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Ч . Г Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).
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К 7 (8973) 7 января 1937 г ч четверг ЦЕНА 10 КОП.

Всесоюзная перепись населения. В. Со-
ловьев— Нет старой окраины! К. Горбунов —
В колхозе. Б. Горбатов — В гостинице «Мо-
сква». Л. Хват, А. Шаров —Жители одного
поезда (3 и 6 стр.).

Декада грузинского искусства в Москве
(2 и 6 стр.).

60.000 тонн стали в сутки — ж кенее!
(1 стр.). >

Яков Чайковский — Мои рекорды (1 стр.).
СТАТЬЯ: Чжаи У — Экономическая база

нанкинского правительства (2 стр.).

Против нарушения директив ЦК ВКП(б) о
приеме в партию (2 стр.).

Г. Гуковский — Письма Пушкина (4 стр.)
Т. Товицкая — В моем классе нет второгод-

ников (4 стр.). у

В. Ворыгш — Город с разваленным хо-

зяйством (4 стр.).

А. Сергунов — Шпионаж, диверсионные ак-
ты, убийства—документы о подрывной рабо-
те Гестапо в Чехословакии (4 стр.).

И. Ермашев — Лондон и Рим (5 стр.).

Хуы Астигаррабия — В Стране Басков

(5 стр.).

Нота испанского правительства (1 стр.).

На фронтах в Испании. Воздушный бой

над Мадридом (! стр.).

Англия и Франция в ожидании германского

ответа (5 стр.).

Пушкинские дни в Чехословакии (5 стр.).

Знаменательная
декада

Декада грузинского искусства в Москве
еще раз демонстрирует братское единство
па ролов вашей ведший домны, полое ра-
ненство, свободу в процветание всех рес-
иуближ, составляющих могучей, несокру-
шимый Советский Союз.

Каждая яз одиняадплтн братски рее*
публнк замечательна в прекрасна по-свое-
му, каждая дорога всему 170-мнллиопвому
советскому народу. Старше! среди равных
«вляетса Российская Советская Федератив-
вая Социалистическая Республика. Она по
Праву занимает первое и почетнейшее ме-
сто в советской семье народов. Особой сим-
пдт»ей. как любимейшая дочь, окружгва
к Грузинская Советская Республика. Не-
даром « пароде ее прозвали жемчужипой
Советского Союза. Кто хоть раз побывал в
втой чудеснейшей стране, тот навеки вос-
пылал любовью к ее чарующей природе, к
ее древней культуре, к героическому и
жизнерадостному народу.

Для советского гражданина названия го-
родов и районов Грулян—Тбилиси, Кутаиер,
Сухуми. Гори, Батуми, Кахетия, Мнигре-
1ня — звучат как названия родных горо-
дов п районов. Нетрудно поэтому по-
иять тот аитузиазм и радость, с ко-
торой встречают москвичи представите-
лен искусства братской республики.

, 'Аплодисменты и овации, гремевшие в вти
дня в Большом театре Союза ССР. выра-
жают настроения всей страны, выражают
интернаппопальные чувства, воспитанные
в пашем народе коммунистической партиен.
И представителей грузинского искусства
есть за что приветствовать, тут есть чем
восторгаться. Они показывают блестящие
образпы огромной художественной культу-
ры, делающей честь всей советской страве.

История грузинской культуры насчиты-
вает тысячелетия. Достоверно установлено,
что еше за несколько веков до христиан-
ской еры грузинские племена населяла во-
сточную часть червоморского побережья и
поддерживали тесную связь с древней Гре-
цией. Христианство в Грузии распростра-
нилось почти в одно и то же время, что
и в Римской империя. Следовательно, уже

' в то время Грузии была свойственна пе-
редовая культура.

Все 9тв факты яеобходямо вспомнить,
чтобы понять жизнеспособность в устой-
чивость культуры грузинского народа. На
протяжении тысячелетий Грузия подверга-
лась многвчислерпым вражеским наше-
ствиям. Многое пришлось испытать «тому
героическому пароду. Но я в тяжкие вре-
мена поражений я в радостные годы побед
грузинский народ сохраян свою самобыт-
ность я достоинство. Через века пронес он
лостепепно накопленную культуру. Было
время, когда произведения искусства гру-
япиского народа достигали совершепства п
равнялись с лучшими образцами мировой
сокровищницы искусств. Такова бессмерт-
ная поэма Шота Руставели «Витязь в тиг-
ровой шкуре».

Вот почему, когда наступила пора под-
линного освобождения и возрождения Гру-
зии, советская пора,—культура, уходящая
корнями в тысячелетия, сразу расплела не-
обычайно пышным пяето*. Наукл, техника,
искусство достигли >а 16 лет советской
власти в Грузии такого высокого уровня,
какого они никогда не достигли бы в иных
условиях.

Пе нужно, кажется, более яркого при-
мера, чем Тбилисский оперный театр, спек-
таклями которого так блестяще началась
•екам грузинского искусства в Москве.
Театр этот существовал и до советской ми-
пи, но он не мог свободно развиваться.
При власти парских сатрапов, а аатем
меньшевиков, он не только пе был серьез-
ным художественным организмом, но по
существу не был я национальным театром.
Только при советской власти оперный
театр получил разнообразный напиояаль-
лый репертуар, вырастил свои нацио-
нальные кадры и получил собственное
художественное лнпо.

То же самое произошло и с другими
театрами и го всем! видами груаииского
искусства. Драматические театры пода-
ли имечатеяьвые спектакля. С некоторы-
ми из этих спектаклей москвичи уже име-
ли возможность ояикомяться во время га-
стролей театра ни. Руставели в Москве.
Одновременно на сценах театров Советской
Грузии появились пьесы Шекспира. Шил-
лера, Мольера, появились русские класси-
ческие пьесы.

Культура национальная по форме, социа-
листическая по содержанию!—этот больше-
вистский телис дает возможность искусству
каждого народа приобрести всю яркость на-
циональных красок и наполниться подлин-
но народным содержанием. Мы не прием-
леи такого, с позволения скапать, искус-
ства, которое увешано звонкими побрякуго-
ками снаружи, но пусто ВНУТРИ. Парлт
требует полнокровного, содержательного
искусства, стремящегося к наибольшим вы-
сотам мастерства. Только такое искусство
может волновать массы п заслужить одо-
брения масс. Именно яти качества мы
прежде всего ищем и находим в искусстве
братских советских республик.

Значение трех декад, искусства — укра-
инской, казахской и грузинской — трудно
переоценить. Они обогащают художествен-
ную культуру всего Советского Союза. Мо-
сква с ее замечательными театрами, имею-
щими мировое значение, радушно прини-
мает гостей. Она не только восторженно
п[Х1ветствует их, но и перспимает все. что
есть лучшего в искусстве союзных
республик.

Русские мастера культуры, вопрекп ко-
лонизаторской политике парекого прави-
тельства, всегда оказывали благотворное
влияние на культуру других национально-
стей, населявших Россию. Это влияние
проявляется с особой силой сейчас. Но 01-
новременно могучая русская культура
жадно стремится впитывать в себя все
ценное, что создает культура национальных
республик. Так создается единое по своему
социалистическому содержанию н разнооб-
разное по национальной форме выякое со-
ветское искусство.

Русский рабочий класс—зачинщик Ок-
тябрьской социалистической революции,—
освобождаясь сам от цепей рабства, помог
освободиться в всем народам страны. Он
помог и помогает им развивать свое хозяй-
ство, свою культуру. Теперь, восторгаясь
достижениями искусства братских респу-
блик, русский варод видит в этих дости-
жениях и долю своей борьбы. Это—его за-
конная национальная гордость.

Великие вождя коммунизма Ленин и
Сталин учили великий русский парод, как
добиваться победы, как достигать равен-
ства и дружбы между нациями. Эта побе-
да — в наших руках. Сплоченная братская
дружба народов достигнута, мы видим ее
прекрасные плоды. Декада грузинского
искусства в Москве, как я две ранее про-
шедшие декады,— это демонстрация лишь
незначительной частя наших огромных
успехов.

Мы хорошо «наем, что »то только нача-
ло. Главное еще впереди. Как раз теперь
созданы огромные возможности для нового,
небывалого расцвета советской культуры.

Грузинский народ под руководством «а-
мленявго в боях, верного сына больше-
вистской партии тов. Лаврентия Берия до-
стяг хозяйственного п культурного расцве-
та своей страны. Но впереди Советскую
Грузию ЖДУТ еще большие успехи.

Сталинская Конституция, утвержиенная
Чрезвычайным VIII Всесоюзным С'езмм
Советов, закрепила успехи ленинско-
сталинской национальной политики. Она
представляет новые, неограниченные воз-
можности для роста национальной культу-
ры. Перед каждой республикой, каждым
пародом, даже самым немногочисленным,
ОТКРЫТЫ блестящие перспективы развития.

Вперед, товарищи, к подлинно иародпому.
пе.птчайгаему в мире советскому искусству!

В последний час
ВОЗДУШНЫЙ Б О Й

НАД М А Д Р И Д О М

МАДРИД, б января. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня Мадрид снова подвергся воздушной
бомбардировке. Утверждают, что в ней уча-
ствовало не меньше 15 самолетов типа
«Юнкере» в сопровождения примерно 25
самолетов марки сГейнкель».

Как всегда, у фашистских летчиков хва-
тило решимости лишь на то, чтобы сбро-
сить Оомбы на беззащитные окраины. Они
скрылась, как только показались респу-
бликанские истребители, которых было по-
чтя вдвое меньше.

Над Каза дель Кампо самолеты респу-
бликанцев настигли противня», в мвя-
зался охшн н крупнейших и ожесточен-
певших воздушных боев. По первым све-
дениям, в результате боя авиация мятеж-
ников потеряла шесть самолетов сГейн-
кель». из которых пять упали в располо-
жения республиканцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕЖДУНАРОДНОГО

ШАХМАТНОГО ТУРНИРА

В ГАСТИНГСЕ

ЛОВДОН, 6 января. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, первое место в ме-
ждународном шахматном турнире в Га-
сгингсе занял Алехин, получивший 8 очков
из !> возможных. Второе место мвял Фяйн
(7У> очков).

Сегодняшняя партия Алехина с Файном
окончилась вничью.

ДЕКРЕТ ОБ АМНИСТИИ

чжлн сюэ-ланА
ШАНХАЙ, 6 января. (ТАСС). Газета

«Чжунянжнбао» публикует текст декрета
палммского правительства о цомяловдшт
Чжаи Сюэ-ляна. Декрет гласят:

«По основному приговору—к 10-лет-
нему заключению—даровать Чжаа Скю-
ляну специальную алнисппо. во его дея-
тельность подвергнуть строгому надзору
со стороны воеввой имносая».
Судл по тексту декрета об «ми» I вя, вто-

рой пункт цритовора Чжаа Сюэ-ляву—о ли*-
шеяям его граждане*» прав сроюв
Б лет—остался в сале.

* * , •

ШАНХАЯ, 6 яамря. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Дагуибао». вчера нл> заседании
исполнительного юаяя (палаты) привят ряд
постановлений, гвлзатых с поелелствияяи
сиаяьсмх событий.

По сведениям газеты, исполнительны!
юань решил отстранит* генерала Ян Ху-
чена от должности «уполномоченного по
умиротворению провлпкл Шенься». Гра-
жданский губернатор провмця* Шенься
Шао Лн-цзе, «вызвавший неяашмть * себе
со стороны северо-восточно! аомяо. сме-
теп Преемвпом Шао Ли-юе назначен под-
чаленный Ян Ху-чева Ста Вей-чт. Геверал
Юй Сюз-чжуа оставлен на посту ГУбернато
ра провинции Гавьст. Наякажкяй генерал
Чжу Шао-лян. занимавший должность
«уполномоченного по умвротвореявв про-
винции Гальеу». смешен. Вместе него на-
значен геверал армия Чжав Сюа-лява Ваа
Шу-чи.

60.000 тонн стали
в сутки—не менее!

Наши металлурги — донецкие сталевары - явились инициаторши
развертывающегося по всей стран» социалистического соревнования
на лучшую работу в 1937 году. С инициаторов, с передовиков —
всегда больше спрашивается. Металлурги, стало быть, должны пер-
выми осуществить свое социалистическое обязательство — выплав-
лять 60.000 тонн стали в сутки. »гам мы завоюем первое место в Ев-
ропе по выплавке стали н еще выше поднимем обороноспособность
нашей страны.

Соревнование на выпуск 60.009 тонн стали и 45.000 тони проката
началось еще в сентябре прошлого года. Это соревнование помогло
увеличить производство металла, оно вырастило Макара Мазая, оно
выдвинуло в Донбассе 75 сталеваров-стахановцев, перекрывших
технические мощности мартенов. Но тем не менее в прошлом году ни
один завод, в том числе гиганты металлургии—Макеевский им. Ки-
рова, Магнитогорский им. Сталина, Днепродэержинскнй им. Дзер-
жинского, Кузнецкий им. Сталина — взятых на себя обязательств не
выполнили.

Письмо донецких сталеваров м обращение тов. Орджоникидзе
всколыхнули работников металлургии. Тов. Орджоникидзе предло-
жил на всех металлургических заводах совместно со сталеварами на-
мети*, конкретные мероприятия по каждой печи для увеличения вы-
плавки стали. Как видно из опубликованных во вчерашнем номере
«Правды» бесед наших корреспондентов с директорами заводов, эта
работа развернулась довольно широко.

Но дело не в одних только планах. Задача дня—перейти к прак-
тическому осуществлению планов. Время не ждет. Январская про-
грамма выплавки стали по Союзу —52,5 тыс. тони стали в сутки —
пока не выполняется. Это показывает, что не все еще металлурги
усвоили хорошую традицию передовиков: выполнять программу
с первого дня года.

Сегодня мы печатаем статью творца замечательного мирового
рекорда — днепропетровского сталевара Якова Чайковского, снявше-
го по 18,6 тонны стали с квадратного метра площади пода мартена.
Телеграммы из разных металлургических районов страны свидетель-
ствуют о большом желании сталеваров работать по-стахановски, по-
маэаевски. Возглавив этот под'ем, хозяйственные, партийные и
профсоюзные организации приведут армию металлургов к победе.
Победа — это 60.000 тонн стали в сутки — не менее!

* » »

МОИ РЕКОРДЫ
Вчера я дал две рекордных плавки ста-

ли. Первый раз я снял с квадратного ме-
тра иода печи 17,03 тонны и второй
р а з — 1 8 , 6 тонны стали.

Как были достигнуты эти рекорды?
Самое главное для сталевара — эконо-

мить время. Вместе с начальником марте-
новского пеха за 2 дня до рекорда л раз-
работал новый графив плавки. Учли вс«
операции, подсчитали каждую мпнуту. Вы-
шло, что плавку можно спарить в два ра-
за быстрее обычного. Накануне я собрал
рабочих, и все получили конкретные зада-
ния. Каждый выдвигал свой встречный
план. Друг друга вызвали на соревно-
вание.

И вот 5 января и утрепяей смене я
начал свою рекордную плавку.

Катали работали четко и по-новому. А
новое заключалось в следующем. Нас об-
служивают 5 брпгад каталей по 4 челове-
ке. Раньше бригады дробились. Вагонетку
с чугуном толкали два человека, я ато
был» тяясело. Нередко вагонетка падает.
Два человека ее не подпимут. Вот они и

дут, пока на помощь прибегут люди, те-
ряя из-аа втого много времени.

Вчера бригады не дробились. Работали
по А каталя. Все вместе грузили и достав-
ляли вагонетки к мартенам. Погрузка чу-
гуна в коробки (мульды) шла очень
дружно. Катали подали к печи все мате-
риалы за 1 час 30 минут. Это—рекордное
время. Раньше эта работа продолжалась
2 часа 35 минут — 2 часа 45 минут.

Прекрасно работали машинист завалоч-
ной машины и капапшпки. Обычно я де-
лал завалку в иартеи весом 8 8 — 9 0 тонн.
Вчера мы увеличили завалку до 118 тонн.

Когда завалка была закончена, я решил
быстрее обычного сварить плавку. Путь
для этого один—увеличить подачу топли-
ва в печь. Я пошел иа гго смело. Вместо
2.000 литров мазута я стал давать 3.000.
Печь получила больше тепла. Соответ-
ственно я увеличил подачу воздуха. В об-
щем я значительно повысил тепловую

мощность печи и этим ускорил процесс
плавки стали.

Я почти везде сэкономил время: па за-
валке, на плавке, на разливке. Вся рабо-
та на лечи шла плавно, точно, по пред-
угмотренному графику. Люди работали
дружпо. Каждый понимал мои распоряже-
ния почта с одного взгляда.

Прекрасно обслуживала меня экспресс-
лаборатории. Через 4—5 минут после до-
ставки ей пробы я на остроумно сделан-
ной сигнальной доске в цехе уже видел
анализ металла я регулировал качество
плавки.

Всех нас подогревало великое чтвсттч)
социалистического соревнования. Мы не
чувствовали усталости. И когда я закон-
чил рекордную плавку, я решил тут же
поставить еше один рекорд, доказав, что
наша печь может беспрерывно давать вы-
сокие е'емы стали. Директор завода и на-
чальник цеха разрешали мне стать на ра-
боту в елслуюшую смену.

Я снова действовал так же, как в в
первую смену. Но работа шла еще друж-
нее в лучше. Во вторую плавку я свил
18,6 тонны стали с квадратного метра
пода.

Меня некоторые сталевары спрашивают:
не ухудшается ли качество металла от
увеличения теплового режима? Я смело
могу ответить: нет. На заводе прокатали
плавку моего первого рекорда. Металл ока-
зался точно таким же, как и в обычную
плавку.

Наш варком Серго Орджовикидзе зовет
пае на повые трудовые подвиги. Страпе
нужна сталь для строительства коммуниз-
ма, для укрепления обороны. Мы имеем
все возможности дать в этом году не
меньше 60 тысяч тонн стали в оутки и
занять первое «сета в Европе!

Стаяиар иартма I * 1 ивам
ии. Коминтерна

ЯКОВ ЧАЙКОВСКИЙ.
Днепропетровск,
в января, по т(Л1фону,

ОТВЕТ ДЕЛОМ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 6 января. (Корр.

«Праааы»). Па Днепродзержинском заводе
им. Дзержинского широко развернулось со-
ревнование между сталеварами мартенов-
ских печей. Сталевары 150-тонной печи
>й 14 тт. Кучер и Влаларчик добились
вчера с'ема стаж с квадратного метра пода
мартена в 16 тонп. Плавка продолжалась
9 часов. Сегодпя сталевары той же печи
тт. Шиявов и Гопуленко добились того же
результата—дали 1С толп стали с квадрат-
ного метра пода мартена.

ВЫШЕ ПЛАНА
ГОРЬКИЙ, 6 января. (Корр. «Правды»).

С большим воодушевлением встретили ста-
левары я прокатчики горьковских заводов
обращение стахановцев-сталеваров и при-
зыв тов. Орджоникидзе.

Рабочие первой смены мартеновского пе-
ха завода «Красное Сормово» твердо реши,
ли досрочно выполнить январский план,
выпустив сверх программы 255 тонн стали.
Весь годовой план завода— 102 тыс. тоня
стали (вместо 80 тысяч топи в 19116 г.)—
мартеновцы «Красного Сормова» обязались
выполнить к 15 декабря.

Мартеновцы «Нового Сормова» решали
давать в сутки яе менее 300 тонн стали
вместо 250 тонн во плант.

Сталевары и прокатчики завода аи.
Кагановича об'яввли стахановский 20-днев-
ннк, обязавшись ежедневно выдавать по
150 тонн стали вместо 140 тони по плану.
Прокатчки решали выпускать ежедневно
не 240. а 250 тонн проката.

НЕ ОТСТАВАТЬ
ОТ МАЭАЯ!

СВЕРДЛОВСК, 6 января. (Каш. «Прав
вы»), Пе отставать от Мазая! Ответить де-
лом на боевой призыв наркома—вот лозунг
дня на металлургических заводах Урала.

— Обязуемся в соревновании за 60.000
тонн стали закрепить достигнутые успехи
и занять в 1937 году о т о из первых мест
в Союзе, — так заявили работники Старо
уральского трубного завода, вызвав на со-
ревнование все уральские мартены.

К призыву Мазая и его товарищей при-
соединяются сталевары завода имени Моло-
това.

ТАГАНРОГ-
МАРИУПОЛЬ-

СУЛИН
РОСТОВ-па-ДОНУ. 6 января. (Корр.

«Правам»). Группа лучших сталеваров за-
вода им. Андреева ездила в Мариуполь для
изучения опыта тов. М.шя и других вы
дающихся стахановпев-сталеваров. Товари
ши ужо верпулвсь на запо: п приняли уча
стяе в ледовом собрании. Обсуждая письмо
паркояа. мартеновцы одновременно подробно
обсуждали опыт лучших сталеваров я здесь
же наметили конкретные меры для перехо-
да на мазаевекие методы работы.

Лучшие сталевары МариупЪли вызвали
на соревнование таганрогски! сталеваров.
Мартевовпн Таганрога в свою очередь вы-
звали на соревнование весь коллектив мар-
теновского цеха К; 2 завода имени Ильич*
и сталеваров Сулнна.

Лейтенант А. В. Демченко—герой-пограничник, начальник заставы Ханкай-
ского пограничного отряда. Будучи ранен в голову в Лою с нпоно-манчн.у-
рами 26 ноября 1936 года, он остался я строю до конца (юн. Тов. Леиченко
находится на излечении в фнзно-терапевтнческой клинике гор Ворошилова
(Дальневосточный край). Фото II. Шшуж

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
МАДРИД, 6 января. (Спеп. корр. ТАСС).

Опубликованная официальная сводка о по-
ложении на центральном фронте за вчераш-
ний 1(411. гласит:

«Район Гвадалахары. — Дейстпуюшис
здесь части занимались укреплением поли-
ций, захваченных у противника п послед-
ние дни. Одна ил колонн, разбив мятежни-
ков и обратив их п бегство, заняла пункт
Гснале. Захвачено 2 ящика боеприпасов,
6 лошадей и много взрывчатых веществ.

Мааридекий ряйдн. — День прошел срав-
нительно спокойно. Неприятельская артил-
лерия упорно обстреливала наши позиции.
Наша артиллерия с большим успехом об-
стреляла большое скопление мятежников,
замеченное между Маха: .ища и Лас Росас
(к северо-западу от Мадрида). Одна из на-
ших ударных рот совершила прошлой ночью
удачную вылазку к позициям противника
у Махадаонда, захватила винтовки, неко-
торое количество автоматических ружей и,
к|юме того, вывела из строя неприятельский
танк».

ЛОНДОН. 6 января. (ТАСС). Мадридски»
корреспондент «Тайме», давая обзор воен-
ных операций за последние дни, указывает,
что к югу от столицы правительственные
войска оттеснили мятежников. Теперь в
руках республиканцев большая часть скло-
нов, ведущих к Нкльяяерде, а также часть
Нильяверде. Тем самым устранена угроза
со стороны мятежников дороге на Валенсию.

С захватом района «Васуреро» («свал-
ка», близ Кирабапчсль Вахо) правитель-
ственные войска получили в свое распоря-
жение удобный наблюдательный пункт.

Как уже сообщались, две правктельствея-
ных колонны заняли Альмадронес (20 гы
к югу от Сигуэнсы) и ряд деревень в доли-
не Внарес, а также город Атвэнса и весь
прилегающий район. По словам корреспон-
дента, взятие этого района, богатого пше-
ницей и скотом, будет содействовать улуч-
шению продовольственного спабжепяя Ма-
дрида.

НОТА ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛОПДОП, 5 января. (ТАСС). Сегодня ис-
панский посол в Лондоне вручил англий-
скому министерству иностранных дел поту
испанского правительства.

Напомнив о факте задержания 23 дека-
бря 1036 г. в испанских территориальных
водах германского парохода «Палое», о
конфискации находившегося на атом паро-
ходе военного груза и о задержании пас-
сажира—испанского граждапнпа. пс имев-
шего при себе никаких документов, испан-
ское правительство в своей ноте указы-
вает:

«Тот факт, что задержание парохода
произошло в испанских территориаль-
ных водах, свидетельствует о точ. что
это был совершенно законный акт, лрел-
припятый в соответствии с правом обы-
ска, которое, будучи применено в терри-
ториальных водах, является неоспори-
мым правом всех стран. Поя предлогом
репрессий ал задержание «Полоса» не-
которые корабли германского флота со-
вершили акты прямой агрессии против
испанских торговых судов, препятствуя
свободному сообщению между различны-
ми портами Пиренейского полуострова».
Далее в ноте подробно описываются об-

стоятельства захвата германскими военны-
ми судами пароходов «Сотой», «Арагон» н
«Нарта Ункера».

«Правительство Испанской республи-
ки, — говорится в ноте.— не может со-
гласиться с тем, что применение прапа
бдительности в испанских территориаль-
ных водах по отношению к германски»
пароходам/ перевозящим грузы ыя мя-
тежникоо. дает освованпе для обстрела
испанских торговых пароходов — как
зто было в случае с «Сотопом» — или
для захвата — как в случае с «Араго-
пом» — т. е. для актов агрессии, пре)-
ставляющих явпое нарушение междуна-
родного права. С другой стороны, пра-
вительство республики не может согла-
ситься с предписаниями германского
адмирала, называющего себя «герман-
ский адмпрал в испанских полах», без
ущерба для свояд суверенных прав.

ПОСКОЛЬКУ апглиЛгкое правительство
выступало от имени иомитета ил пепме-
шательству перед исплпекпм прави-
тельством, вручив последнему вырабо-
танный комитетом ловый план контро-
ля, который в принципе был принят ис-
папским правительством, действовавшим
и духе международного сотрулппчестяа,
а также в виду ОТСУТСТВИИ дипломати-
ческих отношений между пепапсквм п
германским правительствами, — прави-
тельство республики обращает пнииавие
английского прл1111те.11,стпа на указан-
ные факты, иректапликщие собой но-
вые звенья в пени фактов продолжаю-
щегося нарушения германским прави-
тельством соглашения п невмешатель-
стве. Германское правительство нару-
шает зто соглашение, во-первых, доста-
вляя военные материалы п спепиалп-
стов мятежникам, во-вторых, гвабжая
мятежников контингентамн войск, ко-
торые пе МОГУТ состоять из доброволь-
цев, так как это несовместимо с суще-
ствующим в Германии режимом, в,
в-трстьпх. провоцируя инциденты на
море и препятствуя евоЛоде судоходства.

Этот образ действий со стороны гер-
манских военных кораблей, находящих-
ся в испанских водах, может повести к
серьезнейшим осложнениям в случае,
если испанские СУМ или самолеты, при-
сутствуя прп подобных яппндентах, ВИР-
пмются, чтобы воспрепятствовать ]ей-
стниям германских судов. ПОСКОЛЬКУ О
этом случае может быть напссеп пепо-
правимый ущерб псе» пелям политики:
невмешательства п усилиям лоидоиского
комитета обеспечить локализацию кон-
фликта, правительство ресмуоликн про-
сит английское правительство предло-
жить комитету рассмотреть создавшуюся
ситу алию».

Испанское правительство отправило ноту
аналогичного содержания также в Лигу на-
ций с прлп.ГюЛ сообщить се содержание
всем членам Лиги наций.
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ПРОТИВ НАРУШЕНИЯ ДИРЕКТИВ ЦК ВКП(б)
О ПРИЕМЕ В ПАРТИЮ

В сентябре прошлого года Центральный
Комитет ВКП(П) принял решение о возоб-
новлении приема в партию. В этом реше-
ния подчеркивалась необходимость всемер-
ного повышены бительности, чтобы га-
раятировать партии от проникновения и
ее ря!Ы чуждых, враждебных и случай-
ных элементов. ПК 1ал четкие директивы
о приеме. Основная ил них — строгое со-
блюдение принципа индивидуального прие-
ма. Нпшвчдуальный порядок приема —
это незыблемый закон пополнения рядов
па|пки.

«Паршивые организации, — говорите»
в решении ЦК, — строго проводя иядиви-
дуальный прием новых членов ВКП(б),
должны отбирать в партию дейстнитсльпо
передовых, действительно преданных делу
рабочего класса лучших людей нашей стра-
ны, и.) рабочих, ггрежде ж-его, а также из
крестьян и трудовой интеллигенции. П|ю-
вгренных на различных участках борьбы
за социализм».

Индивидуальный порток приема обя-
зывает к тщательной проверке, основанной
на изучении всех основных биографиче-
гыгх данных человека, всех документов п
в частности рекомепдатй. Начав талую
проверку, партийная организация должна
довести ее до конпа, не ограничивая себя
временем. Можно только приветствовать
тех секретарей парткомов, которые, в слу-
чае необходимости, специально посылают
людей на родину, на прежнее место работы
принимаемого в партию.

По кое-где довольно формально поняли
значение индивидуального приема. В не-
которых организациях хотя принимают ин-
дивидуально, 1Ю грубо нарушают порядок
приема. Но проверяют рекомендаций и ап-
кет. Сами |к>комендации часто выдаются
безответственно. Документы принимаемых
и партит оформляются неправильно и крайне
неряшливо.

Приведем несколько иллюстрация1. Парт-
ком кюжкомбината в Сарапульском районе.
Кировской области, поставил на обсужде-
ние общего собрания вопрос о приеме в
кандидаты партии двух человек, которые
не подали заявлений. Отдельные коммуни-
ста запротестопа.т. На этот протест секре-
тарь парткома Гн-олечно ответил: «Мы их
знаем, они спой ппро]>.

Прп обсуждении заявлений обязательно
присутствие рекомендующих. В этом же
Сапапульском районе в парторганизации
лесобазы при обсуждении пщпгимаемых ре-
комендующие отсутствовали.

Кое-где, повидимпму. ужо успели забыл,
уроки, вытекающие из организационной
распущенности, которая Долгое время па-
рила и партийном хозяйстве. I! Палахнин-
ском. Сормоиском п друшх районах Горь-

ковской оАласти анкеты принимаемых в
партию заполняются неправильно, заявле-
ния пишутся на клочках бумаги каранда-
шом. Такой же вид имеют п рекомендации.

Особо серьезно стоит вопрос о рекомен-
дации Есть еще коммунисты, до сих пор
не усвоившие всей ответственности, кото-
рую они несут за рекомендацию людей в
партию. Достаточно привести такой при-
мер. В Москве, на заводе «Динамо», комму-
нист 1'ис.нн пишет рекомендацию Кулико-
ву с такого рода подробностям: «Кулжков
с детского возраста работает только по
найму и принимал участие в борьбе про-
тив парима». А при проверке выяснилось,
что Рыеин, расписывающий биографию
рекомендуемого с «детских лет», в дев
гтвителмюсти знает его только с 1936 го-
да. Другой коммунист—Осетров рекомендует
того же Куликова и дополняет его биогра-
фию: «Куликов, как бывший партизан.
ц |,1.1 г я на разных фронтах гражданской
войны против контрреволюционных банд».
Осетров знает Куликова с 1932 гада. Кто
же дал ему право удостоверять своей под-
писью факты, свидетелем которых он пе
был, которые оп не проверял?

Такого рода, мягко выражаясь, либе-
ральность может использовать любой враг,
кое-где уже делавший попытки пробрать-
ся в нашу партию в связи с возобновле-
нием приема.

Партийным организациям приходится
нередко отказывать в пряеме в партию. Но
в каждом случае нужно проявить чут-
кость, в особенности к человеку, близкому к
партии, ко еще недостаточно подготовлен
ному, чтобы стать коммунистом. Партия
предъявляет серьезные требования к каждо-
му, желающему вступить в се ряды. Но
бывает так. что тот, кто сегодня не удовле-
творяет этим требованиям, через короткий
срок может вырасти и быть достойным зва-
ния коммуниста. Отсюда вывод: не оттал-
кивать людей, которые мнутся в партию,
по сто пе удовлетворяют ее высотам тре-
бованиям. Нельзя забывать при этом, что
вопрос о пшемо в партию может решить
только общее партийное собрание первич-
ной организации. Решение это потом
утверждает райкомом. И недопустимы
(лучаи. когда, скажем, секретарь партко-
ма самолично, да притом еще грубо, ре-
шает судьбу заявления.

И последнее. Партийные организации, не
откладывая, должны заняться воспитанием
вновь принятых в партию. Вовлечение «х
в политическую учебу, партийные поруче-
ния, соответствующие уровню, интересам
человека, индивидуальные беседы — вес

зю поможет молодому кандидату или чле-
му партш стать активным политическим
бойцом.

ВРЕДНАЯ ТОРОПЛИВОСТЬ
ИРКУТСК. П январи. (Корр. «Прав-

ды»). Некоторые партийные организации
Восточной Сибири групп нарушают установ-
ленный уставом порядок приема в партию

Первичные партийные, организации п
Читинский горком, рассматривая заявления
Ермоленко и Каблюка, ни потрудились
проверить партийный стаж рекомендующих
ах членов партии, не говоря уже о про-
верке рекомендаций по существу. Когда
материалы поступили в обком, выяснилось,
что один поручитель пе имеет еще права
давать рекомендаций.

Серьезные иарушеппя порядка приема в

партию допущены также и иркутской, зи-
мппской. Палагапской организациях.

Палаганский райком, например, принял
в партию Стародава без анкеты, отзыва и
заверенных рекомендаций. Яиминский рай-
ком предложил первичным организациям
рассматривать заявления о приеме в пар-
щт. не требуя анкет.

Все это не случайно. В Восточной Сиби-
ри есть партийные руководители, которые
спешат с приемом в партию, готовы вос-
кресить вредные кампанейские методы.
На-днях Иркутский горком созвал секре-
тарей парткомов и поставил перед ними
вопрос: почему медлят с приемом?

Парткабинеты не обслуживают коммунистов-туркменов
АШХАБАД. 1> января. (Корр. «Прав-

ды»), Партийные кабинеты в Ашхабаде.
Мсрве, Г>ай|>ам-А.1и хорошо ойору.итаны.
снабжен и литературой, ведут большую ра-
боту. Это лучшие партийные кабинеты в
республике. ОЛча<\ когда вся страна изу-
чает Сталинскую КОНСТИТУЦИЮ, приток лю-
дей в партийные кабинеты резко увели-
чился. На справками, литературой идут не

только пропагандисты, по я рядовые ком-
мунисты, педагоги, колхозники и рабочие.

Литература есть, справки даются, кон-
сультация налажена, но только на... рус-
ском языке. Коммунист-туркмен, плохо
знающий, а часто совсем не владеющий
русским языком, от услуг партийного каби-
нета вынужден отказаться, так как заве-
дующие не знают туркменского языка.

«Борьба Тарима с тягроа м со м о и » . Иллюстрация художника Иршляа
Тондэе к юбилейному изданию пом«ы «Витязь н тигровой шкур» Шота

Руставели.

О развертывании социалистического соревнования
на предприятиях Ленинграда

ЛЕНИНГРАД, 6 января. (ТАСС). Бюрй
Ленинградского горкома НКП(б) 5 января
приняло постановление о развертывании
социалистического соревнования па «ред-
приятиях Ленинграда в связи с задачами
1937 года.

Важнейшими боевыми задачами леяип-
градской промышленности па 1937 год яв-
ляются — освоение новых производств в
кратчайший срок, сокращение производ-
ственного никла и берьба з» отличное м -
чество всех выпускаемых изделий.

Особого внимания со стороны хозяй-
ственных руководителей, партийных в
профсоюзных организаций в 1837 году
требуют вопросы решительного повышения
производствеицо-плааовой дисциплины о

выполнении заказов кооперированными
предприятиями.

Одобряя инициативу ряда ленинград-
ских предприятий по развертыванию со-
циалистического соревнования в связи с
письмом тов. Орджоникидзе, Ленинградский
городской комитет ВКШб) предложил рай-
комам ВКЩб), хозяйственным руководите-
лям, партийным и профсоюзным организа-
циям провести широкое обсуждение воиро-
сов организации социалистического сорев-
нования среди рабочих, инженеров в тех-
ников и развернуть соревнование между
отдельными рабочими, бригадами, цехами,
предприятиями и районами и успешное
выполнение и перевыполнение производ-
ственной программы как по количествен-
ным, так и в особенности по качествен-
ным показателям.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАВОДА
ИМ. МЕНЖИНСКОГО

Обсудив опубликованное в «Правде»
5 января обращение «вводов им. Горбуном,
им. Фрунзе и им. Орджоникидзе, коллектив
дважды орденоносного завода 39 им.
Менжинского целиком I полиостью присоеди-
няется к этому обрашепию и вызов на со-
|1евноваине за досрочное выполнение про-,
граммы 1937 года принимает.

Со своей стороны мы вызываем на со-
циалистическое соревнование завод N1 1
и берем на себя следующие обиаательства:

1. Дать в 1937 /оду наилучшие каче-
ственные показатели но сравнению с дру-
гими «анодами оборонной промышленности.

2. Завоевать нашей социалистической
родине на нашей серийной машине новые
международные рекорды спорости м пере-
крыть ранее установленные высотные пе
КОрШ.

3. Путем конструктивных улучшений
добиться значительного повышения даль-
ности нашей серийной машины.

В оанаменовапие начала соревнования
между «анодами оборонной промышленности
мы с 10 января об'являем по заводу но-
вый стахановский двухдекадник, в который
мы настоящей стахановской работой обес-
печим большевистский разбег для всего
1937 года — второго года стахановской
работы.

Настоящий ответ обсуждм 1а всех це-
ховых собраниях завода.

Директор м м м № 3 9 КАЦВА.

Гммиый конструктор ИЛЬЮШИН.

С*ир*тцм> партком ПИЛИПЕННО.

Прммдатмь ияиоиа ЬОРОХОВСКИЙ.

Декада грузинского

ТРУДНО ПЕРЕОЦБНИТБ
Трудно переоценить шчевие таыгх

спектаклей, как показанные вам сейчас в
Мосхве Тбилисским государственным те-
ацюм отры м б ы т . Хмми и т т ч
лают «те только большое эстетическое удо-
вольствие, во и являются серьезными
толчкам! * утлубжнто музыкального ис-
кусства, к углублению всего нашего совет-
ского искусства вообще.

Многие ли у нас жали, что * Грузи
есть такой оперный театр и что в не*
так ярко отражены народные песни и на-
родный танец/ Я оначал» ДУМАЛ, ЧТО при-
страстен. "Что увлекаюсь. Что. к&к уро-
женец Кавказа и воспитании* Тяфлнсл,
ПОДДАЮСЬ оставшимся на всю жизнь силь-
ным эмоциям детства и отрочества. Но,
нет. Пленительность мелодий Грузия, по-
станови голосов в Грузии, костюмы Гру-
зии, пластичность грузинского варом
(щи чем мужчины ве уступиют женщи-
нам)—осе, как я вижу, покоряет вашего
зрителя.

В опере «Давен» протводят особенное

ягечатлвюге то, х»к компоятор 3. Пев»-1

шва-тп, сохраняя всю глуЛшу и оригн-
яалмюсть ваоиовальных груввсмх мело-
дий • м вульгаоилфуя и . сумел охмг
тать общеевропейскую мрыкальную кул-
туру.

Отлгшыв голоса. Оявгпыв хтдкжшпвя.
Живописи ы а»ссояые группы. Прекрмвый
оркестр.

Пне «ститоя пожелать, чтобы театр
постепенно отошел от приемов так назы-
ваемой «большой оперы». И не только в
постановках, но в особевности в образах
живых человеческих страстей. В Тбилис-
ском театре у отдельных исполнителей
уже заметны признался такого о п о и от
старой оперной формы. И можно надеять-

ся, что это поможет скорее приблизить
грузинский опорный театр к основной ли-
няй всех сценических искусств в Совет-
ское Союзе, к социа.тистиче<жо1му реа-
лпяу.

В. И. Н Е М И Р О В И Ч - Д А Н Ч Е Н К О
Парадный артист Смога ССР.

ТЕАТР БОЛЬШОЙ КУЛЬТУРЫ
На опере «Давай» я пережил минуты

высокого художественного наслаждения.
Во-первых, спектакль реалиеппосвий,

игра артистов правдива, скромна, проста
и потому волвгует.

Каждый исполнитель четко ведет омю
линию. Сколько благородного достоинства
в мужских образах, сколько мягкости,
обаяния, грациозности, легкости в жен-
ских образах, сколько художествепной
правды лежит во всем спектакле. Соли-
сты, хор, балет — его одно целое.

А какие голоса! Они действительно ла-
скают слух. Вообще ва всея спектакле
чувствуется большая культур, ПРАВИЛЬНО
отображающая подлинно народное творче-
ство великого грузинского народа.

Но что привело меня в неописуемый
восторг — это пляски, нечто выходящее
вз ряху по слаженности, ритму и легко-

сти. Танцуют не сдай йоге. Дуни танцу-
ет. Все существо живет.

Должен сказать, что приезды прекга-
вителей украинского, казахского, грузин-
ского искусства дают нам, актерам Москвы,
не только огромную художественную оа-
доетъ, по и большую эаря.ткг для нашей
творческой работы.

Н» спектакле между оцевой I зрите-
лем сразу создалась веобычайно приятом,
теплая связь.

Высшего моиввта достиг под'вм, вот»
весь состав исполнителей и весь зритель-
ный зад слился воедино для выралюяш
своей горячей любви и беспредельной пре-
данности великому воюю народов, нашему
другу и учителю товарищу Сталину.

Л. Л Е О Н И Д О В

Народный артист Союм ССР.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Я давно не испытывала такого огромно-

го удовольствия, какое получила от спек-
такля «Даней», поставленного Тбилисским
государственным театром оперы и балета.
Высокие художественные достоинства спек-
такля являются, попятно, в первую оче-
редь, заслугой крупнейшего грузинского
композитора 3. Палиашвили, чья красивая,
благозвучная музыка оставляет чарующее
впечатление.

Всяческих похвал заслуживает весь кол-
лектив тЛтра. Из исполнителей мне за-
помнились многие и особенно замечатель-
ный баритон'П. Амяранитвилн, превосход-
но исполнившего партию Киаэо.

Прекрасно пела также заслуженная ар-
тистка Грузии Е. Сохадзе. которая играла
Маро. Много умения и таланта показали
заслуженный артист Грузия II. Кумсиа-

пгвили (Малхаэ) и В. Хамашуридзе (ста-
рый крестьянин Цапгала).

В совершенном восторге я осталась от
чудесных грузинских танцев, поставленных
заслуженным деятелем искусств Д. Джав-
ришвили.

Великолепны в опере хоры, звучащие
необычайно стройно. Очень хорошо играет
молодой оркестр Тбилисского театра.

В целом постановка оставляет исключи'
тельное впечатление. И самый спектакль
«Лаиси»—такой бодрый, жизнеутверждаю-
щий.

Уже первый спектакль Тбилисского го-
сударственного театр» оперы • балете по-
казал, па какой высоте стоит грузинское
оперное искусство.

А. Н Е Ж Д А Н О В А
Народим артистка Союза ССР.

ОГРОМНОЕ СОБЫТИЕ
Я познакомился с двумя спектаклями

Тбилисского государственного театра опе-
ры и балета — с операми 3. Палиашвили
«Даней» и М. Балаичивадзе «Дареджап
Цоисри».

Большая свежесть, которая отличает по-
становки Тбилисского театра, безусловно
является результатом их органической
связи с народной песней и пляской. Оба
композитора мастерски разрешили трудную
задачу сочетания фольклорного материала
с европейским композиторским мастер-
ством.

Музыка «Даней» и «Дареджан Цбиери»
слушается необычайно легко. Оркестр

звучит великолепно и красочно н вместе
с тем ве заглушает певцов.

Солисты поют очень естественно, н сре-
ди пих немало отличных, даровитых арти-
стов. Великолепен хор. Особенно следует
отметить балет, который в своих танцах
необычайно сочпо и ярко передает нацио-
нальный колорит.

Остается пожалеть, что до сих пор мы
мало анали интереснейшее искусство
Грузии.

Декада грузинского искусства в Москве,
несомненно, является огромным событием
в вашей культурной жизни.

А. Г О Л Ь Д Е Н В Е Й З Е Р

Народный артист РСФСР.

ЧЖАН У

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА НАНКИНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Для того, чтобы получить правильное
представление о политике наикннскою
правительства, необходимо прежде всего
ознакомиться с теми социальными группа-
ми, на которые оно опирается и волю
которых осуществляет.

И истории развития китайского финап-
соного капитала можно различить четыре
манные группировки: 1. Шаньснйскую,
Ч. Шянсускую, 3. Чжецаннск\н>, ^. Кан-
тонскую.

Шаньспйская группировка имел» свою
Салу ь прпшшник Шаньси. Ке мощь Оыла
основана па местных северных Санках,
гланиым образом в самой провинции. Их
роль при манчжурской династии была иеп,-
ма значительна. Кроме своей основной
функции — дачи денег п рост, эти банки
часто финансировали манчжурскую дина-
стию. I) настоищге время шаш.сийская
группировка в основном почти рас-
палась. Наиболее крупные финансисты
(к таким принадлежит, например. Кун
Сяи-си) П1'рг|,1'лп пши капиталы в Шан-
хай, ии.шмний' и экономическим и финан-
совым центром Кипя.

Второй шшши группировкой была так
пазыпаомля Цзянтпап — по имени про-
винции Ц|янсу. НпиГмлее крупные дея-
тели этой группировки происходили из
самого Шанхая. Расцвет :иий группы отно-
сится к первоначальному периоду ралвишя
Шанхая перед рмшлнщнен Г.111 года и
вскоре после ш-е. У »шй группы было не-
сколько своих второстепенных байкой в
Шанхае, но можно считать, 'по ныне они
почти растворилась в третьей грушгиров-
ке — Чжетяпской.

Эта третья группа' точно так же, как
и Цзянсускан, образовалась в Шанхае и
выросла из китайских Панков, ряаипшпих-
ся в спою очередь из ростовщических и
меняльных контор и ломбардов. Основате-
ли ее вышли из ПинГю (провинция Мже-
цзян).

Если говорить о политической окраске
всех этих финансовых группировок, то
наиболее определенную окраску имеет

Мжензянская. В течение многих лет Чан
Кан:шп, происходящий сам ил Чжецзяна,
ниддержиши близкие отношения с основ-
ными лидерами этой групннршжп, в част-
нисти с Чжаи Цзип-шяиом. У лидеров
чхецлапский финансовой кликн всегда
Пыли очень тесные связи с тайными ор-
ганизациями, в особенности с так назы-
ваемым «Зеленым кругом» (организация
уголонно-нолитического характера). Глав-
ная хкопочпческан функция «Зеленого
круга» —- торговли ОПИУМОМ. Таким обра-
лом, финансовое могущество чжецзннгкой
клики покоилось па ростовщичестве, тор-
говле опиумом и т. п.

В дальнейшем, после укрепления власти
Чан Кай-ши, ита клика получила приви-
легию на яксплоатапию нкопомическнх
ресурсов долины Яшпы и сделалась почти
монопольным Гщпкнром напкннского пра-
вительства. Все спои финансовые опера-
ции Панкин проподнт через ее банки,
в первую очередь через самый мощный—
Китайский банк.

I) течение долгого времени Панки атои
группы поддержппаля очень тегпне связи
с японскими банками. До самого послед-
него времени директором Китайского
Панка Пыл Чжаи Цзя-ао (тепе|м>шпий
министр железных дорог), открыто ориен-
тировавшийся па сотрудничество с Япо-
нией. Убитый в прошлом году Лишний
виие-мнпнетр иностранных дел Тан
Ю-жапь, прояпонский деятель, долгое вре-
мя занимал крупный пост в Китайском
банке. Иными словами, чжензянска»
клика весьма определенно ориентирова-
лась на Японию. После реорганизации трех
важнейших банков страны (Центральном
Панка, Блика путей сообщения и Китай-
ского банка) картина резко меняется.
В результате реорганизация, которая уве-
личил» капитал банков до 160 млп долла-
ров, Нанкину удалось устдпопить спое пре-
обладающее влияние па деятельность всех
китайских банков (общий капитал 168 бан-
ков Китая, по данным за Ш 5 г., дости-
гает 363.681.593 доллара). Таким образом.

Ианкип контролирует оком 45 проц. всего
Панковского капитала. Директором Китай-
ского банка назначается Суй Цзы-вснь—
одна на наиболее ярких антияпонгкпх
фигур буржуазного Китая.

Так как центральными фигурами в со-
временном финансовом мире Китая явля-
ются Суп Цзы-пснь и Кун Сян-си, то
можно сказать, что в общем и целом
влияние «купо-суяовской» группировки
на нкономику (а, следовательно, н полн-
1нк\) Китая значительно возросло. Осноп-
ными фигурами Чжепзянской финансовой
группировки, на которых Чаи Кай-ши
продолжает нопрежпему опираться, явля1

ются Лу Юэ-ш*н (глава «Зеленого кру-
га»), Пан Сяо-лай — текстильный фабри-
кант и банкир, Фын Шао-шаиь — предсе-
датель шанхайской торговой палаты,
крупный углепромышленник, и Юй Хя-дн—
глава пароходства «Чайпа наиигэйшен
компани».

Самой крупной на названных фигур ян-
ляетсн безусловно Ду Юэ-пш, помимо
всего прибравший к своим рукам важней-
шие органы шанхайской прессы. Ней эта
новая группировка внутри чжецзянской
финансовой клики является целиком
прочапкайшигтекой. Интересно отметить,
что внешнеполитические Г ориентировки
этих финансовых магнатом, под влиянием
продолжающейся политической и экономи-
ческой агрессин Японии, претерпели зна-
чительные изменения и приняли почти
явно антияпонский характер.

Четвертая группировка, так называемая
Кантонская, создана в Шанхае выходцами
на Кантона. К ней принадлежат, ме-
жду прочим, владельцы всех китай-
ских универмагов в Шанхае. Кантонская
группировка, насколько известно, на-
строена антияпонски и стоит за сотруд-
ничестио Панкина с Кантоном. К ней
может быть причислен также и Суп Цзы-
вепь.

За последние годы внутри перечислен-
ных выше групп произошли значитель-
ные сдвиги. Например, Шаныийская груп-

пировка потеряла почти всякое влияние
на развитие политических событий. Круп-
нейшие деятели этой группировки перебро-
сили свои капиталы п Шанхай.

Таким образом, в Шанхае имеются фак-
тически две финансовые группировки —
Чжецзянская и Кантонская.

Следует отметить, что за последние
годы характерные черты этих группиро-
вок (одна — производит чисто финансо-
вые и спекулятивные операции, другая—
финансирование торговли и промышлен-
ности) в значительной степени стерлись.
Крупнейшие лидеры Чжецзянской группи-
ровки уже вошли в промышленность (Ван
Сяо-лай — текстиль, Юй Хэ-дэ — судо-
ходство я т. д.). В связи с усилением
влияния правительства на банки выраба-
тываются проекты «оздоровления» китай-
ской текстильной промышленности, кото-
рая яе п состоянии конкурировать с япон-
ским капиталом. Поэтому можно полагать,
что в финансовых кругах Китая, точно
так же, как и внутри Гоминдана, неизбеж-
на перегруппировка по линии: за сотруд-
ничество с Японией или против.

Недавняя финансовая реформа и на-
ционализация серебра еще более увеличи-
ли влияние нанкннского правительства на
банки. Пока серебро находилось в распо-
ряжении отдельных банков, финансовые
группировки, владея этими реальными
ценностями, чувствовали себя гораздо
более независимыми от правительства.
Теперь Панки лишены этой реальной базы
власти, н их судьба больше, чем когда-
либо, свяавна с судьбой Нанкин». Вместо
металлического обеспечения »тм Панки,
работа которых на % носила спекулятив-
ный характер, принуждены довольство-
ваться обеспечением в ви!е банкнот
Центрального банка или правительствен-
ных облигаций.

«Новейшая» финансовая реформа —
соглашение с США, является не чем иным,
как демонетизацией и завуалированным
возвращением к серебряному стандарту.
Таким образом, национализация серебра,
лишившая частные бмки их серебряных
запасов, не только усилила влияние пра-
вительства, но и дала ему возможность
создать крупные валютные фолды за
границей.

Долгое время китайежис банки не игра-
ля почти никакой рс*и в Панковских опе-
рациях с заграницей. Важнейшая функция
любого государственного байка — уста-
новление курса своей валюты — осутест-
ьлялась в Китае английскими банками

(Гонкош-Шанхайский банк). За последние
годы, а в особенности после финансовой
реформы 1935 года, китайские байки до-
бились значительной самостоятельности,
хотя их удельный пес все же уступает
удельному весу иностранных банков. Не-
смотря на то, что иностранные банки и по
сие время оказывают еще громадное влия-
ние ва экономическую и политическую
жизнь Китая, нельзя недооценивать
прошлогоднюю финансовую реформу и
последнее финансовое соглашение с США.
1+ги два мероприятия в значительной сте-
пени расширили маневренную способность
нанкинского правительства и увеличили
удельный пес китайского финайеового
капитала, по сравнению с иностранным,
в экопомике м политике страны.

Концентрация нмшопальтх капиталов
в китайских бяпках облегчила наякин-
скому правительству привлечение их и
производительные отрасли народппго хо-
зяйства. Особ* аиачение имело вложение
этих капиталов в строительство ыутеп
сообщения, которые, как известно, играют
большую роль в деле об'едипения страны
и повышения ее обороноспособности.

1'аиьше почти все правительственные
железные дороги (общая длина около
10.000 км) строились на ийогтранпые
лаймы. Участие китайского капитала
я этих дорогах было совершенно пеяначи-
1слыю. Из общей суммы обязательств всех

•правительственных железных дорог в
1.170 млп долларов (на пюпь 1933 г.)
только 11Я млн плдало на внутренние
наймы. Остальная часть — ааймы. полу-
ченные из-за границы и притом задолго до
прихода.к власти наикингкого правитель-
ства. С 1928 года китайское правительство
иг получило почт ни одного иностранного
зпйма на строительство железных дорог.

Теперь же, только в течение последних
двух лет, на китайские капиталы впервые
в ястории страны выстроено несколько
железных дорог, имеющих не только эко-
номическое, во и стратегическое значение.
Уже окопчепа постройка дороги от
Хапчжоу ю Цзянгаапя (с намечающимся
продолжением на Напьчап); точно так же
уже открыто сообщение по дороге от
Нанкина до Хуапшапа (дорога также бу-
дет продолжена до Паньчапа); строится
дорога от Пинсяяа до Паньчапа, которая
свяжет Наньчан с Чапша. Большое поли-
тическое значение имеет окончание
строительства Каптон-Хапькоуской желез-
ной дороги. Постройка этой дороги, все
время тормозившаяся кантонскими гене-

ралами, нанесла тяжелый удар сепаратист-*
ским стремлениям южап. Наряду с этим:
форсировалось строительство шоссейпьгх
дорог.

За последние годы развилась также
воздушные иути сообщения. Имеется регу-
лярная связь между 40 крупными горо-
дами страны. Протяжение всех линий до-
стигает 10.000 км. Сообщение на этих
линиях поддерживается тремя компаниями:
«Чайна иэйшшшэл авнэйшэн корпорей-
шэн» (китайско-американский капитал),
«Евразия» (китайско-германский капитал)
и Юго-Западная авиационная компания
(чисто китайский капитал).
* Основное значение чрезвычайно быстро-
го развития путей сообщения в Китае
заключается в уничтожения сепаратизма
отдельных оровянпнй и в создании еди-
ного национального рынка. Следствием
создания единою цинка является рост
новой прослойки китайской буржуазии,
заинтересованной в развитии производи-
тельных сил страны. Как результат появ-
ления этой новой буржуазии следует отме-
тить рост национализма.

Некоторый успех движения «новой
жлзнн», вербующего свои кадры главпыи
образом среди масс китайской буржуазной
молодежи и интеллигенции, обкеняется
отнюдь не популярностью старого копфу-
нианского учения, а только тем, что оно
создает легальные рамки для национали-
стической пропаганды. В массе своей эти
кадры настроены антиимпериалистически и
аптиишшски. и, несмотря на конфуциан-
скую вывеску движения, их развитие не-
избежно ускоряет разложение устоев ста-
рого феодального общества. Политика Япо-
нии заключается не в то», чтобы догово-
риться с национальной буржуазией Китая
о совместной эксплуатации китайских на-
родных масс Она ставит себе целью унич-
тожение этой буржуазии, как самостоя'гель-
ного целого, и сохранение лишь только
прослойки наемников с тем, чтобы они
эксплоатировалй четырехсотмиллионныЛ
иарод в интересах японского капитала.

Что же касается китайской националь-
ной буржуазии, то, как бы опа ил была
труслива, она принуждена будет в борь-
бе за самосохранение пойти па соглашение
с народными массами, требующими сопро-
тивления основному империалистическому
агрессору — Японии. Рано или поздно, под
давлением масс, она вынуждена будет
организовать это сопротивление.

Ш1ИХ1Й, дышврь 1Мв г.

\
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ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Нет старой

окраины!
Зеркальный асфальт. Море адектрических

огней. Широкие в прямые улицы. Гигант-
ские новые дома. И бесконечные верышгцы
автомобилей.

Так выглядит сегодня знаменитая Мо-
сковская застава, старая петербургская
окраина, славившаяся когда-то своей ис-
ключительной грязью и трущобами.

Счетчики и инструктора, участвовавшие
в переписи населения в 1 9 2 6 году, не
узпают старую заставу. Нее здесь т и с н и -
лось: и земля, и лома, и люди.

КТО ИЛ ленинградцев не п м п и т страш-
ных углов Московский заставы? Горячее
поле, Лнгивка, Холмнщи, Забалканы К
пе|>е8оде ил щюстой язык яти названия
означали: грязные улицы, полуразналян-
пшесл хибарки, пьянство и поножовщина,
нищенская жизнь.

И вот теперь нет ни Горячего поля, ии
Холмищ, ни Забалкан. Навсегда исчезла
грязь, начисто срыты трущобы, снесены и
старые Московские «орота.

От Обводного клнала лег черта всю за-
ставу широкий Между па|тдный щюспекг.
По споем1 красоте и щиютору он смело мо-
жет К1мгку|аировать с лучшим и Ленинграде
проспектом 2 5 Октябри (и. Невским).

По обеим сто|м)нач Междуна|и)дпого про-
спекта высятся строительные леса. Это
возводится красивые многоэтажные дома.

Но не только улицами и ДОМАМИ гордится
нынешняя Московская застава. Ее фаб|пгкн
в заводы — одни из самых передовых
предприятий к стране.

На том месте, где некогда хозяйничал
«Симснс-Шуккерт», стоит игровой гигант—
завод «Электросила» им. (!. М. Кирова.
1 7 0 миллионов рублей — таков об'ем годо-
вой программы этого гиганта. Завод делает
первоыаосные влектдочрекие машины.

На Московский заставой работает совет-
ская фабрика <('ко|юхлд». Она одна еже-
годно обувает каждого восьмого граждани-
на нашей страны. 2 0 м.тн пар обуви еже-
годно выпускает «1'коро.ход»!

Много новых заводов и фабрик выросло
31 Мотовской заставой. В 1 9 3 6 году
промышленность итоги района дала разной
продукции на 1.(141 млн рублей.

Но еще больше слашгтги Московская за-
става СВОИМИ ЛЮДЬМИ, СВОИМИ НреКраСНЫМИ
промышленным» кадрами. Мы заходили в
большие н маленькие дома, мы беседовали-
со старыми и молодыми.

Директор, мастер, щшфеосор, слесарь,
пнжонор, токарь — вот профессии тепереш-
них жителей заставы.

Редкий человек, может был., и тысячи
один, на вопросы счетчика о профессии
отвечал: чернорабочий. Но и тот только
недавно прибыл из деревни и уже успел за-
писаться на курсы.

Живут за Московской заставой больши-
ми сомыгмн! Глава семьи работает на заво-

де, дети учатся или тоже работают вместе
с отцом. Особенно поражает огромное ко-
личество женщин, занятых на сложных
производствах.

На одной только «Электросиле» им. Ки-
рова работает свыше 3 тыс. женщин. Из
них 127 инжене|юв, техников и около
2 тыс, глеслрей. токарей, обмотчиц. Здесь
ие лишне вспомнить, что в прошлом у
гСимснс-Шукк1!|1ТЯ» работа.™ вс«х> лишь
14 женщин и все — на подсобных работах:
чернорабочими или уборщицами.

Кал |юс.ш люди?
Директор завода «Электросил*» тов.

Дьяченко пришел на заставу рабочим. А
сегодня он — инженер и один из лучших
директоров нашей промышленности.

За Московской заставой хорошо знают
молодого инженера Лебедева. Он начал
свою трудовую ЖЛ.Ш1. со ШКАЛЫ фабрично-
заводской) ученичества, получил па заво-
де квалификацию, бе.) отрыва от производ-
ства кончил технический вуз и стал инже-
нером.

10 лет назад многие рабочие «Электро-
силы», отвечая на вопрос счетчика об об-
разовании, говорили: низшее. Теперь нногне
из них отвечают: среднее, высшее.

У края заставы, там, где уже раскину-
лись поля, стоит жилой корпус Л5 6. В
квартиру Л5 135 живет старый рабочий
Дмитрий Яковлевич Решетников. Он сейчас
мастер. Вместе с ним живут его взрослые
дети. Сын Николай — инженер, дочь Ва-
лентин» УЧИТСЯ н Институте ннженерог
железнодорожного транспорта.

В ,юме Л: 20 дапи'т Прасковья Елисе-
еве. Сама она чернорабочая, годы не те.
чтобы УЧИТЬСЯ. Но зато дети се получили
хорошую квалификацию. Сын — механик,
дочь—токарь по металлу. Остальные Т|юе
детей учатся в п>еднсй школе.

Люди (Томятся к :шанмт. к науке, к
кульгуре. В какую бы кнартиру вы ни за-
шли, будь то квартира инженера, рабоче-
го или служащего, — пы всюду встретите
учащихся. Учатся малыши, взрослые, ста
1«ки.

— Вся застава учится,—говорят счет-
чики. V

...Исчезла старая петербургская окракпи.
На ее. месте растет новый центр города
Ляшна.

В. СОЛОВЬЕВ.
Лмшпграл.
(Пврмано по телеграфу).

НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
Перепись пассажиров в поездах, а так-

же транзитных пассажиров на вокзалах
' Пыла проведена в ночь с Г> на Г> января.

Пыли перенисаны пассажиры 5Ь() ноезюп
(не считая Красноярской дороги, ОТКУДА
сведения еще не ПОСТУПИЛИ). НО предва-
рительным подсчетам, в этих поездах Льда
переписано оком 320—350 тысяч пасса-
жиров.

Сведения о переписи иа вокзалах по-
ступили из 200 городов. В »тих городах
было переписано Н5 тыс. транзитных пас-
сажиров: в Киеве — 3.200, в Рогтоие-ня-
Допу — 2.058, в Свердловске — 2.000. в
Казани—1.315, в Ягиповатой—1.11)0,
в Омске—!)00, в Ярославле—700 и т. д.

Из Москвы в ночь с 5 на Г> января
ушел 31 поезд. На московском Казанском
вокзале было переписано 3.490 транзит-
ных пассажиров, на Северном вокзале —
737, па Саратовском — 778 и т. д.

В переписи на железных дорогах при-
нимало участие около 25 тыс. счетчиков
• коптролеров-ииструкторов.

СО ВСЕХ КОНЦОВ СТРАНЫ
(По телефону я телеграфу от корркпошментош *Прачт»)

Москва
Еще светало, когда счетчики столпы

брались в своих инструкторских участка!.
Отсюда ровно в восемь часов утра вчера
вышла 18-тысячная армия счетчиков, что-
бы произвести перепись населения Москвы.

Жители столицы встречали счетчиков,
как старых знакомых, охотно помоги ни
в работе. Так же, как и во время пред-
варительного обхода, го стороны населенна
проявлялось исключительно сознательное я
внимательное отношение к перешей.

Счетчики обошли вчера также все уч-
реждения, фабрики, заводы н переписали
много командированных и других времен-
но прибывших в Москву лиц, ночевавших
в служебных помещениях.

В городское бюро переписи населении и
к районный инспекторам народнохозяй-
ственного учета звонили по телефону от-
дельные граждане н интересовались, когда
к ним придет счетчик.

Ленинград
Утром трамваи заполнились счетчика-

ми. Они спешили попасть на свои участ-
ки, чтобы пораньше приступить к работе
и полностью переписать все население го-
рода. Утром же в Ленинград начали воз-
вращаться бригады счетчиков, проводив-
ших перепись пассажиров, находившихся
в поездах дальнего следования, ушедших
вчера из Ленинграда. От капитанов кора-
блей, приписанных к Ленинградскому пор-
ту, поступили радиограммы о переписи
команд и пассажиров.

По далеко не полный сведениям, к
моменту переписи в нескольких родильных
домах Ленинграда родилось 1Н5 новых
граждан Советского Союза. О них в пере-
писном листе в графе возраст записано:
«О месяцев».

В нескольких переписных отделах горо-
да вышли газеты-многотиражки, посвящен-
ные переписи.

Киев
Поролись, гитсдепнал вчира, внеси

немало изменений в предварительно запол-
ненные шфшилиые листы. 11а так напы-
влеяюй «<'о6ачьеи троле» счетчики обна-
ружили общежитие етроиголуныл рабочих
1.100 обитателей этого общежития никем
не были учтены. Такое же «неизвестное-
общежитие было обнаружено ггри Лукья-
аякшш хлебном заводе. Так живет 1.200
ЧП.ЮВПК.

Ничьим ючали поступать сводки ил
п|1НП1|К|.ашх сел Киева. Данные показы-
вают, что фактическое количество насе-
.кмгия в этих селах значитздьно больше
того, что значится в поселенных спис-
ках.

Замечательны данные о грааютнолгя в
угсраиппкпн селе. В селе Рожеша среди
400 человек, учтенных счетчиком ток.
Строем, оказалось не более 25 неграмот-
ных. Вое неграмотные — гтафюе 50 лет.
70 оиьлкигх лмггадей из 400 имеют сред-
»ов обраоввонаю.

Ашхабад
В столицу Туркмении ив районов по-

ступают порвые данные о нАрепяои. Они
показывают огромный культурный |">т
насмеши. Н ауле Бу«ры, Вайрим-А.лгй-
окого района, во вримеда блин погпмшо
псе июелелме было неграмотным. К м по
калываот пвокшмшм сейчас перепись
прели 386 взрослых колхозников этого
аула не осталось 1Ш одного неграмотного
26 человек из них имеют вваинфкицию
тчюк-горпгтав, двое — счетояодин. Дм кол
х а п а ю стали гаофе-рдми. Три жителя
аула учатся в оельокохомйствеиноя ин-
ституте.

Свердловск
Большую помощь счетчикам в проведе-

нии переписи оказали домашние хозяйки.
В Орджоинмдзеяеком районе (поселок
Уралааш) 200 жен рабочих • иижеиерно-
техническнх работников вошли в группу
содействии перепаси. Активное и созна-
тельное отношение населении Свердловска
к переписи обеспечим быструю • слажен-
ную работу.

Изменений по сравнению с привари-
тельным заполнением переписных листов в
общем немного. Любопытны, однако, неко-
торые из этих изменений. К счетчику Чер-
нову в одно1 из квартир подошла живущая
здесь работница.

— 1 января — сказала ова, — я про-'
сила вас записать меня верующ*!. В »тв,
дни я продумала свое отношение • рели-
гии и убедилась, что меня с не! ничто не
связывает. Зачеркните мой ответ и запи-
шите, что я нмерующая!

Шемаха
В 1 8 пунктах зимних пастбищ Шема-

хипского района (Азербайджан) разбросаны
2 9 2 кибитки. Здесь работают 6 счетчиков
и 3 контролера. Они успели посетить все
кибитки в степи и переписать всех их
обитателей. Пи буран, ни гололедица не
сорвали переписи населения в атом, одной
из. отдаленнейших районов Азербайджана.

Перепись в атом отсталом кочевом рай-
оне прошла успешно. Эпигт «юообетвоы-
ла прсивэритшьяад плфокая р&э'яаги-
тсльяая работа. В Шемаханском районе
так же. как в Закатальскои и Бвлахском
районах Азербайджана, были использованы
самые разнообразные формы агитация. С са-
молетов сбрасывались летучки о перешеи.
Демонстрировался специальный кинофиль*.

Петрозаводск
Населена* Карелии с исключительным

вниманием отнеслось к переписи. Счетчи-
каи оказывалась всемерная помощь. Отме-
чены, однако, случав, когда некоторые ру
ководители учреацйаиН, не в пример ря-
ювыи колхмиикан, не повяли огромного
гоеудврствеииог» аначения переписи.

Ийшочителмую тупость в атом отно-
ш е н а вводил директор Петроааводского
лкмго техникуиа Иванов. К студентам
техиввуаа, няятыи н> тчк;ш!гя, он отнес-
ся, к м к элаетвыи прогульщикам. По рас-
поряжению Иванова студентам не была вы-
дана стиаеялля за тс дай, когда они былп
заняты переписью. По указанию директора
преподаватели техникума поставим всем
студентаа-счетчикам неудовлетворительные
отметки я напитали по шесть дней прогула.
Самодурство Иванова и его сподвижников,
о котором хорошо знают городские органи-
зации, остиось п о м (взнажиавным.

Киров
Счетякам, проводвшви перепись насе-

ления в Кирове • в районах Кировской об-
ласти, оказывалась всяческая помощь. Дли
быстроты передвижения счетчиков Киров-
ский городской совет выделил 35 автома-
шин. 11 Вожгальском н Богородском рай-
онах все колхозы нреюставилп лошадей п
распоряжение счетчиков. Во всех 54 рай-
онах области перепись идет без каких-ли-
бо задержек.

Не обошлось вчера без враждебных вы-
лазок. В Советске счетчик Всрлникпв.
записывая в переписные лшты сту-
дентов ме.ящннского техникума, бел их
недома зачислил всех в верующие. Узнав
об этой враждебной вылазке, студенты по-
требовали немедленного отстранения Верл-
никова от работы счетчика. Бсршикм!
с работы снят.

Вчера поздно вечером а Центральном управлении народионозайсткнного
учета Госплана СССР корреспонденту «Прашды» сообщили, что всесоюзная пе-
репись населения закончена а установленный правительством срок.

С 7 по 11 января будут проведены контрольные обходы для проверки пра-
вильности переписи. При этом Оудут исправлены отдельные ошибки и шерохова-
тости, допущенные счетчиками. Только после окончания атой работы армии счет-
чиков и инструкторов-контролеров будет распущена и начнется разработка мате-
риалов переписи.

Носнный регистратор лейтенант К. Л. Засорим заполняет переписной лист на
политруха Б. А. Маркова (танковая часть, которой командует капитан
II Н. Шыыров). Фото С. Ко»шушп...

Владивосток
Поздно т ч ы о в городском управлении

наопдноховякствеаного учета на основа-
нии провменноя т о л п о й была состав-
лены порвые своные данные- За поплец-
яие десять лет, после переписи 1926 го-
да, город Владивосток вырос в т а с по-
ловиной раза. Много живущих « городе
связаны с Тн?»м оселвом. !Ьо — иоржи
или рыбам « их семьи. Многочисленное
население советских судов, находящих-
ся в плавании, вчера пороги снилось по
1>актно. № порта замвалип, вопросы, а
моряки к вечпру дали точные ответы-

Во ВЛшгвостоке поям-инч, военные
унрякн, которые почта не значилась в
списках предыдущей пврепнои. О1чав в
нчмшмных листах в пмфе «профессия»
мелькают гошые я выразительные сло-
ва: «тщтеавст», «подвоонмк», «мото-
рист», «электрик», «артиллерист». Де-
сять лет мама в городе не было твеих
пивпчалмюстей, к м краболовы, охотан-
кн-китобойцы. мастера по лову хвми.

Вокруг Владтостом воавакла новьн-
косенки, районы, предместья, которые уже
еллакь с горок»). Любопытно, что в от-
ромвом Владивостококом порту число
пшчвкои за поммпие годы, кап пока-
зывяет перепись, слюратмось. Мощные
КР4ПЫ и кгмвейары избавили лкцей от
тяжелой работы.

Иркутск
Вчпра к посалп чаем ««юра злммгм

лось плрппигь иклтения Иркутпм. Вы-
ятиось, что вл промя щкцвасипчишого
и т х т м п я т^мшкиых листов бьи про-
пущен 1НМЫЙ №1<Ч<.1ПММЙ ПУНКТ—1КЦСП'|-
пое хозяйство «Яолототранга». Любопыт-
ный случай 1Г|папош)М в шоггпм по|«ан<--
ном отделе центрального района города.
Дикние о 1ккччшин этого района, но.1у
'мнппле П'ИЦ!.!. |>е.1ко |>алоп1.1№сь с лредва-
1>1Пе.1Ы1ЫМ'И ;шп1оя<11, 1Г|ктзпеаопниш ие-
счаиько дней ншад. ОКАИЛОСЬ, что зл> 1Ю-
г.и\11Ш11' щ и ''пола закончонп похтроАка по-
|к>г<| ди\и и о пито «о&пиось 6 0 0 чаю-

Ар.>хангельск
В оц|ом ил оГице.шгтиЙ леччмаапдаии. Мо-

.1онгК1 | » в[)смл 1Г|ими;у1|П1'.1|.1юг» змо.тне-
1МШ Ц|'|>с1Мич(Ых листов 'Л человека па во-
|цх>с о 1КМИПШ ответили отринателыю.
Вч»чм. когда в общежитие тюва яни.тись
ент'ииси для сперк» данных, обитатели об-
||||',|;иг|||| шшроенлн причислить их к
1Н<р\Н>11111Ч.

Причина такого пренращепия скоро обна-
ружилагь. Кто-то на заводе пустил контрре-
волюционный глух, что в переписной ли-
сте речь идет не о религии, а о том. верит
п.111 нет олр.шптземий советской власти.
Выясиип точный смысл вопроса, опраши-
ваемые осташиш прежние ответы.

Ярославль
Па окраине Ярославля, где к 191Я го

ду п р о и с х о д и т ожеггочвшгые бои с блю

комбинат и рабочий го-
1м«кк. Ж.ит(\ш 1чцн>1ка с'ехались скхта со
1КЧЧ к<мгцав Глрипткого Слнкм. Причтись
в горадке реликгвлго комбината 1гр(»во»и»г-
ся впервые. О КУЛЬТУ^ЛШМ \|ювне населе-
ния ЭПНЧ1 рлбочеш горшка говорят сле-
дующие ллмные. В ломе А* 7 но
ТУ 111»1».гт,1 пчет'мк Картаинв
2 0 7 че.тя1«к Гнюди 1гих окалалось
VI ппруюЩ'И>х. Все ВС^УИШГИЙ—в вопрл<-ге

от шрстидесити до семидесяти лет. Негра-
мотных выявлено Г) че-итвек. !+го та!кже
.ноли старше нлтинесятя лет. Но предм-
рпте.тыюму подсчету, ГЛТКЩОК резинового
компшмта НАС'ГИтывает ' / 2 . 5 0 0

К. Горбунов

В КОЛХОЗЕ
В Царскосельской дворце, в покоях по-

следней царицы Александры Романовой,
можно видеть несколько лубочных брошю-
рок о житии «преподобного» Орафнма Та-
|ювского и «отца» Иоанна Кронштадтского,
засушенную рнЛку, какие-то мешочки и ла-
цонки — подарок Распутина, затем — не-
сколько сотен разнообразных икон. Интел-
лектуальная жизнь царицы ограничивалась
перелистыванием <тнх б|юшюрок. созерца-
нием икон и распутинскнх реликвий.

Годопитая знать не отставала в невеже-
стве своем от первой помещицы Россий-
ской империи. Во время переписи 1897
года выяснились убийственные факты: из
каждой сотни потомственных дворян было
абсолютно неграмотных — 27, а дворя-
нок — 31.

Правивший класс, сам чураясь куль-
туры, не хотел и боялся учить народ. Из-
вестно, что в середине XIX века министр
на|>одного просвещения Уваров разослал
попечителям округов циркуляр, в котором
говорилось:

«Принимая во внимание, что в выс-
ших и средних учебных заведениях через
меру умножился прилив молодых людей,
рожденных в низших слоях общества,
для которых высшее образование беспо-
лезно, составляя лишнюю роскошь и вы-
водя их из круга первобытного состояния
без выгоды для ннх самих и для госу-
дарства... повысить плату за учение».
История сохранила немало подобных ци-

ничных документов. Где уж там было забо-
титься о грамотности крестьян1.. Дмитров-
ский район находится всего лини, в 60 ки-
лометрах от Москвы. Краеведы этого рай-
она утверждают, что на народное просве-
щение в бывшей Дмитровском уезде рас-
ходовалось меньше тридцатой части уезд-
ного бюджета, а на полицейский сыск —
около трети.

В той же уезде в разгар переписи 1897
года случился калуг, повергший в великое
недоуиЛие тогдашних статистиков. По бу-
магам значилось, что недалеко от Дмитрова
стоит деревенька Угково. основанная перед
отменой крепостного .права помещиком По-

номаревым Переписчики пошли и Усково,
но вместо деренни обнаружили несколько
догнивающих срубок да поросшие крапнвпй
ямы — следы обвалившихся колодцев и по-
гребов. К|1естьянс соседних деревень рас-
сказали, что жители 1 скова, сдавленные
безземельем, ограбленные поборами, изну-
ренные голодом и болезнями, рлзГ>ежались,
не гпросясь начальства, КУДА глаза глядят.

В.числе прпчнх бчиаг Дмитровского рай-
кома партии есть томены:ая тетрадка —
стенографическая запись |#чи старого кол-
хозника Насилия Никитовича Широкова,
произнесенной на общеколхозном собрании
перед началом нынешней переписи. Вспо-
миная прошлой, Ши|нжон гонорит:

— Мертвой петлей затягивали крестьян
нашей дерскнк Ш у коли во барские земли:
куда ни шагнешь — чужая земля. Забе-
жала корова на землю полицеймейстера
Севенар.н — штраф. Пошли ребятишки со-
бирать н лес помещиков Головиных яго-
ды — тоже штраф. Сразу же за декнней
начинались обширные землевладения фаб-
риканта Ляиина. К конце деревни, как чер-
ный кровожадный наук, сидела церковь,
оюпрал у крестьян все лучшие М'М.ти.
Чтобы попасть на свою землю, нам при-
ходилось далеко об'езжать оврагом. Хлеба
своего никогда нехватало.

Между переписью 1897 года и нашей
лежит 40 лет, из ннх только 19 послере-
волюционных. И вот уже счетчик колхоза
«Победа», все того же Дмитровского рай-
она. Ваня Широков (однофамилец, а, мо-
жет быть, и родственник старика Василия
Широкова, речь которого цитнропалась вы-
ше) жалуется:

— Обошел, понимаете, 51 днор, больше
двухсот душ записал и — что вы дуиае-
1е1 — целая ватага неграмотных выяви-
лась... 6 человек. Позор! Прямо стыдно в
райопе ной листки показывать.

Ване—1Н лет. Он — из местных, сче-
товод колхоза, одет в новое пальто с чер-
ным меховым воротником — шалью. Он не
•шдел 1гн п|«става. ни помещика и вряд
лп знает, что. из 155.31А жителей быв-
шего Дмитровского уезда грамотных насчи-

тывалось по переписи 1897 года едва де-
сятая часть. Ваню пугают 6 неграмотных
старичков и старушек из двухсот с лиш-
ним жителей его переписного участка. Кму
кажется недостаточным, что п колхозе
«Победа» открыта школд-семилетка. «Нуж-
на полная средняя школа». — говорит он.
Его не удовлетворяет и то. что в ДВУХ клу-
бах колхоза лекции, спектакли и кино-
сеансы устраиваются и среднем через день.
«Надо бы ежедневно», — заявляет счетчик.

Ваня заходит в дом с Василию Семеио-
внчу СИДОРОВУ. Спрашивает:

— Грамотный/
— Да.
— Профессия?
— Бригадир полеводческой бригады.
В 14 п\нкта\ опроеншп листа нельзя

даже приблизительно охарактеризовать за-
мечательного, скромного 32-ЛРТИ1ТИ чело-
века — Василия Сидорова. БУДЬ В листах
у счетчика Вани дополнительные графы, он
записал бы о Сидорове магсу интересного.
ЛрИШЛОСЬ б ы УПОЧЯНУТ1, Пр1'Ж.1е Нч'Гп. ЧТО

орден Трудового Красного Знамени ('пдорпи
получил за рекордную урожайность на
участках его бригады. Что им написана.
изданная в Москве, Лришюра — «Как мы
получили 31 пентнер пшеницы с гектара».
Что доклад его и правильном не.ц'ипн ге.м,-
скогп хозяйства с.тмпали профессора Ака-
демии сельскохозяйственных паук нм.
Ленина. '

Пришлось бы написать и о заработках
Сидорова. Он еще ш* подсчитал их, пи они
составит за год околи 10.ООП рублей, т
коих 3 . 5 0 0 выделены для перестройки
Юма. I

Жаль, что в переписном листе нет во-
проса: «Считаете ли пы себя счастливым?»
А ведь у жены Гндорииа, РУМЯНОЙ, жизне-
радостной Олмп Сткплнпнны. только н раз-
говоров о том. что она ЧУТЬ ЛИ яе самая
счастливая женщина. Раиетгя она, г.тяш
па здоровую, сообразительную 4-летнюю
1ПЧКУ, ПРИЯТНО е й С031Ы1Ш1, МИЛОВИДНОСТЬ

свою и КУЛЬТУРНОСТЬ. По. пожалуй, всего
больше слышится довольства в ее голосе,
когда она говорит:

— Мы с сестрой Ксенией обе счастли-
вые: оиа тоже — за ордепоиигцеч.

МУЖ Ксении — Матвей Алеи-мндрпввч
(Пенников — не только орденоносец, по и
председатель колхоза "Победа».

Одетый в черную НОВУЮ пару, с орденом
иа груди, он отвечает иа вопросы счетчика
сдержанпо я кратко:

— Колхозник. Гражданин Советского
государства.

Но вот лист заполнен. Матвей Алексан-
дрович поправляет пиджак, становится бо-
лее словоохотливым. Тесен для его жизни
опросный лист, очень тесен.

— Перепись 11126 года я проходил и
Дмитрове. Был я тогда сезонником, квали-
фикацию имел сметную: ходил зимой по
городу и обкалывал лед вокруг водоразбор-
ных колонок. Зарабатывал 28 рублей в ме-
сяц. Потом вернулся в деревню и в ятоП
же йот хате организовал штаб коллекти-
визации. ..

В соседнем с «Победой» колхозе «Крас-
ноармеец» счетчики радуются небольшому
ЧИСЛУ верующих. Упадку неры здесь по-
мог в свое нремя пои Ми.юслапин. Выло
у негм шесть дочерей. Ввел Мнлосланин
обычай: на каждую пасху прихожанин
обязан принести всем дочерям но белому
пирогу; тьмой пирог—самый большой—
доставлялся «бятюшке».

И Г>Г>-летпнн колхозница Александра
Степановна Моисеева, и порядке дополни-
тельных сведений, об'ясняет свое неверие:

— Вижу—не бо|у идет, а к поповское
цутро. Позабыла я тогда, как и дверь в
церковь открывается. А теперь верить—
от детей стыдно. Ноглядите-ко, сыны у
мепи какие...

11.1 стене — четыре фотографии в рам-
ках, под стеклом. Трое сыновей Але-
ксандры Степановны — Николай, Алек-
сей, Ал1'Ксацд|1—проходят перепись в раз-
ных городах Советского Союза. На вопрос
о профессии они отвечают:

— Старшин лейтенант зенитной артил-
лерии.

— Радист военного самолета.

— Помощник главного бухгалтера.
Четвертин сын—Ге«|>гий—живет с ма-

терью, он — колхозный киномеханик.

В доме Моисеевых—в кухне, горнице и
спальне—завитая чистота: стены, пол и
печки выкрашены масляной краской: всю-
ду — цветы. Посредине горницы — елка,
украшенная для дочки Лидии, ученицы
седьмого класса, отличницы.

Все-таки страшно жаль, что в листке
переписи нет пятнадцатой графы с вппро-
<<1М о счастье!

ОТ АВТОРА: Данные о гражданах
Дмитровского района, упоминаемых в
очерке, печатаются с их личного согласия.

В гостинице
«Москва»

Перепись застала их во временной жи-
лище. Впрочем, жилите вполне комфорта-
бельное: прекрасные комнаты гостиницы
«Москва». Временные граждане столицы,
гости Москвы, были вежливо разбужены
счетчиками УТРОМ шестого января.

— Перепись!
Гостиница «Москва» — мнпиатюрнын

сколок нашей необ'ятной родины. Здесь
мохно встретить инженера с Камчатки н
моряка из Кронштадта, хозяйственника из
Донбасса и зиминпипм Арктики, узбека в
грузина, украинца н кпреГша.

Мы у Баланчнвад.)1— народного артиста
республики, приехавшего для участия в де-
каде 1ру.ш11ск11П> искусства.

— Ваш возраст' — спрашивает счет-
чица.

— 7В лет. — отвечает старик. — Не
мало, я' Но ц еще ми.шд. запишите кто,
пожалуйста.

— Родной язык'—бесстрастно продол-
жает счетчнп.ч. Но па этот шшрос компо-
зитор не может ответить бесстрастно.

— Грузинский! — восклицает он. — Я
и говорю, и думаю, и пою по-грузински.
Давно ли эти было, -г- в Петербургской
консерватории смеялись паю мной. Я был
единственным грузином. Н записывал не-
родные грузинские песни и показывал
преподавателям. «Нтс ломанию гроша не
стоит», — презрительно отвечали они.— А
теперь, теперь'Моя опера, грузинская опе-
ра, идет в Москве.

— А ваш сын тоже композитор?
— Не «тоже»! Он — настоящий компо-

зитор, — с гордостью произносит отец. —
Он нашеал первый грузинский балет. Ьт
оп написал, мой сын.

Баланчивадзе-сыи вступает в разго-
вор. Кму 29 лет. он окончил Ленинград-
скую консерваторию, в которой когда-тс
учился отец.

— Но я учился, — перебивает отец,—•
на стипендию, которую мне дал Антон Ру-
бинштейн, заинтересовавшись мною, а сы-
на послало учиться правительство.

К. К. Курманалнна мы застаем в
постели. Он смущен. Но вчера, видите ли,
он был на спектакле грузинской оперы.
Впечатление? О, огромное!

Он приехЧл из Казахстана в Москву в
отпуск: посмотреть, подлечиться. Он —
один из руководителей Кустанайеюй обла-
ет ной парторганизации.'

— Какое вы получили образование? —
спрашивает счетчик.

Курманалин улыбается:

— Я только в 1923 году ликвидировал
неграмотность. Да, не умел ни читать, пи
писать. Я—«потомственный батрак», в
дед, и отец тоже. Гонял чужие стада,
был погонычем. А теперь, теперь я, —
он широко разводит руками,—да, теперь
можно записать: грамотен!

Управляющий Охотско-Аянскни рыбтре-
стом Якобсон приехал получать орден.
Кго наградили орденом Трудового Красного
Знамени. Наградили, как он выражается,
«за рыбу».

— Вы немного знаете Охотское поре?
Штормы, туманы. Из 9Н ПУТИННЫХ дней
58 были штормовых. .Танцы работали, как
черти! Отдельные колхозники заработала
по двадцать тысяч рублей на человека.

С докладом к наркому приехал с Кам-
чатки директор судоремонтного завода Ве-
реникнн. Здесь ею застала перепись. Он
сидит в халате за письменным столом, за-
валенным бумагами и чертежами, готовит-
ся. Нарком примет его в четыре часа дня.

— Оп не знает выходных дней, наш
нарком...

Проездом через Москву едет домой Ла-
зарь Лубков. 11н загорел, помолодел: толь-
ко- что с ку|шрта.

— Далеки ли ехать?
— Далековато. За Полярный круг, В

Усть-порт. Я — парторг лимонки.
чКще недавно он купался в Соча, *в-

годня восхищенный бродит но красаввце-
Моекве, а ч«|н>з шмелю будет лететь вал
бешм бюмадпиеч ту игры.

Проходит и1-р«ши-|. в гогттгице я пол-
нрги (ХХ!Р в Германии тов. Суреп. Он в
оттеку в Москве. На другом этаже на
во1гросы счетчика вежливо, предупреди-
тельно отвечает сотрудник японского воен-
ного атташе. На следующем — втолыгн-
енпн ж\|И1.ишг!.

В номере дщм-ктора одного щ щоитыт
заводов попыхивает нлггоолпая дискуссия:
как замигать жену. Жена горячится, ова
не хочет, чтоб ее залягали домешвея хо-
зяйкой. Она работает рядем с мужем,
она — щчмлчатель совета же« явжене-
|м>», она раосклзь?в.ит о том. что соелано
ею на заводе; рдл-удитс сами: какая ли
она домашняя хозяйка?

Но вопи этажа* легким, торопливым
шагом бегают неутомимые стетчянс. Они
боятся ЩЮПУСТИТЬ кош-инбудь.

СШчпшьный гчетчнк педеонсыйабг
Лимой, ожидающих и нп-габюлв получе-
1ШЛ номера. Эгн т 1 имыгг еще в Москве
ии посгошппк». ни проченного лшлпца,
но перепись щмйти дчмж'пы-

Ни «дин человек, где бы <т ля был.

какаи бы крыша ш| приютила его—кры-

ша ли дома, гостиницы или вали», —

не должен, не останется нспергпнганиым.

Б. ГОРБАТОВ.

ФРАНЦУЗСКАЯ ГАЗЕТА О ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ СССР

ПАРИЖ. I) января. (Соб. корр. «Прав-
ды»), Радикальная газета «Энр» помещает
статью Андр9 Пьера о всесоюзной перепи-
си населения 11137 года. Автор указывает
па выдающееся значение переписи и заяв-
лнет. что ее результаты будут весьма зна-
чительны и интересны. Но мнению авто-
ра, следует ожидать, что перепись пока-
жет значительный прирост населения в
(ССР, особенно — прирост городского на-
селения.

«Способность СССР к развитию, —
пишет Аидрл Пьер. — являпся важней-
шим историческим явлением XX века,
подобным разлитию США в прошедшей
столетни».

Н. Майорский

V
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В МОЕМ КЛАССЕ
НЕТ ВТОРОГОДНИКОВ

Я того лет работаю в начальной шкоде
Обычно я веду ребят с первого класса ю
четвертого. В прошли 19.45—1936 учеб-
шш голу иве поручили четвертый класс.
Где ПОДГОТОВКА ребнт бмла невыгокдя.

Особенно страдало у детей письмо. Че-
тыре—пять ошибок в работе было посто-
сяиьга явлением. С чтением и летной
речью тоже было неблагополучно. Читали
ребята плохо: путали окончания слов, пе
дочитывали фразы до конца, пропускали
пелые слова, буквы. П устной речи чало
нехватало слов, были нелитературные вы-
ражения, поражала бедность словаря.

Начала л г тот. что ежедневно заста-
в и т учеников на уроках упражняться в
Чтепнп разного материала — географиче-
ского, естествоведческого, газетного, лите-
ратурного. Но этого оказалось мало. Я ре-
шила приохотить ребят к внеклассном\
Чтепию. Сначала и отподила особое время
для чтения разной литературы на уроках
русского языка: мотом организовала лите-
ратурный кружок. В нем я сача читала
рассказы и заставляла лучших чтецов-
крухаоинев читать вслух.

Кружок разросся. Его посещал» не тель-
це все мои четвероклассники, но и ребята
из других классов. К концу первого полу-
годия учащиеся основательно втянулись во
внеклассное чтение.

Приходилось много самой работать, что-
Кы по-настоящему заинтересовать детей.

Потоп все ученики без исключения аа-
Кли себе дмеиннки. Сначала записи в них
были скудны, бледноваты. Но по мере
того как рос интерес к чтению, дпевпикн
стали ярче и богаче.

Внеклассное чтение значительно повы-
сило технику чтения и культуру речи п
основательно улучшило орфографию.

Но чтение было лишь одпой из чрезвы-
чайных мер, предпринятых мною, чтобы
привить учащимся правильные навыки в
пучении русского языка.

Натальям школ.» недоопенивает значе-
ние каллиграфии для правильного письма.
Миогие педагоги считают, что заставлять
учетпЖа чисто, красиво, аккуратно пи-
гать — вто роскошь, пустая трата вре-
мени. А я занялась специально каллигра-
фией. Дети писали небрежно, неправильно
соединяли буквы, то их увеличивали, то
уменьшали, «вылезали из строки». Я ста-
ла выписывать па полях тетради непра-
вильно написанные элементы 4укв. За не-
брежное письмо иногда даже снижала
Мепку работы.

Рал п неделю был общий классный смотр
Эстраден. Л потом о плохих и хороших
Тетрадях писалось в стенной галете. Че(>ел
школьную газету дети соревновались на
жучшл'Ю тетрадь —• Нитя Логачев с Андрю-
шей Хеменко, Митя Степанищев со своим,
•диофамнльпем Петей и т. д.

От чистописании, бесспорно, щлтрала
•рфографня. Дети стали внимательнее к
своп работам.

Я всегда бережно отношусь к рабочему
времени и урок свой строю так, чтобы нч
одна минута пе. пропала даром. Тут важны
иногда даже мелочи. Я, например, просмот-
ренные дома ученические тетради пе раз-
даю на уроке. Это делает классный дежур-
ный во время перечень!. Многие учителя.
х сожалению, п тетради раздают, и к заня-
тиям готовятся н.ч самом уроке. Считаю
вто просто вредным — ато рассеивает внп-
м.ялне детей, сокращает время урока и вно-
сит беспорядок в занятии.

Несколько слов о домашних работах.
Я стараюсь не перегружать ими детей. Но
если даю им задания на дом. то четко ука-
зываю, о чем они должны писать, как долж-
ва быть выполнена домашняя работа.

Наконец, учет ошибок, их классифика-
ция н изучение дана дополнительный ма-
териал для борьбы за абсолютную грамот-
ность. Бывают такие ошибки, которым под-
кержены многие учшгики.— ато типичные
ошибки. К ним я ПОДХОЖУ особенно бе-
режпо и их разбору ОТВОЖУ специальные
уроки. Ошибки же индивидуального по-
рядка мы разбираем на дополнительных
мнятиях.

Дети моего класса пользовались для еа,
•огтоятсльных работ орфографическими
словариками. Их мы сами создавали. По-
падется «трудное» слово, — записываем
ею. У каждого ученика свой словарик, и
(лов в нем порядочно.

Были у нас в классе и отстающие. Два
раза в шестидневку я занималась с ними,
учитывая индивидуальные особенности Еа
кдого.

В конце концов удалось их подтянуть
I уровню всего класса.

Проверочные испытания блестяще под-
твердили правильность моих методических
устаповок п способов работы с учениками.
В тексте проверочного диктанта, состояв-
шего из Я6 слов, ученики сделали 0,0 отип
ки, а в грамматическом разборе — 0,4
оппгбпи.

К кончу года тетради били чисты, по-
черк у детей правильный, красивый. Силь-
но повысилось общее развитие учащихся
В среднегодовых отметках не было ш
одного «плохо». Было много «отлично» и
^хорошо».

В пыпешпем учебном году я веду пер-
вый класс. Задача моя — в течение четы-
рех лет, с первого по четвертый класс, не
лать пи одного второгодника.

Учительница Т. ТОВИЦКАЯ.
Г. Усшшь, Поронежская область.

Наглая выходка
коменданта Вялова

(Письяо рабочих)

25 декабря на инструментальном завод
г. Коврова, Ивановской области, пропало со
склада неха Л» 1 несколько метров тех
нического полотна. :

Комендант Вялой приказал сторожевой
•храпе завода произнести ноюлонпый обыск
рабочих и инженеров ночной и утренней
смев.

Всех, кто пытался протестовать ироти
беззаконного распоряжения Вялова, уводи
1Н для обыска и комендантское унравле
пне, как особо подозрительных.

Вахтеры сторожевой охраны обыскали
несколько тыснч рабочих. Украденного
полотна не нашли.

Все это происходило на гладах дярек
Пии, парткома и заводского комитета, ж
никто из них не посчитал нужным прекра
тнть бесчинство коменданта.

Пиров, Алексам, Феофанов.

Немецкий писатель-антифаимкт Лион Фейхтвангер в группе советских чита-
телей-орденоносцев эавода «Шарикоподшипник» имени Л. М. Кагановича
и колхозников—студентов Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева
на вечере в Политехническом музее (Москва). В первой ряду (слева направо):
Е. И. Дробизгнна, Лион Фейхтвангер, П. И. Коырдак и П. Н. Пичугмиа.
Во втором ряду: В. Ю. Тараненко, Р. М. Бляхерова, М. В. Пастухов, И. П. Рю-
мин и М. П. Тумкмн. • Фото м.

ГОРОД С РАЗВАЛЕННЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ "

(От специального корреспондента «Правды»)

К Ш Ш Ы Е ИЗЙАпШ
А. С. ПУШКИНА

Лешсятрасквм отделением Гослитиздата
в 1936 г. ш п у щ е т 280 т е . кземпляров
однотомника Пушили. К 10 февраля подго-
товляется к кьшуеку еще 70 тыс. экзем-
пляров. Пена однотомника в после-днем тжра-
же семена: место прежней 16 р. 60 «.—
1!! р. БО к.

Выпущена также иллюстрирован»! се-
рия: «Евгений Оиегмн», с Пиковая дама»,
«Сказки», «Дубровский», «Драмы», «Пом-
си н Белкина» и «Поэмы».

Книги «той серии изданы на хорошев
плотной бумаге, нарядно оформлены и ил-
люстрированы ленинградскими художяита-
ми. Тиражи это! серии—20 тыс. экземпля-
ров.

Вышло художественное издали* книги
«Пушкинские места». Книга не носят спра-
вочного характера. Здесь приведены стихо-
творные и прозаические отрывки, относя-
щиеся к ПУШКИНСКИМ местам, выбранные
из пооизледеттн и лисом Пушкина и «го
современников. Издание богато иллюстри-
ровано гравюрами на дереве художника
Л. С. Хижннского. Пена книги 9 рублей.

Выпущена дешевая серия пушкинских
изданий. В пее вошли: «Избранные сказ-
ки», «Станционный смотритель», «Ме-
тель», «Избранные стихи», «Медный всад-
ник», «Цыганы», «Кавказский пленник».
Тпраж каждой книжки—450 тыс. экзем-
пляров.

Тиражом в 50 тыс. экземпляров изда-
тельством выпущена первая книга нового
романа Ю. Тынянова «Пушкин».

Из книг о Пушкине вышли статьи Бе-
линского и избранные воспоминания. В ян-
варе выходят: русские классики о Пушки-
не и «Памятка о Пушкине».

Кроме того, в 1936 году издательстве
выпустило «Сказки», «Огшциоялого смо-
трителя» и «Метель» на языках северных
народностей.

ШПИОНАЖ, ДИВЕРСИОННЫЕ
АКТЫ, УБИЙСТВА

Документы о подрывной работе Гестапо
в Чехословакии

1еловека, приехавшего в Вологду, уже
а пок.иле встречает неприглядная картп-

Тускло мерцают запыленные электри-
лампочки. Время ог премпни они

аснут. и вокзал погружайся в темноту.
1а улипах — такой же мрак. Лишь вдалеке
ишчат редкие огвпмм, обозначал «центр»
О|К)Д,|.

Но все это — .тишь мелкие петрпятности
ю сравнению с тем, что приходится испы-
тывать постоянным вологодским жителям.
Хирург, делая п больнице серьезную опе-
ацию, никогда не бывает уверен, что

решающий М0М1МГТ операционная пе огта-
|ртся беи света. В городской поликлинике
лектролечебиые процедуры часто преры-
|<1К1Т1'Я на полчаса и больше, а иногда пере-
осится на следующий лень. Такие же пе-

рерывы происходят в К1ПЮ и театре. Сту-
епты « школьники занимаются в аудито-
тих и классах щи керосиновых лампах.

Из-за недостатка воды до последних
шей были закрыты Панн железнодорожни-
ков. У городской бани с раннею утра ны-
гтранва.тись длинные очереди. Такие ;ве
)чередн нередки и около водоралоорных
удок.

Речь идет не, о каких-нибудь временных
перебоих. вызванных авариями или слу-
чайной нераспорядительностью. Все ати
кмобразии становятся системой.

Го|К1Д с, ЬО-тыгячиыи населением, со
множеством средних и мелких предприятий
обслуживает маленькая ыектристянция на
200 киловатт. Часть электроэнергии дает
'оседиий город Сокол. Но там растут

своп подробности. И поэтому вместо 1.(>0Н
киловатт Сокол отпускает в пять раз мень-
ше, а п|«1 первом же затруднении выклю-
чает рубильник и оставляет Вологду впоть-
мах.

Канализации в городе нет. Все нечистоты
пускаются в речку Золотуху. 11 в втой
ря.шой воде домашние хозяйки вынуждены

ПОЛОСКАТЬ белье, иво прачечных, обслужи-
плншшх населении, здесь нет.

Мостовые и тротуары разбиты до такой
степени, что на некоторых улипах к хлеб-
ным ларькам не может под'слать подвода.
Весной и осенью Вологда утопает в грязи.

II все же город растет. Он сохраняет свое
значение, как узел, связывающий центр
области — Архангельск с десятком

районов. Здесь началось строительство1

льняного комбината и завода синтетического
каучука. Вудут расширяться желеаиодорож-
ный узел, машиностроительный завод.
Г> Вологду переехало управление Северной
дороги. Организуется управление речного
пароходства. Растет местная промышлен-
ность. В городе — около 10 тысяч учащих-
•я, 2 института, около десятка различных
техникумов. Ясно, что при всем атом бем-
бразиое состояние городского хозяйства ста-
новится еще более нетерпимым.

Па недавних отчетял собраниях руково-
дители городского совета выслушат немало
\преков. Избиратели приводили десяти во-
Ш1Ю1Ш1Х примеров рммла городского хо-
зийства.

Но следует все ж* отметать, что виноват
не только городско! совет. Города Северной
области можно сосчитать по пальцам. Ъ
епх Вологда — самый крупный и важны!
поели Архангельск*. Одпако за три гоЦ
областной исполнительный комитет отпу-
стил на все нужды города немногим более
лнух миллионов рублей. Запросы Вологды,
основанные на самых неотложных работах,
были урезаны более чем наполовину.

Имелась надежда, что в ближайшем бу-
дущем удастся полностью удовлетворить
город влсктрической внергией. построив
теплоэлектроцентраль (первую очередь) м-
вода синтетического каучука. Однако строя
тсльство теплоэлектроцентрали может быть
оиожено. Кстати сказать, такое решение
задержит и пуск льнокомбината, который
должен питаться энергией от атой станции.

Народный комиссариат коммунального
хозяйства только к нынешнем году вспо-
мнил о Вологде и послы туда своих
представителей. Никаких положительных
результатов от этого пока еще не чув-
стгустся.

На последнем областном с'езде советов
многие делегаты говорили о запросах и
требованиях своих избирателей. С'езд все
зто отметил в своих постановлениях. Одпа-
ко до сих пор не заметно, чтобы руково-
дители города и области задумаюсь па!
т|1ебованпямп избирателей и начали их
выполнять.

В. ВОРЫГИН.
Вологда.

КИЕВ, 6 января. (Кода. «Прамы»).
Киевский городской партийный комитет
одобрил предложение рабочих эавода «Боль-
шевик» об организации в Киеве городской
пушкинской олимпиады. Олимпиада будет
проводиться силами лучших участников ху-
дожественной самодеятельности. Начался
отбор участников.

Книга о Чапаеве
КУЙБЫШЕВ. 6 января. (Нщщ. «Прм-

ды»). Куйбышевское областное отделение
союза советских писателей готовит к пе-
чати Кингу о Чапаем. Богатейший мате-
риал для «той книги — легенды, сказы,
песни о Чапаеве, воспоминания колхозни-
ков и рабочих о встречах с легендарным
народным героем — собран фольклорной
экспедицией, которую организовало летом
прошлого года областное отделение союза
советских писателей.

В составлении сборника принимает уча
спи свыше сотни авторе»— бывшие ко
мшары отрядов я отдельных частей Ча-
пав!СкоП дивизии, партизаны, бойпы-ча
пмвцы. Книга, об'емом около 15 печат
иых листов, будет иллюстрирована мало
известными снимками Чапаева • его
сподвижников.

КУРСЫ СЕКРЕТАРЕЙ
РАЙКОМОВ ВКП(б)

ЛЕНИНГРАД Г> января. (Корр. «Прав-
ды»), Закончили работу полуторамесяч-
ные курсы секретарей райтомов ВКП(б)
Ленинградской области и Карелии.
48 секретарей райкомов прослушали лек-
ции по истории ВКП(б). партийному стро-
ительству, Конституции СССР, междуна-
родному положению, политэкономии п лите-
ратуре, изучили ряд работ Ленина н
Сталина и первый том «Истории граждан-
ской войны».

На заключительном занятии курсов лек-
цию-доклад о новых требованиях к пар-
тийным руководителям и текуших задачах
районных партийных организаций прочел
секретарь обкома ВКП(б) тон. Щербаков

8 января начинает работу второй созыв
курсов.

Шпионаж, подкуп, диверсия, убийство.
террор — таковы обычные методы работы
германской Гестапо... Перелистайте книгу
Карла Иогалсена—«Гестапо в Праге», из-
данную в Чехословакии в 1936 году и
иабженную фотографиями подлинных до-

кументов. Перед вами откроется чудовищ-
ная картина деятельности Гестапо и ее
агентов на территории Чехословакии.

30 августа 1933 г. в Мариембаде яы-
гтре.том через окно был убит германский
эмигрант профессор философии Ганноверско-
го университет;»—Лесой и г. Убийцы скры-
лись иа германскую территорию.

В ночь с 23 на И января 1935 г. в
40 километрах от Праги в гостинипе «За-
оржи» выстрелами из револьвера был убит

•мигрант Рудол|,ф Формис. бывший заве-
дующий радиовещательной станцией в
Штутгарт-Мюльакер, иявестный спепиа-
лист-коротковолнокик. Убийцы—двое муж-
чин и женщина—приехали на автомобиле
из Саксонии и тем же путем вернулись
обратно.

Собранный позже, материал документаль-
но свидетельствует о том, что Лесягига
убили чехословацкие граждапе, еудетскне
немцы Эккерт и Зишка. Убийство было ор-
анизовапо с целью устранения опасного

для фашизма противника.

Формига убили германские граждане
Герт Шуберт, Ганс Мюллер и Эдит Карлс-
бах. Формис был активный противник ги-
тлеровского режима, особенно опасный тем,
что он сам принадлежал к фашистской
группе Отто Штрассера — «Черный фронт».
Формис построил нелегальную коротковолно-
вую радиостанцию в лесу, недалеко от
Праги, и оттуда передавал по радио сообще-
ния, разоблачающие хозяев «Третьей импе-
рии».

19 декабря 1934 г. германский послан-
ник в Праге вручил министерству ино-
странных дел Чехословакии ноту, в которой
укалывал, что в Чехословакии действует
нелегальная радмостанпил, и требовал пре-
кращения ее деятельности. 12 января
1936 г. германский посланник вновь обра-
тился и министерство с требованием уско-
рить розыски нелегальной радиостанции.
Чехословацкие власти пытались установить
местонахождение станции. Однако в Верлнне
точно знали, где она находилась, ибо, как
выяснилось позже, секретарь Отто Штрас-
сера Гильдебрандт был агентом Гестапо.
Он выдал местонахождение станции. Па
станцию, несомненно, скоро наложили бы
руку и чехословацкие власти, но Гестапо
стремилась уничтожить не только сташцию,
но л самого Формиса.

Вот еще не менее яркие факты.
27 апреля 1935 г. в полдень агенты

Гестапо схватили на чехословацкой терри-
тории почти на глазах у полиции герман-
ского «мигранта Ламперсбергера и утащили
ого иа германскую территорию, ^га
наглость вызвала величайшее возмущение
в Чехословакии. Германские власти пыта-
лись утверждать, что Лампсрсбергер вроде
как бы «сам себя похитил»: борьба, де-
скать, произошла на германской террито-
рии. Но улики были настолько очевидны
что через несколько месяцев германские
власти вынуждены были пернуть Лам-
персбвргера в Чехословакию.

Другой германский эмигрант, коммунист
Макс Никлас, жил вблизи саксонской гра-
ницы, в Альтепберте. До эмиграции Никлас
был знаком с некиим Гергардом Вертольдом.
которого он знал как близкого к коимуни
гтической партии человека. Позже, одпако,
Бертольд. повилимому, пе без воздействия
Гестапо, тмешл свои взгляды. Летом
1935 года ои затеял переписку с Никласлм
и назначил ему свида1»с на границе.
Пнклас поддался на провокацию и пришел
в условленное место с двумя товарищами.
Их поджидал Бертольд вместе с десятком
агентов Гестапо, которые, открыли огот,
по Никласу и его товарищам. Все трое
были убиты.

После атого Бертольд инел паглость при-
ехать в Прагу и даже назваться политэми-
грантом. Ночью 30 августа 1935 г. он
явился в пражскую полицию и просил аре-
стовать его «для безопасности». Его я ко
бы избили германские эмигранты «другого

политического толка». Когда Бертольд, епк-
сая шкуру, спрятался под крылышко чехо-
словацкой полиции, последняя залялась ег»
особой. Полиция без труда установила •
затем опубликовала, что Бертольд — гер-
манский шпион и нелегально перешел гра-

пу. Его выслали в Австрию.

Эмигранты социал-демократы имеют в
Праге свои организации взаимопомощи. По-
мощь нуждающимся эмигрантам окалывает-
ся с чисто немецкой аккуратностью и пе-
дантичностью. Организации имеет свою
картотеку. Киева, адреса и биографии эми-
грантов, имена их поручителей, адреса их
родственников в Германии и т. д. — все это
заносится на карточки. Агент Гестапо
Охман л млея в Прагу в качестве эмигранта
социал-демократа. Он втерся в доверив I
получил место заведующего этой картоте-
кой. Сияв восковой отпечаток с замка шка-
фа, в котором хранились карточки. Охмал
послал ел-о в Берлин и получил оттуда
ключ. Затем ночью он снял фотографии с
нужных ему карточек и послал в Германию
с курьером Гестапо. В копне апреля 1936 г.
на чехословацкой границе жандармы слу-
чайно задержали курьера, заподозрит) в нем
контрабандиста. Так выяснилось, какую
«контрабанду» вез с собой итог агент
Гестапо.

Следует отметить одну особенность ра-
боты Гестапо в Чехословакии. Очень част»
активную роль в диверсионных, шпнонсктп
и других актах играют не германские под-
данные, а судетские немцы, граждане Чехо-
словацкой республики. Так называемая
«партия судетскитс немцев» во главе с ее
«вождем» Гейнлейном является прямой
агентурой германского фашизма. Здесь всем
известно, что ГеЙплейн получает иа Берлина
не только установки и директивы, по также
деньги и оружие. Все знают также, что
Гейнлейн находится в прямом распоряжения
германского министерства пропаганды и
Гестапо.

Партия Гейнлейна, кроме подрывной ра-
боты и террора, занимается также еще н
«большой политикой», — конечно, по указ-
ке из Берлина. Эту политику вкратце можно
сформулировать так: борьба прошв СССР,
проти-в договоров о взаимной помощи, про-
тив мира.

Центральный орган компартии Чехосло-
вакии опубликовал недавно инструкцию
берлинского министерства пропаганды руко-
водству партии Гейнлейна. В этом доку-
менте, между прочим, говорится:

«Третья империя мошет добитъе*
чего-либо для судстсхих немцев толь-
ко тогда, могла Еарол* будет домаза-
но, что Чехословакия действительно
«мастей мостом дл« большевизма и
плацдармом Красной Армии.

С атой целью нужно использовать
•ее признаки недовольства и беспокой-
ств» в стране, • также забастовки, что-
бы вызвать хаос и настроить населе-
ние протм коммунисток. Во время за.
бастогом нужно провоциромть комму-
нистом таким образом, чтобы создать
повод лл* вмешательства властей-
Не надо бояться лике организации
покушений, если этим можно возбу-
дить недовольство протм коммуни-
стов».

Чехословацкий официоз «Прагер прессе»
опубликовал корреспонденцию лз Вены, в
которой указывается, что Берлин для под-
рыппой работы в Чехословакии пользуется
материалами подделывателей документов.
В этой корреспонденции говорится:

«В последнее время эти элементы
(фабриканты фальшивом. — А. С.) на-
шли новое поле деятельности. Они
продают своим потребителям фальшив-
ки с информацией о мнимой деятель-
ности ГПУ, Коминтерна и III Интерна-
ционала в Чехословакии. Эти жулики
продают также и военные «докумен-
ты».

Таковы факты, характеризующие методы
уаботы Гестапо в Чехословакии.

А. СЕРГУНОВ.

Праги.
Январь 1937 г.

Письма Пушкина
К столетию со дня смерти Пушкина гото-

вится вся наша великая страна. Выходит
ряд изданий Пушкина. Миллионы экзем-
пляров собраний сочинений гениального
поэта расходятся мгновенно. Миллионы тру-
дящихся страны социализма читают Пуш-
нина. Все написанное им привлекает к себе
интерес читателей.

Между тем в наших индмшях сочипе-
пиЛ Пушкина систематически зияет пробел;
читатель получает не всего Пушкина: и в
шеститомпике Гослитиздата, выходящем уже
четвертым изданием, и в девятитомнике
издательства «АсаЛспца», и в однотомнике
Гослитиздата отсутствуют письма Пушкина.

Редактора пушкинских изданий считают
своей обязанностью дать читателю даже са-
мые незначительные пушкинские фрагмен-
ты и черновые наб|юски. Самостоятельно
фигурируют такие произведения:

«Улыбка уст, улыбка взоров»
— и на этом «стихотворение» кончает-

ся; или:
«Когда б ты родилась»,

или еще:
«На разность утренних одежд».
Все это подастся в качестес отдельных

опусов великого поэта.
Конечно, каждая пушкинская строка для

нас драгоценна. Но рядом с таким внима-
нием к мелочам и фрагментам удивляет
невнимание к письмам Пушкина, к десят-
кам и сотням страниц заключенного в них
текста. Как будто бы читателю важнее
знать «СТ1ПНЛнорный» Фрагмент «Когда б
ты родилась», чем пушкинские письма!

' Результатом странного |грс!1ебрежония к
эпистолярному наследию Пушкина оказы-
вается явно недостаточное знакомство с ним
читателей.

Такое положение ничем пе может быть
I оправдано.

тот знать его жтпь. Самой же яркой био-
графической книгой, написанной самим
Пушкиным, является сборник его писем.
Вся жи,жь Пушкина проходит перед чита-
телем в атой книге, дающей куда более пол-
ное представление о чертах характера и
мировоззрении Пушкина, о его борьбе с
царским насилием, чем иное учепос иссле-
дование или биографический роман.

Необходимо помнить, что в ^!у ^
пушкинской эпохи частное письмо приобре-
тало иногда особую значительность. Плр-
п;ан цензура свирепствовала в литературе
п журналистике. Писатель был лишен воз-
можности открыто высказывать свои взгля-
ды и статье, очерке, фельетоне. Оставались
устное слово и слоенное творчество не для
печати. Частное бесцензурно! письмо ста-
новилось, таким об|м.том, своеобразной фор-
мой лптературно-публипистичоских выска-
зываний.

Этот |к>1 своеобразной подпольной жур-
налистики имел свою традицию и на За-
паде и в России. Широко известны были
блестящие ппсьча Вольтера, уже изданные
во времена Пушкина. Большим успехом в
России пользовались письма Л. II. Фоитв-
зина из Франции, содержавшие яркие и
остроумные очерки западной жизни и куль-
гурн.

Письма занимали почетное место в лите-
ратурном творчестве друга Пушкина
II А. Кяземского. Пушкин писал Внаомсю-
чу 1 сентября 1X22 года: «Предириими
посюянный труд, пиши в тишине самовла-
стия, образуй наш метафизический язык,
и|м>жа<!Ш1ый в твоих письмах...» Друг
Пушкина н Вяземского А. И. Тургенев во-
шел в литературную жизнь не столько
своими археографическими трудами, сколь-
ко именно письмами. Великолепное публи-
цистическое выступление Белинского по по-

| воду «Выбранных мест из переписки с дру-
Советский народ любит Цушыва и хо-1 аьлм» Гогои, которое Ленив назвал

«одним из лучших произведений бесцен-
зурной демократической печати», было на-
писано, как «частное» письмо к Гоголю.

ЛИЧНАЯ судьба Пушкина способствовала
тому, что его письма приобретали особенно
большое значение. Царское правительство
стремилось изолировать Пушкина. Он был
оторван от друзей, от центров русской куль-
туры и литературы на протяжении ряда
лет. Частые раз'езды по стране также от-
рывали поэта от людей, общение с которы-
ми было для него потребностью ума и
сердца.

С помощью писем Пушнин поддерживал
связь со своей литературно-общественной
средой. В его письмах мы найдем выска-
зывания политические,.критические, исто-
рико-литературные. В них Пушкин фор-
мулирует спои мысли о развитии русской
литературы, говорит о современных русских
писателях, о русском языке, о писателях
европейских народов. Некоторые письма
Пушкина служили как бы набросками его
будущих критических статей.

Письма Пушкина дают также драгоцея-
ный автокомментарий к его творчеству:
поэт поясняет свой замысел, иногда дает
критический анализ своих произведений—
как всегда, краткий, сжатый, по отчетли-
вый.

Касаясь вопросов общественно-политиче-
ских, Пушкин высказывался в письмах
прямее и полнее, чем в статьях, предназна-
чавшихся для подцензурной печати. В осо-
бенности интересны в этом отношении
письма, посланные не по почте, а с кем-
либо из верных людей. Пушкин имел все
основания опасаться полицейской перлю-
страции своих писем. Поэтому он писал
свобод по только в письмах, посылаемых
«с оказией». «Так как я дождался оказии,
то и буду писать тебе спустя рукава» (т. е.
откровенно),— так начинает Пушкин пись-
мо к брату в 1824 году (январь). Вязем-
скому в июне того же года он пишет:
«Я ждал от'езда Трубецкого, чтоб писать
тебя спустя рукава».

Одншо и. в письмах, посланных по почте,

Пушкин высказывался очень смело и неза-
висимо, прибегая иногда к остроумным
иносказаниям, чтобы прозрачно зашифро-
вать свою мысль: «Нюхайте гишнажкого
табаку и чихайте громче, еще громче», —
пишет он II. И. Гнедичу ^ декабря 1820
года, советуя ему присмотреться к собы-
тиям испанской революции. «Поздравляю
пас. с благополучным прибытием из Тур-
ции чуждой в Турцию родную... Скоро ли
увидвте вы северный Стамбул?» — пишет
Пушкин 21 августа 1821 года С. И. Тур-
геневу, приехавшему в Россию из Констан-
тинополя, намекал на деспотический режим
Александра I, сходный с турецким.

Письма Пушкина читались его много-
численными друзьями в Петербурге и в
Москве. Они оказывали влияние, нередко
большее, чем многие и многие статьи, по-
мешавшиеся в подцензурной печати того
г.ременн. Таковы письма Пушкина к Вя-
земскому. Бестужеву, А. II. Раевскому.
Катепшгу и др.

Пушкин относился к овоим «литератур-
ным» письмам очень серьезно, даже тогда,
когда писал их в шуъимюм тоне. Величай-
ший мастер слова, он писал многие из
своих писем с черновиками. Ло нас дошли
эта черновики, с зачеркнутыми словами и
Фразами, со следами вдумчивой работы над
словом.

Пушкину свойственно было чувство ве-
ликой ответственности за каждое свое вы-
сказывание, за каждое свое слово. Он. рус-
ский писатель, считал себя обязанным бе-
режно н любовно обращаться с русской
речью. Выковывая русский литературный
язык, он не позволял себе словесной не-
ряшливости, хотя бы в частном письме.
Пушкинская речь и в шкьмах всегда до
конца отчетлива, легка, предельно выра-
зительна. Слог его 1шсем необычайно разно-
образен: мы найдем в них н горячий убеж-
дающий монолог, и серьезное рассуждение,
и шутливую, остроумную речь. Но во всем
этом разнообразии звучит голос Пушкина,
слышится живая, реалистическая, народная
речь великого поэта.

«Поиапдопуло привезет тебе мои стихи.
Липрандн берется доставить тебе мою про-
зу»,— так начинает ПУШКИН ПИСЬМО К
Вяземскому 2 января 1822 г.: «проза» —
это сказано о самом письме. Письмо — его
«проза» рядом со стихами. Пушкин счи-
тал необходимым культивировать такую
прозу, разрабатывая живые формы рус-
ского языка. В 3-й главе «Евгения Оне-
гина» Пушкин говорит:

«Доныне гордый паш язык
К почтовой прозе пе привык».

«Почтовая проза» — т. е. письма;
в «светских» кругах было принято писать
письма по-французски. Пушкину приходи-
лось иногда подчиняться обычаю, почти
официальному. Но он дорожил русской
речью. 27 июля 1821 г. он писал своему
брату: «Пиши мне по-русски, потому что,
слава богу, с моими конституционными
друзьями я екоро позабуду русскую Азбу-
ку» Письмо к тому же брату от 24 января
1822 года Пушкин начинает так: «Сперва
хочу с тобой побраииться; как тебе но
стыдно, мой милый, писать полурусское,
полуфранцузскоо шсьио. ты по московская
кузина». Пушкин был вынужден писать
своей невесте письма по-французски: благо-
воспитанным девушкам дворянского круга
пе полагалось изменяться па родном языке
(вспомним, что письмо Татьяны к Онегину
было написано якобы по-французски, и
Пушкин «перевел» его русскими стихами),
но, жепившись. Пушкин не захотел под-
чиняться традиции: его письма к жене —
щюкрасные образцы яркой, живой русской
речи.

Письма были для Пушкина лабораторией
русской прозы. Пушкин начал работать
в области художественном прозы с конца
1820-х годов. Но еще с лицейской поры
он вырабатывал свой прозаический стиль
вмеппо в письмах.

Тот, кто хочет знать Пушкина, должен
знать и его письиа. Это — один из значи-
тельных разделов литературного наслелиа
великого поэта.

Г. ГУКОВСКИЙ.
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ПИСЬМО И З БИЛЬБАО

В Стране
Басков

Утверждение испанскими кортесами
(парламентом) автоновк Страны Басков,
без сомнения, является наиболее 1 р т по-
литическим собыпеш в истории народа
басков. Автономное правительство Отравы
Басков, созданное м минной осяом,
пользуется безусловно! поддержке! широ-
кнх народных масс.

Компартия постоянно ваепнвыа на
полной осуществлении права самоопреде-
ления народа басков. В ходе ожесточенно!
борьбы с фашистский мятежниками гго
требование компартии получи», наконец,
полно* раэрешеиИе.

В сурово! схватке народов Испании с
фашнстсши мятежниками сложилось без-
оговорочное сотрудничество Национально!
партии басков с молодо! комнартие! Стра-
ны Басков. Национальные организации
басков после первых иянут колебали ре-
шительно встали на сторону народного
фронта. Они в и л на свои плечи полную
долю т а ж е е т по участию в гражданской
войне.

До фашистского мятежа в ваше! стране
происходили давнишние распри между
трудящимися различных национальностей.
Ятя распри об яснялись в значительной
пере отрицательным отношением испанских
республиканских и социал-демократиче-
ских организаций к требованиям автоно-
мии парода басков. Теперь в огне совме-
стной борьбы против фашистских варва-
ров выковалось братское единение народов
наше! страны.

Автономное ораяитамтяво Отравы Вае-
глн показало стоим действиями, что оно
являепя надежной опорой антяфашяст-
вкоя борыш ш Пярвнеяскпи пиуоопоом.

Недавно а» массовом собрания в Бииь-
Лао одни вз руководителей НаопюаадьаЛ
парши блоков заяпш, что наш варод во
многом обязан своей, яягавшла! автввяо-
стя компартяя, суммятей рю'жять про-
летвряяггу Испании атичеиие осаобвдн-
твлытй борьбы народа басив. Это *не-
няе раавзяяотоя всеми трудяпинмася бас-
кали. С каждым днем хлаааартм Оправы
Балков все крепче связывается с пгаро-
гаися массаж.

В Отраве Басков отмечаются сейчас с
особой силой растущие сшяюгии шаря.-
1МХ мате к Советскому Союзу. Нага нард
глубоко призпаггелет! трудлшижи ООСР м
оказаяную братскую помощь. Националист-
ские газеты с восхищением пишут о
далекой гациалпсгогчеокой стране. В день
XIX годовщины Великой щюлетарской ре-
гллтвга в СССР боевые дружины воет
партий пародоого фронта привяли участие
1) парада н в демоиотраюш в честь
ССОР; по леей с-ципе пронсмивии мавео-
яые собранм.

Как иавестно, часть Отвеян Басков
псе еще нажиитпя под пятой фаппмг-

с.юк мятеапякда. Все варчхвые силы при-
нимают жруимое участие в (ивянающвив*
поенном нлетутмевли. Мы уничтожим вра-
гов народа!

Только оиячатальвад побей над Ф»-
плпжм во ясеЛ Испании обеспечит ово-
йщу порода басков и оюнчатммю вмфе-
!игг иго аяговпмвю. Тщыи) тогда амп на-
род пойдет решнтатьяьвш шагами по пу-
ти своего полного социального и националь-
ного освобождай.

ХУАН А С Т И Г А Р Р А Б И Я .
Генеральный сомратарь компартии

Страны Басни.

ЛОНДОН, « яяваая. М м » < 1 .
ям>). Офааиальао сообщается, что мивжетр
ияеотраняьп дел 1деи, прервавший свой
отите* м вернувшийся в Лондон, обратил-
ея в Германия и Италии с яапомннаииеи,
что Великобритания ждет немедленного от-
вет» на аигло фра штук кое предложеае от
27 декабря • запрещения доступа «добро-
вольцам» в Испанию.

Это вредложеняе, как ивоетяо, быи
сделано одновременно германскому, италь-
янскому м советскому правительствам. Пе-
чать отиечаот, что единственное прави-
тельство, которое даю быстры! я, по
выралшпва дипломатического корреспон-
дента < М л и телеграф», схорояю обосно-
ваяякя ответ»,—гго правительство Совет-
с и п Сою», • м п е т е п е правительства
продолжают молчать I... действовать. Ита-
лия успела м т время перебросить в
Испанию свыше 12 тыс. солдат, а фашист-
ская Германия начала при помощи своих
войск наступление ва Мадрид.

То, что Англия требует сейчас «немед-
ленного» ответа, не следует понимать бук-
вально. Во всех подобных случаях Англия
странвым образом начинает спешит, по-
ле того как интервенты уже мспольаоваи

проволочку.
Сегодняшняя печать сообщает, что со-

гласованны! германо-итальянский ответ на
англо-франпузское предложение готов и
может быть вручен представителям Англии
и Франции в любо! иомевт. Тем не менее

Отповедь «Мундо обреро»
троцкистским агентам фашизма

Орган испанской компартия «Мундо об-
реро» дает заслуженную отповедь прово-
каторам из троцкистской группки «ПОУМ»,
помогающей всей своей деятельностью мя-
тежным генералам • фашистским интер-
вентам.

«Провокаторы,—пишет орган испан-
ской компартии, — интригующие под
наименованием «ПОУМ» против каталон
ского народа, пытаются в листке «Ва-
талья» «обосновать» свое возмущение
по поводу их иэгяааия из рядов прави-
тельства Каталонии, последовавшего по
прямому желанию народа. Допущенные
ими при атом выражения вполне достой-
ны тех наглых действий, которые они
себе позволяют в борьбе с антифашист-
ским движением. Эти заявления настоль-
ко недопустимы, что они представляют
собой новое преступление, за которое
они должны быть должным образом на-
казаны».
Газета называет провокаторов из групп-

ки «ПОУМ» «достойными союзниками
убийц товарища Кирова, пособниками Гит-
лера в Испании, жалкими суб'ектамя, по-
сягающими на основы борьбы испанского
парода».

«Хуже всего то,—продолжает «Муню
обреро»,—что преступные заявления
троцкистов всецело сходятся по форме и
по содержанию с повседневными иы-
сказываняяин фашистов. Но это совпа-
дение нас нисколько не удивляет: мы
все время утверждали, что троцкисты
являются прислужниками фашизма».
В заключение «Мупдо обреро» пишет:

«Не сомневаясь в том. что мы выра-
жаем волю народа, требуем, чтобы был
положен конец гнусной кампании про-
вокаторов, цинично выступающих в ни
терссах фашизма против вооруженного
народа».

(фоб. миф. «Правам»)-
•

ПРОЦЕСС 376
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН

В РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ. 6 января. (ТАСС). По сооб-

щению газеты «Дниянеаца», 11 января
в Силястрии начнется больше! политиче-
ский процесс 376 рабочих и крестьян,
обвиняемых в «подрывной работе». Обви-
няемые были арестованы в феврале 1936
года во время массового выступления кре-
стьян и рабочих Луростопского уезда про-
тив существующего политического режима
и против произвола местных властей.

Как сообщает « Д м п е а п а » . все луч-
шие адвокаты страны «'явили готовность
защипать обвиняемых.

Англия и Франция в ожидании
германского ответа

ц«сь считают, что Германия • 1 т а ш
дадут ответ только черм и м а м ы * два!
по то! просто! причине, что е й выжида-
ют результатов своего наступления на иад-
рядекои фронте.

БЕРЛИН, 6 января. (Оа4 авва. •Прав-
ам»). Как передают, германское правитель-
ство решило «ускорить» вручение • опу-
бликование германского «пега на авглия-
скую • фрявцугеву» ноты.

Ожидают, что « п е т вудет опубликовав
сегодня вечером и л иатра.

Промежуток вреаеяи между ^имучежиеи
Германией английской и фраацумко! мот
м опубликованием германского ответ», как
передают п осведомлоавых кругов, был
широко использован для усиленной отправ-
ки гершаевих войев а Испанию. За по-
следние дни тука отправлено около «.000
человек, а таким воеиим снаряжение.

• • •

ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Политиче-
ский обозреватель «Файнеяшвал ним»
уаяоываег, что вчера вечером в Лоядоа*
был получен оортугалмвяв* ответ ва авг-
лМранцуэовм првлложевав по вопросу
об у ш и а н а к о н в о и
с л е й в дела Испания и об отпраме иоб-
роамьадв в Испанию.

Португальский о*пвг, аипгет обозрева-
тель, является веудошетаоритеяьныи.
ГЦггуггциа я слоем ответе ае залвша на
о том, что <жа припилит, ни о том, что
отвергает аягло-фраяцуэсго орвдложвни*.

Угроза британским позициям
на Средиземном море

ЛОНДОН, I о п и и . (ТАСО. В
оомецеадм в ««маской номере журнала
««ортвавтла», п и т и й обозреватель
«Тайме», и ш т а н и военный т е о р и и го-
вори Л н и е л Гаат прподнт ж вывожу,
«то роет итальяашят вооружовай, а т а и м
вепаасквй фаашвв етавят под тгвоау отра-
тегнчоокяе появяа Авгляя я» Сродивея-
яом мере. I ;•

После иирово! ваван, в т А 'ввтор, о
первого И л а * вмммь, « о йв«мв««п
пуп в 1пвю ||||Шчмв>, Ощвам воложе-
вие коренным «н|аави авнвпии •след-
ствие роста атымяско! ашишвя • про-
изводстм ЯимЦмцющим" в дааыметыв
действе от Ш * до (.000
Значатыми чаек
путя я важнейшие ш
пункты в Саолмаяов аои вахэдр
перь в предали ямягмамтя впльявемй
авиациа.

Перт-Саяд (порт аа Сродавмова море у
СуМВого вввала) рвсаоложоя веего в
400 в а ш от яталкявввах

Д (
400 в а ш от яталкявввах н и щ и ы
баз а» островах Д о м н а м (у боратов Ма-
лой Ааяя). Между итввим Врат и Хвввм
(итальянски вомаия я Щши) вроетрва-
ство не ореянявмт 100 мвль я находима
под контролем итальянской авиационной
базы в Тобрум (т •фввваиекон побере-
жье). За островом Крит средиземноморской
путь проходит чере» остров Мальту (ан-
гляйсиая млвшя), но последний лежит
всего в 70 МИлх от Сицилии (ятальян-

остров) и в 2 0 0
схо! половим Триполи. Над дальнейшая
участком средиземноморского пути господ-
ствуют итальянские авиационные бааы ва
острове Сардиния.

Но »то ве все. Вооияиа новая опае-
воеть на конечном аападвом участи еродв-
веняоморекого пути, у самого Гибралтара.
Ога опасность заключается в том, что в
случае победы говорам Фраям, евяваяио-
го е фашистской Мталей, Мелавял ставет
яилятарастевой стравой я своей аввави-
ей, авторы вудет соадаиа с помощь» аагра-
яяцн, вовдаст серьезную угрму юавчивму

ередимммонорского пути. Гибрал-
тар отдвт в т а случае
егве б а ш аяглвйсмга флота.

Автор увяаывает также ва
ешаввя аввационныж Ни в 6а»
вето флота ва Балеаровп я Каваронп
островах, что поставило бы под угрозу
автлийеаяе пути сообвмаои вокруг дфри-
вя. Превращение Испаава в вовнетвеяяую

связанную с фашистский* отра-
явалось бы потеааяальио! угрооой

а для фраивуаскп путей еообщеняя с
фр«И1Ч»>''МИ КОЛОНИЯМИ В

•Со стратегячеево! точкя
г Ьддель Гарт,—овасяоегь яаемль-

ко ясна, что тружго понять, почему неко-
торые патриотеоиаю прослойка англий-
ской публики желали успеха испанским
мятежникам. Очевидно, они ослеплены
классовыми настроениями • но замечают
пвотому отратопрпекую етсрояу».

Тревожные
настроения
во Франция

(По телефону от парижского
корреспондента *Прм/ш»)

ПАРИЖ, 6 января. По словам Пертв-
накса («Эко де Пара»), вкце-адмирал Ка-
стекс в доыадв, сделанном в Высшей во-
енной школе в Париже, подробно остано-
вился на опасности, которую германо-
итальянская интервенция в Испании соада-

т для Франции и для Англии.
Пертинакс приводит некоторые сообра-

жения, которые, невидимому, принадлежат
вице-адмиралу Кастекс:

«Испании, — пишет он, — все труд-
нее становится удерживать в своих ру-
ках расположенные на ее окраинах вла-
д е н и я — Балеарские острова, Марокко и
пр. Англо-итальянское соглашение их не
защитит. Если Германия и Италия бу-
дут орудовать в Испании, она создадут
угрозу для французских я английских
сообщений в Средиземном норе...

В апоху, когда перед ванн столько
воинственных приготовлений, оту опас-
ность нельм игнорировать».
«Пари-иидн» помещает большую стать»,

указывающую на опасность, создаваемую
для Франции активностью Германии на
Средиземном море. Если Германии удастся
завладеть белой я Испанском Марокко,
то вто, пишет «Паря-мнди», «создаст для
нас большой риск». Газета с удовлетворе-
нием говорит о поездке французского мор-
ского министра в Оран для подготовки ра-
боты по созданию новой морской базы.

В парижских политических кругах на-
стойчиво повторяют, что в случае дальней-
шего усиления германо-итальянской интер-
венции Англия и Франция оказались бы
вынужденными об'явить блокаду берегов
Испании. По оба правительства очень не
ютят пойти на такую меру. Они все еще
надеются приостановить переброску герман-
ских и итальянских войск в Испанию пу-
тем дипломатических переговоров. Перти-
накс указывает, что ата политика лишь
«поставила стороввиков мира и порядка в
международных отношениях в худшее по-
ложение» по сравневию с агрессорами,

Н, Майорский.

В Париже в конце декабря 1936 года состоялся с'еад «Союза ыолодых деву-
шек Франции»—новой антивоенной я антифашистской ортаиманию. На снимке—
заседание с'еада. (Онмфото).

ДВА ГЕРМАНСКИХ ЛЕТЧИКА
ЗАХВАЧЕНЫ В ПЛЕН

БИЛБАО, 6 января. (Спец. корр. ТАСС).
Правительство баскской автономной обла-
сти сообщило, что лица, спасшиеся на
парашютах с самолетов мятежников, сби-
тых во время воздушного боя над городом
Бнльбао, оказались германскими летчика-
ми. Один из них — лейтенант германской
военной авиации Адольф Герман, а дру-
гой — Карл Густав Шмит. Установлено,
что парашюты и сбитые самолеты — гер-
манского производства.

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ
ВОЕННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

ДОНЛОН. 5 января. (ТАСС). Гаюта
«Стар», комментируя пизит АНГЛИЙСКОГО
военного министра Дафф-Куцера в Париж
и встречу его с французским военным
министром Лаладье, указывает, что в ди-
пломатических кругах придают особое зна-
чение »той встрече.

По словам газеты, сообщение о перего-
ворах Лафф-Купера с Лаладье вызвало смя-
тение в Берлине. Газета считает, что в
результате визита Лафф-Бунера будет, воз-
можно, принято решение созвать совеща-
ние представителей английского н француз-
ского генеральных штабов.

Бесчинства пиратов
в испанских водах

ПАРИЖ, 5 января. (ТАСС). Происходя-
щие в последние дни события в испанских
водах — обстрел и захват германскими во
енными корАблямя испанских торговых
пароходов—широко комментируются фран-
цузской печатью.

«Тая» высказывает предположение, что
Германия стремится выиграть время, вся-
чески затягивая ответ на последние фран-
ко-английские предложения в расчете на
то, что предпринятое генералом Франко
наступление под Мадридом принесет ему
победу.

По словам берлинского корреспондента
«Журналы, компетентные германские кру-
ги понимают, что действия Гермаиив на
море чреваты серьезными последствиями.
Тем не менее германское правительство
решило пойти на риск, не оправдываемый
ни политическим положением Германии, ни
ее экономической и финансовой ситуацией.
Таким образом, ве исключены осложнения,
и мир висит иа волоске. Лишь решитель-
ная позиция английского адмиралтейства,
заявляет корреспондент, могла бы внушить
Германки осторожность.

ПЛАНЫ ГЕРМАНСКИХ
ФАШИСТОВ В ДАНЦИГЕ
БЕРЛИН, 6 января. (ТАСС). Германская

печать уделяет сегодня исключительное
внимание Данцигу, единодушно предсказы-
вая «большие перемены» в «вольном го-
роде». Эти перемены должны прежде всего
коснуться внутреннего положения в Дан-
циге, а также данцигской конституции,
которую берлинские газеты уже сегодня
называют «мертвой».

«Возврат к республике партий в Дан-
циге немыслим, — пишет данцигски!
корреспондент «Берлннер тагеблатт».—
Совету Лига наций, если он займется
в январе данцитсняи вопросом, придется
считаться с положением, которое ужо
нельзя будет изменить».
Не менее значительные перемены ожи-

даются и в международной положении Дан-
цига:

«Тесная связь, существовавшая прежде
вежду Лаипигои и его международными
гарантами, по разным причинам должна
ослабнуть»,—пишет тот же корреспондент
«Берлинер тагеблатт». Корреспондент при
>том заявляет, что приближается осущест-
вление «единства всех немцев».

В подобном же духе выступают и дру-
гие германские газеты.

Лондон и Рим
(По телефону от мои донского корреспондента «Правды*)

ЛОНДОН, 6 япваря. Английский официоз
«Тайме» назвал англо-нтальянскос согла-
шение необычным документом. С этим, по-
жалуй, можно согласиться.

Сколько бы соглашений Англия ни за-
ключала с Италией, несомненным остается
главный факт: на данном- этапе итальян-
ский империализм пыгаел победителем из
столкновения с Великобританией, которая
вынуждена признать захват Абиссинии и
укрепление Италии иа самых важных
пунктах средиземноморского пути.

Достаточно симптоматично следующее
заявление дипломатического корреспонден-
та «Дейли телеграф»:

«Ни Великобритания, ни Италия не
намерены заключать какие-либо регио-
нальные соглашения об ограничении
морских сил или укреплений на Среди-
кином море».
Иначе говоря, Великобритания будет и

в дальнейшем усматривать реальную га-
рантию для своих путей в усилении их
военной зашиты. Гибралтар, Мальта, Кипр,
Хайфа, Александрия, Су»п, Аден продол-
жают лихорадочно укрепляться. В частно-
сти Палестина превращается в огромную
воздушную Лазу. В пои году Великобри-
тания намерена заложить еще 3 дредноута
в дополнение к двум, заложенным не-
сколько дне! назад, и несколько десятков
крейсеров, миноносцев, подводных лодок
я т. п.

С точки зрения морских интересов Вели-
кобритании, и в частности безопасности
средиземноморского пути, англо-итальян-
ское соглашение не вносит никаких реши-
тельных изменений в существующее поло-
жение; в лучшем случае мыслима коро-
тенькая передышка.

Исторический «мыт мог бы подсказать
Великобритании кое-какие выводы относи-
тельно «устойчивости» итальянской внеш-
не* политики. Итальянская печать под

черкивает в эти дни, что «обмен рукопо-
жатиями с Англией ни в какой степени
но может отразиться на центральной ли-
нии итало-германского сотрудничества».
Какова эта «цпгпмиьная лижя»—извест-
но: это агрессия.

На самом деле оба ати соглашения —
англо-итальянское и итало-гермапское —
весьма тесно связаны между собой, по-
скольку угроза итало-германского союза
была тем средством, которое Муссолини ис-
пользовал для того, чтобы принудить Вели-
кобританию начать переговоры «о мире».

1) англо-итальялском соглашении есть
один пункт, которому руководящая англий-
ская печать придает исключительное зна-
чение. Речь идет о первом пункте согла-
шения, в котором обе стороны признают
«неизменность статус-кво (существующего
положения) в отпошепии национальной су-
веренности территорий в бассейне Среди-
земного моря». Другими словами, имеется
в виду Испания. «Тайме» с нескрываемым
удовлетворением приводит в передовой сле-
дующую выдержку из ноты итальянского
министра ипостранных дел Чиаио:

«Что касается Италии, то она счита-
ет, что неделимость нынешней террито-
рии Испании должна, при всех обстоя-
тельствах, остаться неизменной».
«Тайме» к этому добавляет, что «столь

ясная декларация Чиаво во многом помо-
жет ослаГпгп. испанский конфликт, я ее
следует особенно приветствовать».

«Дейлн телеграф» держится того же
мнения.

Следует ли, однако, понимать «тот
пункт в тон смысле, что во время перего-
воров с Великобританией Италия обязалась
отказаться от участия в интервенции про
тив Испанской республики вкупе и влюбе
с германским фашизмом? Отнюдь нет. Ведь
как раз накануне, в день подписания со-
глашения и спустя 24 часа после «того, в
Кадиксе высадилось 6.000 итальянских
солдат в полном вооружении. 4 и 5 янва-
ря британское правительство получило све-

дения, что в Кадиксе высадилось еще
6.500 итальянских солдат.

Это можно было бы об'яснить следую-
щим образом: лмбо Муссолини надувал
англичан я самый момент подписания со-
глашения, либо само соглашение не ка-
сается вопроса об итало-германской иптер-
веиция в Испании, либо, наконец, согла-
шение благословляет интервенцию.

Чтобы быть точным, надо признать ка-
ждое из этих предположений правильным
в той или иной степени. Характерно в этом
отношении следующее заявление Авгура:

«Англо-итальянское соглашение отра-
зится на положении в Испании. Мы не
ожидаем изменения позиция Италии.
Помощь последней мятежникам будет
продолжаться и впредь. В конце кон-
цов, если мы хотим быть искренними,
мы должны признать, что большая
Часть общественного мнения Англия же-
лает поражения красных в Испании. Но
теперь при помощи Италии станет лег-
че сохранять легенду о невмешатель-
стве. {И"о означает значительное увели-
чение шалсов на то, что конфликт в Иг
пажи не выйдет за пределы Пяреней-
'5014) полуострова».
Первый пункт соглашения — в его

официальном виде — не дает Англии ни-
каких гарантий. Но зато он уже дал фа-
шистским интервентам основание заявлять,
что только захват ими всей Испания мо-
жет предотвратить ее «распад» аа ряд
«красных республик» и что поэтому этот
захват вполне соответствовал бы духу рим-
ского соглашения. 4 января фашистская
печать Италии и Германии подробно раз'-
ясияла, что политический смысл докумен-
та, подписанного в Риме, следует искать
в согласии Англии иа уничтожение Испан-
ской демократической республики. В Лон-
доне «то, конечно, отрицают. Но не стран-
но ля, что немедленно после заключения
соглашения гормапемм крейсеры начина-
ют особенно безудержно разбойничать в
испанских водах, германские дивизии, пе-
реброшенные в Испанию, переходят в на-
ступление на мадридском фронте, а Мус-
солини, как только соглашение оказалось
у него в кариане, в два приема высажи-
вает в Испании крупны! экспедиционный
отряд.

Лондонская печать негодует, сожалеет!
Ко в то же время стоически соблюдает
«абсолютный нейтралитет».

Итальялский фашизм уже использует
соглашение с Англией для того, чтобы, по
выражению «Манчестер гардиен». пытаться
создать на Пиренейском полуострове «запад-
ную Албанию». Некоторые консервативные
английские публи1гисты считают, что Мус-
солини сейчас спешит, опасаясь, как бы
Германия Ш' ощичила его и не превра-
тила Испанию «в свою собственную
Манчжурию». Это соображение заслужи-

вает внимания, ибо здесь именно находится
ключ к пониманию нынешнего этапа ан-
глийской политики п вопросе об Испании.

В Англии яа,юютгя, что такие две дч>-
жавм, кал Италия и Германки, плнабгяпю
перегрызутся из-за Испании, н это СЛУ-
ЧИТСЯ тем окорее, * и б л а т бу,?ет Франко
к 1кЛде. Так иокгаю слцует понимать
первый 1гу1кт оот.таттпм. смысл которо-
го п аиг.л1Й41|мм толковании .ъиклтчаст-
сл «в закрытии» Стммиаемгого моря для
гвряинпкого флота. !тто таликп оапачает, что
апгло^нтальтглоо СОГЛАПКММ ДОЛЖНО не-
«ибгашп принести к ркмиягу угтлляяп
юггорпешциго'И'степп действий чУтопистсвих
госуд-цкгщ.

Путь .чпг.тйпкпя МШППРРЙ политики
действительно язвили т. Узколобое тяготе-
ние к силам р е ж и м привело. |ыпряпн|), к
тону, что «лемоиратячпемя Аяглим» отка-
залась отояиеспвнт!. свои интересы с ви-
твресани И«пангш>я депокраггячлокой рес-
публики, несмотря на то, что она, несои-
ногао, заинтересован» в победе е м фаши-
стевдмл агр'чч'ирами, пьгпакпнямя захва-
тить Пиренейский полуостров я заодно за-
падные подступы к имперским иоргши
иутям. Сеячае под угрозу поставлеи еяро-
пейч-хвй мор. В иоавчаш счете ато неиз-
бежно угрожает в положению самой Анг-
лии. В«ць •аявинииви агрессоры, добвв-
ппкь уооеаа в свое! оммвеао! авантюре.
могут найте общин явьж я логоворитьои
между собой о далымйняп грабятыккях
плавал. Имеет ля Англии камм-лнбо ре-
альные гапаитав против тавх>! возможно-
сти? Ровно •ямина—юе об'олиимяюго
Фроята мнролвэбввьп стран.

И. Е Р М А Ш Б В .

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПОЛЫНИ

Выступление
Бека

ВАРШАВА, 6 января. (ТАСС). Вчера на
пленуме сейма польски! министр иностран-
ных дел Бек выступил с речью, посвящен-
ной франко-польским отношениям в евин
с предоставляемым Францией займом Поль-
ше.

Бек противопоставил прозорливость
«творцов Франко - польского договора
1921 г.» тем иллюзиям и многим разоча-
рованиям, которые, по словам Бека, «пе-
режила Европа в течение последующих
16 лет». Иа атвх 16 лет, сказал Бек, бы-
ло по меньшей мере ввеять, в течение ко-
торых казалась, что вое вопросы «то! ча-
стя света (Европа) разрешаются ве только
аа б а и твердого кодекса, во как бы а ва
основе прочно установленной процедуры.
Однако затем пришли времена тяжких ис-
пытаний. Процедуры потеряли свое значе-
ние и мало что осталось от самого кодек-
са.

— Мы,—сказал Бек,—находимся теперь
вак бы на переломе двух эпох. Именно в
втот момент мы констатируем жизненность
отношений мешу Варшавой и Парижем.
Кульяииационныи пунктом в проявления
ятях отношений был обмен визитами ме-
жду генералом Гаиелгпои и маршалом
Рыдз-Смнглы.

Коснувшись вопроса о новом Локарно,
Бек указал па обоюдппе приппиттальяое
призвание французским и польским пра-
вительствами необходимости сохранения
франко-польского союза при будущих со-
глашениях и переговорах.

В журналистских кругах обращают вни-
мание на общий топ данного выступления
Века, не выходящий за ранки сухо! ди-
пломатической вежливости при характери-
стике Беком отношений, связывающих
Польшу с ее союзницей Францией.

Пленум польского сейма единогласно
одобрил законопроект о польском займе во
Франции.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЯПОНСКОГО
ПУБЛИЦИСТА ОБ ОБОРОННОЙ

МОЩИ СССР
В декабрьском номере известного япон-

ского журнала «Цюо Корон» помещена
большая статья: «Советский Союз с точкя
зрения ведения войны». Автор ее Хата
Хикосабуро подробно анализирует рост
обороноспособности СССР н степень его
«подготовки на случай войны». Некоторые
имскааьгвання Хата представляют значи-
тельный интерес яа фоне раэнуэдаппо!
военио-фалтетской пропаганды в Японии.
Статья Хата изобилует многочисленный!
цифровыми данными.

В начале статьи автор указывает, что
для ведения войны необходимо «полное
единство между лицами, стоящими у го-
сударственного руля, и каждым отдельным
гражданином». Советсмй Союз, отмечает
Хата, обладает этим качеством.

«Советский Союз, — пишет он,—яв-
ляется государством обороны. Его воен-
ная подготовил не уступает подготовке
ни одной другой великой державы. Такое
положение СССР является поистине по-
разительным... Система руководства
СССР обеспечивает единое комаадовапие
во время ведения войны и создание во-
енного механизма».

«Тяжелая промышленность,—продол-
жает Хата, — как и все другие от-
расли производства СССР, является со-
циалистическим, общественным пред-
приятием, работающим на основе еди-
ного государственного плана, который
облегчает всеобщую мобилизацию госу-
дарства. Это ставит СССР в более вы-
годное положение по сравнению с дру-
гими странами...

Если сравнивать силу Красной Армии
до пятилетки я в настоящее время, то
получается впечатление, будто прошли
столетия. В особенности велики дости-
жения в области механизации армии,
развития хниических средств ведения
войны в воздушных сил... Усилия пра-
вительства и поепных властей в отно-
шении военной подготовки, преодоление
всех препятствий и трудностей в этой
области не могут не заслуживать ува-
жения».

Хата призывает руководителей Япония
серьезно подумать о проблемах войны и мя-
ра, заявляя, что «мы не желаем зря ввязы-
ваться с ним (с СССР) в конфликт на кон-
тиненте» и что «мощь и боеспособность
Красной Армии не допускают никакого лег-
комысленного к ней отношения». (Сов. инф.
«Правам»). _ л _

ПАРАД ЯПОНСКИХ
ВОЙСК В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ, 5 января. (ТАСС). 4 января
в Шанхае состоялся парад японского' гар-
низона, в котором принимали участие так-
же моряки японских военных корабле!,
находящихся в шанхайском порту. По под-
счетам печати, в параде приняло участие
около Ь тыс. японских солдат и моряков.

Печать расценивает этот парад как оче-
редную военную демонстрацию и отмечает
отсутствие на параде представителе! ки-
тайских властей.

ПУШКИНСКИЕ ДНИ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 5 января. (ТАСС). Сотую
годовщину со дня смерти великого русского
поэта Пушкина отмечают также и в Чехо-
словакии.

Вчера профессор Пражского университе-
та Горак выступил с докладом по радио
о значении Пушкина для мировой куль-
туры и его влиянии на чехословацкую ли-
тературу.

Сегодня в одном из театров города Пра-
ги ставится «Сказка о царе Салтане».
6 января это произведшие Пушкина будет
представлено в чехословацким Националь-
ном театре в Праге. Постановка «Сказки о
царе Салтане» в Национальном театре бу-
дет транслироваться всеми чехословацкиии
радиостанциями.

В ближайшие дни я чехословацком На-
циональном театре пойдут оперы— «Евге-
ний Онегин» и «Борис Годунов». Кроме
того, экспериментальный театр Бурнана
«Д-37» подготовляет постановку «Квгсния
Онегина», как драматической пьесы.
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Декада грузинского искусства в Москве. «Даредшаи Щмрмя («Коварная Дарсджаи») — опера народного артиста Грузинской ССР М. А. Балаичюадм. Сцена из третьего действия.

ДЕКАДА ГРУЗИНСКОГО
ИСКУССТВА В МОСКВЕ

Вчера утром в Большом театре Союз»
ССР Тбилисский госущиггпенны! театр
оперы и Валета пропел генеральную репе-
типию оперы М. Баланчивалзе «Длреджан
Шиери». На ррпетпшш присутствовали мо-
сконгкое работники искусств.

Вечером вторично шла опера «Даяся».
уже получппшая высокую опенку у зрите-
лей Москвы. В гллпных ролях оперы вче-
ра были заняты молодые силы театр», по-
казавшие недюжинные таланты зрелых ма-
стеров В роли Маро выступала М. Нака-
гапдзе. Партию Малхаза исполнял М. Ква-
рел.ипвплн. Киало — Л. Гамргш'ли.

Второй спектакль, гак и первый, про-
шел с Гюлмпим успехом. В честь молодых
талантливых исполнителен то и дели раз-
давались горячие рукоплескания зрителей.
Неизменным Успехом пользовались массо-
вые сиены и танцы. Но требованию пуб-
л и и танпы в нервом п втором действиях
исполнялись дважды, вызывая посхите-
ние зрительного зала своей красочностью и
темпераментностью.

По окончании спектакля зрители устрои-
ли восторженную ппашю всему составу
исполнителей, доставившему москвичам
столько наслаждения и подлинной радогтп.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 5 ЯНВАРЯ

Плян В НЫПУ- %
штуках шено плапя

Автомашин грузовых
(ЛИС) — директор
тов. Лихачей 204 204 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дьяконов 4 2 4 4 5 0 106,1

Легковые «М-Ь 40 30 75,0

МЕТАЛЛ З А 4 ЯНВАРЯ
(п тысячах топи)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 42,8 36,0 84,2

СТАЛЬ 52,5 47,6 90,6

ПРОКАТ 41,0 40.1 97,9

УГОЛЬ ЗА 4 ЯНВАРЯ
(в тысячи тонн)

План. ДпЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 386,1 356,6 92,3

ПО ДОНБАССУ 236.0 224,9 95,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
г; п и
с о е

5 января з$ 2* 4

ДОРОГИ.
Порог. 8»!1

Ярославская Винокуров
Октябрьская Сине»
Донецкая Торопчанов
Сталинская Трестер
Ленинская Бакупин
Кааалская Б и м в
Белоруссии!! Владимирский
Западная Русаноа
Калининская Амосов
Юго-Западная Свирииов
11м. Кагановича Шангильдлн
Им Дэрржин-

ского Кучмии
М. -Окружная Фапяав
Кировская Л|диик
Закавказская Ропицвайг
Одесская Суслов
Южно-Уралм-к Бодров
М. -Киевская Жуков
Северная Фадан
Ряа.-Уральп:ал Кавтарадаа
Южная Шушнов
Москва—Донп. Аидраав
Лальневосточн Ламбарг
Юго-Восточная Арнольдов
Пооточвосвбир Крох>мп»
Ми. Куйбышева Хрусталав
Им. В(фотилопаДашко
Красноярская Ломакин
Им. МОЛОТОВ» Друскис
Амурская Румивург

Томская Ваньян
Горьковская Бадышев
Оталинградги Гродис
Ташкептская Прокофьев
Ореябургскан Коаыпнин
Туркспб Мижайланко
Ашхабадская Ераимв
Северокавхпз Маавсиий
Омская Фуфрянскмй
Погруяано асаго: 19.235 ваг
Раэгрумаио > 12.(96 »
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Готовят
танкистов

ГОРЬКИЙ, 6 января. (Корр. «Прямы»).
Все более популярным среди молодежи ста-
новится лозупг о подготовке без отрыва от
производства не только летчиков, но и
танкистов.

Первые два кружка по изучению танка
организовали комсомольцы - трактористы
Дальне-Константиновского района. Изуче-
нном танкового дела здесь заняты десятки
человек. В обращении ко всем молодым
трактористам Горьконской области дальве-
константинонпы призывают последовать их
примеру и подготовить без отрыва от про-
изводства сотни танкистов.

В Балахнингком районе приступает к
работе первый кружок по изучению танка.

К сожалению, областной сонет Огоавиа-
хнма п р о ш и т медлительность в снабже-
нии танковых кружков учебной литерату-
рой и пособиями.

• • •

СВЕРДЛОВСК, 6 января. (Корр. «Прм-
кы»). По возвращении с Всесоюзного Сез-
да Советов тракторист-стахановец Бая-
новгкой лесотракторной базы Петропавлов-
ском леспромхоза тов. Георгий Васянин
организовал кружок для подготовки води-
телей танков без отрыва от производства.
Почин тов. Пасяиипя широко подхвачен в
лесу. На многих других лееотракторпыл
базах сошны такие же кружки.

СБОР НАЧАЛЬНИКОВ
ПОЛИТОТДЕЛОВ

БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
БЕЛОРУССКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 6 ян-

варя. (Корр. «Правды»). Вчера в Смолен-
ске закончились месячные сборы началь-
ников политотделов частей округа.

Участники сборов основательно изучили
произведения Ленина и Сталина, помешен-
ные в трехтомнике, и значительную часть
протоколов с'ездов и конференций партии.

В ОСНОВУ работы дегли указания Цен-
трального Комитета ВКП(б) по изучению
истории партии.

Руководители занятий — преподаватели
Военно-политической академии им. Толма-
чева — давали богатейший фактический
материал. Использовано все новое, что со-
брано за последнее время кафедрой истории
партии Академии.

По отзывам преподавателей, выступле-
ния участников сборов отличались высо-
ким идейным уровнен и большевистской
заостренностью. И это не удивительно, так
как на сборах были люди, имеющие
большой опыт партийной и политической
работы.

ПОМОЩЬ РЫБАКАМ НА КАСПИИ
АСТРАХАНЬ. 6 января. (Спец. корр.

«Прамы»). Спасательные работы на Кас-
пийском море продолжаются (см. «Правду»
от 4, 5 и 6 января). Ежедневно вылетаю-
щие в море самолеты обнаруживают все
новые ловецкие суда, терпящие бедствие.
Летчики сбрасывают рыбакам продоволь-
ствие. Вывезти ловцов на самолетах не
удается, так как лед очень топкий, на
него машины не могут садиться. К неко-
торым рыбаиким судам не могут подойти и
пароходы—мешает мелководье.

И» Лохани сообщают, что из 98 судов
Калмыцкого рыбного треста и Калмыцкого
рыбацкого колхозеоюза до сих пор ие об-
наружено 7 судов: 5 судов (3 моторных
и два иарусных) срезаны льдом и утонула.
Рыбак» с атих судов спасены. Одно мотор-
ное судно выкинуто льдами на остров Тю-
лений, 85 судов выведены в безопаепые
места.

Вдоль побережья Каспийского моря кур-
сируют две грузовых машины, которые за-
бирают ловцов, пробирающихся по льду к
берегу.

ОТОВСЮДУ
•+• Оргаиимтвры социалистического м-

нладвлия. В Ленинградском вмеппанои
коммунистическом мльокохоляяствеином
университет* им. Сталина состоялся оче-
редное выпуск. 300. студентов, аакончив-
ших курс обучения, направляются на ру-
ководящую работу в совхозы, иашкяно
тракторные станции и т. п

-*- Участники амопробага привили а
Вологду, « января в Вологду прибыли
участники замечательного велопровега
влоль границ СССР. Все они здоровы. Ве-
лосипедисты выеажагт в Ленинград.

-Ф- Дом пиемаров а Чебоксарах. В Чебо-
ксарах открылся Лом пионеров. Он поме-
щается в прекрасно оборудованном двух-
этажном зланяи Здесь же булет находить-
ся Театр оппго зрителя. К день открытия
Дом» пионерок гоотоялсл большой бал-
маскара.1 отличников учебы.

ЖИТЕЛИ
ОДНОГО ПОЕЗДА*)

(По телеграфу от епциальних корреспонцешов «Правды»)

СТАНЦИЯ НИКОЛО-ПОЛОМА. 6 января.
Поздвв.1 мчер. За окнами в чернильной тем-
ноте мелькают огоньки деревень, поселков
и городов, остающихся позади поезда. Дол-
го не ложатся спать пассажиры дальнево-
сточного «кспресса. В 10 часов 3 0 МИНУТ
поезд подходит к стаями БУЙ. ОН оста-
навливается иа несколько минут • уно-
сится дальше на восток. Но в вагонах
появилось семнадцать новых пассажиров.
Они стоят в коридорах, нетерпеливо погля-
дывая яа часы. Это — счетчики, которые
произведут перепись населения поезде—это-
гп маленького городка, мчащегося во Влади-
восток.

До начала переписи осталось 2 0 « п у т .
Говно в 11 часов вечера в экспрессе, как
и во всех поездах, счетчики приступят к
работе.

Бригадир тов. Веселов обходит вагоны.
— Все в порядке, Жена? — спрашивает

он счетчицу.
— Да, в порядке. Скоро начнем. В на-

шем вагоне 2 8 пассажиров. Вдвоем пере-
пишем быстро.

Из купе высовывается голова пассажира.
— Из какого вы города? — спрашивает

он переписчика.
— Из Буя.
— Это что — полуставок таков?
— Почему полустанок?—обижается пе-

реписчик. — Буй—город. Конечно, у вас
нет таких красивых юмов, как во Влади-
востоке, но...

— Что же у вас «сть? — перебивает
пассажир.

И счетчики с нежностью рассказы-
вают о своем небольшом городе. БУЙ сла-
вен своими пятью орденоносцами. Один пз
них—железнодорожник Александр Ивано-
вич Данилов, награжденный орденом
Ленина, был делегатом Чрезвычайного VIII
С'езда Советов и вместе с товарищем
Сталиным работал в Редакционной Комис-
сии. В Вус имеется химический завод.

Наступает 11 часов. Разговор преры-
вается. Во всех купе зажигается свет.
Один из счетчиков переписывает сотруд-
ников почтового вагона, двое работают в
вагопе-ресторане. опрашивая его посетите-
лей и обслуживающий персонал Осталь-
ные 14 счетчиков поделили между со-
бой пассажирские вагоны якспрегся. Ра-
бота идет быстро и организованно. Пасса-
жиры, предупрежденные о переписи, не
задерживают ответов.

Один за другим возвращаются счетчпки

') См. <Правду» от б января.

в купе начальника поезда, где впемепно
разместился переписной пуякт. В 12 часов
ночи бригадар Веселов получает последнюю
тетрадь с переписвымв летами. Работа
счетчиков закончена.

Гаснут огни в купе. Поезд погружается
в сон. Вместе с оживлепной группой пере-
писчиков мы сходим па маленькой стан-
ции Нвколо-Полома, чтобы встречным по-
ездом выехать обратно. Веселов бережно
несет портфель с переписными листами.
Они содержат ценнейший материал, рас-
сказывающий о жителях вкспресса, свя-
зывающего Москву с прекрасный Дальне-
Восточным краем.

Счетчики переписали 177 пассажиром.
Тут представители тринадпати национал!.-
ноете!. Кроме русских, есть украинцы,
якуты, евреи, белоруссы, китайцы, эстон-
цы, латыши, поляки, чуваш, грузин, мол-
даванин.

Среди многонационального коллектива
поезда только трое верующих. Не удиви-
тельно: необычайно выросла культура о
стране. Об этом красноречиво говорят- циф-
ры. Иа 177 пассажиров вкспресса 29 име-
ют высшее образование, 94 — среднее. И
поезде нашелся лишь один неграмотный
взрослый. Характерно, что из четырех
прошедших перепись якутов трое имеют
высшее образование.

На Восток едут люди самых разпообрал-
пых профессий. Но что особенно замеча-
тельно — это большое количество специа-
листов. В нспрессе — 9 инженеров и
столько же ММПП.ПНГКПХ работников —
врачей, акушерок, фельдшеров. БОЛЬШУЮ
группу составляют домашние хозяйки. По-
други строителей н командиров создают
уют, дружный семейный быт в тайге, в 1Ш-
аовьях Амура, в Приморье, па Камчатке,
Сахалине. На Восток едут 8 летчиков —
гордость страны. Они 1елают близкими и
доступными пространств!!, удаленные от
железной дороги па сотни и тысячи кило-
метров. Едут учителя и моряки, повар и
агроном, машинистки, экономисты, колхоз-
ники, рабочие. И пассажиров — ордено-
носцы.

В п о е з д е — Н детей от года до две-
надцати лет.

Вот о чем рассказывают переписные
листы. В этой маленькой группе советских
людей, как в зеркале, отразились чудес-
ные изменения, которые произошли н па-
шей стране за последние годы.

Л. ХВАТ.
А. ШАРОВ.

Выставка
в Тбилиси

ТБИЛИСИ, б января. (Корр. «Правды»).
Выставка картин и скульптур художником
Грузии на тему «История большевистских
организаций Грузии и Закавказья» была
открыта для обозрения три с половиной
месяца. Когда она закрылась, трудящиеся
Тбилиси и районов Грузии потребовали ее
возобновления. Сегодня выставка снова, от-
крылась. Она в значительной мере попол-
нена и обновлена.

Большое место занимают на выставке
пейзажи нового Тбилиси, ярко отразившие
бурный рост и благоустройство замепатАжь-
пой столицы орденоносной Грузин. В пер-
вые же часы по открытии выставка была
полна посетителе!.

60 лет
на фабрике

Вчера общественность московской фаб-
р а м «Гознак» отмечала 60-летие беспре-
рывной производственной деятельности ка-
дровика фабрики Алексея Фаддеевича Ти-
това.

Тов. Титов пришел па производство
15-летнии учеником. Сейчас он самый по-
пулярный человек па флбрпке, один из
лучших граверов высокой квалификации.
Свой пенный производственный опыт топ.
Титов передал нескольким поколениям уче-
ников.

Администрация фабрики премировала
тов. Титова 3.000 рублей, квартирой п ио-
ном доме и двухмесячным отпуском. Рабо-
чие и работницы «Гознака» ходатайствуют
о присвоении тов. Титову звания героя
труда.

ЧЕТВЕРО БЛИЗНЕЦОВ
СЕЛО ХОТЬКОВО. Загорского района,

Московской области. (Спец. корр. «Прая-
аы>). Вчера ваш корреспондент посетил
родильное отделена* Хотьковской больни-
цы, Загорского района, и беседовал с Ека-
териной Николаева»! Акентьевой. родив-
шей в ночь под новы! год четырех близ-
нецов-девочек.

— Я чувствую себя прекрасно,;—«ка-
зала Еклтервяа Нколамша. — Температу-
ра вопмальная. Волей нет. Все мои четы-
ре девочки ыормы и питаются грудным
молоком. Мм приходится озтювременао
кормить двух дегте!-

Витефияе Николаев!» 2 9 лет. Теперь
опа — мат. шестерых. Старшему е« сы-
ну Коле—8 лет, он учится в первом клас-
се. Другому сыну—Алексею—пошел чет-
верты! год.

Первую девочку Акеятьева родила по

дороге в больницу. Остальные три девочки
были приваты в родильном доме опытным
врачом В. Н. Поповым И акушеркой Не-
красова!. Роды прошли благополучно.

Рожон иду поздравляют представители
оаааых организаций. Председатель Хоть-
совсюго сельсовета Колесов привес еП
какао, печенье, шоколад. Из Загорска
привалил председатель райисполкома топ.
Одняоо*. который сообщил, что решением
райисполкома семье Акентьввых предо-
ставляется меблфовагоая кпартира. Дп,1
опытпы! врача—Оеппов и Черепанова—
ж кв*Л|фвпнро[шп11я медицинская сестра
наблюдают аа роженицей и детьми.

1есяпи совершенно посторояип лю-
де! преходят в родильный доя с вопро-
сом: как иоровье рожмяпы, дшвы ли
дети? Они уходя? спокойны» да судьбу
(лимит*.

Сотня
казачат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 января. (Корр.
«Правды»). В один из ноябрьских дней
в средней школе донской станины Черны-
шевской ишшИатипиая группа пионеров п
комсомольцев, учащихся школы, создала
«штаб по организации сотни донских ка-
зачат». В тот же день в штаб поступило
около 100 заявлений.

«Хочу вырасти настоящим советским
казаком, хорошо ездить верхом и владеть
винтовкой. Прошу обязательно Припять
меня в сотню», — писали ребята.

Местные партийные организации поддер-
жали ипнциатипу школьпиков и назначи-
ли начальником сотни участника Всесоюз-
ных конно-спортивных состязаний казака
Вокалона.

Колхозы «17-й партс'езд», «Красная
Армия». «Красная Звезда» и имени
Ворошилова выделили для занятий лоша-
дей.

Старшин нионер-пожатый — лейтепапт
запаса Калашников — готовит казачат к
сдаче норм на значок юного ворошиловско-
го стрелка. Учитель Павлов, станичный
врач и председатель' райисполкома Гриба-
нов взялись научить сотню, как обращать
си с противогазом и как подавать первую
помощь при ранении. Старые казаки Аксе-
нов, Симонов п другие охотно учат школь-
ников правилам езды, конному спорту и
уходу за копем.

Пнопсргкак сотня казачат разучивает
казачьи песни и готовит для себя казачью
форму.

ВЧЕРА НА СТАДИОНАХ
И КАТНАХ

Пчсра па стадионах п катках столицы
состоялись большие спортивные соревно-
папия.

Хоккеисты провели третий календарный
день соревнований на первенство Москвы.
Встреча первых команд спортивных об-
шеств «Локомотив» и «Крылья Советов»
закончилась победой «Локомотива» со сче-
том ^ : 3. Команда спортивного общества
«Буревестник» проиграла хоккеистам труд-
коммуны им. Ягоды с результатом 1 : 3.
Хоккеисты «Спартака» выиграли у коман-
ды Государственного центрального институ-
та физической культуры им. Сталина со
счетом 2 : 1 . Встреча первых команд «Ди-
намо» п Центрального Лома Красной Армии
легко закончилась победой динамовцев со
счетом 1 1 : 1 .

110 молодых конькобежцев встретились
пчера на стаднопс. «Юных пионеров». В
забеге на 500 метров хорошее время (50,3
секунды) показал Анатолий Мельников,
сын заслуженною мастера спорта Я. Мель-
мкош. Дистанцию в 1.000 метров он про-
шел за 1 минуту 47,Я секунды.

Интересные лыжные соревнования про-
ведены вчера на станции Первомайская
пол Москвой.

На Ленинских горах состоялись горно-
лыжные сореннопания, в которых прияло
участие 35 прмгуноп на лыхах. Первое
место занял лыжник общества «Спартак»
Капустин, прыгнувший на 43 метра.

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ Взрыв примуса. Вчера на кухае

одной пз кварлф дома >•{ КЗ по Октябрь-
ской улице (Могкна, Марьина Роща) взор-
вался примус. Огонь мгновенно охватил
стены и потолок кухни и распространялся
по квартире. Прибывшие на пожар четыре
пожарных команды быстро локализовали
огонь и не дали ему распространиться па
другие квартиры. Без крова остались 8 че-
ловек. Временно они расселены в соседних
домах.

Одна из машин 3-й пожарной команды,
направляясь на пожар, сшибла яа углу
Сущевского вала и Бахметивеко! улицы
пыбежавшеге па мостовую 12-летнего Ни-
колая Тарасова. Мальчик убит на месте.

* Счатоеож-иошаннии. Счетовод меха-
носборочного цеха Л'« 2 Московского ав-
тозавода (ЗИС) II. В. Соболев, пользуясь
отсутствием какого-либо контроля над его
работой, систематически выписывал де-
нежные суммы некоторым рабочим пеха
за якобы произведенную ими работу. Эти
рабочие затем делились с пим полученны-
ми деньгами. Таким образом, с август» по
декабрь прошлого года мошенники полу-
чили из кассы завода около 18.000 руб-
лей.

Соболев арестован. Он в «го соучастни-
ки—токарь Т. С. Ввтягии. столяр Д. М.
Зеликов, делопроизводитель К. К. Трубива,
токарь А. Андреева, смаэчвпа Е. К. 1юаи-
ева и фрезеровщица А. М. Артамонова —
привлекаются к уголовной ответственности.

С У Д

САВИНУ ОТКАЗАНО В ИСКЕ
В «Правде» 8 декабря 1936 года была

напечатана статья А. Фадеева о халтур-
ной кпижке Л. Савипа—«Нафта». В при-
мечании от редакции указывалось, что,
пользуясь гнилым либерализмом прежних
руководителей издательства «Советский
писатель», Савин заключил с ними дого-
вор на переиздание этой книги. По мило-
сти «добрых дядюшек» автору уда-
лось получить от издательства аванс в
6.000 рублей. Когда, наконец, издатель-
ство отказалось переиздавать халтурную
книгу, Савин обратился в народный суд
Советского района г. Москвы. Народный
суд выдал Савину исполнительный лист
на получение еще 7.000 рублей, по кас-
сационная коллегия Московского городско-
го суда отменила это неправильное реше-
ние и передала дело на новое рассмотрение
в Гражданскую коллегию горсуда.

На заседании Гражданской коллегии под
председательством тов. Самбур было уста-
новлено, что Савин допустил ряд наруше-
ний закона об авторском праве. Он не
представил издательству в письменной
форме проектируемых им изменений в до-
полнений в повторном издании своей кни-
ги. Савип ограничился тем, что сделал не-
сколько незначительных вклеек в книгу,
несколько страниц зачеркнул и размаши-
сто написал на обложке: «Второе, перера-
ботанное издание».

Городской суд признал иск Савана
необоснованным. Вместе с тем СУД отме-
тал, что издательство «Советский писа-
тель» без всякого к тому основания вы-
платило Савину 5.000 рублей и что его
книгу «Нафта» не следовало издавать и
в 1933 году.

Ал. Дунаамиий.

Н О В Ы Й М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й

М А Г А З И Н

У витрины иа улице Горького, Х| 33
(Москва), толпится народ. За стеклом ви-
трины заводные куклы во фраках изобра-
жают джаз.

Это — внтрнва открытого на-днях му-
зыкального магазина — филиала Мосторга
•№ 102. В нем можно купить все инстру-
менты, составляющие джаз-оркестр.

Кроме того, в новом магазине продаются
всевозможные народные инструменты: дом-
ры, балалайки, мандолины, гитары. К на-
родным инструментам продаются самоучи-
тели.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО вАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

ИМ ЦК ПКШ0)
10 шпаря. • 18 ч 30 а. по но-

сковскоау прененп, черта радио-
станцию иа. Кпиннтерна передает
лекцию поиышеиного курса исто-
рии ВКП(О) па ггыу

•ПРАЖСКАЯ КПМФКГКМЦИЯ
N 1 1 ГОДА И ВК ЩДЧКИИв

в ИСТОРИИ волмикнистскоя
ПАРТИИ»

Лекцию прочтет т. МОСКАЛЕВ.
Лир. Ия-та при ЦК ВКП(в) УВАРОВ.

ПАРТИЗЯАТ
ВЫШЛА иа ПЕЧАТИ
II поступает и продажу
брошюра

3. Ь О Л О Т И Н
СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ
В СТАХАНОВСКОМ ГОДУ.

б& стр. Цена Эб коп.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ - Л>рглжая Ш>гаа1 ФИ-

ЛИАЛ п о л м и о т - с а л ы ь в «лим»)
МАЛЫЙ-<'л«м: ФИЛИАЛ МАЛОГО-
М «6. т. 2. - игагнныа м т 1СЛЫЕ1'.
11ЫЯ-||гг»| ИМ НО. МЕЙЕРХОЛЬДА—
Д а м -4- наяелима; ИК. КВГ. ПАХ-
ТА НГОВА — Мн«го ш у м ав амчего!
ГООФИЛ - КОШШТНЫЯ ВАЛ БОЛЬ-
ШОГО ТКАТ1А — Кмогвт юиога
ш и и т н т ПАНИ ШАФРАН; ТРАК—
Ж е » пиааща, ТЕАТР-СТУДИЯ п/р.
Р. СИМОНОВА — утро я ют. — Тшишты
• поыммпа! РГ.АЛИСТИЧКПКИЙ —
А»«тма«тЫ1 ЫКК, ДРАУАТИЧКСКИЯ
(в пом т-р« Лснсов»тш) — сп. т-ра Са-
тиры - Опапыа П1ПТЫ1 МОСПО —
Вас<а Жмлаова! ОАТИРЫ—ВМ. об'ям.
гп. •Целые аошра* поПдет — Чужоа
реОеаот В/1 — пы. сп. >Ммвм яом-
>а> по»лгт - Поющдешаа До1-ХуШ|
ОПКРЕТТЫ-Чааат .ЫУ8КОМЕДИЯ—
ГеВШ) В, ПОМ Т-РА РЕВОЛЮЦИИ -
К н т В. II. ЮРОНСКОЙ. Вал про-
даютск НАРОДНОГО ТВОРЧКСТНА -
1«-а прогнана театра - «ЯРМАРКА
ПОИЛ», йоаогодв. предггаал. а 9 отд.
жудоа гамввеят. ЦК гоюм гостоьгояля
в Н1»во«»»порч ОХТ] ЫГОШИГК—
4 тмкпыеяша! • 11. 1.ЭО. 4.30 я
я 9 ч-Ю»аа Дуров я волываа «мр«о-
аая пвограняа)

ЦДКА - МАЛ. ЛККП.НОН. ВАЛ.— Лея-
ция — Д м я л а ш а поварня XVIII веп
в вэеетъввжвая воава (Пугачев). Чат.
про« И. В. НГНВЯНА.

•лкв И Г У - в вольтом ВАЛ»,
в 8 30 аач. -ПМЫИШ АЛЕЯХКМ с г*.

М и м к , Вуевава и лр.
АДРЕС РЕДАКЦИИ а И»Л
порт — Д 8-11-М| Торго»п-»«|

Крятввя Я ОНОЛ!

•НА. Ы о с а • а, 40. Ленавграхпое тосте, тлввш « П м н ы » . д . М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РКДАКШ.11, с п в ш о ш м Опво — Д |>1в-М| ПавтаЯвыа
•аавговыа- ДВ-Ю-М! Ияостраяяыа - Д 8-11-0* Ияфораапяя - Л ЯЙв-И) П я с и а ивоч. я волюа. - Л МО-ЙИ. ООмры печати - Д 8-М-Т1Л III
маогр. — д 8.11.07; Иллюгтрапяояяыя — д 3-ЗЗаВ| Севретаряа» редааапя—Д 8-1Я44) Корреепоадгягт. евро — Д 8-1в-6а< Отдел < ов 'яшаяЯ — Д I

- Д>-1О-в»| Оов. гтроат. в Кр. Аряяя — Д 8-11-181 Оелмоа. - Д З-Ю-ЯВ: Паоаытлеяяосп я Т»еяс-
..Лпла, яяува я Аыт — Д 8-11-18) Исвт«тва — Ц8-11-М: М' гяаа сеть —Д 8-1В-4т| Фгльгтояы — Д Я-М-М|
д8-8О-12| О ведопавяе гааеты • еров соовадяп по гелефояаш Д 8-8*41 ала д 3-33-44.

Уполномоченный Гяаалита № В — 5 5 2 3 7 . Типография гамты «Правда» иаями Сталина. Ни. Л 7.


