ая металлургия, предприятия алюминие-

вой, редких металлов и някеле-оловянной
ромышленности плана истекшею года не
ыполнвли.

Аудитория тепло встретила тов. Лятват-
паям—двректора Кафомпмвсзмго завода,
три года подряд вьмкшпющего закате по
выплаяке мели.

Яркую речь проитме зам. варкхша тяже-
лой прпплплеаяоетя тов. А. П. Серебров-
схяй.

— Первое место я тяжелой промыплеа-
ности,—сказал он,—по праву принадлежит
черной металлургии. Но и мы, цветшки,
настолько окрепли, что должны взять на
себя «волость вступить в оопвАласлпе-
екое сорекноваяе с металлургами. Для" гго-
го пая яеобходвяю учитьел ч янос диспил-
липцюваянпств, гпгтьел умевяи прояус-
тивлю работать, бороться с мшииювщипой
и окружить работников нежной, сталинской
заботой.

Собранас послало приветствия товаридам
Сталину, Молотову я Орджоникидзе.

В принятом обращении ко веем стаха-
новцам, ударникам, инженерам и техникам,
ко всем работникам цветной и золотой про-
мышленности собрание предлагает активно
включиться по призыву товарища Орджони-
кидзе в социалистическое соревнование
предприятий нашей страны.

Стахановцы авиационного завода им. Менжинского (Москва). В Нервом ряду
(слева направо): А. В. Рыбинимн» — клепальщица, Н. П. Шубин — токарь,
С. С Шибаев — мастер цеха, И. Г. Моисеев — орденоносец-медник. Во втором
ряду: И. Г. Крючмов —орденоносец-слесарь, Е. П. Грачева — револьверщица

и И. А. Свлми — мастер цеха. Фото а

Дорогой таварщ Савп1 . V ; •"'
С большой радостью читал я Ваий пял-

одг вызова у
Ваше обращенм

лучщц оталяыров
н м к доеЯщпаи •

леваров включились во всесоюшое соревно-
вание.

0(ж>еявивашв стлеанро» еявверяулось
так ипгроко, что нам,' дменптпам, отста-
вать нвжас вельзя. Своим отстчеаяяем мы
можец ааторжиить работу я сталеваров и

|аш*цех дал коэффициент
использования домен 0,91, а ваша печь
V 3 и печь N1 2 — 0,88. Но н это,
разумеется, далеко не предел. Нина бржга-
да показала, что можно работать еще луч-
ше. В декабре я достиг коэффициента 0,79.

Дорогой товарищ Серго! Отвечая на Ваш
призыв, я включаюсь во всесоюзное со-
ревнованве доменщиков я вызываю на ео-
ревковапне мастеров дояея Кузнецка. Маг-
нитогорска. Азовстали, Дявародяеряагвси,

Мастер доменкой печя >в 3 «ввода
ми. Кирова Пояыиии Егир Н

М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е

Ответ зттроенящав
ЛЕНИНГРАД, 4 января. (Корр. «Прав-

ам»), На состоявшейся! 3 января общеза-
водской конференция завода «Электросила»
имени С. М. Кирова с огромным под'емом
обсуждалось обращение тов. Ордлмиппше.

Коллектив завода обязался добиться в
1937 году, чтобы машины, выпускаемые
с маркой завода •Электросила» имени С. М.
Киром, ш) своим качествам не уступив:
машинам передовых капнталяотнческнх
фирм Европы.

Конференция заявила о с в о е н решения
превратить «Электросилу» в стахановский
завод, обеспечяв качественное н количе-
ственно* перевыполнение 186-мнллвоввой
программы.

Н Е Ф Т Ь

БАКУ, 5 января. (Напр. «Привал»). Не-
фтяной Баку горячо подхваты боевой клич
наркома о раэвертываянш еоаяалиетнчесво-
го соревнования. С огронвым под'емм
прошли многочисленные янтвиги.

Стахановцы нефти Захар Парфенов, Ми-
хаил Шишкавов, Иван Гааовеако, Гасак
Хая и другие ставят перед собой как ре-
альную задачу—дотнатв, I перегнать по
провзвоптельносп труда лучите вефтя-
ные проиыыа Амешви. Это не пустые за-
верения. Мастер Иван Гапоямко в конце
прошлого года дал мировой рекорд скорост-
ного бурения. Многие иастера-яефтеоерера-
богвжи—Макурип, Новрузов, Аимар Кернх
н другие работают на уровне самых пере-
довых нефтеперегонных установок Амери-
ки и в ряде случаев иг перекрывают.

, Т О Р »

водотоку к шоку
КАЛЛПИП. 5 января. (Каир. «Лряваы»).

11а крупнейшем торфопредпрнятин области
«Васильевский мох» состоялись собрания
рабочих и ипжеперно-тешяческого персо-
нала. Письмо тов. Орджонпим горяч»
приветствовали. Собравшиеся вызвали на
соревнование по лучшей подготовке к се-
зону торфодобычи 1937 года все предприя-
тия Калининского торфотреста. Взяты обя-
зательства досрочно закончить все подго-
товительные работы к торфяному сезону •
с первого же дня полностью выполнять
план добычи торфа.

м. митин

Буржуазный и социалистический демократизм
I

Почти девяносто лет назад, в 1847 го-
ду, Маркс и Энгельс создали первую ре-
волюционную боевую партию рабочего
класса—«Союз коммунистов». В первом
параграфе устава «той организации была
сформулирована программа рабочего клас-
са, его величайшая историческая задача:
«Целью Союза явяяотся: свержение бур-
жуазии, господство пролетариата, уничто-
жение старого, основанного на антагониз-
ме классов, буржуазного общества и осно-
вание нового общества без классов н без
частной собственности»'). Эта же програм-
ма была изложена в «Манифесте комму-
нистической партии» Маркса я Энгельса.

Через 70 лет, в 1917 году, в канун
Великой Октябрьской социалистической
революции, Ленин создал произведение «Го-
сударство и революция», которое явилось
программой успешной борьбы рабочего
класса за установление своей диктатуры
для построения социалистического обще-
ства.

Конституция социалистического государ-
ства, созданная товарищем Сталиным, мо-
жет быть поставлена наравне с «Манифе-
стом коммунистической партии» Маркса и
Энгельс», с «Государством и революцией»
Ленина. Однако она является ие програм-
мой борьбы рабочего класса СССР, а доку-
ментом, в котором отражены завоевания ра-
бочего класса—осуществление первой фа-
зы коммунистического общества — социа-
лизма.

Сталинская Конституция построена на
началах развернутого социалистического
демократизма. Социалистический демокра-
тизм в корне отличен от демократизма бур-
жуазного, ибо общество социалистическое,
общество без вксплоатации, без антагони-
стически! классов, в которой господствует
общественная собственность, в корне от-
лично от буржуазного общества, которое
базируется на частной собственности, на
якеолоатапвя человека человеком.

•) К Марк я Ф. Энгельс—Соч., т. V,
стр. 679.

Марксизм сорвал с вксплоататорского го-
сударства окутывавший его роиаптический
туман, показал действительную роль бур-
жуазного государства. Ленин подчеркивал,
что буржуазная демократия по своей при-
роде лжива и лицемерна. Буржуазная демо-
кратия представляет собой очень удобвое,
даже блестящее, по выражению Ленина,
прикрытие для класса капиталистов сущ-
ности буржуазного государства, его а с -
плоататорского характера. ,

Ленин писал: «Общие фразы о свободе,
равенстве, демократки на деле равносиль-
ны слепому повторению понятий, являю-
щихся слепком с отношений товарного
производства... С точки зрения пролетариа-
та, вопрос становится только так: свобод»
от угнетения киви классом? равенство ка-
кого класс* г каким? демократия на почве
частной собственности или на базе борь-
бы за отмену частной собственности?
и т. д.» '). Только такая постановка вопро-
са является единственно марксистской и
только такая постановка вопроса вскры-
вает самую суть буржуазной демократт.

Коренное принципиальное отличие вся-
кого буржуазного государства от государ-
ства пролетарской диктатуры состоит в
том, что буржуазное государство базирует-
ся на господстве частной собственности на
орудия и средства производства. Частная
собственность—ято святая святых капи-
тализма и буржуазного государства. Идео-
логи и певпы капитализма, его ученые ла-
кеи немало написали книг и трудов, по-
святденпых воспеванию частой собствен-
ности.

Можно было бы привести иного приме-
ров восхваления и воспевания буржуазной
собственности идеологами буржуазного
класса. В действительности же, как его бы-
ло показано гениальными творцами науч-
ного коммунизма Марксом и Энгельсом, а
затем продолжено и развито Лениным и
Сталиным, частная собственность на ору-
дия н средства производства приводит в

' ) В. & Лезем—Овч., т, 14, стр. I » .

классовом обществе к одичанию личности.
Нет таких преступлений, на которые не
шли бы люди в капиталистическом обще-
стве ради частной собственности. Только
при сошалвзме человек становится действи-
тельно полноценной личностью.

Немало также трудов посвящено идео-
логами капиталистического строя воспева-
нию богинь буржуазного общества—сво-
боды, равенства я братства.

Между тем основоположники я классики
марксизма показали, что ати лозунги н
понятия быля прогрессивны, когда буржуа-
зия только выступила на арену историче-
ского действия в борьбе с (феодализмом.
В дальнейшем развитии капиталистическо-
го строя, когда буржуазия стала господ-
ствующим классои, зги лозунги преврати-
лись в лицемерные и обветшалые понятия,
задачей которых является прикрыть дей-
ствительное неравенство, действительное
отсутствие свободы.

. II
В доклад», посвященном проекту Кон-

ституции, на Чрезвычайно» VIII С'езде Со-
ветов Союза ССР товарищ Сталин так ха-
рактеризует существо я природу социали-
стического демократизма: «Особенность
проекта новой Конституции состоят в том,
что он ие ограничивается фиксированием
фориальпых прав граждан, а переносит
центр тяжести на вопрос о гарантиях атих
прав, иа вопрос о средствах осуществлении
атнх прав. Он ие просто провозглашает
равенство прав граждан, по и обеспечи-
вает его законодательным закреплением
факта ликвядапян режииа жеплоатапяя,
Факта освобождения граждан от всякой
вксплоатапии. Он не просто провозглашает
право на труд, но н обеспечивает его за-
конодательным закреплеииеи факта отсут-
ствия кризисов в советской обществе, фак-
та уничтожения безработицы. Он не про-
сто провозглашает деиократические свобо-
ды, но и обеспечивает нх в законодатель-
нон порядке известными материальный! I
е р м с т м п . ПРИЯТНО ротону, что деиовра- •
т я ж ввовита и м ! мветитуцм является'

не «обычным» и «общепризнанный» де-
мократизмом вообще, а демократизмом еа-
циадмктичаскии»').

Суть социалистического демократизиа
состоит в том, что он дает материальное
обеспечение, реальную основу всех демо-
кратических свобод, прав и обязанностей
граждан.

Классики марксизма все время указы-
вали, что понятие—равенство без уничто-
жения классов является пустой фразой,
вздорный лозунгом, который тешат себя
всякие мелкие буржуа, не понимающие
действительной основы общественного раз-
вития.

Социалистический демократизм, разви-
вающийся в условиях уничтожения экс-
пдоатацли мдмака человеком, создает
впервые а истории настоящую я подлии-
ную основу равенства.

Ленин писал: «Пролетариату нужно
уничтожение классов—вот реальнее содер-
жание пролеиргкой демократии, пролетар-
ской свободы (свободы от капиталиста, от
товарообмена), пролетарского равенства (не
равенства кяаоаои—на згу пошлость сби-
ваются Каутские и Вандервпльды и Макдо-
нальды,—а равенство трудящихся, кото-
рые сваргаит капитал и капитализм)» ').

В социалистическом государстве канул в
прошлое антагонизм между обществом и
государством. Прежние типы государства,
выступая от имени всего общества, фак-
тически были орудием в руках ничтож-
ного меньшинства. Отсюда противоречия,
характерные для буржуазной демократии,
противоречия между словами и делами, ме-
жду «возвышенными принципами» н низ-
менной практикой.

Десятки раз терпеливо я настойчиво
раз'яснялн Маркс я Энгельс кое-кому из
деятелей рабочего движения (Бебелю, Виль-
гельму Лнбкнехту), что, сколько бы тысяч
раз пи сочетать слово «народ» со словом
«государство», дело от »того ле продни-
нется нн на шаг. Пока действует пасое
капиталистической жгплоатацяи, государ-
ство стоит и будет стоять па страже инте-
ресов денежного мешка. Оно глубоко анти-
народно по самому своему существу. Лишь
через слои буржуазного государства, через
пролетарскую диктатуру лежит путь к

•) И. В. Сплин—О проект* Кояопгтуцяи
Оовеа ООР. Паринвдат, Ш в г., етр. Я—М.

*) В. Я. Лаиза-Он., т. м, щ. Мв.

искоренению вксплоатацня человека чело-
веком.

В условиях классового общества нет и
не может быть единого народа, народ рас-
колот на классы, которые находятся друг
с другом в непримиримой борьбе.

Большевизм беспощадна бил оппорту-
нистов н всякого рода представителей мел-
кобуржуазной идеологии, которые пыта-
лись подменить понятие классовой борьбы
понятием народа вообще.

Только теперь, когда построено социали-
стическое общество, когда достигнута пер-
вая фаза коииуиизма, понятия «народ»,
«народное единство», «общенародные инте-
ресы» наполнялись действительным содер-
жанием.

Фашизм, самая зверская, кровожадная
разновидность господства всеплоататоров,
пытается спекулировать словечком «на-
род». В официальной программе германских
фашистов, рассчитанной на обман масс,
указывается, что «соплеменником может'
быть только тот, в ком течет немецкая
кровь». - » с • •

В многочисленных комментариях к про-
грамме раз'ясняется, п о даже самый род-
линный немец по кровя, который заряжен
марксизмом, ие может являться соплемен-
ником и гражданином. Исключаются, да-
лее, из понятия — народ, как неполноцен-
ные, все те, кто не принадлежит, по ци-
ничному выражению Гитлера, к «высшим
людям». Таким образом, только чистокров-
ные немецкие империалисты, бароны, по-
мещики, капиталисты да их вооруженные
фашистские банды — вот кто является
«нацией», «народом» в фашистском толко-
вании атого слова.

В установлении советами власти Ленин
и Сталин видели наступление новой *ры
развития демократизма. И действительно,
в пашей жнзвн возникают и рождаются
все новые в новые формы проявления ак-
гивности в творчества масс. Из народа ра-
стут вовые организаторы и таланты.

Разве стахаповскоо движение, так ши-
роко и глубоко распространившееся по
всему Союзу, не является яркой формой и
выражением подлинно пародиого, социали-
стического демократизма? Движение жен
инженеров н техпнков, работников тяжелой
проиышленяоетя, командиров транспорт»,
командного состава Красно! Армян говорит
о няогогранных форма* проявления пад-
ляиого демократизма в наше! еоцнали-
стпеекой родне.

«...Кавституовя нужна дан того, чтобы
закрепить общественные повадка, угодные
н выгодные трудящийся»,—говоры това-
рищ Сталин в докладе на Чрезвычайном
VIII С'езде Советов Омом ССР. Для того,
чтобы »тя порядки закреяить, для того,
чтобы вести нанм общество в высшей фа-
м коммунизма, необходимо всемерно укреп-
лять диктатуру рабочего класса в нашей
стране.

Воспитательная сторона диктатуры ра-
бочего класса приобретает исключительное
значение особенно в настоящее время. Дик-
татура рабочего класса, его гкудавотвен-
аме руководство оаявалистячеевии обще-
ствои не только не противоречит понятию
ошвалиетяческого демократизма, а, наобо-
рот, является его замечательны» выраже-
нием.

Государство при социализм необходимо
потому, что требуется отроги! » « т н
контроль над мерой труда и потребления,
потому, что еще не изжиты полностью пе-
режитки капитализма в сознании людей.
Дохода» » тЛкДваМ11лтгиниго истори-
ческого периода вести борьбу с наруши-
телнни ойщаитиеяъой собственности, с про-
гулъщимни « мдырямн за социалистиче-
скую дисциплину труда, с остатками враж-
дебных, контрреволюционных, фашистских,
террористических и вредительских момен-
тов, пе говоря уже о защите социализма
от внешних империалистических врагов.

Государство при социализме необходимо
для того, чтобы обеспечить поголовное во-
влечение всех трудящихся в управление
общественными делами. Государство при
социализме необходимо для того, чтобы ли-
квидировать отставание деревни от города,
провести до конца уничтожение противопо-
ложности между умственным трудом и фи-
зическим, подготовить все условия для
проведения в жизнь принципа «от каждо-
го по его способностям, каждому по его
потребностям».

Нужна лелая историческая полоса, пока
люди привыкнут управлять своими об-
щественными делами, пока у всех тру-
жеников социшетического общества пол-
ностью будет вееппвм добросовестное от-
ношение к общественному богатству, труду.

Трудящиеся наше! страны, вдохновляе-
мые н руководимые коммунистической пар-
тией, создали могущественнейшее государ-
ство, обладающее нензнермнымн силами,
являющееся вместе с теп образцом социа-
листического демократизм.
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Образцово проведем всесоюзную перепись населения 1937 года
Накануне

М М М •вямтни! уяимлеиия мрвяио-
яааияяпияиивм учпа и беездяиап • ними
• мйгатим и имомааиоЯ мрмиск нас*-
тонн.

Ним ириаоалтм ати бееяям,

ПОДГОТОВКА
ЗАКОНЧЕНА

— Б января, • вечеру, * .Ленинграде •
Ленинградской облаем закончилось пред-
варительное заполнение переписных ли-
стов,— сообщал начальна* Дмнвградского
управления ток. Серов.—Линь в отдель-
ных райовах осталось по 2 — 3 «пеулови-
ш х » человека,, «вторых счетчики, несмот-
ря ва вм уавлвя, ввкав не могут найти.
Вообик ечетчикаа праходнлось проявлять
иногда чудеса изворотливости, чтобы вы-
полнять порученное дело. Достаточно ска-
зать что мм находили нужных нв людей
дам... в вытрезвителях.

Населевше встречает счетчвков исклю-
чительво приветливо. Ответы ва вопросы
дастся охотно • подробно. На вопрос о
грааятвоств почтя все отвечают «да». В
«мая Ленинграде, да • во «ноги районах
облаете весьма значительная часть опра-
шиваемых «казалась людьми с мкончен-
я ш ередми образованней. Все счетчнкн
указывают ва значительны! рост влалафв-
тровмных кадров.

Кое-где нашвм работввван пришлось
встреться с фактами контрреволюционной
агитация против перепвев. В частности
очетчны отмечают активность попов в
служителей других культе* в распростра-
в е в п раадвчных слухов.

В ЛЕСАХ И НА БЕРЕГУ
БЕЛОГО МОРЯ

— Сейчас вее работники нашего аппа-
рата «сидят» ва телефонах, связываются
е районами,—ааяшил начальник управле-
ния Северной облепи тов. Леонтьев.

По примеру ленинградцев, мы отпечата-
ли в массовом тираже и вывееяли букваль-
но в каждом доне Архангельска плакаты
о задачах переписи, технике ответов аа во-
просы, указали, какой счетчик и когда бу-
дет переписывать. Это сильно помогло де-
лу. Счетчвков всюду встречали хорошо. За
все/врем был лишь один случай, когда
со счетчиком ве пожелала разговаривать.
Так поступили две евангелистки в Онеге.
В Вологде было совершено хулиганское на-
падение ва счетчика. По атому делу ведет-
ся «речное расследование.

Успешно проходит заполнение перепис-
ных ластов и в труднодоступных районах:
в лесах н на берегах Белого моря. Счет-
чика авергячно работают ва всех участках
лесоыготомк, а также в отдаленных ры-
бацких поселках. Вчера переписные ласты
заполнили аорякв в »проновпы, находя-
щиеся на борту ледоколов «Ленин» I «Ма-
лыгин», прибывших в Архангельск с места
аварии...«СиОнрякова».

НАСЕЛЕНИЕ НОВЫХ Г О Р О Д О В

— Подготовительная работа закончена
всюду, — информирует нас начальник
Свердловского управления тов. Бобров. —
Кое-где предварительное заполнение пере-
писных листов окончилось в первый же
день — 1 января. Большинство районов
вчера и сегодня проверял правильность
ааоолнения листов.

О большим шд'еиои работали счетчжкн
в новых промышленных центрах Урала,

' гигантски выросших или вообще появив-
шихся на свет лишь в последнее десатя-

' летне. В результате переписи мы, очевид-
но, сможем блеснуть сотвями тысяч но-
вого городского населения Краововвшерска,
Первоуральска, Кабаковска, Молотово,
Краенокамсм я других поселений, создал-
ных н выросших в годы первой и второй

РЕШАЮЩИЙ ДЕНЬ
Сегодня миллионная арная счетчиков,

поел* успешного •яредварительвого заполне-
ны переляваш листов, доллша провести
самую перепись. Сегодня — решающий
день. Необходим», чтобы весь громадный
коллектив работников переписи работал с
иеклю'итуьной четкостью.

Судя по сообщениям из всех облаете!,
предварительно* за пол вент переписных
ластов всюду прошло неплоха. Тщательная
проверка работников переписи, проведен-
ная партийным и советскими органами,
обеспечила хороший состав кадров. Обра-
щение ЦК ВКП(б) а Совнаркома СССР ко
всем партийным и советски и организациям,
ко всем большевика* партийны» и беспар-
тийным, атакам шаром раавериутая маосо-
во-раз'яеннтельаал работа подняли пере-
пись на огромную политическую высоту.

Мы уже частично испробовали свои си-
лы на переписи в труднодоступных райо-
вах. Проба прошла успешно. Надо пом-
нить, что работа в труднодоступных райо-
нах, если м не очень сложна оргаяизапн-
оаао, то исключительно тяжела физически.
И наши счетчики проявляют себя подчас
подлинным героями.

Перелнсь ваееления в поездах в ва вок-
залах уже закончена.

Все края м области отмечают прекрас-
ное высокосоэиательное государственное от-
ношение населения к переписи. Счетчиков
радушно встречают, охотно сообщают все
необходимые сведении.

Но вее вто не должно заслонять и имею-
щихся дефектов. Наоборот, надо выявить
их, чтобы еегодня полностью устранить.

Имеются случаи, когда счетчики пропу-
скают отдельных граждан. Бывает, что
счетчик записывает только тех. кто ока-
зался налицо в момент еге прихода. Он
не осведомляется, живет ли здесь еше кто-
нибудь. Клкви аало таких фактов — овв
недопустимы.

Пропуски прв предварительном заполне-
нии ластов счетчик обязан восполнить се-
годня — в последний и единственный день,
когда «то еще иожно сделать. Дальше нач-
нется контрольный обход, я каждый про-
пуск, обнаруженный контролером, будет
свидетельствовать о тон, что счетчик не
справился с порученным емт делом.

Поэтому ечетчак обязал еегопя букваль-

но в • м л А кварта^» ве опаяичнватьгл
тоддо.аыавиеаяем та», иве ла заоавав-
ные' ям: находи кись фесь в ночь с 5 аа
6 яаваря. а обямтежво предлагать допол-
пятевщц вмросы: не ночевал лв здесь
еще няа-аб**>, а* пропущен ли кто-ви-
бу»?

На учаскве та*.ыщшого емгавы мо-
жет « м и к а ГМвМНе. Р» инвест»,
пеаеаае» щизжитея м ш з авлых пеме-
пиаамп. Оввяя» е*я*гчив|«вЬам вывюят,
ве завит ля'ая-яявудь ДОШМ Цр***е-
пям. Свгаам МО» *т*гШЩШшщи.,
шт ж в пваии город кФШйДОаЬш я
не начаицш л* «яг * »тот ̂ вп »ЛРелие-
кия. Камы! ствтчве ДолжЬ вяЩмь, что
форвялъаый м а м вшит лминдяц. все
дел». Арвмм япамв. Ш я г Ъжгтпем.
что • т и вл» ввив л**» "кажутся вепро-
писавши лпаи, щавымвв Ла аеввольял
шея. шля счета» н ИГлварч, «лв пере-
иясыметгя абсолютно »пе население, вне
всякой зляжзгяоети от прописка, то кое-
кто иожет оказаться пропущенный.

Лруго! прнмер: население в ряде мест
не совсем ясно представляет разницу меж-
ду предварительным заполнением перепис-
ных листов в период между 1—5 инваря
и днем переписи 6 января. Сегодня боль-
шое количество людей может оказаться в
поездах, на сташшях а к другщ городах,
где их ааотавет очалвк/ Мвогва, воэволс-
но. заявят, что они уже переписаны, осно-
вываясь на той, что в период иежду 1 —
5 января их записали в другом вегге. Ве-
ли счетчик подойдет формально, не выя-
вит, где переписан данпый гражданин, п
не установит, что речь идет только о пред-
варительной записи, кое-кто окажется
пропущенным.

Па замечательное обращение ЦК ВКП(б)
п ГНК (ТОР о переписи населения мил-
лионная ариня работников переписи долж-
на ответить безукоризненным проведением
этой работы, имеющей «громадное полити-
ческое и хозяйственное значение».

Пусть 6 января будет днем новой куль-
турной победы нашей социалистической
родины!

И. КРАВАЛЬ.
Немалыми Цямтралыяго упраи-

Гвепяяма СССР.

НЕГРАМОТНЫХ-

ЕДИНИЦЫ; '
КАЛШЯН. 5 января. (Ицнв, шШЬ')-

Дапиые предаарательва! мМЯбШЩЯн-
но показывает, какве клвКсальвы» тмям-
аены проязояиа в стране вв р м в в п ш>-
следвев перепаев \Щ г. Сяагпявв ян от
м п я* получают отдоаярШж*- * г * т на
13-Й вопрос ( и « п в а б А Ц СССР нет
бе*>аП«тпа.

ВригаетгЛ к глаза пГ»ЯЩ|Ц| в#ст ауль-
туры. Вегрмотвы* у м валвпшматгя
едпапавн. В дом М 1* В» СпИпШигл.
ил 114 человек только 8 иаг<>мйпН^го
женонвы в возрасте от «5 м 80 лвтГ

В атом же доме оказалось голы* 16 ле
ртющвх. Десять из них — л а ю I
ете я » до 70 мт. 1 м №
неграиотвн».

На Севетской ул^в>обн|1ж1тп рвяопт
но-гтроителыюй конторы, живут 27 камен-
щиков, штукатуров и рабочих других про-
фессв!. Многие недавно щшшлп из дерев-
ни. И все же неграмотной оказалась толь-
ко одна — уборцяца атого общехитва.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
ДЕРЕВНИ

КУЛАРОВО
КАЗАНЬ, 5 января. (Корр. «Правды»).

Ответы ва вопросы переписного листа
показывают огромный количественный и
культурный рост населения. Куларовский
сельсовет, Апастовского района, подсчитал:,
как выросло население за 10 лет, со вре-
мени переписи 1926 года. Прирост насе-
ления составляет здесь ЗБ проц. Деревня
К\.11фово дала за эти годы 13 учителей,
4 агрономов, 3 техников. 4 шоферов. 8 че-
лпвек получили высшее образование. 11
учатся в техникумах, 70—в средней
школе.

Колхозница сельскохозяйственной артели
«гТ.1ЫЛ-армеец» ПЬфигуллина говорит: «Во
Щ№4» переписи 1926 года наша семья
была почтя неграмотной. За 10 лет четы-
!»• члепа валки семьи окончили техни-
кумы. Все они теперь работают».

Всесоюзная перепись населенна. Счетчик тоа. Е. И. Тряамдофялоаа (слета) заполняет пюелисные листы в квартире
инженера-строителя В. Г. Садопникова (Москва). Сидят (слева направо) жильцы доиа: В. Г. Салтнимов, М. И. Ка-
заном — токарь механического заводя ткни Дзержннсчого, Д. И. Саловиикова — жеиа инженера с сыном Олегом
•.«Утяи».Итттш — т и д у ш и т наиииоаисиыи бюао Мооимиаого областного суда. -.••«• нь.иуамнм.

Виктор Финк

ДВЕ ПЕРЕПИСИ
В 1Я97 году деревня встретила все-

пародную перепись с недоумением и тре-
вогой. Известие о том, что будут «народ
считать», казалось непонятным, вызывало

. недоверие. Предвидели новую войну с тур-
ками; опасалась, что подготовляется вос-
етаноыенве крепостного нрава; ожидали
распродажа русского народа в неволю.

На Украине, особенно на территории
иынеигаей Молдавской АССР н в бывшей
Подольской губернии, было немало расколь-
ничьих колоний. Иаистае о переписи
особенно ах всполошкло.'Онм поняли его по-
своему; народился аатахрист.

За распространение такик слухов са-
жали в тюрьму. Но это никого не пугало.

Стали также говорить, что цосле пере-
писи все покоанаки воскреснут для веч-
ной жазнм. Многим п а перспектива по-
казалась еоблаааятельвов, н овн кончали
самоубвйством.

В бывшем Тирасиольском тезде появи-
лась раскольничья пророчица Виталия. Мне
•ввеывала ее как женщину огромного
роста, со жгучиии глазами, с негромким,
во побеждающим голосом. Она призывала
к смерти.

Ее а двадцать пять ее последователей
закопал жавьем двадцать шестой ее после-
дователь— Федор Ковалев, в ту пору
крестьянин лет 30.

Это было в селе Терновке, в 3 верстах
от города Тирасполя.

Вот как «то произошло: двадцать семь
мужчин, женщин, родителей с детьми
вышла ночью в плавни. С пением псал-
мов вырыла ояц яму на двлдпать шесть
вест. Потов бросили жребий — кому
•ставаться в жавых, чтобы завалить яму.
Жребий пал на Федора Ковалева. Он был
безутешен, — оа боялся остаться один:
перепась делала была начаться через
3 — 4 дал. Но Виталия приказала, и он
не свел ослушаться.

В прошлой году я был в Териовке. Я
вомааоашкя с оявм старияом-раоколь-
ввком. 0в рассказал вве подробности
•той жуткой истории.

— Стоит зто, значит, Федор и завали-
вает яму. А Парамон, шуряк его, вз ямы

аричит: «Чего ты все на йога сыпишь'
Чнжало ногам-то! Ты на голову кидай!»
Ну, он ему тогда на голову стал кидать.

Я думаю, атот старик тоже полежал
в яие, но дал ходу в последнюю мнауту:
уж очень он все неподдельно просто рас-
сказывал, — как человек, который дей-
ствительно своими глазами видел.

Чтобы утешить Федора, вознаградить за
труд и Укрепил, и предстоящей встрече
с работниками учета, в липе которых мог
забрести на село сам антихрист, Ввталвя
приказала ему провести три дня в молит-
ве и посте.

Так оп я сделал. На четвертый день
оп рискнул поесть соленых огурцов и вы-
пить водки.

Потом Ковалева судили. Так как пре-
ступление было совершено на религиоз-
ной почве, то Ковалева приговорили к
перковномт покаянию и сослали не на
каторгу, а я монастырь, в Суздаль.

В монастыре, благодаря усердию право-
славных пастырей. Ковалем очень скоро
отрекся от раскольничьего двушерстного
крестного знамени и признал православ-
ный трехперстный, я его выпустили. Он
вернулся в Терновку н дожил до наших
дней.

Дет через двепадцать после переписи и
Ковалевского дела Терновка, как, впрочем,
все Приднестровье и Вессарабня, видели
новый, еще более широкий взрыв мрако-
бесия: монах-молдаванин Иннокентий стал
предвещать молдаванам близкую гибель
мира. Он указывал попутно, что гото-
виться к «тому событию надо путем
щедрых даяний в пользу монастыря. Мол-
даване продавали е себя все до нитки—
и земельные наделы, н скот, и домашний
скарб — я целыми деревнями ухолили в
Балту. в монастырь, чтобы быть поближе
к своему еяятму в час катастрофы. Иму-
щество скупала у крестьян кулаки. Пла-
тила они гроши.— рубль за лошадь,— да
и ати гроша потом отбирали обратно, так
как они же заправляли монастырем и
были компаньонами Иннокентия. Среди
крестьян происходили массовые умопоме-
шательства в бесчисленные самоубийства.

В зпоху жестокого Ковалевского дела я
был, правда, маленьком мальчиком, но дело
это ломик!, я соприкасался г яям в живой
жизни. Еще лучше помню нннокентыч)-
щияу.

А в прошлом году в Терновке, да и
вообще в Молдавии, я уже не слышал
голоса памяти, она уже ничего не гово-
ры» мнк Я чувствовал себя как па ме-
стах событий, настолько отдаленны!, что
живут они только в преданиях, которым
можно в ве верить.

Можно, конечно, сказать, что 40 лет
все-таки немалый срок. Но время изме-
ряется не только годами, а тем, насколько
широко оно раздвигает вещи и понятия.
Н вот в атом смысле очень бывает поучи-
тельно поездить по берегу Днестра. Он
делает изгибы, зигзаги, восьмеркп. он
образует мешки и заливы. Но как Ш ни
извивалась река, л правый ее берег не
отходит от вас дальше, чем на 200—250
метров. На правом же ТЗерегу лежит кусок
горестной старой России. Время не тро-
нуло его.

Лоскутки крестьянских полей лепятся
по буграх и оврагам, как 40 лет
назад. Вот плывет по полям' крестный
ход. Худощавый попнк выступает впереди,
за ним широкоплечий дьякон размахивает
кадилом, дородные дядя в сапогах несут
иконы, повязанные полотенцами. Голубые
хоругви развеваются на-ходу. За причтом
плывет толпа крестьян. Неясными голо-
сами поют они псалмы, плачут, причи-
тают, падают нип и простираются на
гемле. Земля потрескалась от зноя, голм
выглядывает из трещин,— надо вммолип
у бога дождь.

Вот из еврейского местечка доносятся
вопли, крики, визг, улюлюканье и хохот.
Это приехали студенты из Кишинева.
Сегодня воскресенье. Оли приехали бить
евреев. Вечером они уедут: завтра с утра
у ВИ1 лекции в университете...

Вот опять дальше — плач в деревне.
Это снаряжают новобранца в казарму, или
возроптавшего провожают в тюрьму, или
сборщик налогов приехал и выбрасывает
людей из доиов па двор, а дома запеча-
тывает, потому что люди не имеют чем
заплатить государственные налоги. Теперь
они будут жить па дворе.

Нет, 40 лет. видимо, срок не такой уже
большой: на правом берегу Днестра ни-
чего за >то время не переменилось.

Излишне, конечно, говорить, что сейчас

Терновка неузнаваема. В советском селе
Терновке электричество, радио, клуб, две
средних школы, две начальных, библиоте-
ка, физкультурные кружки. Даже ста-
рухи, я те ликвидировали неграмотность.

Да не одна Терновка,— вся маленькая
Молдавская республика стала1 муравейни-
ком напряженного и высококультурного
труда. Фабрики, заводы, фермы, винпград-
ники, виноделие, соихозы. колхозные
сыроварни, плантации табаку и техниче-
ских культур, мелиорация, оросительные
системы, электростанции — покрыли
землю, которую еше так недавно темный
н невежегтпенный крестьянин ковырял
тупой еохий. Километрах в четырех от
ной самой Терновая — в селе Сумел
строится оросительная система, которая
иадготовляет массив в 38 тыс. га сплош-
ного фруктового сада.

Земля как будто родилась наново цосле
раволюиаи. Она во всяком случае лить
т«н«уь стала жить пил ной жизнью.

В Молдавии до революции грамотных
молдаван было три процента, да и те были
грамотны еле-еле по-русски, а по-иолдао-
с-кя грамотных не было вовсе. Сейчас здесь
есть национальные высшие учебные заве
денмя, национальный театр и националь-
ная литература.

Однако кто. подобно мне, првезжает
сюда, как на давно шжииутую родину я
сравнивает ее цветение с памятью о ие
горестном П|н1шлом, тот раскрывает н еще
кое-что. Оно бросается в глаза не ера
но вменив оно таит в себ* чудесный секрет
этого распвета и роста. Это — люди,
бесконечное количество лидей, чья лич-
ная судьба ТЛЕ тесно связана с жизнью и
развитием республики, что биографин де-
лаются почти неотделимыми от истории.

Если через жила человека прошла
яростная и кровавая борьба за освобожде
няе н ои вышел из этой борьбы победи-
телем; если он живет и сейчас на «той
самой земле, которую он в борьбе поли-
вал своею кровью; если па этой земле он
построил себе ХОРОШУЮ И радостную
жизнь, — он не может не любить свою
землю, свою республику, свою страну
жадной любовью, в которую заложены
творческие я боевые силы и которая
называется советским патриотизмом.

9тя новые человеческие качества ве
попадают в таблицы хозяйственного уче
та. Но именно они выстраиваются наши
статистически таблиц и сообщают цифрам
свой сверкающий н могучий блеск.

Совсем иная картина...
I

Тринадцать лет назад (в 1923 году)
происходила перепись городского веселе-
ния. Я участвовал в той переписи счет-
чиком («для ознакомления с жизнью»). II
вот теперь краВке любопытно сравнить ту,
прошлую, перепись с этой, происходящей
в пали длн.

Разница весьма ощутительная.
Правда, в 1923 году население, и ос-

новном, тоже благожелательно относилось
к переписи. Однако «то отяошепие было
ие всюду ройным. Кое-где я даже не был
впущен в кнартяру. Почти всюду счетчи-
ков принимали н передней или на кухне.
Во всяком случае, любеаноста и радушия
я в то время почти не видел.

Один из безработных мне торжественно
сказал:

— Гарун аль Рашяд, не доверяя своим
министрам, ходил по домам, чтобы увидеть,
как живется людям. И если, товарищ счет-
чик, вас государство послал» с тем, чтобы
вы узналя нашу яогэнь.—то милости про-
шу зайтя ко мне, и я вам дам все сведения

Я скааал зтому человеку, что Гарун аль
Рашяд был слабый и жалкий правитель
я ничем он, кроме искусстиа, ие интере-
совался, но народная сказка придала это-
му человеку наиболее желаемые черты пра-
вителя, который интересуется жизяью сво-
его парода н стремится помочь ему.—Что
же касается переписи,—сказал я ему,—
то, не делая сказочного сравнения, могу
вас уверить, что цель перепасн — улуч-
шить лшзнь.

II

Я не помню сейчас подробностей той
прошлой переписи. Ни общее впечатление
у иеня осталось плохое.

В каждой квартире были безработице.
Один «кормилец», кав щшнило. содержал
пять или шесть человек Квартиры были
Ю чрезвычайности грязны и аапуштш.
КОПОТЬ, грязь, черные потолки, рваные
обои, ужасный запах — вот что я видел
почти в каждом доме.

Тем более сейчас приятно слышать от
счетчиков, что в эту перепись картина
совершенно япая. Комнаты, несмотря на
тесноту, "о большей части опрятные и чи-
стые. Всюду занавески и приличная мебель.
Любезность же н радушие — выше всяких
пжаданнй. Почти все счетчики в одни голос
заявляют об искличителыю внимательном
отиошет1и со СТОРОНЫ граждан. В некото-
рых квартирах счепиков уговаривают за-
кусать, предлагают им фрукты н конфеты,
просит взглянуть нп елку н одобрить
украшения.

И это удивительное радушие идет отнюдь
не от наивности, — в этом радушии по-на-
стоящему новая аагзнь. новые традятш,
совершенно не те, что мы знали « прошлой,
сухой, замкнутой барской жизяи.

Новая жизнь вступила в своя права.
Новые отношения и новые традиции скла-
дываются на яаших глазах.

га
Чрезвычайно иного хлопот доставил

счетчикам вопрос: верующи! аля неверую-
щий.

Неожиданно этот пункт оказался наибо-
лее трудным и «капризным» как для счет-
чика, так и для населения.

Некоторые счетчики спутали «тот пункт
с вероисповеданием. Многие из опрашивае-
мых отказались отвечать на ятяг вопрос.
Одна из женщин спросила счетчика:

— Правда ли, что в паспортах будут
ставиться штампы, если человек верую-
щий?

Счетчику понадобилось того труда, что-
бы уверить ее в том, что ввкавагх атметок
в паспортах ве делается.

В одной из квартир мать троих детей
потребовала от счетчика, чтобы в бланке
вес дети были записаны верующими. Одни
(служащий) на вопрос о религии ответил,
что оп «сочувствующий» я что, еелн есть
сочувствующие в партия, то, ген более,
МОГУТ быть сочувствующие я в религии.
«Сочувствующего» замели в разряд ве-
рующих.

Один инженер на этот же злополучный
вопрос ответил, что он «агностик».

Реалистически настроенный счетчик пе-
респросил инженера: куда же, все-таки,
его отнести, к верующим или нет. Инженер
сказал, что теоретически его философия до-
пускает существование божества, но дока-
злть он '«того не может, а так как его
философия основана лишь на опыте и на
доказательствах, то он и ве может сказать
что-либо определенное о споем отношении
к вере. При чей счетчику он на под каким
видом пе 1.0ЭВЫЯЛ пиелть о нем ни «ве-
рующий», пи «неверующий». Оп сказал,
что в бланке следовало г>ы завести новую
специальную графу о философских воззре-
ниях.

Счетчик отправился на свой пункт, в
таи. обеудвв дело, начислили в а т т агно-
стика в верующие И пусть он, малый че-
ловек, сам теперь разбирается, что с иян.

IV

В доме >б 27 по Баскову переулку счет-
чик обнаружил редкий случай долголетия.
Одной из квартиранток, Ольге Чи<апе, ока-
залось И в лет. Она всю жизнь прожала
в деревне и вреиеино приехала к своем
родным.

V

Поражает огромное количество учащих-
ся. Волыяаяетво < рабочих чему-ивбудь
учатся — многие посещают вечерние вур-
сы или проходят учебу ааочво. Некоторые
готовятся к поступлению в вузы. •'

Безработных нет.
Следует отметить отрицательное я в к а м

почти для всех домов — лестницы а кори-
доры в запущенной состоянии. Гряаво,
темно, номера квартир в полной беспоряд-
ке, рядом с квартирой М 7 можно увидеть
№ 48. и т. д.

Особенно неприятно видеть запущенные
коридоры в коммунальных квартирах. Ком-
наты отделаны н приведены в порядок,
рядои же, как говорятся, — «черт негу
сломит».

Многие из жильцов были недовольны,
что в бланке мало вопросов — хотелось бы
поговорить еце в чем-нибудь. Миые и
опрашиваемых просили счетчвков добавоч-
но указать я манке количество ветров
жвлплощадя на человека для того, чтобы
энергичнее развернулось жилстроительство.
Иные сетовали, что в бланках нет вопро-
сов о рекордах, о наградах и достижениях.
Некоторым хотелось бы, чтобы в бланке
была графа: «Какие имеете награды?»

Несмотря яа кажущуюся л е т е т ь рабо-
ты, счетчикам вое аи было нелегко —
нужна известная гибкость, ум и такт.
И в этом смысле наши счетчики в основ-
ном удовлетворяли требованию.

Итак, за исключением незначительны! в
забавных эпизодов в за вычетов неняо-
гочнелениых случаев хулиганства со сто-
роны пьяных я темных людей, перягкь
« Детгнгр&де в основном идет на значи-
тельной высоте. И *то показательно в смы-
сле роста культурности н еоввательвастя
населения.

Перепись поможет еще лучше устроить
нашу жиавь.

МИХ. З О Щ Е Н К О .
Ленинград.

Дальневосточный экспресг
(От специальных корресаоилентоа *Правиы»)

В 2 часа 30 минут дня дальневосточ-
ный экспресс покидает Москву. Далеа путь
«того пае&да. >шн)»сс перосякает- нею
•?яшну. Черев дсвятв суток Ш дояйатая
до Тихого океана, подойдет к квиечно!
станции великой магистрали — городу
Владивостоку.

Но для многих обитателей поезда вто
еии не конец пути. Из 180 пассажиров
десятки сойдут по дороге, полетят самоле-
тами на Крайний Север, поплывут по Ти-
хому океану, иоедут автомобилями по си-
бирским трактам в новые города п посел-
ки, вовнякшие на востоке страны.

Через несколько часов в ваговах экс-
пресса появится счетчики с переписными
листами. Они узнают о жиани замечатель-
ных людей, строителей прекрасного края.

Кто сегодня едет на Дальний Восток?
Ваши корреспонденты проходят по ваго-

нам, знакомятся с населением «км'Ш. Кдут
|еологн, летчики, учащиеся, врачи, погра-
ничники, ХУДОЖНИКИ, моряки, музыканты,
инженеры. Они рассказывают нам о мно-
гом, что не найдет отражения в лакониче-
ских ответах на вопросы переписного
листа.

1етчик-иаб.1юдатель тов. Кашихин в
1926 году наг крестьянское стадо и Твер-
ской губернии. Сейчас он работает и Со-
ветском Приморье. Кго сосед гк> купе, лет-
чнк-чмблкчате.ть тов. Поликарпов, но нречя
последней переписи населения воспитывал-
ся в детской доме Как быстро растут лю-
ди в нашей стране!

Бывший котельщик одесского завода тон.
Тшцеико едет в Хабаровск на большую хо-
зяйственную работу. Участник легендар-
ных 1ЮХОДОП краснознаменного ледокола
«Красин» машинист 1-го класса тов. Гон-
чар еще в 11)26 году был батраком. Оп
возвращается во Владивосток из отпуска.
Тверская текстильщица тов. Лузина, ныне
боевая подруга командира дальневосточной
части, едет в гор. Ворошилов. Она была
в Кремле на совещании жеи командиров
Красной Армии. Она видела мнариша
Сталина и спешит домой поделиться своей
огромной радостью.

Многообразны пути людей, окгужаюигих
нас. Капитан дальнего плавания топ. Кл-
раяяов, совершивший арктический рейс,
возвращается во Владиносток для обмена
партийных документов Перепись застанет
его в «кепресге. Капитан Караянон вспо-
минает, что во вреия переписи 1926 года

он находился на борту советском судна у
«ерегоа петрова Павлов.

— 0 киву в 1риа/т«в.е,—говорит тов.
Коаьмвн, нрмоедлтвл. ц«втмн1ьног« коми-
те1 и'профсоюза работников (мерного мор-
скою пути,—мне предстоит дальняя доро-
га. Вместе с летчиком Талышевыи мы по-
летим над л'еной в Якутск, и Булун и бух-
ту Тякси. Наш самолет доставит полярни-
кам комплекты «Правды» аа последние
месяцы, много книг, детских игрушек.
Весь этот груз я везу из Москвы.

Инженер-гидротехник якут С. Иванов
едет в Якутск, яа родину, где его оаивда-
ег интересная работа. Возвращается в
Нерчинск женщина-врач, окончившая кур-
сы усовершенствования в Москве. На по- .
граничную заставу после отдыха в Крыму
едет молодой командир. В Оху ва Сахалине
возвращается тов. Шутов, работам пвта-
ини. Экспресс везет также несколько ино-
странцев — дипломатов Япония В Катая.
О т также пройлут перепась.

Многие молодые врачи, инженеры, пе-
дагоги впервые едут на Дальний Во-
сток,—край, где они будут жать в рабо-
тать. Они с увлечением слушают рассказы
своих соседей—старых дальневосточников.
Начальник политотдела Балтийского мор-
ского пароходства тов. Абель уже в соро-
ковой рал пересекает страну с запада на
восток. Великая советская магистраль ста-
ла ему близкой н знакомой. Он говорят о
том. как изменился состав пассажиров.
Еще несколько лет назад на Дальний Во-
лок ехали без семей, чтобы через не-
сколько «егяпев вернуться домой. Теперь
в вагонах много детей, и. кроия геологе»,
моряков, химике*, появились учительницы,
стенографистки, воспитательницы из яс-
лей, домашние хозяйки.

Старший лейтенант тов. Орлов воввра-
тается в Биробиджан из отпуска с женой
и двумя дочками. Вдет домой в Приморье
научный работник рыбных щюмыслов тов.
Власов с женой и 11-летний сыном.

Темнеет Родители укладывают ребят.
Ояя будут спать, когда в вагоны войдут
счетчики, чтобы переписать наоедеяие
дальневосточного экспресса.

Экспресс подходят к станции Всполье.
В темноте далеко горят огни города Ярос-
лавля.

Я. ХВАТ. А. ШАЛЯ.
Эксгггвео Нагорело*—Владжюетов.

> января, 20 часов.
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Троцкистские последыши
(ОТ киргизскою «горресмммята «Правды»)

На-дил состоим плеяуи Киргизского
ебкома, созванны! для обсуждения поста-
новления ЦК ВКП(б) «б обмене м р п й т л
документов I киргизской партийно! орга-
низации.

ЦК отложил утверждение итогов обиена
в Киргизии в с м и с тем, что уже после
окончания обмена докуиентов вскрылись
грубые полнтячесаие ошибка обкома,
своевременно м разоблачившего многих
контрреволюционен! троцкистов, зияовьев-
цев и и пособников.

Деятельность бюро обкома подверглась
на пленум* резко! критике м трусливое,
примиренческое отвошевие к врагам иа-
роха. Гоаюмов, Лрхаи, Зянкнн, занимав-
шие ответственные посты в киргизской
организации, исключены из партям только
в последнее время.

Участят пленума вскрыл» коряв
ошибок Киргизского обкома. Семействен-
ность, отсутствие самокритики внутри
бюро обкома, оторванность его от маге
привела обком к политической слепоте.
Секретари обкома тт. Белоцкяй и Джиен-
б«ев проглядели контрреволюционную фи-
мовомвю троцкистов Стамблера и Гозю-
мова, ю>яйннчавши1 в обкоме, как у себя
дома.

Вш« в январе 1936 года узкому круп
работников обкояа, в том числе и его
секретарим, было взвестно, что Стамблер—
троцкист, хулик, сознательно раавалява-
ющвй совхозы. От сигналов отмахнулись,
на лшобщика начались говения, свяли
с работы другого человека, разоблачившего
Стамблера, об явив ему строгий выговор
аа сиоку. После разоблачения врага
у руководителей обкома на прошлом пле-
нуме не нашлось достаточно мужества
призвать свою вину в «том позорном деле.

Даиа политическая характеристика делу
бывшего секретаря Беловодского райкоиа
Гоаюиова, скрывшего от партии свою при-
надлежность к контрреволюционной троц-
кистской оппоэипяи в 1927 году, прово-
дившего в беломдекой организации троц-
кистскую ливню. Секретарь обкома
тов. Белоцкнй, знавший лично Гозюиова
в течение ряда лет, проявил недопусти-
мую для большевика доверчивость и еде-
поту, хотя были гвгналн о явном вреди-
тельстве Гозюиова. Шестнадцать месяцев
тяиули дело омерзительного последыша
троцкизма, изучив, запрашивали, дове-
рили ему проверку и обмен партийных
документов, ПОТОМУ ЧТО у большинства

членов бюро обкома нехватило настойчи-
вости разбить доверчивость и палаят-
скую слепоту первого секретаря обкома.

В большой степени затрудняло разобла-
чение холуйское поведение сСоветсмй
Киргизии», не раз поднииавшей на щит
врага партии Гозюмова. Его превоаяоенла
не только газета. В вышедшей иа-днлх
брошюрке «Киргизская республика», на
странное 48-й, о Гозюмове пишут, и в
о воспитателе колхозных масс. Автор
книжки — секретарь Киргизского обкома
тов. Белецкий.

Пленум вменил в вниу бюро н секре-
тари обкома тт. Белопдоиу я Джиенбаеиу
засорение аппарата обкома непроверен-
ным и сомнительный* работишками,
часть которых изобличена в покровитель-
стве троцкистам н связях с ними (Гостнев,
Касимов, Ярскнй, Щебланов, Васильев,
Парамонов). Бывали заведующий сель-
скохозяйственным отделом обкома Ельцов
оказался замаскировавшийся троцкистом.
Сейчас они изгнаны из партийного аппа-
рата, во еше продолжает сидеть там гни-
лой либерал Цукермаа, разваливший пар-
тийную работу на рудниках, пряияренче-
евн относившийся к ямыи врагм партии.

Пленум решительно осудил ливню яове-
м н я •Советской Киргизии», ее руковод-
ств* (Туткин, Булла), которое усыпляло.

•провале киргизскую партийную
организацию фальшивыми статьями в за-
цитт Гозюмова н приятелей Стамблера.
Редактор газеты Туткян выведен на со-
става членов пленума обкома.

•з состава пленума обкома выведены
Ураабеков, как не оправдавший доверия
партийной организации, нарком земледелия
Вссеиоманое и Лайт. снятый с работы
заведующего отделен руководящих пар-
тийных органов поставовлеинеи ЦК
ВКП(б).

Хитро оплетенный троцкистски! клубок
только начинает распутываться. Об пои
говорят партийные собрания, прошедшне
в девяти районных организациях. В ряде
мест продолжается разоблачение замаскиро-
вавшихся врагов.

В ближайшие дни постановление ЦК
ВКП(б) и решение пленума обкома будут
широко обсуждаться на пленумах город-
ских и районных квинтетов и в первич-

ных организациях.
А. ТАБЕЙКИН.

ВОПРОСЫ КОНЮХА
КУЗНЕЦОВА

ИРКУТСК. 5 января. (Корр. «Прав-
ам»), Задолго до собрания, посвященного
международному положению, партком заво-
да им. Сталина собрал в цехах свыше двух
тысяч вопросов.

Вот записка конюха Кузнецова. Он ин-
тересуется положением во иногнх госу-
дарствах. Китай: что нового в борьбе ки-
тайской Красной армии? Испания: кто •
как помогает законному испанскому пра-
нительству в его борьбе с мятежника-
ми н фашистскими интервентами? Гериа-
ния: когда дадут отпор бандитской пол-
тике германских фашистов? Позиция Ааг-
лнн? Военный бюджет Японии?

От внимания Кузнецова не ускользнула
и короткая информация о происках не-
мецких фашистов в Швейцарии. Он задает
вопрос: готовится ли Франция к обороне
на случай нападения гермапгких фаши-
стов на ее территорию через Швейцарию?

Вопросы конюха Кузнецова показывают,
с каким огромным вниманием, не упуская
«мелочей», следят рабочие за фактами ме-
ждународной жизни.

ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
СВИСТОПЛЯСКА

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 5 января.
«Пинам»). К секретарю парткома Днепро-
петровского металлургического завода им.
Хатаевича тов. Аркадьеву явилась комис-
сия:

— Мы из горкома, хотим обследовать.
как выполнен* решение горкома о строи-
тельстве кислородной уставовки.

— Позвольте! — развел руками тов.
Аркадьев.—Вчера только работала у ме-
ня комиссия райкома по тому же вопросу.
Вот, пожалуйста, подробный акт обследо-
вания.

Представители горкома не удовлетвори-
лись актом и занялись новый «обследова-
нвеи».

В соседней комнате сидели еще два об-
гледоватяля: один—из горкома—проверял
постановку политической агитации, дру-
гой—из Красногвардейского райкома—ин-
тересовался работой партгрупп.

Несколько дней назад в той же парт-
коме был также курьезный случай.
Из горкома пришли обследовать, к м пла-
ггг членские взносы. Через несколько ча-
сов явился другой обследователь—из рай-
кона — по тому же вопросу...

Заимнм граница Украины. ПогрммчныА отряд полковник»-орденоносца Ва-
дейко. Пограничники ааставы лейтенанта Фсдякина, увольняющиеся в долго-
срочный отпуск, передают оружие прибывшей сиене — молодым погранични-
кам. На снимке: старый пограничник тов. Тмхояов передаст оружие молодому
пограничнику тов. Грачеву.

Фото «о»респо«деит% сПрмды» Т. Л»

Всесоюзная Пушкинская
выставка

В залах Исторического музея, в Москве,
и поздней ночи кипят работа по подготов-
ке к открытию Пушкинской выставки.
Сюда со всех концов Советского Союза, из
лучших музеев Москвы и Ленвлграда по-
ступают певяейшяе иатеряады о жизни и
творчестве великого русского поэта. В
адрес выстави, посылаются ве только* кни-
ги, автографы, картины первоклассных ху-
дожников. Из десятков колхозов народные
иастера, для которых образ великого поэта
стал основным мотинох творчества, шлют
сюда картины, резьбу по дереву, художе-
ственные шкатулки.

Колхозник В. А. Седов ю села Нлларво-
иовка. Горьковской области, прислал напи-
танную вм картину «Пушкин в избе кре-
постного крестьянина». Эта вещь, испол-
ненная наглом на полотне, вызывает заслу-
женные похвалы профессионалов. Хороший

/грет Пушкина приели лейтенант Е. А.
Остамв. Группа рабочих-художников заво-
да «Электросталь! написала 13 картмп
т мотивам птшнавких произведен!.

Ответственный секретарь Всесоюзного
Пушкинского комитета тов. Е. Ф. Роэмвро-
вяч в беседе с сотрудником «Правды»
сообмпла, что «белейная выстави займет
весь второй атаж Государственного истори-
ческого музея. Выставка, которая откроется
11 февраля, расскажет а жизни Пушкина.
о рол н значении его произведен! в борь-
бе с самодержавием, об отношения Пушкина
к декабристам, о Пушкине км создателе
литературного русского языка и родона-
чальнике новой русской литературы.

Портретная живопись первой половины
XIX века воскресит людей пушкинской по-
ры, его друзе! и врагов. Перед зрителем
пройдет вея казнь поэта, отраженная в ра-
ботах лучшвтх художнике». В витравах бу-
дут богато представлены ценнейшие архив-
ные материалы, подлинные рукописи п о т ,
творческие автографы, шкьиа. деловые бу-
маги. Этот отдел выставка замыкается аа--
лом, рассказывающих трагическую историю
последних иесяцев жизни п о т .

В нескольких залах выставки будет по-
казано, как после гибели великого поэта
царское правительство продолжает борьбу
с его прекрасным, неумирающим творче-
ством. Выставка продемонстрирует серию
цензурных дел, покажет искажение текстов,
разоблачит поддельные биографии поэта.

Значительное место на выставке зани-

мает третий раздел «Пушкин в Советском
Союзе». Здесь собраны материалы, харак-
теризующие заботу партии я правительств»
о питрочайшех использовании наследства
А. С. Пушкина, о то», как растет любовь
к велнклху поэту, как образ его становятся
близких и дорогим для школьников и взро-
слых, для рабочих и колхозников, для всех
народов вашей ролгны.

Крохе организации Всесоюзной Пушкви-
ской выставки, по постановлении! Совнар-
кома СССР осуществляется ряд других меро-
приятий в ознаменование столетия со дня
смерти поэта. Во Всесоюзном Пушкинском
комитете сейчас проводится большая рабо-
та по подготовке к строительству памнтни-
ков. монументов, установлению мемориаль-
ных досок, созданию музеев в местах, свя-
занных с жизнью Пушкина. Скульпторы
Лишен Манизер, Меркуров, Синайский,
Чай-ков. Шадр я Шервуд работают над про-
ектами монументального памятник», кото-
рый должен быть установлен в Ленинграде.
Уже готов проект памятника для установк-и
на хесте дум и поэта (Черная Речка).
К пушкинским дня* «тот пшятнп доджем
быть открыт.

В Москве н Ленинграде, в Тбилиси, Гур-
зуфе, в селе Бодлив (Горьмвекая область),
в бывшей усадьбе Давыдовых в селе Ка-
менка (Киевская область), в которой был
штаб декабристов «Южного общества» н где
бывал Пушкан, устанавливают-я мемо-
риальные доска.

В Ленинграде, а мне на Мойке, к пуш-
киносии дням будет открыт музей «Послед-
няя квартира Пушима». Кабинет поят»
восстанавливается по возможности в том
виде, в каком он был при житн Пушкина.
В ПУШКИНСКОЙ заповеднике (с. Мнхаялов-
ское, Калининской области) достраивается
новое манне для муэел.

Приведена в порядок могила поэта в
Пушкинских горах. В Михайловском, Три-
горскои и Петровском расчищены парки •
пвуды. В Детской Селе будет отремопаре-
•ая бронзовый памятник «Пушкнну-лкпея-
гту». В Яропольце, в доме, принадлежащие*
Гончаровым (родители жены поэта), восста-
новлена комната, в которой останавливался
А. С. Путин. На станции Триторское. че-
рез которую будет прохомть поток экскур-
сантов к Пушкинскому заповеднику, в
1937 году будет построен новый вокзал.

Академик И. БАРДИН

Мечты инженера
В дал, « г » т а к и м Я Н М » и Совет-

смога Смом блестяще ванерввт вторую
сталинскую пятилетку, хотелось бы првот-
крыть страницы будуяваг* наян! страны.
Хочется взглянуть ва СССР тех дней, когда
он создаст елгльнейигу» • авве веталлур-
пио. обогнав США.

Мощность аиевакавска! металлургии се-
годня, почти втрое пвевввшввт иовдиость
советской. Обогнать Аявраку! Оевдня—«то
мечт». Но рым а н а м стране д а м п от
мечты до реальности? Разве Сталински
Коистятупня не ила ярчайший историче-
ский образец чудесного осувюствлсвяя меч-
ты миллионных* народных масс, мечты ге-
ниального Леяатяа?

Производительные силы, находящиеся в
распоряжении человечества, неизмери-
мы.—писал Фридрих Энгельс. В капитали-
стических странах производительные силы,
захваченные кучкой магнатов, должны,
словно горная река, искать выхода евое-
му течения через пороги анархии, кризи-
са, спекуляции. Их ломают, задерживают,
насилуют, коверкают,— в конце кояцм
они вИтенеют. В социалистическом обще-
стве производительные силы, являясь до-
стоянием народов, свободно развиваются на
благо общества.

Советский Союз уже показал всему ви-
ру, что такое еоциалветачеедия система.

Наши новые металлургические, машино-
строительные, медеплавильные, химические
и иные заводы по своему техническому во-
оружению не отстают от лучших совре-
менных американских, не говора уже о
немецких. Средняя мощность навях но-
вых я реконструированных доменных в
мартеновских печей больше, нежели в Аме-
рике и Германии. Недавне мне пришлось
проезжать по железным дорогам Германии,
Франции и Польши. Выл» опытно видеть
и чувствовать наше превосходство в раз-
вития подвижного состава железнодорожно-
го транспорта. У нас, как массовое явле-
ние, — большегрузные вагоны, автомап-
ческая епепка, тяжеловесные составы.

В США меня нисколько не тдивила
борьба американцев велит собой —
строить или не строить ножные гидро-
электростанции. Им они не под силу! Нет
средств против коикуреаиия владельцев
паровых электростанций.

Конечно, нан еще многое нужно д м то-
го, чтобы использовать новую технвку до
дна, чтобы превзойти уровень производи-
тельности труда передовых капиталисти-
ческих предприятий, но в тейпах разви-
тия СССР давно обогнал ваниталаолпе-
ские страны,—иго акает весь ящв.

• • •

Я представил <**• ввели, катка вер-
ное место в мире прапиимпгг евлъвевшея
металлургии Советского Сонма. Уже давно
далеко позади осталась Гормапя, теперь,
наконец, пааал н Авеваха. Советский
Союз построил 40 новых дмевянх печей
с годовой вроилввднтелыоеты» в один
миллион тоня каждая. Увивши кыты
еоветеквх нижний аи. правела к твеевест-
ноиу использовало» для мвенног* процес-
са кислородного дутья, введена» в домны
для ускорения плавки коксового газа. От
этого резко улучшались коэффициенты ис-
пользования имезяоге об'ева дояеявых пе-
чей.

Большое налшчве в СССР аул е вввквм
содержанием желем прянем к агавовому
использованию утмидовш я углерода, как
гредства прямег» виставмленяя аилеза яз
руд. Желем получает»» бе* мины.

У советами нетаытвгвн окал* шести-
сот мартеновских печев. В последние го-
ды СССР строи только огромные, пяти-
соттониые мартены. 9га дам возможность
выплавлять ЯО мяллвмвм т а м стаяв в
год. Основный вкмн проката стаяматгя
жидкая прокатка стали, тонка! лвст. По-
средством ыепвоеаарм ему придаются
различные профиля — формы. Широко вне-
дрены электрификация и автоматизация.

Вторая угольно-металлургическая база
на Востоке давно создана. Кузнецкле заво-

ды дают несколько миллионов таив чв*
гуна.

Идея великого вуесяато ученое» Менде-
леева о подземной гаанфякашп, в свое
время поиевжаавая Дввяндм, вали» ши-
рокое применение. Уди ва топко в Дав*
басе», Кузбассе, на н в других уголья*-
металлургических районах страны м тру-
бам на многие сопи километров вдет газ
высокой калорийности.

Геологические разведки на Дальнем Во-
стоке, в Краеааявскои крае, в Восточно!
и Западной Сабиря, ва Урале. Кавказе,
Казахстане, на Севере и в других районах
страны обнаружили новые всточяиав гор-
ных богатств, ставшие уже сырьевыми ба-
зами промышленности.

Обилие металла! Производимые в стра-
не 60 миллионов тонн чугуна и 80 мил-
лионов тонн стали поглощаются целикам.
Это вызывает новый технический перево-
рот в социалистическом хозяйстве.

Металл проникает всюду. Он вытесняет
яз производства и сохраняет в пользу че-
ловечества мощные массивы леса.

Ложатся во всех направлениях страны
новые десятки тысяч километров железных
дорог.

Наине города соединены с центами •
между собой электрифицированными же-
лезными и шоссейными дорогами. Послед-
нее неизмеримо выросли благодаря вели-
чайшемт распространению автонашяв.

Метай вкладывается не тальке в паро-
возы, «лектровозы, в вагоны,/троллейбусы,
автомобили, тракторы, в машины, в шахт-
ное оборудование. Из металла создаются
гигантские оросительные системы. Широко
развивается в городах н селах строитель-
ство железо-бетонных домов в бытовых уч-
реждений. Метил—товар широкого м -
требления, предмет быта.

Новые открытия залежей боксита, ис-
следования глин привели к широкому раз-
витию алюминиевой промышленности. В
Америке алюминий соперничает с желе-
зом— конкурируют капиталисты. У нас
алюишня! дополняет железо.

Несмотря на вм поднимающуюся добы-
чу нефти на Юге, Урале, в Башкирии в
Сибири, наличие металла позволяло со-
здать углеперегонные заводы, увеличиваю-
щие количество нефти.

После мощной Камской гидроэлектро-
станции выстроены большие станции на
Ангаре, Енисее, Томи н других реках...

Социалистическое общество, не знающее,
противоречий, не авающее преград я нога-
ток для своих производительных сил, рае-
цветает.

• • •
Это будущее недалеко. Естественные бо-

гатства нашей страны огромны. Творческие
силы трудящихся безграничны. Опыт
строительства накоплен достаточный. Мно-
гому научили нас американские тейпы, но
опи теперь нас уже не удивляют.

Третья я четвертая сталинские пяти-
летки совершат чудеса. Будем строить но-
вые, совершенные, рассчитанные на мас-
совое производство, предприятия. Будем
строить быстро. Страна исключительно!
плановости и социалистического расчета
должна в может показать мировой образец
кооперирования заводов, максямыьно-ра-
циовальвого использования оборудования.

25 лет назад я жил в Америке. Тогда
считалось, что в Америке находятся 200
миллионов тонн металла в заводах, желез-
ных дорогах, мостах, паровозах, вагонах,
машинах, автомобилях, предметах быта. В
1936 году я снова побывал в Америке. В
работе заключен уже миллиард тонн ме-
талла. За четверть века — увеличение в
пять раз. У нас в Советском Союзе метал-
л а — 1 0 0 миллионов /гоня. Но нан не ну-
жно для миллиарда тоня десятков лет ане-
рнканскнх темпов. Птгь к миллиарду твоя
металла для нас гораздо ближе. Социали-
стическая страна, руководимая великим
Сталиным, пройдет «тот путь горакм
быстрее.

Сталине*.

КАРРИО

Тринадцатый
. В полумраке китайской пивной глаза си-
дящего против меня низкорослого худого
юноши светятся, как тлеющие угольки.
Мутный свет керосиновой лампы ложится
тусклыми бликами на его выдающиеся ску-
лы и жесткие черные волосы. Его лицо
казалось бы слишком суровым для двадца-
тнтмхлетнего парня, если бы не мягкая
улыбка, играющая на его губах. Движением
руки он отстраняет стоящую между намя
бутылку дешевого местного пива и ударом
ладони по столу как бы бросает вызов:

— Да! — говорит он возбужденно, —
11 сентября я заявил подполковнику Ива-
мото: возвращайтесь сани в вашу хвале-
ную империю я в созданный вами «миной
рай» — Манчжоу-Го! С меня хватит рай-
ских яблок, которыми вы меня угощали и
которые почему-то имели вкус прогнивше-
го проса. Теперь я хочу остаться здесь.

Нас было 13 человек, взятых в плен за
то, что мы, как волки, ворвались на землю
Монгольской Народной Республики,—иуеть
сейчас возвращаются двенадцать, раз у вас
есть желание воспользоваться соглашением
об обмене плеянымн. А я хочу остаться в
стране, которая, правда, не находятся под
покровительством богини Аиатаресу и даже
не называется «земным раем», но в кото-
рой меня не будут таскать за шаворот н
бять по зубам только за то. что я кореец.
Передайте им там, что ефрейтора Канннеку
больше не существует. Передайте от меня
привет полковнику СаЙто. и скажите, чго
ему следует поискать других молодцов, ко-
торые согласятся подставить свою голову
иод иуля монгольских пограничников — не
то во славу японского императора Тайно,
не то радн манчжурского императора Пу И.
не то ради лишней звездочки на погонах
полковника Слито. А ца мена ему больше
ие следует рассчитывать!..

Вы хотите знать, почему я пришел
к атому выводу? Вы не были в Корее?
Жаль! дп — прекрасная страна. Вы убе-
дилась бы в том, что страна эта и впрямь
нагла бы Сыть «страной утреннего спо-
койствия», если бы каждое утро не начи-

так, как, помню, начиналось оно

у нас в деревне, когда еще был жяв
иой отец и я жил с родителями.

В нашей деревне Сейсо-ря пятьдесят
дворов, и на рассвете вы могли бы видеть,
как из всех глинобитных, крытых гнилой
соломой хижин выходят крестьяне — муж-
чины, женщины, дети—почти голые, с де-
ревяниыин сохами или мотыгами ва пле-
чах. Они спускаются к заболоченным рисо-
вый полям. Заируды в канавах открывают-
ся, воду спускают с полей, н обнажается
жирная, черкая, почти жидкая почва. По-
крытую удобревяяии еще с весны, ее те-
перь снова вспахивают и сюда приносят
рисовую рассаду, на которой уже появился
третий лист и которую до этого выхажа-
вали два месяца от зари до зари. Стоя вы-
ше млев в жндкой грязи под жаркий солн-
цем, окруженные роями москитов, мы вты-
каем каждый пучок рассады в болотистую
почву, обкладывая его со всех сторон алом.
Изо дня а день мы работаем до глубокой
ночи — мы очень спешим, чтобы солнце
не убило молодые побеги, пока их не
покрыла снова вода. За лето четыре рам
мы делаем прополку всего поля. В сентя-
бре оно становится иедно-яолотиетыи.

Перед тем как приступить к жатве, к
молотьбе и обдирке, отец посылает меяя на
станцию к господину сыяму (управляю-
щий), и я приглашаю его пожаловать на на-
ше поле. Он приходит в длинном белом ха-
лате с черным маленьким цклиыряяои,
укрепленным на макушке его прически
Выбрав такой УГОЛ ПОЛЯ, где рис саиый
густо!, он велит для пробы обмолоть уро-
жай с «того участка и затем взвешивает на
самодельных весах полученный ряс. После
этого он вежливо прощается с нами и ухо-
дят. Тогда мы все возвращаемся в свою хи-
жину, садимся вдоль стен, и отец мой, и м
он не был очень силен в науках, присту-
пает к водсчетам.

Отец долго считает н, наконец, говорит,
что поем уплаты налогов, арендной пла-
ты, и воду я удобрения у вас останется
рясу на 18 яен.

Но расчет этот оказывается не совсем
правильным. Когда рис уже упакован и

доставлен на станцию господину управляю-
щему, оказывается, что оя провеян недо-
статочно чисто. Управляющий шесть раз
пропускает его через веялку, и тогда ока-
зывается, что вес его опять уменьшился и
нам надо добавить риса еще на 21 иену.

• • • Столько у нас нет, во управляющий, забрав
оставшийся у нас ряс, согласен записать
3 иены в книгу, которая лежит у него в
конторке яз черного лакированного дерева

военные поселения. Здесь же, в коридоре,
толкалось несколько корейцев, уже поби-
вавших в этих поселениях. Они рассказа-
ли нне, что поселки создаются на землях,
насильно отнятых у китайских крестьян, и
поселенцам приходятся почтя все свои ги-
ды тратить на борьбу г китайскииа кре-
стьянаии-цартнзанаии. А поля между гем
остаются незасеянными или неубранными,
поэтому колонисты при первой возможно-
сти бегут из поселков. Услышав это, я ны-
шел из очереди.

Двадцать суток искал я какой-нибудь
работы в Мукдене. Но работы не было.
«Земной рай» оказывался непохожим на
моя представления о нем. Через двадцать
суток деньги у меля кончились, я понял.
что выбирать болыре мне нельзя и возвра-
титься обратно в Корею я тоже не смоп,
потону что денег на железнодорожный би
лет нет. Тогда я принял предложение, ко-
торое показалось мне наиболее выголпыи
из всего, на что я мог рассчитывать: я по-
ступил а ефориированяый в Мукдене учеб-
ны! автотранспортяы! отряд при японской
воинской частя. Нан давали в первый
год службы, пока еще мы учвлись, —
паек, обмундирование и 8 иен в месяц,
а со второго года службы, когда мы стано-
вились самостоятельными водителями ма-
шин, — 40 вен в месяц.

В течение года я учился шоферскому
делу я каждый месяц переводил отцу
8 иен. Так прошел почти весь 1935 год, н
я считал, что долг моего отца уже почти
погашен, когда из письма, полученного от
моей старшей сестры из Хейдзио я узнал,
что отец мой, работая в поле, простудился
н умер, что хозяйство наше должно быть
ликвидировано и мать моя должна пере-
ехать с двумя младшими детьми к сестре
в Хендзво. Сестра просила меня приехать
в деревню, чтобы устроить дела семьи.

Я пошел к своему начальнику ЯПОНСКО-
МУ уитер-офпперу Яно и, показав еиу пись-
мо сестры, попросил двухнедельный от-
пуск. Яно позеленел от злости и закричат

— Ты, грязная корейская свинья, спе-
ешь после того, как мы год обучали, кор-
им ли, одевали тебя, накануне оконча-
ния школы в отправки на границу про-
ситься домой?

И, размахнувшись^ он ударил пеня по
зубан. После этого он взял меня за щиво-
пот, повернул к себе спиной и дал пне ко-

лать, — ято отправиться в организуемы* • ленон такой пинок, что я отлетел а проти-
иа евветско-мамчжурско! границе япоискае I вонолояшый угол казармы.

р р р р
Довольные, мы выходим от управляющего,
ибо, хотя риса из всего урожая у нас не
осталось ни зернышка, но зато никто не
будет покушаться на нашу ПРОСЯНУЮ по-
хлебку. С просом и белой редькой про-
живем до лета.

I, может быть, так могло бы продолжать-
ся еше долго, если бы и дело не вмешалась
богиня Аиатаресу — небесная покрови-
тельница Японии. Дело в том, что в 1933
году она послала Японии раннюю весну,
дождливое лето я еелвечиую осень. Уро-
дка! рвеа был в Японии хороший, и пены
на корейский рис сильно упали. Полетела
к чорту не только все расчеты моего отца.
но даже нашего помешвка, жившего в го-
роде, я господина сыяна — управляюще-
го, проживавшего на станции. Оказывает-
ея, земля уже -давно была т них заложе-
на, и теперь они не могли больше вносить
проценты в банк. Тогда «Восточное коло-
низационное общество» за долги отняло

у них землю я взялось само взыскать
арендную плату и додп с крестьян.

Начались мои мытарства. Пришлось по-
кинуть деревню, искать работу. Не только,
чтобы прокорвяться, но и помочь отцу вы-
путаться на долга.

Однажды, бродя по улицам Хейдзио, я
увидел на стене дона большое об'явление.
это было воззвание японского союза моло-
дежи «Сейвеядав», в котором говорилось,
что Манчжоу-Го заботами японцев превра-
щено в,земной рай, где каждый может об-
[естн спокойствие, легкую работу, сытую
жизнь и хороший заработок.

Через несколько дней я уже стоял в оче-
реди перед комнатой дежурного чиновника
японской консульской полиции в Мукден*
в длинной ряду других безработных япон-
цев я корейцев, приехавших искать счастья
в «земном раю». Но пока очередь дошла до
меня, я уже успел узнать, что единствен-
ное предложение, которое могут здесь еде

— Хорошо, — сказал я сей*, — поедем
на границу.

И Яно, действительно, оказался прав,
В декабре нан устроили экзамен, и затеи
30 окончивших школу военных шоферов
были отправлены в Хаилер, получив ефрей-
торскую звездочку на патовы.

В Хайларе мне пришлась пробыть всего
три месяца. В первых числах нарта 1936
года в казарму нашего автобатальояа при-
шел как-то утром капитан Юро, выстроил
нас посреди двора и скакал:

— Теперь ван предстоят послужить им
ператору. Вы отправляетесь с экспеди-
цией для обследовали монгольской грааипы
Монголия — это дикая страна, тая нет ня
дорог, ни оборудованных помещений для
остановок, возможны нападения на нас со
стороны диких монголов. Поэтому приведи
те в порядок машины и оружие н будьте
готовы выполнить свой долг.

Утром мы выехали колонне! в двадцать
две грузовые иашнны. На каждой было по
15 японских солдат с пулеметом. Экспеди-
цию возглавлял полковник Сайто, который
сидел в легковой наедине. Мы ехали двое су
ток, первую ночь ночевали в каком-то мо-
настыре, вторую — в степи. На утро
третьего дня, перед выездом, было приказа-
но рассеяться, н иаашны майя на расстоя-
нии полукилометра одна аа другой. В 7 ча-
сов утра мы проехали какие-то кучя кам-
ней, на которых были воздвигнуты столбы
с непонятными надписями. Я сказал сидев-
шему рядом со ино! капитану Юро, что
это, наверное, и есть граница и дальше не
следовало бы ехать, но ов ответил мне:

— Знай свое дело! Поезжай, к у й при-
казывают.

Вдруг впереди, километрах в трех от
нас, иы услышали стрельбу. Капитан Юро
приказал всем изготовиться, в вы поехали
дальше. Наша машина ела одной из послед-
них, н, когда мы обогнули бугорок, я уви-
дел, что другие иашины стоят пустые, а
солдаты рассыпались цепью в километре
впереди от них в стреляют в какую-то
группу кавалеристов. Я поставил свою ма-
шину рядом с другими, а солдаты, кото-
рых я веа, вместе с каиатами Юро побе-
жали вперед. Примерно на час обе груя'
пы — японские солдаты и монгольские ка-
валеристы — скрылись на поля навито
зрения: их заслонил холи, аа который япон-
цы теснили монголов. На вскоре на дороге
показалась легковая машина полковника
Сайто. в ней стоил его помощник, подпол-
коыик ймното, в крили что-то, рааваа-

вая рукамн. Поддав к нам, оя закричал:
— Подавайте машины! Быстро!
Сан оя пересел в мою машину, и мы по-

неслись к полю боя. Здесь я увидел, что
число монгольских кавалеристов увеличи-
лось втрое, а японцы отступают в долину,
отстреливаясь из пулеметов н винтовок.
Добежав до матки, японцы быстро погру-
зились, но внесто того, чтобы уезжать об-
ратно той же дорогой, которой мы приеха-
ли. Сайто отдал команду обогнуть с
юга лежавший перед нами холм, желая, оче-
видно, зайти в тыл монголам. Тем самым
он приказал еще больше углубиться на
монгольскую территорию. Не знаю, чей бы
кончилось все это, если бы неожиданно из-
за холма не показались летящие очень
низко над аемле! два самолета. Увидя их.
Сайта тотчас же приказал открыть по ннм
огонь. Машины остановились, и началась
беспорядочная пальба нз пулеметов и вин-
товок. Но самолеты, сделав над намя круг,
также открыли по нашей группе пулемет-
ный огонь. И тогда только Сайта закричал:

— Назад! Все за мной!..
Машины стали поворачивать н одна

за другой уходить на север. Я тоже вклю-
чил скорость, ио я «тот ионент услыямл,
как мстонал подполковник Нванато. ко-
торый сидел рядом со мяо!: пуля с са-
молета пробила ему ногу. Я поднял голо-
ву — еаиолет летел совсем н и м над на-
ми, а шагах в двухстах от нас карьерой
неслись монгольские кавалерветы. И то-
гда я принял решение: отпустил газ, выжал
конус, затормозил машину и аыимл ял
свое! кабины. Через несколько МИНУТ мон-
гольские кавалеристы окружили нас...

...Так я попал в плен. А ио что превра-
тился для пеня плен — вы знаете. Плен
стал моей шиле!. Я увидел здесь, что
«дикари», которыми нас пугали,—его лю-
ди, которые хотят жить мирно н которые
умеют жить так, что поля их страны не
орошаются кровавым потен народа. Улицы
их Горохов ае наполнены лгавший я бродяга-
ми, они остаются хозяевами плодов своего
труда, и монгол, • китаец, н кореец созна-
ют здесь себя грвждавами свободной стра-
ны. Н я решил: чем взращивать ряс яа
поляд Ойсо-ря для «Восточно! колонизаци-
онной компания», лучше я останусь здесь.

ПОЭТОМУ при обмене пленных я попро-
сил подполковника Иваиото передать пол-
ковнику Сайта привет от тринадцатого
пленного, которого он недосчитается при
перекличке...

Удаа-Ватор, декабрь 1Мв г.
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ИСПАНИИ
СООБЩЕНИЕ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

МАДРИДА
ПАРИЖ, 5 и м » (ТАСС). В опубл-

кованнои в полдень смвшеяп Комтет»
обороны М и р ю говорят*!, что в районах
Боадялы дель Мояте (к западу от Мадри-
да) а Махадаонда (к северо-западу от Мад-
рида) мятежники продолжают исключнтель-
во ожесточенное наступление, начатое три
два н и м . Сыьвая а т ш б и и также
предпрявла мятежниками м позвцня рес-
публиканских войск в районах Внльянув-
вв де!1> Парднлье, Дас Рооае, Эль Пдавтво
я Мовыоа.

Несмотря ва громадное количество ВО!СЕ
п военных материалов, пушенных в ход
мятежникам!, республиканские войска яе
дрогнули и не ослабили своего сопротив-
ления. Защитника столицы • ее коммуни-
кационных линий аадержалн продвижение
моторизованных й о т е ! я пехоты мятеж-
ников. Противни во время этих операции
лонес большие потеря людьми я военными
материалами.

На фронт» Гвадалахары республиканские
поиска, продолжая наступление, заняли
доремш Матилья, Вимфранка де Энарес
и Каетехон де Энарее.

ПАРИЖ/ 5 января. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Гавас из Мадрида, в офици-
альном сообщения республиканского прави-
тельства указывается:

Не мадридеко» фронте в течение всего
утра сильны! 0о1 происходил в секторе
Вмлынуэва дель Пардыьо, Лас Роеае я
Эль Пдаята» (к «перо-западу от Мадрида).
Атака мятежиямв б и и поддержана артил-
лерией я авяашей. Правительственные
войска отопив яа поищи, аармее подго-
товленные командованием, откуда осамля
энергичное сопротивление продвижению
противника.

Первая бригада республиканских войск
заняла несколько даиов • деревне Внлья-
верде Баю.

По сообщению корреспондента агентства
Гавас, атава мятежников носят чрез-
вычайно ожесточенный характер, фаши-
сты, применяют германские методы и
технику. С 4 часов утра 4 января протнв-
в п предприми ряд последовательных атак.
Рмптблвааеки войска оказывают оже-
сточетюе еопротявлеям, весиотря ва про-
дблжающийея артиллерийский огонь и бом-
бардировку п траншей. В некоторых пунк-
тах противнику удалось проникнуть на ли-
няя правительственных войск, аато в дру-
гих пунктах республиканцы пронводят
успешные контратаки. Атака, предпрнвя-
тая мятежниками против Каза дель Кампо,
был* отбата, Срмииле продолжалось ночью.

НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ
БИДЬБАО, 5 января. (Спел. корр.

ТАСС). На бискайскои фронте в районе
Элоррио (к северу от Вильяреалъ)—ору-
жейная • нуваишии перестрелка.

Н.1 астурийском фронте вчера после дли-
тельного Поя республиканские войска за-
няли горные повинен мятежников в Пико
дель Канто (к северо-западу от Овиедо).
В районе Пвко дель Пайсанто к юго-восто-
ку от горы Наранко группа республикап-
ских войск проаввлась в тыл противника,
захватила у мятежников оружие и бое-
припасы и вернулась на свои позиция.
Республиканская артиллерия успешно об-
стреливала город Градо (к западу от
Овиедо).

С замятой фашистам территории на

сторону республиканских войск ежедневно
продолжают переходить солдаты мятежни-
ков я гражданское население. Сегодня яа
сторону республикански! войск перешло
несколько артиллеристов, которые принесли
с собой оружие и шайки от орудий.

На сантандерскои фронте вчера вечерои
крупные силы мятежников вновь атако-
вали позиции Ияко де Эспняоса (к северу
от Вильяркайо), мвятые 3 января респуб-
ликанскими войсками. После продолжитель-
ного боя мятежники в панике бежали,
оставив ва поле сражения 400 человек
убитыми, иного раненых и большое коли-
чество оружяя • боеприпасов. Со стороны
республиканских войск убито Б человек и
50 ранено.

Войска интервентов на мадридском фронте
МАДРИД, б января. (Спец. мавр. «Прав-

ды»). Сегодня наступавшие на мадридском
Фронте мятежами», иатолкнувшгеь на креп-
кий отпор республиканцев, понесли боль-
шие потерн. Па сведениям от пленных я
перебежчиков, в некоторых батальонах
есть *> двтхмт пяпдесяти твжтш. Во
многих частях полностью перебег команд-
ный состав.

Что это за части? В новой своем наступ-
лении генерал Франко, как оказывается,
пустил в действие свежие, заново сформи-
рованные бандеры (батальоны) иностран-
ного, легцовц и новые пабори марокканцев.
Под маркой иностранного легиона сражают-
ся германские, так называемые, доброволь-
цы. Очень характерно и появление в бою
ирландского батальона, о чем, подтверждая
друг друга, говорят ввв пленные.

В горах Гвадалахары республиканцы
продолжают успешное наступление.

В самом начале нового года республякая-
цам пришлось встретиться с новыми резер-
вами квалифицировавши профессиональ-

ных наемных солдат, руководимых опытны-
ми военным! специалистами. Бои прини-
мают все более серьезный я кровопролит-
ный характер. Но боевые качества респу-
бликанской армяя тоже улучшаются с каж-
дым днем.

ПАРИЖ, 5 января. (СО. мавр. «Прав-
ам»), французская пресса отводят видное
место сообщению о там, что в новой ожесто-
ченной атаке мятежников ва Мадрид глав-
ную роль играют германские войска. Дей-
ствуют отборные германские частя, кото-
рые до последнего момента находились в ре-
зерве, готовясь к атаке.

По сведениям, нолученным из Швейца-
рии, гти гериавекм части принадлежат
к 3-й длвяжл гитлеровски! «охранных
отрядов» (ОС}, носящей название «Дейт
ланд». Ковыцует давязяей бывший ва-
чалымв пятого районе иротиов.згтшнок
обороны Мюнхена геаерал Шперле. Комавь
яый состав дявязвж состоит из офицеров
рейхсвера.

Налеты фашистски а в щ м
на испанские города

ЛОНДОН, 5 января. (ТАСС). В резуль-
тате вчерашней воздушной бомбардировки
Мадрида убито 120 человек н ранено око-
ло 400. Налет ва Мадрид был совершен
самолетами «Юнкере». Сброшено 50 бомб,
в том числе зажигательные.

Больше всего пострадал рабочий квар-
тал Тетуая. Среди убитых и раненых мно-
го женщин, стоявших в очередях за про-
довольствием.

ВАЛЕНСИЯ, 5 января. (Спец. корр.
ТАСС). 3 января в полдень фашистские
бомбардировщик в сопровожденви истреби-
теля появился над окрестностями города
Мурсия и сбросил 12 бомб на здание од-
ной фабрики. Убито 2 человека и несколь-
ко человек рапено.

4 января над городах Альбасете появи-
лись 4 фашистских самолета. Они бомбар-
дировали рабочий раков Сан-Антонио. Раз-
рушено несколько домов, имеются раненые.
Правительственная зенитная артиллерия
заставила фашистские самолеты обратить-
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,- ДЕЙСТВИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

АВИАЦИИ
БИЛЬБАО, 5 января. (ТАСС). 4 января

воздушные силы мятежников в составе
9 бомбардировщиков я 16 истребителей
«Гейнкель» появились над городом Бвль-
бао. Однако 8 правительственных истреби-
телей, вылетевших им навстречу, расстро-
или планы фашистских иятежникол.

Па высоте 1.500 метров произошел воз-
душный бой, в которой мятежники поте-
ряли один трехмоторный бомбардировщик я
2 истребителя.

ЛОНДОН, в января. (ТАСС). Как пере-
дает валенсийскяй корреспондент Бритиш
Юнайтед Пресс, в коммюнике испанского
министерства морского флота и авиапии
говорятся, что в воздушном налете на
Бвльбао принимали участие германские
самолеты и германские летчики. Весь эки-
паж трек севтых самолетов мятежников со-
стоял из веипев.

ВАЛЕНСИЯ. & января. (ТАСС). По ео-
обшению агентства Фабра, сегодня гидроса-
молет мятежников показался над городом
Альмерия. Оп сбросил 2 бомбы. Легко ра-
нец один человек. Пять прзяятельствеикых
истребителей атаковали гидросамолет мя-
тежников и обратили его в бегство.

На южном фронте правительственные
самолеты бомбардировали позиция мятеж-
ников в Валенстзла, Порктна, Каньете де
л и Торрес. Мятежникам нанесен бомбарди-
ровкой большой урон.

РАЛЬФ ФОКС
УБИТ В БОЮ

МАДРИД, & япаря. (Слан, иарр. «Прав-
ды»), В боях е фашистами погиб молодой
н талантливый английский писатель Ральф
Фокс, автор нелого ряда романов и публи-
цистических книг, член Международной
ассоциация писателей для защиты куль-
туры, политический комиссар колонны ан-
глийских добровольцев в Испаши.

Них. Кольцов.

ВОЛНЕНИЯ В И С П Ш О М
МАРОККО

ЛОНДОН, 5 января. (ТАСО. Как пере-
дает корреспондент «Ньюс кроникл» в Ка-
сабланке (Французское Марокко), по све-
дениям из достоверных источников, в Ис-
панском Марокко вспыхнули волнения сре-
ди марокканских войск мятежников.

Мочсть Сндисида, у ворот Тетуана, за-
няли 200 марокканцев, к которым присо-
единялись также европейцы. По словам
корреспондента, фашисты до сих пор огра-
ничились лишь осадой _м«четя из опасения
обострять недовольство туземцев. В городе
Тетуая — очень напряженная атмосфера.
В стратегических пунктах установлены
пулеметы. Сообщают о рукопашном бое в
одном из районов Испанского Марокко ме-
жду восставшим пмяеяем и фашистам.
Много марекканских солдат перебежало на
территорию Французского Марокко.

Волнения, пишет корреспондент, вызва-
ны насильственной вербовкой в армию и*;
тежяявов.

ПИРАТСКИЙ
ПРИКАЗ

ЛОНДОН. 4 яявара. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Сеятрал Ньюс, радиостан-
ция мятежников в Испанской Марокко
передавали приказ военным судам мятеж-
ников открывать огонь по всякому паро-
ходу, который отказывается остановиться
я подмргртться обыску. Все пароходы
должны тщательао обыскиваться и уво-
диться в Сеуту, если выяснятся, что их
груз предназначен исламскому республи-
канскому правительству.

Агентство добавляет, что за последние, че-
тыре двя в Сеуту были уведены 7 торго-
вых пароходов, принадлежащих, как по-
лагают, испанскому правительству. В Сеу-
те днем в ночью производятся работы по
вооружению >тих пароходов.

Агентство также сообщает, что в Тетуая
недавно прибыло из Гернавиш несколько
пен пев, которым была устроена почетная
встреча. Как полагают, пишет агентство,
прибывшие неицы—германские офицеры.

италк
сюрпризы англо

ого соглашения
Двусмысленная позиция Англии

ЛОНДОН, Б января. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что дипломатические
круги Лондона весьна удивлены тем, что
Италия высадила в Испании 4 тысячи
добровольцев за день до подписания англо-
итальянской декларации.

«04*див|лв>яи тачка «рения,—заяв-
ляет агаатмво Ребтер,—однако, сво-
дится к тому, что обмен аавереняямя
ив в какой степени ве связан с поли-
тикой вмешательства или невмешатель-
ства в дела Испании, хотя предусмат-
ривает территориальную целостность
Испании. Испанский посол не получил
новых инструкций из Валенсия, н пе-
ггому все еще неизвестно, к чему све-
дутся дипломатические шаги, о которых
говорятся в коммюнике испанского пра-
вительства.

Прежде чем приступить к серьезному
обсуждению вопроса о последней высад-
ке итальянских добровольцев в Испании,
Франция и Англия, вероятно, выждут
ответов Германии и Италии на предло-
жение запретить от'езд добровольцев в
Испанию. Ожидают, что ответы Гсрча-
ввя я Италии будут получены в бли-
жайшие 3 или 4 двя».
ЛОНДОН. 5 января. (ТАСС). Министр

иностранных дел Идеи, находившийся в,
отпуску, возвратился вчер* вечером в
Лондон в виду серьезности вопросов, воз-
никающая в связи с положением в Испа
иии. В авторитетных кругах указывают.
что протест, переданный генералу Франко
через английского посла, находящегося в

Хендее, а также протест, переданный
военно-морскому командованию мятежни-
ков в Кадиксе (против обстрела англий-
ских пароходов), сделаны в порядке кате-
горического предупреждения о том, что
Англия будет защищать английское судо-
ходство. Полагают, что численность англкй -
ских военно-морских сил. находящихся в
испанских водах, является достаточной для
выполнения этой задачи.

Дипломатический обозреватель «Дейлв
телеграф» пишет, что английское прави-
тельство желает, чтобы вто предупрежде-
ние было осознано всяким иностранным
государством, собирающимся заключить
союз с одпой из сторон в Испании. Как
бы и пояснение того, по чьему адресу на-
правлено вто предупреждение, обозреватель
подчеркивает, что учитывается возиож-
пость перехода Германии к открытой под-
доржке генерала Франко. Английское Об-
щественное мнение, продолжает обозрева-
тель, надеется, что Германия не поедет
так далеко.

Указывая, что в Лондоне относятся от-
рицательно к высадке 4.000 итальян-
ских «добровольцев» в Кадиксе, произве-
денной накануне подписания англо-
нтальянского соглашения, обозреватель да-
лее пишет: в авторитетных английских
кругах выступают против исходящего из
Германии и Италии утверждения, что, под-
писав англо-итальянгкую декларацию,
Англия молчаливо одобрила их вмешатель-
ство в Испания в пользу генерала Франко.
Вспкая попытка со стороны Италия и
Германии неправильно истолковать англо-
итальянское соглашение и изобразить его
как отход Англии от позипяи нейтралите-
та, заявляет обозреватель, будет отклонена.

Морское министерство Японии I декабря
опублковало прккаа о реоргаяэгаапям япон-
ского военно-морского флот» с целью «уся-
ления боеспособности военяо-мопгкп ели»

По сообацеияю агвятетва Дом*Й Цу-
сян, приказом морского пиистеретм
японские военно-морские силы рмбавали-
ся на следующие боевые единицы:

Первая аскадра: а) Первая бригада
линкоров в составе линкоров «Нагато»,
<Муцу> и «Хиюга»;

б) Третья бригада линкоров в еоставе
линкоров «Харува» и «Кирвсвма»;

и) Восьмая братада крейсеров в составе
врептсров «Кину», «Натори» и «Юра»;

г) Первая флотвлвя миноносцев в со-
ставе крейсера «Каваця», девятого в
двадцать первого дивизионов:

д) Первая подводная флотилия—в со-
ставе крейсера «веудзу». седьмом и вось-
мого дявмиоаов м д м п ы х ловок;

е) Первая флотилия авианосцев в соста-
ве авианосцев «Хвою» • «Ршодзо» я
тридцатого дпвизиона миноносцев.

Вторая эскадра: а) Четвертая флотилия
крейсеров в составе крейсеров «Такао» в
«Мая»;

б) Пятая флотилия крейсероя в составе
крейсеров «Наци», «Тагупо» я «Аситара»;

в) Вторая флотилия миноносцев в со-
ставе крейсера «Дэиндяо», седьмого, вось-
мого и девятнадцатого дюяшояов мино-
носцев;

г) Вторая подводная флотилия в составе
крейсера «Дзюнгей». двенадцатого, двад-
цать девятого и тридцатого дивизиопов
подводных лодок;

д) Вторая флотилия авиаяоепев в со-
ставе авианосца «Кага» и двадцать вто-
рого дивизиона миноносцев;

е) Двенадцатая бригада в составе крей-
серов «Окндэииа» я «Камуй» в двадцать
восьмого дивизиона миноносцев.

Третья эскадра: а) Десятая флотилия
крейсеров в составе крейсеров «Идзумо»,
«Тенрию» в «Тапута»;

б) Одиннадцатая флотилия в составе
канонерок «Атака», «Тоба», «Сета», «Ка-
тата», «Хпра», «Ходзу», «А1ЯЯШ». «Фута-
ми», «Кури», «Тога» и «Хасу»;

в) Пятая флотилия минонасцев в соста-
ве крейсера «Юбари», тринадцатого и
шестнадцатого дивизионов миноносцев.

Учебная «скадра — в составе крейсеров
«Якумо» и «Ивате».

Кроме того, к первой эскадре приданы
вспомогательный крейсера «Машя» я «Па-
р«то»кк тргтьей модию к|н>Й1'ер «Сага».

Комментируя произведенную реоргаинаа-
иию японского военно-морского флота, га-
зета «Асахи» отмечает следующие, имею-
щие, по ее мнению, большое значение,
моменты:

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЫПАДЫ
ПРОТИВ ФРАНЦИИ

РИМ, 4 января. (ТАСС). Итальянская
печать продолжает пмчеркщать, что ан-
гло-итальянское соглашение не толако не
ослабляет итало-германскую связь, но, на-
оборот, как пишет «Пополо дя Рома»,--
«укрепляет ось Рим — Берлин, являю-
щуюся отныне преобладающим и решаю-
щим фактором международного положе-
ния».

Вместе с тем в итальянской печати по-
являются антяфранпуэские выпады, явно
направленные на то, чтобы разрушить не-
которые надежды, возродившиеся., в Пари-
же. Так, ГаДда выступает в журнале «Ге-
ЛЯЦИО1ГИ явгернтяонало с передовой
статьей, в которой пишет:

«Отреза окончательно умерла. Итало-
французское соглашение от 7 января
1935 года фактвчески аннулировано
политикой, которую французское прави-
тельство проводило во время абиссии-
ской войны».
Далее газета повторяет ставшие обыч-

ныии для фашистской печати обвинения
по адресу Франция.

10 ТЫСЯЧ ИТАЛЬЯНСКИХ
«ДОБРОВОЛЬЦЕВ»
В АРМИИ ФРАНКО

ЛОНДОН, 5 января. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, согласно информа-
ции, находящейся сейчас в распоряжении
английского правительства, в последние
дни декабря 1936 года в Каднкс прибыло
около 6.500 итальянских «добровольцев».

«Общи численность итальянских до-
бропольцев, прибывших в Испанию в по-
следние две недели, — указывает агент-
ство. — таким образом превышает 10.000
человек».

АНГЛИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ИММСТР
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 5 января. (ТАОС). По сообще-
нию газет, вчера в Париж прибыл англий-
ский военный министр Дафф-Купер. Хотя
поездка Лафф-Купера имеет частный харак-
тер, он вчера совещался с французским
военным министром Даладье. Совещание
касалось соглашения между английским и
французским генеральными штабами.

УЛЬТИМАТУМ ГЕРМАНСКОГО
АДМИРАЛА

ПАРИЖ, 5 января. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гавас из Берлина, адмирал,
командующий германской эскадрой в ис-
панских водах, обратился к испанском»
правительству с радиограммой, в которой
вновь требует в обмен на захваченный
германскими военными судами испанские
пароходы «Арагон» и «Марта Ункера» ос-
вободить пассажира и выдать задержан-
ную часть груза германского парохода
«Палое».

В радиограмме говорятся, что, есля че-
рез три дня, т. е. до 8 часов утра Ь ян-
ш»|1Я, требование не будет удовлетворено,
германское правительство продаст захва-
ченные пароходы я груз я урегулирует
расчеты с испанским «правительством»,
признанным Германией. Вели, говорится

далее в радиограмме, испанское прави-
тельство будет захватывать гермаяскяе
торговые суда, германское правительство
будет вынуждено принять другие меры.

ЛОНДОН, 5 января. (ТАСС). Корреспон-
дент «Морвинг пост» в Ируве подтвер-
ждает, что на задержанном испанскими
властями германском пароходе «Палое»
находилась радиотелеграфная аппаратура,
очевидно, для военных целей, военные ма-
терний и некоторые химические вещества,
в том числе целлулоид.

По словам корреспондента, баскским
властям было известно, что много парохо-
дов под германским флагом перевмят по-
дозрительные грузы, н лютому капитан
баскского парохода «Бискайя» решил за-
держать пароход «Палое».

Мексика запретила отправку
в Испанию американских самолетов

ВАШИНГТОН, 4 января. (ТАСС). Испол-
няющий обязанности государственного се-
кретаря (министра иностранных дел США)
нур заявил представителям печати, что
Мексика согласилась не разрешать от-
правки из Мексики американских самоле-
тов в Испанию. Мексиканское правитель-
ство 2 января передало посольству США
следующее извешение:

«Правительство Мексики поставляло
правительству Испании военпмс мате-
риалы своего собственного производства.

Что касается военных материалов
иностранного производства, то прави-
тельство Мексики неизменно считало и
считает вевоаможмым выступать поспел*
никоя, если с ятим ве согласно прави-
тельство соответствующей страны. В со-
ответствии с этим мексиканские власти
не разрешат отправка из Мексики са-

молетов или каких-либо других военных
материалов, прибывающих из Соединен-
ных Штатов, даже в том случае, если
материалы эти были приобретены фир-
мами или частными лицами».
Таким образом Мексика, очевидно, под

дипломатическим давлением Соединенных
Штатов, вынуждена запретить отправку
американских самолетов через Мексику.

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Юнайтед Пресс, иексикан-
ские власти в Веракрус довели до сведе-
ния капитана испанского правительствен-
ного парохода «Моториар». что погрузка
американских самолетов и всяких военных
материалов, произведенных вне Мексики,
запрещается. Согласно прежним сообщени-
ям, пароход «Мотормар» должен был взять
яа борт 13 самолетов, доставленных не-
давно яа Соединенных Штатов.

СОЛИДАРНОСТЬ С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ
ВАРШАВА, Ь ГТАСС). По ео-

общеият газеты «Дзенняк популярны»,
лодзянские портные, вааот1юадм для
крупных Фирм, акспортнрующях мужскую

одежду аа границу, узнав, что зги фирмы
выполняют в настоящее время заказы для
испанских мятеяишков, об'явилн заба-
стовку.

Реорганизация японского
Ь Ь флб̂а

1. Беспрецедентное в истории япоаско-
го флота укрепление первой ккадры, со-
ставляющей костяк японского флота. .По-
мимо первой бригады п и а р о в в составе
«Муцу», «Нагато» и модериизироваиаого
29.000-тонного лявкора «Хиюга», первая
«кадра получила вновь сформировав» ю
третью бригаду линкоров (создала в сере-
дине 1936 года).

Флагманским кораблем первой аскац>ы
назначен линкор «Муцу» водоизмещением
в 32.720 тонв (типа «Нагато»). Вптцаа-
ший в СТРОЙ в 192Д гаду, ш п о р « М щ »
за последние 4 года подвергся полной мо-
дернизации и в настоящее вреия оборудо-
ван по последнему слову военно-морской
техники.

2. Вторая вевадра получала вновь ефор-
маровааиую четвертую флотилию крейсе-
ров в составе крейсеров класса «А»—
«Такао» п «Мая» водонзмещенвея в
10.000 тонн каждый. Эта флотилия зам«вш-
ла прежнюю седьмую флотилию крейсеров
в составе крейсеров <Аоба» я «Квштгаса»
водоозмещенжея: в 7.100 т о м каждый.

Пятая флотилия крейсеров второй
эскадры в настоящее вреия укомплектова-
на исключительно 10.000-тоиньши вре]-
серами класса «Аз—«Надя», «Хагув*» я
«Асигара».

Двенадцатая бригада в еоетаве крейсе-
ров «Камуй» я «Окядмяа» я 28-й фло-
тилии миноносцев является также новым
Формированием в составе второй «екадры.

3. В связв с напряженностью япово-
витайскнх отношений десятая флоталмя
крейсеров третьей эскадры (в китайских
водах) пополнена крейсерами «Тенряш»» •
«Тацута».

Начиная с 1937 года, учебная з«кадра
превращается в постойную ( д о м у
японского воевяо-норског* фяота.

Следует наломит, что до сего време-
ни состав военных кораблей учебно!
эскадры назначался лишь ва одяш учеб-
ный сезоя.

Корабли явоиемга Флота, а* умзавиые'
в списках состава ккадв, п р п а ш веея-
м-имренм «азам как в се«втвеяпю-Япо-
нии, так и в Квантуаской области, или
находятся в процессе модернизации (вто
относятся в первую очередь к линкерам).

• • •

По пообщеяаю газеты « Н т а я копе»,
морское министерство Японии в феврале
1937 года приступает к строительству
нового морского ыродроиа близ города
Ойта. в одноименной префектуре ва остро-
ве Кюсю. В настоящее, время предопм-
тели морского министерства выбирают
площадку для строительства, на которое
ассигновано 800.000 иен (ТАСС).

Протест Норвегии против
действий испанских'мятежников

ОСЛО, 5 января. (ТАСС! По сообщению
Норвежского телеграфного агентства, пра-
вительство Норвегии навестило представи-
теля генерала Франко в Лиссабоне, что
Норвегия считает незаконным мероприяти-
ем установку мня мятеявшаии перед
крупными испанскими правительственными
портамн. Норвежское правительство возла-
гает ответственность на мятежников за все
несчастные случаи, к которым может при-
вести эта мера в отношении норвежских

ВОЕННЫЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ,

ГЕРМАНИИ*" 1

ПРАГА. В января. (ТАСО. Прган чеш-
ских социалистов «А-зет» сообщает, что в
Германии создается полк особого назваче-
ния. Газета пишет:

«Германия использует печальный
опыт с солдатами, командированными ею
в армию испанских иятежняков, для но-
вого эксперимента. Геринг (германский
министр авиации) организует полк до-
бровольцев, которых можно было бы я
любое время я без риска использовать
для военно-политмчески1 авантюр, по-
добно той, которая теперь щмдщшни-
мается в Испании. Этот полк будет ва
100 процентов моторизовав.

Организуемый Герингом полк войдет в
состав берлинского гарнизона. В этот
полк будут припиваться лншь холостые
людп в возраот* от 1Я*до 25 лег, ростам
не ниже 1 метра 6 8 сантиметров. Геринг
обещает всем доброкыьцам этого полка
особые вознаграждения и льготы».

ПАРИЖ. 5 января. (ТАСС). Табуи в
«Эвр» и Пертинакс в «Эко де Паря» пи-
шут о широкой размахе воеилого строи-
тельства и росте германских вооруженных
сил на герхаот-швейцарской границе.

По словам Табуи, в Констанце и ее
окрестностях, на территории в йО кн. ило-
метров, заканчивается постройка казарм бо-
лее чем на 30 тыс. человек. Одна из них
казарм расположена в самой Констанце,
другая — на\2 тыс. человек — в Вольмл-
тмнгене. Казамха на 3 тыс. человек иахо-
днтся в Гадольфпелле, па Я тыс. человек—
в Лонауэшнмгене. П этом районе расквар-
тированы 15-й артиллерийский полк, зенит-
ная артиллерия, мортирные и пулеметные
частя. В Виллянгеве расположены танко-
вые части, в Тюбингене и в Ротевбурге
сосредоточено более 6 тыс. солдат. Расши-
ряются казаркы в Вангене, непосредствен-
но у швейцарской границы.

«Короче говоря, — пишет Табун, — в
настоящее время в Констанце в в ее
окрестностях находится 30 тыс. солдат
вместо 8 тысяч, как было до войны
1914 года. В Нейгаузеие 30 гектаров
земли предоставлено для строительства
нового авиационного порта, сооружаемо-
го целиком под землей: оЛ>м земельных
раЛот составляет от 8 тыс. до 10 тыс
кубометров в день».

СТАЧКИ НА АВТОЗАВОДАХ В США
НЬЮ-ЙОРК. 4 января. (ТАСС). На авто-

мобильных заводах компания «Дженерал
моторе» бастует сейчас 38 тысяч рабо-
чих. Бастующие заняли два предприятия я
отказываются покинуть заводские корпуса,
пока не будут удовлетворены их требова-
ния.

ЯПОНО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ТОКИО, 4 яиваря. (ТАСС). Как сооб-

щает газета «Асахи», японский посол в
Италии Супгмура в бмжайшее «ремя пре-
ступит к переговорам с итальянским иаа-
ввтельством о заключения соглашения, яа
основе которого Я м а м будет веетв торго-
вые операции с Абвесвяией. Врпрея! я
Сомали.

ЗАВОД ПО ПИЖЗВОДСШ
ДИНАМИТА В Н О Л Е

По сообщению японской газеты «Няккаи
когио», в Корее в середине октября 1934 г.
вступил в строй новы! динамитный завод
«Корейской азотной компании», прояаводи-
тельностью в ЬО п а л двмамята «жедяшво.

Газета не указывает местовахождеш
завода. (ТАСС).

МИРОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО '
АВТОМОБИЛЕЙ

Имперский экономический комитет в
Англии опубликовал обзор мирового про-
изводства автомобилей с 1929 по 1935
год. За *то врем доля Аигяяи и Гарааашя
в мировом производстве автомобилей удвоя-
лась. Англия занимает второе место в ми-
ровом производстве автомобилей, а Герма-
ния вытесняла с третьего места Францию.
11 Соединенных Штатах цроазмдство авто-
мобилей еще не достигло уровня 1929 года,
а в Аягдвя оно в* 75 проц. выше уровня
1929 года, хотя составляет всего десятую
часть продукции автомобильной промыш-
ленности США.

В 1935 году во всем мире насчитыва-
юсь 37 миллионов автомобилей, из них
2С млн—в Соединенных Штатах я
2 или—в АНГЛИЯ. Франция. Англия, Ка-
нада, Германия. Австралия и Италия, вме-
сте взятые, имеют 19 проц. общего коли-
чества автомобилей во всем мире. 80 прел.
продукиви автомобилей в шести главных
странах, экспортирующих автомобили, при-
ходится на долю США. Из Англии в 1935
году было вывезено 7 2 . 4 0 0 автомобилей,
т. е. на 30 тыс. больше, чем в 1929 году.
50 процентов автомобилей, закупаемых
странами Британской империи, вывозятся
из Соединенных Штатов, и только 3 5
проц.—из Англии. ,

Производство иотопяклов резко упало
по сравнению с 1929 годом. Первое место
в производстве мотоциклов и пользования
ими эанияап Геркания. а второе — Ан-
глия. Англия, однако, является самых
крупным экспортером мотоциклов." на ее
долю приходится 60 проц. мирового экс-
порта мотоциклов. ГГАСС).

Прием у тов. Потемкина
ПАРИЖ. 4 января. (ТАСО. По случаю

и 'езда из Франции военного атташе СССР
тов. Венцова полпред СССР тов. Потемкин
дал сегодня завтрак, на которой присут-
ствовали: французский военный министр
Даладье, начальник генерального штаба
генерал Гамеаен, начальник штаба авиа-
ции генерал Фекая, начальник штаба
армии генерал Кольсон. заместитель на-
чальника генерального ягтаба геяеаад
Швейпгут, генерал Жанель, генерал Жояо,
начальник второго бюро полковник Гош» и
другие.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И
К О М И Т Е Т А Г И Г И Е Н Ы

П Р И Л И Г Е Н А Ц И Я В М А Д Р И Д Е
ЮЯДОН. 5 января. (ТАСС). По сооб-

щению мадридского корреспондента агент-
ства Рейтер, в Мадрид прибыла предста-
вители Комитета гигиены при Лиге наоиЁ,
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ОЧЕРЕДНАЯ ЯПОНСКАЯ
ПРОВОКАЦИЯ СОПАЛАСЬ
Телеграмма экипажа и пассажиров

парохода -Товарищ Красин* иа имя
ТТ. Моютовм и Пахомоша

ВЛАДИВОСТОК, Б января. (Иарр. «Пааа-
•ы»). Спасаясь от жестокого штораа, со-
ветски! пароход «Товарищ Красин», шед-
ший из Петропаыовска-Каичатского во

• Владивосток, всти яа якорь у яыса Св-
ракаяи. в Курильской проливе. Прибывшие
яа пароход японские полицейские города
Фукусияа предложили капитану «стоять на
якоре, не трогаться с иеста». Коианде па-
рохода было пред'явленв обвинение в шпи-
онаже. Однако эта наглая провокация япон-
паи не малпсь. После 20-дневной задерж-
ки в порту Фукугииа пароход «Товарищ
Красив» был освобожден.

В связи с освобождение* парохода эки-
паж и пассажиры «Товарища Красина» об-
ратилось с телеграммой к председателю
Совнаркома СССР тов. Молотову н нарком-
водт тов. Палоиову.

«Несмотря на то, что японские импе-
риалисты пред'яинлн яаи гнтсиейшее об-
винение в шпионаже, — пишут они, — иы
не дали себя спропопяроватъ и скомпро-
метировать нашу великую социалистиче-
скую родяиу. Мы вели себя я действова-
ли как достойные сыны своего отечества.
Поэтому японский империалистам не уда-
лась очередная провокация. Находясь в
плену, иы работали, УЧИЛИСЬ Н изучали
великую Сталинскую Конституцию, разде-
ляя всенародное ликование по поводу ее
пряаятия.

Заверяем, что приложим все свои зна-
ния, умение и силы к выполнению задач,
стоящих перед страиой в 1937 году. Пе-
ред назревающей угрозой войны, напра-
вленной в первую очередь против нашей
велико! подины, мы заявляем, что всегда
готовы защищать ее пеною наших жиз-
ней». (Следуют 59 подписей).

ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДИУМА XVIII
СЕССИИ МАЛОГО НАРОДНОГО ХУРАЛА
ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СИК СССР — В. М. МОЛОТОВУ.
ЦИК СССР — М. И. КАЛИНИНУ.
Заслушав сообщение о наглой вылаз-

ке — пиратском потопления испанскими
фашистами советского теплохода «Комсо-
мол», XVIII Осени Малого Народного Ху-
рала ТНР выражает правительству и на-
родам СССР глубокое соболезнование и
скорбь. Пиратская вылазка испанских фа-
шистов, их приспешников — поджигателей
новой империалистической войны вызы-
вает глубокое возмущение и протест среди
народных масс нашей страны. Сессия уве-
рена, что СССР сумеет добиться привле-
чения к ответственности испанских фаши-
стов я отстоять свои международные
права.

Да здравствует солнце и счастье наро-
дов — СССР!

Долой фашистов — кровавых поджигате-
лей во.иы! ПРЕЗИДИУМ СЕССИИ.

Кызыл, 5 января 1937 г.

ПИОНЕРСКАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ
МОТОРНЫХ АВИАМОДЕЛЕЙ

В московски Доме тюнера н октябрят
вчера состоялся слет юных авиамодели
стад столпы, посвященный окоячаяало
строительства первой модцтльл амыого-
ходей с бшввцовымн моторами.

Модели с бевяаловьия моторами впер-
вые появились летом 1936 года. 6 октябре
1936 года авиамоделисты решила пост-
роить первую московскую эскадрилью мо-
торных молелкй. Вчера сданы первые 25
моделей.

Юных кюнетруктороа птиветствовАли
председатель Центрального совета Осо-
мяахяма СССР кохкор Р. П. Эйдеман и
ктгтргктор-оадеаюносеа А. Яковлев. Пио-
неры встретили аплодисментами постано-
вление Московского городского комитета
В4КСМ о постройке к 1 августа 1937 года
240 моторных авиамоделей в ознаменова-
вае 1А-л(тти<я пионерской оргашпая

Слет принял приветствия товарищам
Сталину. Воропнлову и Хрущеву.

Подарок
испанских детей
советским детям

В «Правде» 28 декабря сообщалось о
том, что дети героического испанского на-
рода в знак дружбы а благодарности аа
отзывчивость в тяжелые для Испании дни
решили послать советским ребятам неболь-
шой мирок.

В Народьоя комиссариате внешней тор-
говли СССР вчера получено сообщение,
что подарок испанских детей уже отправлен
в Советский Союз. Лети испанской провав-
циа Мурсия послала советский пионерам
и школьникам 160 ящиков разных фрук-
тов. Пароюд с подарком на-двях прибывает
в Одессу.

Для встреча парохода а приема подар-
ков ВЦСПС нмравал в Одессу делегацию.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ЗАВ. КУЯЬТПРОПОВ РК ВКП<»)

М 0 С К 1 Ш 0 1 ОБЛАСТИ
•—Б января в московской областном

Доме пропагандиста МК ВКШб) состоялось
совещание зав. культпропов райкомов
ВКШб) ~ Московской области. По докладу
зав. Отделом партийной пропаганды я аги-
тации МК ВКП(б) тов. Дедикова о ходе
массового раз'яснения и изучения ново!
Конституции СССР я доклада товарища
Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном
г'едде Советов развернулись обширные пре-

ния. Совещавие также обсудило вопрос о
подборе пропагандистов и работе с ними и
доклад зав. Отделом печати МК ВКЩб)
тов. Барлебена — «Сталинская КОНСТИТУ-
ЦИЯ и задачи районной печати».

Вчера на совещании выступили встре-
ченные бурвыми аплодисментами секретарь
МК ВКП(б) тов. Я. С. Хрущев и заведую-
щий Отделом партийно! пропаганды и аги-
тации ЦК ВКП(о) тов. А. II. Стецкий.

Совещание послало приветствия вождю
народов товарищу Сталину и секретарю
МК ВКП(б) тов. Н. С. Хрущеву. ПАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ
РЫБОЛОВЕЦКОЙ

ЭКСПЕДИЦИИ НА КАСПИИ
АСТРАХАНЬ, 5 января. (Смц. иарр.

«Прямы»). Вчера и сегодяя на разведку
ловецких судов, потерпевших бедствие во
время шторма в Каспийском море (см.
«Правду» от 4 и Б января), летало 4 са-
молета. Им удалось обнаружить еще 40
судои. Положение рыболовецкой экспедиции
на сегодняшний день рисуется в следую-
щем виде: аз 398 судов, участвующих в
экспедиции, 309 находятся в безопасно-
сти. 15 т о н находятся под угрозой сжа-
тия льдов. Судьба 34 судов до сих пор не-
известна. Положение 40 СУДОВ, обнару-
женных вчера и сегодня самолетами, выяс-
няется.

С острова Тюленьего сообщают, что в
пом районе затоплены два судна. Люди
спасены, погибла только часть рыбы.

Затяжка спасательных работ отчасти об'
ясвяется и тем, что Волго-Кагпяйгкнй рыб-
ный трест плохо организовал помощь. Ле-
докол «Каспий», на который возложен сбор
караванов я развод их по местам зимовок
вчера весь день простоял из-за отсутствия
топлива. Беззаботный заместитель управ-
ляющего рыбным трестом тов. Киссель бед
особой нужды Вчера выехал в Москву, хо-
тя его присутствие здесь веобходимо.

ОПЕРА ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
КОМПОЗИТОРА СМЕТАНА В КИЕВЕ
КИЕВ, 6 января. (Корр. «Правды»). В

Киевском государственном академическом
ордена Леянна театре оперы и балета
9 января идет премьера оперы известного
чехословацкого композитора Сметана —
«Проданная невеста». На премьеру сегодня
в Киев прибыл председатель Чехословацко-
го общества культурно! связи с СССР
профессор Неедлы. Приехали также из Врн
дирижер г. Бака л а и певипа г-жа Флей
пмрова, пражски! дврижер г. Выметал.

Ставит оперу «служенный артист Р̂ е
публики Манзий. дирижирует заслуженный
артист республики Иориш.

ч
В первый день нового года Е. Н. Амнтьсиа, 29 лет, же-на рабочего Хотьков-
ского кирпичного завода (Загорского района, Московской области) родила
4 девочек На сниике: врач родильного отделения Хотьковской больницы
Е. М. Осипов и акушерка М. С. Скрыпкнна у постели Е. Н. Акентьсаой.

Фото С Тулеса.

Встреча Лиона Фейхтвангера
с советскими читателями

Общемосковский лекторий МОСПС вчера
в большой аудитории Государственного По-
литехнического музея организовал встречу
советских читателей с известный немец-
ким писателем-антвфашистом Лионом
Фейхтвангером.

Лион Фейхтвангер появляется на сцене
вместе с пришедшей приветствовать его
группой орденоносцев—учащихся в Мос-
ковской сельскохозяйственной академия им.
Тимирязева и работников Государственного
подшипникового завода им. Л. М. Кагано-
вича. Среди орденоносцев аудитория быстро
узнает и шумно приветствует Дусю Дро-
бязгину, Марину Глебу, Пашу Ковардак и
других знатных людей.

Первое слово председательствующий тов.
С. Дннамов предоставляет писателю Льву
Никулину.

Затем выступил профессор Аяисвмов с
анализом метода творчества Фейхтвангера,
отметив ею мастерство в создании истори-
ческих романов.

Страстный поэт германской революции
Эр» Вейнерт прочел в виде приветствия
три стихотворения: «Нелегальное слово».

Песня
ман».

о Пятом полке» и «Эряст Тель-

Дуся Дропигяна приветствует писателя
от имени орденоносцев, учащихся в Ака-

демии им. Тимирязева. Фейхтвангер долго.

под аплодисменты всего зала, жмет ей
руку.

Заслуженный артист тов. Абдулов про-
чел «Автобиографию» Лиона Фейхтвангера,
а заслуженная артистка Гоголева — отры-
вок из его романа «Семья Оппенгейм».

Затем писатели Сергей Третьяков и Вик-
тор Фннк обрисовали творческий путь Ли-
она Фейхтвангера.

Взволнованный теплой встречей в при-
ветствиями. Фейхтвангер произносит яркую
речь. Он говорит, что нягде не видел та-
кой любви к его произведениям, как в Со-
ветском Союзе.

— Я здесь встретился, — продолжает
он. — с совершенно новым для меня слоем
читателей — с рабочим! я крестьянами.
Меня читают на фабриках н в колхозах,
в меня здесь понимают лучше, чем на
Западе. Эти читатели сказали мне так мно-
го хорошего и нового, что я гораздо бол-
ше обязан им, чем они мне! Все мои про-
изведения проникнуты одной идеей, вто-
борьба разума против глупости в косно-
сти.

Паша Ковардак и Марена Глоба препод-
носят спускающемуся с трибуны писателю
корзину цветов.

Издать сочинения классиков естествознания
Вчера, 5 января, в Сельхозгизе совмест-

но с крупнейшими учеными, автораии из-
дательства, состоялось собрание, посвящен-
ное итогам годовой работы Сельхозгаза.

На собрании был заслушан доклад зав.
Сельхозгизом тов. Михайлова М. Л. о ра-
боте за 1936 год. С большой речью ВЫ-
СТУПИЛ зап. Сельскохозяйственным отделом
ЦК ВКП(б) тов. Я. А. Яковлев. Он сказал,
что необходимо издавать сочинения клас-
сиков естествознания Ч. Дарвина и К. А..

Тимирязева и изучать эти произведения ь
сельскохозяйственных вузах.

Президент Академии наук СССР тов. Ко-
маров В. 1, являющийся главным редак-
тором издаваемого Сельхозгиэом собрания
сочинений К. А. Тимирязева, в обширной
н содержательной речи подчеркнул огром-
ное значение издания работ классиков
естествознания, и прежде всего работ Ти-
мирязева, как крупнейшего продолжателя
Дарвина.

(Увещание работников
кирпичной

промышлеиностя
4 января в Москве открылось совеща-

ние стахановцев, инженерно-технических
работников я хозяйственников кирпичной
промышленности Наркомместпрома РСФСР.
На совещании участвуют 110 делегатов.
Среди стахановцев — орденоносцы тов.
Волков — рабочий-обжигальщик Очаков-
ского кирпичного завода (Московская обл.),
тов. Жаров — начальник цеха обжига Че-
ремушкинского зам да (г. Москва), тов.
Еиелмяеякова — сядчяца Смоленского за-
вой }4 3, тов. Подмяттиков — салак за-
вода № 9 (Ивановской обл.).

Кирпичная промышленность программу
прошлого года не выполняла.

Качество кирпича, производимого 138 за-
водами Наркомместпрома, по признанию
докладчика — начальника управления
стройматериалов наркомата тов. Преобра-
женского, крайне низкое. Кирпич в боль-
шинстве не соответствует стандарту, ве-
лика трещияоватость, масса отбитых углов
и других дефектов.

Все выступавшие подчеркивали полную
техническую возможность выполнить и пе-
ревыполнить правительственную програм-
му 1937 года—2.610 млн штук красно-
го кирпича (по обжигу). 955 млв силикат-
ного кирпича и 141 тыс. тонн огнеупор-
ного.

В работах совещания принимает участие
председатель Совнаркома РСФСР тов. Сула-
мов, выступивший вчера с большой речью.

Горе-организаторов детских
праздников-к ответственности!

Яркие огни новогодних елок, веселые
детские хороводы, переполненные детские
клубы, площадки, дома пионеров, детские
спектакля в театрах, Оалы; так счастливые
советские дети встречали новый год.

Но не перевелись еще в нашей стране
растяпы, разгильдяи я ротозея. Нашлись
такие горе-устроители, которые умудрялась
омрачить вти счастливые детские дня, пре-
вратить замечательный праздник в бед-
ствие для детей, в великое горе для ах
родных и близких. О нескольких таких
фактах возмутительной, преступной ха-
латности сообщалось в «Правде».

Возле Сверщвска, в школе Березовско-
го поселка организовали елку для 400 де-
тей в помещении, которое едва могло вме-
стить 100 человек. От упавшей свечки за-
горелся ватный костюм на ахнем яз ребят,
одетом зайчиком. Началась паника. Горе-
организаторы растерялись. 31 ребенка
увезли в каретах скорой помощи, 13 де-
тей получили легкие ожоги, 1 умер.

В городе Слободском, Кировской обла-
сти, при аналогичных обстоятельствах по-
страдало несколько детей.

Еще более ужасный случай произошел
в городе Можге (Удмуртская АССР), где
из-за преступной беспечности устроителей
елки погибло в огне 9 детей в возрасте ет
5 до 9 лет. Много де«й я взрослых полу-
чили тяжелые ожога.

&ги факты не единичны. Нельзя пройти
мямо, нельзя их замалчивать. Нужно разо-
блачать этих неудачливых, преступных
организаторов детских праздников, которые
не ниеют ни малейшего представления о
большевистской бдительности, о настоящей
большевистской заботе о детях. К ответ-
ственности ятях растяп я ротозеев! И пре-
жде всего за эти преступления отвечают
органы народного образования на местах и
органы дошкольного воспитания детей.

УЧИТЕЛЯ-ОТЛИЧНИКИ
В МОСКВЕ

Народный комасеарват просвещения при-
гласил в Москву 100 лучших, премирован-
ных во всероссийском соревновании учнте-
лей-«тличннков начальной и средней шко-
лы, чтобы показать ам достопримечатель-
ности столицы я предоставить возможность
интересно провести каиикулы.

Учителя побывали в музеях я театрах
столицы. 4 я 5 января в Наркомпросе со-
стоялись совещания педагогов для обмена
опытом. На этих совещаниях выступила
Н. К. Крупская.

НМЫЕ ТЕКСТЫ
А. С. ПУШКИНА

В 1828 году П. А. Ваамквав послал
Пушкину свою статью «О ашаав а ема-
ненвях Озерова». Читая статью, Плавая
испещрил ее критическими в полемвче-
скама замечаивями. Экземпляр п а п а о
пушкинскими пометками в свое враиш ва-
10ДИЛСЯ в руках акад. Д. Маамяа, ооублв-
ковавшего в 90-х годи (с рядов грубых
искажений) незначительную часть и н
пометок.

С тех пор исследователи польмвалва
пушкинскими заметками лишь в неполно!
и неточно! передаче Л. Майкова. Автограф
Пушкина ва п м п статье Вакиеклго ска-
тался утрачешдым. ^

Только теперь, при подготовке материа-
лов к Всесоюзно! Пушкинское выставке,
•немпллр статья Вяземского был обнару-
жен Н. .Богословским, который установил
свыше 20 неизвестных критических заме-
чаний Пушкина и множество внесенных
им исправлена! редакционного характера.

Вновь найденные тексты представляют
исключительный интерес и а характера-
СТИКИ Пушкина, как критика а читателя,
В полном составе она подготовляются в пе-
чати Н. Богословским.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ночь на 3 января в Оршанском рааояк (Бе-
лоруссия) совершено наглое нападение на
двух счетчиков—учительницу Пищаловской
школы Шабуявну в учителя Ельнинской
школы Ивченко, возвращавшихся ночью
домой с работы по переписи.

Блли деревни Бородино на них напала
неизвестные люди, нанесли несколько но-
жевых ран. Истекавшие кровью счетчики
были доставлены в местную больницу. Ве-
дется следствие.

ДЕКАДА ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА

-ДАЙ С И-
Спектакль Тбилисского государственного театра оперы и балета

«...Создает музыку народ, а мы, худож-
Я1КИ. только ее арраижируем...»—заме-
тил как-то Глинка. Вся история музыкаль-
ной культуры, как и всякой художествен-
ной культуры, живая, творческая деятель-
ность всех крупнейших композиторов яв-
ляется убедительным подтверждением атих
простых и мудрых слов гениального авто-
ра «Камаринской» и «Руслана».

Русская народная песня оплодотворяла
великую русскую музыкальную культуру,
творчество ее лучших представителей —
Глинки и Даргомыжского, Мусоргского и
Борлагаа, Римского-Корсакова и Чайков-
ского.

Народная песня легла в основу и гру-
зпнгкой музыкальной культуры, давшей
за последние двадцать лет ряд отличных
произведений, главным образом в области
оперного творчества. 3. Палиашвили
(«Абегалом м Яи-ри», «Даней», «Литав-
ра»), Д. Аракишвилп («Сказание о Шота
Пставслв». «Динара»), В. Долине (коми-
ческая опера «Кето и Котэ») создали боль-
шие, яркие музыкально-драматические
композиция, прочно вошедшие в репертуар
классической оперы Грузинского театра.

Если вспомнить огромное значение на-
родной хоровой песни и пляски в грузин-
скок искусстве, станет понятным естест-
венное тяготение большинства грузинских
коипвзаторов к оперным формам на тема-
тику народного национального эпоса. Есте-
ственно и понятно также и то. что в сво-
ей творческой рапоте, собирая и изучая
богатейший родной фольклор, виднейшие
мастера грузинской оперы учились и твор-
ческя Р*сли на лучших образцах русской

классической музыкальной культуры, в
развитии которой в свою очередь грузин-
ски! песенный фольклор сыграл немало-
важную роль.

Сила, яркость, самобытность, могуча!
талант музыкальне!шего грузинского на-
рода прекрасно выявлены в операх грузин-
ских композиторов. Это почувствовал каж-
дый, кто слышал вчера прошедшую с
огромным успехом в Большом театре Сою-
за ССР оперу 3. Палиашвили — «Лайся».

3. Палиашвили прошел хорошую школу:
он учился у выдающегося композитора в
педагога С. И. Танеева. По окончании
консерватория 3. Палиашвили все свои
творческие еллы, звания, опыт отдал
делу развития национального грузин-
ского музыкального искусства. Как и
Д. Араквшнвли, 3. Палиашвили является
виднейшим знатоком в собирателем народ-
вой песни, которую он любит страстно и
восторженно.

Творческая деятельность 3. Палиашви-
ли, упорно игнорировавшаяся при царском
режиме, после Велико! пролетарской рево-
люции приобрела широки! размах и ог-
ромное значение. Его оперы вошли в золо-
той фонд грузинской музыки. Они пользу-
ются больше! любовью я заслуженно! по-
пулярностью среди трудящихся Советской
Груив.

«Даней»—лирическая музыкальная дра-
ма. Сюжет ее, построенный на мотивах на-
родной легенды, обаятельно прост в глу-
бк.

Иды борьбы между ствхи!вым, всепо-
гловиюиим чувством любви и суровым

долгом перед родиной заключена в кто!
волнующей драме сильных жизненных ха-
рактеров, созданных народной фантазией и
прекрасно воплощенных в музыке Палиа-
швили.

Маро любит юношу Малхаза, но он —
в неведомых краях. Ее чувство глубоко и
сальво. Оно подобно любви Нестая-Даред-
жан яз знаменитой позмы Шота Руста-
вели:

«Нет тебя, в всюду дымы. Где твой
путь неисследимый?

Сам ты знаешь все, любимый. Только
в сердце глянь до дна...»

Надеждам Маро не суждено сбыться.
Против воли девушку обручили с воена-
чальником Киазо. Но вот неожиданно, в
сумерки праздничного дня возвращается
Малхаз. Маро не в силах скрыть своего
чувства к Малхаау.

Клало узнает о любви Маро и Малхаза^
Замечательна ария Малхаза (фпнал перво-
го акта), полни тоскя я тяжелых предчув-
ствяй:

«Горькая доля дана мне судьбою,
Чанги любимые грустпо звенят.
Сердце мое не трепещет, не бьется.
Та, кем дышу я, не любит меня».

Сильны! и мужественный воин Квазо
оказывается бессильным в борьбе с охва-
тившим его чувством ревности н жажды
мшеияя. Напрасны уговоры и мольбы Ма-
ро, напоминающей ему о высоким чувстве
долга. Даже в тяжелы! день, когда родина
в опасности, Киазо забывает о долге. Он
остается, чтобы отмстить Малшу. Малхаз
умирает от руки Киазо. Но Киазо осужден
народом: для подлинного героя честь роди-
ны и суровое чувство долга перед ней вы-
ше всего.

Трагическая развязка драмы (смерть<
Малхаза я плач Маро) приобретает яркие
черты высокого оптимизма. Народ, воины,
полные смелой решимости, идут в бой с
врагом. Траурный марта выливается в ве-
личественную, торжественную песнь борь-

бы за свободу, независимость и счастье
родияы.

Таков сюжет оперы «Даней», такова ее
идея, просто, правдиво, с огромно! салон
выразительности раскрытая в музыке Па-
лиашвили.

Песенность—главная и характернейшая
черта музыка «Даисв». И в хорах, а в
ансамблях, я в аряях слушателя захваты-
вает искренняя напевность. Композитор
широко использовал здесь народны! гру-
зински! мелос, который ев разрабатывает
с большим мастерством.

Образы, созданные Палиашвили, силь-
ны, характерны, жизненны. Им чужда сен-
тиментальная «красивость» пеевдовосточ-
ной музыки.

В строгих и простых народных напевах
обрисован центральны! образ оперы—са-
моотверженная, беззаветно любящая, му-
жественная в своих печалях деяушка
Маро.

Глубоко вриыааются 1 память ее лири-
ческая ария из второго акта и ее скорб-
ный плач над телом Малхааа, Маро—жиз-
ненный образ, и именно таким он расхры?
кается в прекрасном асцолаевяи заслужен-
ной артистка Грузинского оперного театра
Б. Сохадзе, обладающей чистым, звучным
голосом в большая драматическим талан-
том.

Сколько силы, страстности и глубокого
лнразма в ее обращениях к Малхазу, ка-
кой суровой решимости полны се мольбы
к Киазо I

Пленяет цельность в законченность му-
зыкальных характеристик двух соперни-
ков—Киазо и Малхаза. Драматические
арии Кназо являют образец выразительно-
го мелодического речитатива, проникнуто-
го глубоким пафосом напряженной внут-
ренней борьбы. Образ юноши Малхаза, с
его чисто! романтической влюбленностью,
раскрыт в лирических тонах.

Заслуженный артист Н. Кумсиашвили
хорошо передал эту юношескую мечтатель-
ность Малхаза, но он, пожалуй, слишком
смягчил общую трактовку образа. Вреие

нами (особенно в пнтснеамом драматиче
ском нарастании финала) лврачваегь его
исполнения приобретала черты робкой за-
стенчивости Ромео.

Что касается П. Амиранншвяли, певше-
го Квело, то он был просто великолепен.
Отличный, ровный и сильный голос, недю-
жинное мро-ВАпя* драла-таческогл актера
позволили ому раскрыть по всю шярь ше-
кспировскую рилу образа Кмео, его страст-
ность, его тоскливую любовь и слепую рев
иость.

С огромным теапераиентм прозвучала
его превосходная арам из второго акта:

«Злой дух! Кто дал тебе аагяческтю
салу

Треножить бедаый ум я рыть мечтай
могилу.

Скажи, в душе моей зачем покоя нет,
Где вера глетллл первоначальных лет?..»
Неоооре-Дстве»ж> и телло р*с*рыла ойрад

Наяо—подруги Маро—лртясткл Н. Цомал
Особо нужно отхгттгп, хоры, массовые

сцены и плжчея в опере «Давая». 9то —
не обычный «олпкшй фол» спектакля.
комповяпии Палвашмля о м играют огром
ную рлль, создавая пративые, подлинно
наромые, колорятяо-яркяе сцены в обшей
дра.чат1гче<'«<>й лиши раяаитшг. Оня оста-
вляют ж-ымчнтельвве впечатление, осл
боняо в финале оперы. Пе хор н оркестр
сливаются в одном могуче» лгижеааа.

3. Палиашвила в «'Дааси» поднял в раз-
репки большую проблему гоиаяял народ
ной лирической иузмкальной драмы, сохра
инв жные пршпнпы ггроемк класпгче-
с кой оперы

Дирижер — заслуженный деятель к
кугстк К. Микеладае. режиссер—«ародпый
артист А. Нупунлаа. художятс—С. Вирсл
ладэе, балетмейстер—заелтжечтый деятель
искусств Д. Джапряшвя.'Ж и весь коллес
тин Грузинской оперы создали прекрасный
реллпспгчпский спектакль, тщательно, ппо
думанпо. с большой любовью раскрыв всю
глупяту и мастярстм музыкалыю-лралм-
тнчесжой коилооятпш 3. Палиашвили.

Г. ХУБОВ.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 4 ЯНВАРЯ

План в Выв7- *
штуках щвво шшвв

Автомашин грузовых
(31С) — директор
тов. Лихачи 204 204 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дмиама 424 480 106,1

Легковые «М-Ь 40 30 7в,0

МЕТАЛЛ ЗА 3 ЯНВАРЯ
(в тысячи тонн)

Плав. Выпуск. % шила,
ЧУГУН 42,1 36,4 N,1
СТАЛЬ 52.5 41,1 91,6
ПРОКАТ 41Д>_ 36,5 66,0

УГОЛЬ ЗА 3 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана,
ПО СОЮЗУ 366,1 358,3 83,1
ПО ДОНБАССУ 236,0 227,0 86,2

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

4 января | 8 | - Й

ДОРОГИ.
Начальника

дорог.

Амоса*
Сиим 116
Ладим 10»
Владимирский 107
Бакунин по
Руеаим па
Филям 109
Шушмоа 80
Бамаа 67
Сусло*

Сталинская Траспр
Ярославская Винокура*
Юго-Западная Саирикоя
Калинкяскаи
Октябрьская
Кировская
Белорусская
Ленинская
Западная
М. -Окружная
Южная
Казанская
Одесская
Донецкая
Им. Дзержин-

ского ..„

Ии.Кагаловича Шахгильдяи
Дальневосточн. Лаибарг
Северная Фадаи
Южно-Уральск. Бодров
Закавказская Ромнцмйг
Юго-Восточная Арнольде*
Им. Куйбышева Хрустали
Ин. Молотова Друекие
Ряз..Уральская Каапрадаа
М.-Киевская Жука*
Амурская Рутвнбург
Красноярская Ломакин
Горьковская Бадышв*
Иы. ВорпшнловнДашмо
Томская Вамкян
Ташкентская Прмофм*
Восточиоеивир. Ирмам*»
Сталинградец Грвдко
Омская •уфряиомий
Турксиб Михаилам**
Москва—Донб. Амдри*
Северокавкал Ммаемий
Оренбургская Коаылкии
Ашхабадская Ерша*»
Погруивно всего: N.188 ваг.
Равгруявио » 84.М1 >

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ.
БОЛЬШОЙ-Диада груансмга качества—

сп. Дааса) «ВЛЛАЛ ВОЛЬШОГО - утро-
Цаасжаа ю т а , мч -Т»г«аду», НАЛЫ» —

ЛИАЛ МАЛОГО-гтро-Сммц VI. - На во»,
«о» «ч-к, ЦХАТ ИН. ГОРЬКОГО - дяеи —
Гпааа птака, а«ч. — Гаааш сп. перенесся •
59/ХП; ФИЛИАЛ МХАТТ- я*„ - Тшаиты
• воиоянаш, а.ч - Да» турвтып КАМЕР-
ныя- у т р о — О ш п п п п и гаакдм, «•<•.—
*ад«М| ИМ. ВО. м Т Ж 1 » Х О Л Ы Л >
•*ч. — ГО|М1 уиу, ИМ. ЯВГ.

- »"•" * —•"•• * н » » . « « а ч • а#4чкч> ш п и в \ЯШ}ат*^^*)

утро-Пваавпта Тувавдат, в«ч._ Дам
п а т т . ТЕАТР КРАСНО* Л Р М И И - а и а т а а
в»ч ГООФИЛ - ВОЛЫПОа 8АЛ КОИССРВ&.

ЬоаачмааЯ (овваат Мап. Гае.
Дямпа. В»а»м АЯСВГНЯ. Ом.
ШАЛЬ (вжиоэталь) « р и п а

ГОРИН - СамАовачмва*
•алавиоааа. Дирнж.
Морвг ЫАГКШАЛЬ
ЛОМ У1ЕНМХ-Квааевт Гас аввктва ааво»
ЯЫ1 авггрунеатав. Дврвш. ввел, артаст Респт*
«лаки п. и. Алвясаваа КЛУБ МГУ-ВВОЛЬ,
ГПОМ ЗАЛЕ-ТвлрчвсваЯ к « | Ягааа ИЛЬИН-
СКОГО, ПЛКА-КОНТШТНЫ* ЗАЛ-Сам**,
пачггав! воаапт — А. Н. СВГЯВИВ (Об лет
го дня[рожл ); ЕВРЕЙСКИЙ—РааДоЯвва Бовтри
ЛАТЫШСКИЙ •Я1АТ(ТТа>-Я атас* ТРА»/-
ггро — Дальааа Давоса (швольиыЯ), веч. —
Дмьава довап| ТЕАТР-СТУДИЯ п/р р. СИ-
МОНОВА — утро — Отьа Валаааы», вач. —
Весла в ваты РЕАЛИСТИЧЯСКИв - утро в
в«1. — Лрвггавааты! РГВОЛЮПИИ — утро —
Ломпачм* и щ а , в#ч. — Ал#в«авдр Шагам*!
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИ* (а лом. т-рв Лав-
оомт») — утро — Тавтю*. веч. — Нгваашвоеты
ИК КРМО.ПОвО* - утро к в е ч . - М м прмтт-
адгаал и о с п г — утро — Паафамар Маашав.
в,, _.Г.лвт. Игпаваа!»! САТИРЫ - у т р о -
ОпагвыЯ ввавтал, геч. — вм оо'авл. емгг.
сВолыиая оемьл». пойдет — ГТВ1*Ш1<ввв Доа*
Жуава! 7/1 « 8/1 а», гп. < М и ш вмыра»
поЯдит- 7/1-Чуша» вМсаав, *Л — Папай».
ааа Л»в-Жувт ЖИЛ .ДОР. ТРАНСПОРТА
(Комсомол, пл.. 11 —ЦвгточвввВ! ОПвТКТШ—
утро по ум. пгяяы — Цытаагваа ляЯааь. в«ч.—
Мадам «*вар| .МУ8К0МЕДИЯ. - НвтуШ) И А.

родного твогчкггвА-1в.а „-•"»-• н *
•ЯРМАРКА ПОЕТ»,

АДПС РЕДАКЦИИ в И8Д-ВА. М о с в в а
— "" " ~ 1ГОВИ *аааа| пвыв — ~ 'г-да-И-04; Торга

Кратааа ^ а . аеяв\«-Г? Д

" Т П Г " " ° ГГТИгГтЩ!!
»1во, а «олТо» - д П м в Г
Г Ко.ре<-во.д..т. Яваа - Д »

я в-<а^а. п . — - а . ц а _ п «.ш-м г... стала' а К». Арава- д 1-11-1», Омыла. — Д«-10-аяц Пвуамшнадает»
аачата - Д В-Кта. Щша. в.,... а Пыт-Д МЫЗ, Игаутаа - Д ЗНОв, Мктваа «М.гЛГ 1

1 »-*^ЛЗКГ 1 Ы ~
Отжел и ' Ь « . | 1 - ! » № о ведаетавве гаты а ср.. «ооиать ш, гелафвиан, Д Н Й 1 ала ДЯ-ЯИ-44.
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