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Новая блестящая постановка Тбилисского
государственного театра оперы и балета. На
спектакле «Дареджан Цбиери» тдоутстаовали
товарищи Сталин, Молотая, ; Ворошилов,
Каганович| Орджоникидзе, Микоян, Хрущев,
Шиирятов, Берия (1 стр.).

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б) (1 стр.).
Телеграмма тов. Орджоинкяязе сталевару

Чайковскому (2 стр.).
, Работники цветной металлургии и золотой
промышленности вступили в соревнование

Вручение орденов работникам пищевой
промышленности на заседании Президиума
ЦИК СССР (2 стр.).

СТАТЬЯ: Эрнст Бернгард — Рабы труда в
«Третьей империи» (2 стр.).

С Долгам — Плоды формального руко-
водства (2 стр.).

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ:
А. Афиногенов —• Перепись у танкистов. В. Ге-
расимова — Сухие цифры. А. Патяк — Киев-
ская окраина. Со всех концов страны (3 стр.),

Б. Гадин — Конструктор (4 стр.).

Б. Левин — О вкусных вещах (4 стр.).
ДЕКАДА ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА:

Вс Вишневский — Искусство, полное силы.
В. Небольсин — Явление большой культуры
(4 стр.).

А. Харитонов—«Дареджан Цбиери» (6 стр.).
М. Юяович — Лакировка сыщика под «де-

мократа» (4 стр.).
Упорные бои на мадридском фронте;

(5 стр.).
Германские укрепления на польской гра-

нице (6 стр.).

Второй
стахановский год

Стихийно нарастимте о п т а яа пяеъ-
ао дояецкях сталеваров • на обращен»
тов. Ордонявизе напоминают яркие два
вачала стахановского дввжеви: доста-
точно было тогда одной всвры, брошен-
ной Алексеем Стахановы», чтобы по со-
ветской земле разгорелось шаля наиболее
непреодолимого движения современности.
Теперь по первому призыву товарвшев н
соратников Макара Мама н в ответ на
поддержку п прекрасного почла славным
руководителей тяжело! индустрии во всей
стране растет и ширится новая волна тру-
дового под'ема.

Нынешний под'ем социалистического со-
ревнования органически связан с утвер-
ждением СталннсЕой Конституции и с тем
удовлетворением, с которым были воспри-
няты сообщения « выполнения второй пя-
тялеткн в четыре года многими предприя-
тиями а отраслями хозяйства.

Самое замечательное в новой под'еяе
мпяалистическлго соревнования заключает-
ся в том, что уже с первых дне! прини-
яаемые обязательства подкрепляются за-
воеванием новых рекордов производитель-
ности труда. Об атом говорит прекрасный
пример днепропетровского сталевара Якова
Чайковского, давшего Б января невидан-
ные в мяре семы стали—17,03—18,6 тон-
вы с квадратного метра пода мартена—и за-
служившего поздравленке тов. Орджони-
кидзе. Об этом свидетельствует отличная
работа днепг/рдзержинских сталеваров тт.
Кучера, Владарчнка, Шняяова и Гоцулен-
ко, снявших 6 января по 16 тоня стали е
квадратного метра пода мартена. Однако
совершенно нетерпимо, что январская про-
грамма ло стали яе выполняется. Так, това-
рищи директора заводов я сталевары, мы
не сяожея завоевать в текущем году пер-
вое место в Внропе по выплавке стали.

Новый год начался. В текущем году мы
обязаны выплавять (в круглых цифра!)
16 яилляовов тонн тугуна и свыше 20
миллионов тонн стали, дать 15.5 млн тоня
Проката, иы должны добыть 150 мялляояов
<гонн каменного угля и 34,5 млн тонн
нефти. Прирост валовой продукции по про-
яншлеявостя, производящей средства про-
изводства, установлен в 19,5 проц., а по
промьгшлеяпостн, производящей предметы
потребления,—в 20,8 проц. *го свидетель-
ствует, что сталинская забота о человеке
получит в 1937 году особенно яркое выра-
жение!

Вся продукция вашей индустрия должна
увеличиться не менее чем на 20 проц.

Выполнение »тих заданий является не-
преложным законом для пашей промыш-
ленности. Однако осуществление плапа яв-
ляется лишь минимумом. Каждый коллек-
тив считает делом своей чести добиться
досрочного выполнения правительственно-
го плана, чтобы отметить 20-и> годовщину
социалистической революция, как подобаот
советский людям. Борясь яа выполне-
ние программы, все отрасли народного
хозяйства должны в нынешнем году самым
основательным образом взяться за улучше-
ние качества и ассортимента продукции,
за снижение себестоимости я за такой под'ем
производительности труда, который позво-
лят вам догнать я перегнать передовые в
техническом отношения капиталистические
страны.

Опубликованное в «Правде» 5 января
письмо работников оборонной промышлен-
ности может служить прицепом заключения
договоров по социалистическому соревно-
ванию. Коллективы трех оборонных заво-
дов, ставя своей задачей досрочное выпол-
нение плана, начинают одновременно борь-
бу за превышение установленных планом
качественных показателей: берутся сокра-
тить затраты труда на единицу продукции;
обязуются повысить мощность моторов; бе-
речь топливо я сырье. Они стремятся сде-
лать оборонную промышленность образцо-

вой. Они показывают пример высояосош-
тельного отношения к своему долгу перед
родиной, пример хорошего, советском па-
триотизма.

Вслед за металлургами, борющийся аа
выплавку 60 тысяч тонн стали в сутки,
вслед за работниками военных заводов на
широкий путь социалистического соревно-
вания вступают одни за другая новые от-
ряды рабочих, служажях я специалистов
всех отраслей наше! прояыяменяюсти я
транспорта. Начинают откликаться я ра-
ботники легкой промышленности. План ны-
нешнего года предусматривает высокие тей-
пы прироста промышленной продукция в
отраслях, производящих предметы потре-
бления. &то обязывает работников легкой,
пищевой и местной пронышленностя быть
в первых рядах соревнующихся.

Вся страна должна добиваться того, что-
бы отличительным признаком второго ста-
хановского года было полное отсутствие
отстающих отраслей. Отстающие втрасла
производства, как и передовые, уже сейчас
имеют своих знатных людей, вожаков ста-
хановского движения, но не все т люди
известны стране. Если угольщики гордятся
своим Стахановым и равняются по нену.
селя сталевары выдвинули из своей среды
Макара Мазая и Яком Чайковского, то
цветная металлургия и другие отстаю-
щие отрасли промышленности еще не су-
мели поднять яа щит своих лучших лю-
дей, не сумели сделать их опыт всеобщим
достоянием. Прямая задача партийны!,
профессиональных, комсомольских органи-
заций, почетная задача нашей большевист-
ской печати — отыскать и выделить луч-
ших людей, размножать опыт передо-
вых стахановцев и таким обрами ширять
стахановское движение.

Пример уже показали Московский и
Ленинградский комитеты партии, решения
которых были опубликованы в «Правде».

Московские я ленинградские большеви-
ки в связи с письяом тов. Орджоникидзе
проводят собрания рабочих и инженерно-
технических работников. Здесь широко об-
суждают вопросы организации социалисти-
ческого соревнования между отдельными
рабочими, бригадами, заводаии и районами
яа лучшее выполнение плана 1937 года.

Одна из решающих задач нынешнего
этапа социалистического соревнования за-
ключается в том, чтобы поднять на сорев-
нование всех, а тон числе до сих пор от-
стававших рабочих. Из 244 сталеваров
Донбасса лишь 75 выполнили на протя-
жения дву1 месяцев условия соревнова-
ния, выставленные тов. Мазаеи. Осталь-
ные отстали. Необходимо теперь добиться
не только того, чтобы передовики успеш-
но шля дальше в гору, не только того,
чтобы ударники становились стахановца-
ми, но и того, чтобы не осталось ни одно-
го рабочего, не освоившего норм выработ-
ки. Охват соревнованием ие только пере-
довиков, но и всех до единого работников
предприятий — кровное дело, дело чести
наших профсоюзов! Один из вожаков ста-
хановского движения—тов. Бусыгин вызвал
на соревнование своего друга кузнеца
Великжанина. Профсоюзы должны подхва-
тить такой почин, популяризировать его,
добиться, чтобы каждый передовой рабочий
вовлекал в соревнование своего товарища.

Наряду с индивидуальный соревнованием
необходимо широко поддержать соревнова-
ние цехов и пелых заводов различных от-
раслей промышленности. Многомиллионная
армия соревнующихся ударников является
постоянный резервом для пополнения ря-
дов стахановцев, и поэтому настойчивое,
терпеливое воспитание всей массы рабочих
и служащих является одной из важней-
ших задач всех общественных организаций.

Соревнование развертывается. Двадцатый
год социалистической революции обещает
быть самым выдающимся!

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Сталину

Председателю СНК СССР товарищу Молотову

< •• Р А П О Р Т

О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА РОЗНИЧНОГО
ТОВАРООБОРОТА И ЗАГОТОВОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИЕЙ СССР

Утвержденный правительством годовой
план товарооборота потребительской коопе-
рация яа 1936 г. в сумме 19.650 млн. ру-
блей выполнен досрочно к 15 ноября
1936 г.

За 1936 г. потребительская кооперации
продала товаров сельскому населению па
23,3 миллиарда рублей или на 3.700 млн.
рублей выше годового плана я яа 7.850
яяя. рублей (50,9*/*) больше чем в 1935
году.

Годовой план товарооборота выполнен
организациями потребительской кооперации
всех республик, краев и областей.

Впереди по выполнению годового плана
товарооборота идет потребительская коопе-
рация Московской, Калининской областей,
Грузинской ССР, Харьковской, Киевской
областей и Азово-Черноморского края.

К 1-му января открыто 5.187 сельских
универсальных магазинов при задании от-
крыть 5.000 сельмагом.

Издержки обращения в торговле за
9 месяцев 1936 года составил 9,8*/) к

обороту против плана 1 9 3 6 г. 10,1 е /* я
фактических расходов за 1935 год 10.6'/».

Выполнены я перевыполнены годовые
планы основных видов заготовок сельско-
хозяйственных продуктов и сырья: масла
на 1 0 6 % , рост к 1935 году 24.3 е/». «йца
100,4в/«, рост к 1935 году 86,4"/»; скота
172,9*/., рост к 1935 году 472*/*; пушно-
нехоного сырья 100*/*. рост к 1935 гаду
15,5'/*; шерсти (поставка) 100*/«, рост
к 1935 году 2 8 % ; кожсырья крупного
140*/», рост к 1935 году 5 0 % ; кожсырья
мелкого 1 1 7 % , рост к 1935 году 35,7*/*;
кожсырья свиного 1 0 1 % , рост к 1935 го-
ду 6 9 , 6 % .

Не выполнены годовые планы заготовок
картофеля, овощей и закупки шерсти, хотя
заготовлено картофеля на 6 % и закуплено
шерстя на 8 8 , 6 % больше чей в 1935
году.

И. ЗЕЛЕНСКИЙ.

Раз'ясмние финляндского генерального штаба
ГЕЛЬСИНГФОРС, 7 яяааря. (ТАСС). Вс«

газеты под крупными заголовками печа-
тают официальное раз'яснеиие финляндско-
го генерального штаба, данное журнали-
стам по поводу постоянно появляющихся
в газетах сообщений о «таинственных са-
молетах», летающих над Финляндией в

являющихся якобы воздушной разведкой
со стороны СССР. Согласно атому раз'яене-
нию, в тринадцати случаях это были фин-
ляндские самолеты, в вести — шведские,
в остальных же случаях «то было плодом
досужей фантазия.

Товарищи Сталин, Ворошилов, Каганович, Орджоникидзе и Микоян в ложе Большого театра на спектакле «Дареджан Цбиери».
•ога и. Кымшгар*.

НОВАЯ БЛЕСТЯЩАЯ ПОСТАНОВКА
ТБИЛИССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА
На спектакле «Дареджан Цбиери» присутствовали товарищи Сталин,
Молотов, Ворошилов, Каганович, Орджонмии, Микоян, Хрущев,

Шкавятош, Берм

Вчера на сцене Государственного акаде-
мического Большого театра Тбилисски!
государственный театр оперы я балета,
продолжая ммечательиуи) декаду грузин-
ского искусства, показал онеру народного
артиста Грузии М. А. Балаачивадзе «Да-
реджан Цбиери» в постановке народного
артиста Грузии А. Цуцувапа. ( . .

На спектакле присутствовал товарная
Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович,
Орджояяияпе, Микоян, Хрущев, Шкири-
тов. Берая.

Сюжетом для оперы «Дареджан Цбяери»
послужила драматическая поена известно-
го грузинского классического писателя
Акакия Церетели. Муэыпг» оперы, как и в
«Лиси», глубоко проншаута варод-
воетыо. Она глубоко мелодична, насыщена
лиризмом народных напевов.

Спектакль имел большой успех. Этот
успех заслужен и превосходной постано-
вочно! работой народного артиста А. Цу-
пунавл, и мастерской игрой оркестра под
управлением дирижера Ш. Азмайлара-
шнили. и прекрасной игрой всего ансамбля
исполнителей.

В «Дареджан Цбиери» иного лирической
душевной теплоты. В то же время героика
является главным мотивом оперы. Обая-
тельный образ народного поэта Гоча. вы-
ше всего ставящего интересы я счастье
родной страны,—вот Ч1« является главным
в опере. Роль Гоча хорошо исполнил ар-
тист Д. Гамрекели. Обладая прекрасными
вокальными данными, артист отлично
справился с трудной, но благодарной
ролью.

Прекрасно исполняли свои роли артист-
ки Н. Цояая (царица) я В. Малькова (Цн-

ра). Замечательный образ нгута, смело го-
ворящего правду, дал заслуженны! артист
Л. Кавсадаа. Отлично пели также В. Шара-
шидзе (царь) я В. Хаяашурндзе (визирь).

Превосходны танцы в первой акте. Та-
нец девушек был исполнен с непередавае-
мой грацией. Это действительно образеп хо-
дографячесцого искусства. Во время «того
таняе в »рвт«льн«| иле наступила такая
тишина, что, казалось, он был пуст. Все
аявнание зрителей было поглощено проис-
ходившим на сцене. Последовавший затем
гром аплодисментов красноречиво говорил,
как высоко оценили московские зрители
чудесных исполнительниц и исполнителей
танцев. Работников грузинского балет.1
можно поздравить с исключительным успе-
хом. Исполненный ими вчера танец по кра-
соте и обаятельности превосходит все, что
можно было предполагать.

После каждого действия публика вооду-
шевленно приветствовала исполнителей:
певцов, танцоров, оркестрантов я коипо-
зитора М. Балавчввадзе.

В конце спектакля все артисты и арнте-
лм устроили восторженную овмяио великому
вожди народов товарищу Сталину, ру-
ководителям партии п правительства. Все,
стоя, долго я воодушевленно аплодировали.
Раздавались возгласы: «Ура!» С еще боль-
шей силой гремят аплодисменты. Артисты
и зрители высоко поднимают руки, привет-
ствуя товарища Сталина н его ближайших
соратников.

Товарищ Сталин, руководители партии I
правительства тепло приветствовали испол-
нителей и горячими аплодисментами выра-
жали свое одобрение прекраснону спек-
таклю.

ОРДЕНОНОСЕЦ Ф. ТАРЕНКО-

товарищу СТАЛИНУ

1,4

ПЯТИГОРСК. 7 января. (ТАСС). Орде-
ноносец-бригадир т|«кторной бригады
«ЧТЗ», Ворпнцгам-Алекгандровской МТС,
Ф. Таронко обратился к товарищу Сталииу
с письмом, в котором пишет:

— В 1935 году партия и правитель-
ство наградили меня орденом Трудового
Красного Знамени за рекордную выработку
на тракторе «ЧТЗ»—И.545 гектаров. В от-
вет на эту награду я дал обещание вспа-
хать в 1936 году одним трактором «ЧТЗ»
4.500 гектаров.

Сообщаю, что свое обещание партии я

правительству я выполнял. Одним трак-
тором мы вспахали 4.686 га.

В декабре 1 !»36 года я и мой тракторист
Трофим Первиненко были приглашены на
пленум секции механизации Всесоюзной
академия сельскоховяйствеиных наук им.
Лента. Я рассказал ученым нашей стра-
ны о работе аггрегата на повышенных ско-
ростях. На пленуме мы получили практи-
ческие и теоретические указания ученых
о работе на повышенных скоростях. Ис-
пользуя ях, иы покажем в 1937 году еще
лучшие образцы работы яа третьей ско-
рости.

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
О ТОРГОВЛЕ ХЛЕБОМ В КАЛИНИНСКОЙ, ЗАПАДНОЙ, КУРСКОЙ,
СТАЛИНГРАДСКОЙ, ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ЧУВАШСКОЙ, МАРИЙ-
СКОЙ И КАЛМЫЦКОЙ АССР, КАЗАХСКОЙ ССР, БЕЛОРУССКОЙ ССР,

ГРУЗИНСКОЙ ССР, АРМЯНСКОЙ ССР И УЗБЕКСКОЙ ССР
В связи с тем, что Калининская, Западней, Курская, Сталинград-

ская, Горьковская области, Чувашская, Марийскаи и Калмыцкая АССР,
Казахская ССР, Белорусская ССР, Грузинская ССР, Армянская ССР
и Узбекская ССР выполнили установленные Для них Совнаркомом
СССР и ЦК ВКП(б) годовые планы хлебосдачи и обеспечили себя се-
менами дли ярового сева, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и
Центральный Комитет ВКП(б) постановили разрешить колхозам, кол-
хозникам и трудящимся единоличникам поименованных областей и
республик производить беспрепятственную продажу своего хлеба (му-
кой, зерном и печеным хлебом) кооперативным организациям, а также
на городских и сельских базарах и станциях железных дорог.

Ни одного неучтенного жителя!
Перепись населения СССР закончена. Сейчас еще нет и не может

быть общих цифровых итогов. Однако предварительные сведения, по-
ступившие со всех концов страны, свидетельствуют, что во многих
пунктах количество населения превосходит существующие данные.

Перепись проведена, но работа по точному, подсчету населения
еще далеко не закончена! С 7 по II январи в каждой квартире снова
побывает счетчик в сопровождении контролера-инструктора, чтобы
устранить ошибки и просчеты.

Органы народнохозяйственного учета должны со всей серьезно-
стью отнестись к »той работе. Просчеты есть — это бесспорный факт.
Еще в день перелиси в редакцию «Правды» звонили по телефону не-
которые жители столицы и сообщали, что к ним не пришли счетчики.
Были пропущены, например, три семьи в общежитии треста «Строи-
тель» на Загородном шоссе, М 5. Ночью нам позвоним из Перово,
Ухтомского района, Московской области, и сообщили, что там также
не учтено около 1ро человек, живущих в поселке «Кавказ».

О просчетах сообщают из Ашхабада, Алма-Ата, Семипалатинск-,
Ярославля, Курска и других городов. Десятки и сотни семейств оказ
лись не включенными в переписные листы. В Ярославле, например,
пропущен дом с 80 жильцами (9-й переписной отдел). В Алма-Ата
в переписные отделы явилось свыше 30 жителей с заявлениями о том,
что счетчики их не переписали. Приведенные фвкты свидетельствуют,
что некоторые счетчики отнеслись к своей работе недобросовестно.

Партия и правительство доверили счетчикам ответственнейшую
работу. Большинство счетчиков честно выполнило свои обязанности.
Но установлены факты, когда некоторые счетчики агитировали граж-
дан записываться верующими. Кое-где враг попытается нарочито пре-
уменьшить количество населения. Вот почему во время контрольных
обходов от каждого инструктора-контролера требуется исключитель-
ная бдительность.

Среди части инструкторов-контролеров имеется тенденция «до-
срочно» закончить контрольные обходы. Это может принести только
вред. Задача состоит в том, чтобы полностью использовать устано-
вленный правительством срок для тщательной проверки счета насе-
ления и правильности заполнения переписных листов.

Ни одного неучтенного жителя СССР, где бы он ни находился!—
такова боевая задача всей миллионной армии счетчиков н инструкто-
ров-контролеров, всех работников народнохозяйственного учета.
Только решив »ту задачу, Центральное управление народнохозяй-
ственного учета Госплана СССР сможет доложить правительству, что
перепись населения СССР проведена успешно.

Ш МЫ ДОБИЛИСЬ (ТЕМ* В 1 6 ТОНН СТАЛИ
Стагы цнепроцзержшккмх сталеваров

С первых же 1н«й нового года иы пере-
крываем на нашей нартеие X) 14 устано-
вленную техническую мощность. Его мощ-
ность — 12 тонн стали с «.памятного мет-
ра плопши подл. В течение 5 дней января
иы снияали в средней по 12,78 тонны.

Воззвание сталеваров Донбасса я обра-
щение тов. Серго Орджоникидзе подогрели
нас на еще 'Лолее энергичную борьбу аа
увеличение выплавки стали. Мы аадуааля
добиться рекорда. В отлячие от других ста-
леваров решили дать яе сменный, а суточ-
ный рекорд.

6 января иы — 4 сталевара — дали
на своей печи одну аа другой д м плавы
и впервые в Советской Союзе на бо1ьшои
стопятидегятитоннон иартене сняли с квад-
ратного нет|)в пода печи по 16 тонн стали.

Точный н правильный расчет, твердый
график рлбот и энтузиазм мартеновского
коллектива — вот что принесло нам
победу. Прежде всего следует отнетить, что
хорошо была подготовлена шихта, беспере-
бойно работал транспорт. Заливку чугуо*
в мартен иы сделали не одни», а дпуия
кранаин. Пока с одного ковша сливали
чугун, рядон уже ждал другой кран с ков-
шом на-весу. Благодаря атому время за-
валки было сокращено почти наполовину.
Но лрниеру Маэяя яы подняли пороги за-
валочных окон. Это позволило наи увели-
чить завалку на 7 0 — 1 0 0 тоня.

После завалки дали хороший газ —
столько, сколько печи нужно Ныло. Тепло-
вую нагрузку мартена мы значительно по-
высили. Начальники смен правильно сде-
лали расчет шихты. Плавление нетыла
шло быстро я хорошо. Смотришь в печь —

метни плавится так быстро, словно авто-
геном режут железо.

Весь коллектив мартеновцев работал
организованно и четко, стараясь не терять
ни одной секунды. Каждый был аарапм
проинструктирован, знал гное место, свое
задание и точно выполнял его. Первый под-
ручный, например, готовит марганец. Толь-
ко взвесил его на весах, а машинист зава-
лочной машины уже подставляет коробку.
То же на уборке шлака.. Машинист вмят,
что коробка наполнена,—быстро, бел вся-
ких напоминаний и окликов оод'езжает и
ставит другую клробку.

Никогда наш коллектив не был так за-
ряжен духоя соревнования, как в смены
этих рекордных плавок. Никогда так актив-
но яе обсуждались сменно-встречные пла-
ны. Каждый Крал на себя конкретное обя-
зательство и перевыполнял его.

16 тонн с'ема — не щядел. Мы можем
взять и возьмем больше. Вместе с тем мы
поставили перед собой я другую задачу.
Хоть мы своим рекордом я перекрыли Ма-
кара Мазая, но все ли он лучше нас ра-
ботает. Макар Мазай на протяжения целого
месяца давал высокие с'емы. Мы решили
закрепить свои рекорды с тем, чтобы да-
вать их не только п отдельные сутки, но
изо дня в день беспрерывно в течение це-
лого месяца я года.

С п навары иартамаамй пячи № 14
|ввояя ии. Дэирммнсиого:

«СДОР КУЧЕР, ИОСИФ ВЛА-
ДДРЧИН, ТИМОФЕЙ ШИЯНОВ,
ЯКОВ ГОЦУЛЕННО.

Гор. Днепродзержинск.
(По телефону).
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ПЛОДЫ ФОРМАЛЬНОГО
РУКОВОДСТВА

Мовотопно я скучно льется речь пропа-
гандиста. Вопросы он ставят обшие, раз'яс-
пяет сухо, не нелет слушателей, а плететси
за ними.

Выступает кружковеп Осипов.

— XIV с'езд партии — сезд ипдуст-
риалпзапив. Пд пел была утверждена пер-
вая пятилетка.

Говорит Гончаров.

— XVI е'елд— с'га ривераутел» «о-

пиыкгтеемп) ваетгиеваа по веаау

Фповту. На е'мм томрип О ш п ш л и

хоиад «Головокружение от теиехов». На

с'еле бш ноставлев вопрос о п и ш и

кулачества м « часе*.

Таковы 1ва выступления — М1 П № -

ни 1.И всего кружи. Исторн партаа в*

знают, ве усвоили.

Кружок закончил сваю работу. Ов п>1

изучи 1сторвю лартаа. Во результаты

плачевные. Проверка яваввй оевамм, что

работа прошла впустую.

Происходит большое еобытве в х и в в
каждого члев| партв!. Ов икаячаваат на-
чальное из учел ве осаевных аталоа вел>-
шеввана. Заканчивает • 1М1мивт ветте-
тнтельяые втоп. Нам т ч т е я еше е м !
•Приотаться в втов тртдво. ае вадиый от-
лет кружковпа убеждает • начальной вс-
твне.

«Вародникн старалась ш е р ж ю рива-
тпе мелкой ппоиышленвоетя» ГВоробив).
«На атером с'езде партаа был правят тети
большевистской партаа» ПЬмяаявва).
«Второй с'езл поставоаы м р е ш ь И *
землю вреетъянам» (Гончаров). Все ответы
неправвльвые.

Освоввое — глубокое изучение в&жвей-
шш этапов послеоктябрьского периода в
борьбы партвп с аттгпартийными группи-
ровками. Кия по вопроса» дооктябрьского
периода еще давались какие-то полуответы,
то вся послеоктябрьская история партой
осталась для слушателей «книгой за сенью
печатями» Они не знают, когда провсхо-
ЛП.1И основные с'езды, опв яе ала ют во-
просов с'оздпв, не могут рассказывать о
сталинских пятилетках и о том. как партия
боролась за «I выполнение, о борьбе протип
контрреволюционной тропкистгкой своры п
правых отщепенцев.

Пропагандист с и м и неправильные во-
просы, оп не поправлял ошибавшихся то-
варигаей, он пробегал от с'езда к с'езлу.
тюнлетпормясь теми отрывками формул.
которые мвдлв отдельпые слушатели.

Опять схоластика в штамп, против чего
пе раз предупреждал ПК партии.

Проверка прохождения программы
кружках является весьма плжным участком
пропагандистской работы. ЦК ВК1И61 в
постановлении «О пропагандистской работе
в ближайшее прети• указывал, что «пар-
тийные комитеты должны организовать
в каямом кружке по окончании им своей
|л6отм пцпосрку того, как члены кружка
усвоим ос пошил: ооаросы ириграммы к
шитики партии...» Зчееь п кружке про-
вара* проведена, а ева оевазала. чте яэ-за
всуваавя аромганпста в н е в а а в а т
паапвм В вавмаа группа лучших рабо-
« I (ааегаеш авх стахановцы) целы! год
бкававам Тбввала врем».

Истод работ был авверев. ворочен.
1юде1 и т в л я л я ааучивать формулы, ам
••кто ае показал кипой каргяны «сгори
ческах событий, пе раскрыл глубины так
тава а Л0ЛИТ1К1 болмвеваама. выросшего
• борьбе с врагааа вагтра в азвяе оартвн

Тов. Шемавов. аавепютив твачеевев
отделов аааеаа. аиапмир. КОММУНИСТ < 1918
года, преврасвыв аровааолственивк. оха-
ш е я о я ш ирепагавдветоа. Ему ве оо-
могля Очевидно, асе сметена воспитания
о провагаядвста. в слугавтеи ва м а й *
«Серп в «мот» постлвлеяа вмимию.

Тов. Полувари. «ямествтел ееврпвфв
царткова щ (гатапяа в пмтганм. и в ы
хаямитеристику «ружка. Еружок работал
•— ~-~вв " пев вяого етахавевнев. с ве-

ипнмн пропагандист работает нвдв-
работала >6еа ейоняоети». по-

100 процентов, ватераал тс-
илвлуятнна прикрывает ве-

в елуомтелей, в пропагаадаета.

г аккурвтно посещать мяатия круж-
ВфМ, а ато главпое, уметь переаать

ааава*. ЯВУЧИТЬ я воепатать слу-
шателей в традициях большевизма. Парт-
ком лвшь формально руководит партийной
учебой. Формально руководит и Первомай-
ский ранкой

Мы были на повторных занятиях круж-
ка. Повторные занятия организованы по
постановления) Первомайскою райкома, ко-
торый яаелмпивал па пленуме отчет о ра-
боте кружка. Райком говорит, что в кружке
господствует схематизм, жонглирование от-
влеченными формулами, что уровень слу-
шателей ннлок. И одновременно тот же
райком констатирует, что пропагандист
топ Шеманов «относился к делу с Оольше-
1ШС1УКОН ответственностью». Странные вы-
ьоды!

Кружок работал Пел квалифицированной
ПОМОЩИ И РУКОВ01СТ№1. | | | . 0 1 1 а | ЛМДВСТ ПО

свосП методаческой и теоретической беспо-
мощности оказался пе н состоянии руко-
водить кружком, а партком и райком
ГОВОРИЛИ О «СДП1ГГ.1Х».

С. ДОЛИНОВ.
Запод <Ссрп п Молот», Москва.

ТЕЛЕГРАММА тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ

СТАЛЕВАРУ ЧАЙКОВСКОМУ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 7 января. Корр. «Правды»). Сталеваром

т. Чайковским получена из Москвы телеграмма следующего содер-
жания:

сНижнеднепровск. Завод Коминтерна, сталевару Чайковскому.
Горячо поздравляю с рекордным с'емом стали с квадратного метра

плошали пода 17,03 — 18,6 тонны. Желаю успеха в закреплении до-
стигнутого рекорда. Жму руку. Орджоникидзе».

Ответ сталеваров завода им. Коминтерна наркому
ДНЕПРОПИТГОВСК, 1 января. (Норр.

«Прм«ы»). Телеграмма тов. Серго Орджо-
никидзе сталевару Чайковскому была
встречена с огромным воодушевлением
мартеновцами в всем ЮЛЛСЕТВВОМ завода
им. Коывнтернл. Во всех цехах прошли
митинги, па которых зачптмпалн телеграм-
му тов. Орлжопитзе. Рабочие и инжене-
ры решили ответить любимому варкому
большевистскими плавками стали.

— Ваша телеграмма.—заяплиет п своем
ответе наркому коллектив завоза им. Комин-
терна.— ллп нас большой праздник, боевой
прпзып к действию. Под плпшм железным
водительством наш коллектив смело и реши-
тельно вступает в бой за выполнение своей
доли в рер|е.н!и великого сталинского зл-
дааня—мвать СО тыс. топп стали и 4Т>
тыс. тонн проката в сутки.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ РАБОТНИКАМ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР
Вчера на заседании Презщвув» ЦИК

Союм ССР состоялось вручевве орленок
второй большой группе работников пвте-
вой промытлениоств, вагрииенвых и пе-
репиполиеине государственного плвв« 193Ь
года и улучшение качества вротпяя.

Среди получающих орден» — людв га-
•ых ривообрвввт вцфв»'в1 В амвтвй
К злле ллседапвй в в смежных с ивв ком-
Я1П1

ввженерао-техавчеепе
численных прывраятв!, амвтотаШШ в
сотрудника ватин* тчражювв!. Штвиы-
ив овапаявв встречав* ева повелев» в
зале И. И Калввааа в 4. V. Маяяам.

Получал яаслтаивнтв) вегралу, раввг-
ввкв пашем*, аалуетрвв горячо олатоввт
парта» в враввтиьстио. В т л е те а кем
вспыхвмют оваввв в честь т а р а щ а
Сталвна, с виеии аетерого тесно свкавы
победы пящевяков.

Говорит двректор Нвювского сахарвого
аавода Харьковской области Марфа Авто-
новва Демченко. Ве речь, ввсая а гаря-

чаете арерывлетеа маемся») ягами.
•«вав всех

ая жедалиа оааевакоа, ова
— Вас вЪпмлвли аа успешнув»

Этих теяияаи. вы добывсь потомгу
о нас вететевно ааЯвтвтся
Сталин, потоиу. 'что в и в руководит его
блпжлйший ооратвав А. Я. Мввояа.

Мы доджвы пеатье* того, чтсон вм-
дукты наше! пвяевм провьтиеввевтв бы-
ли лучвпмв в вара. Для «тега ВЫ влема
псе у е м а и . Ваша предпраятвя оеаававаы
выоеп! техваво!. Огахааеван тепегано
осваивают ату технику. Нааа в а ш а —
сделать все предпрвятвя стахааеесввва.

Орден Леввна получает капитан трауле-
ра «Киров» Георгий Герасимович Таслевве.

' От ваена моряков траллового флота
он обращается в товарищам Калинину и
Микояну.

— Наш тралловый флот, — говорит
он, — в 1936 году добился немалых успе-
хов: план выполнен па 136.4 проп. Рыбы
выловлено в два раза больше, чем в 1935
году. Моряка траулеров обязуются а 1 Ш
году добиться новых побед и выполнить
план в 20-1 геювтаае ееоалвствчарои
революпяв. Мы вызываем аа ееремвфие
паботвякоя рыбво! проиыаленвоегв всех
районов в работников все! пвшеий 1;ю-
мыгаленвлств.

Тов. Наняв крепкам ртковожащ»
поздравляет «натиого капвтааа с вапмиоп
и под дртжвые аплоднсиенты в нееквльчп
словах хает ему харавтериетавг

— Тов. Твыёвно — ваш лучший вали
тан триллового флота—говорвть речи ов ие
большой мастер, а ловить рыву а Бареано-
вом море — велккя! мастер.

Долго гремят аплодисменты а гулво раз-
носятся ямгласы «ура», копа от висни
50 тыс. рыбаков Северного Каспвя тов
Огепавов (секретарь Володарского райвомя
ВКШб|. Сгааввтрадско! области) провоз-
глашает:

— Пусть аолгве. долгие годы ядрав-
етиует отеп колхозов, ват любимы! воки.
товарищ Сталин! Да иравствтпт товарищ
Молотов в тоаараш КалвяавГ Да адрак-
етвует сталавекв! варком товараш Мввоян!

Вслы аа пвцевакамв ордева также вру-
чены групп* комашИГров Красно! Армии,
ат цаоаа (вторых выступи лейтенант
Г. Ф. Шадрвв.

М. Я. ыпввв, вручав ордена, обрл-
жается в вагтлжденньгв с кратко! пенра-
вательяо! речью, выражав надежду, что
п а награда послужат епвулов вовых
побед.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, ДАННОЕ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ, ВЫПОЛНЕН)
На приеме делегации Советской Грузни

[ауководителями партии и правительства в
Кремле пилот-ордеионосеи Ольга Жордапяя
дала обещание вождю народов томрящу
Сталину подготовить 10 пилотов.

На-дв1х председатель ЦС Осоавяахнма
комкор тов. Р. П. Эйдемап получвл от

Ольги Иордания письмо, в котором она
сообщает, что выполнила обешавве, дан-
ное товарищу Сталину. Она подготовки
10 пилотов, в числе которых есть одна
девушка. Ольга Жордания обещает в 1937
голу подготовить еще 15 пилотов.

(ТАСС).

Стахановцы завода «Шарикоподшипник» им. Л. М. Кагановича (бригада стар-
шего мастера Я. А. Анфнмова) обсуждают новые условия соревнования
11 первом ряду (слева направо): Д. А. Анфямов — старший мастер, М. П. Ан-
дрмаиоа — сменный иастгр, А. В, Садостьяноя — станочник. Н. Т. Слоноаа —
станочница. Во втором ряду А. Н. Мясоедов - станочник, И. Г. Смсевкмн —
наладчик, В. В. Ммгельскнй — наладчик, М. Ю. Айбнндер — станочнице.

Фото М. Чсмяо.

Дорогой товарвЛ' Серго!

Ва историческом для работников пвет-
во! иетаиургия в юлотоЛ проаышлевио-
етв приеме в Кремле товарищем Сталвпым
в Советсыш Правительством перед ваиа
была воставлева задача полностью обеспе-

За минувшей год стахановпы-ударинки—
рабочие, инженеры, техники — в и л 1 ч -
шве люди золото-платиновой ЦмкВВпДаво'
стп и цветной металлургии, лвхЧашА ру-.
ководством, добились серьезных успехов.
[1|югра̂ м1а добыча, золота в обработки ипат-
ных автаяов пефииполвева. ТиАичл. мед-
ной ц п н выросла ва 35 ггроп., пнплявм
меди—па 32.4 прон., цинка—па 117 проп.,
гвянпя—ва ЗЯ.6 прон. Значительно выро-
сла добыча редкпх металлов, алюминия, ни-
келя и олова.

Лучшие стаханорцы—рабочие, инженеры
и техники своей ' работой показали, чю
у нас есть еще много пецепользовлииых
возможностей. Знатиые горняки медиош
Урала п. Ларшип, Тотыгулин, ГУМ«|ЮВ.
Подопьанов. Черников и другие система-
тически выполшшт новые нормы на 1 5 0 —
180 процентов.

Стахановцы Кировградского мвола
тт. Кульбаикпй, Лобапеввч, Кондратов.
Мельников и другие добились проилава
3 тонн ШИХТЫ ва квадратны! метр пода
отражательной печи, достигая в отдельные
смены 3,5 тонны и по ватер-жакетам до
7 0 — 8 3 тонп.

Стаханов™ Карабашского завода тт. Ли-
гипын, Горелов, Вертушков и др. добились
проплава 3—3.4 тонны на квадратный
яетр отражательной печи и 8 0 — 8 3 тонн
на квадратны! метр сечения ватер-жакетов.

Обогатители Краспоуральска тт. Кисе-
лев, Паныпнн. Зоя Цивнлько в последние
месяпы добились извлечения меди из РУ-
ДЫ—87 проп., обогатители Карапаша тт. Пс-
терпн. Пыхов, Лыков достигли в отдельпые
смепы 9 5 — 9 6 проп. извлечения. Пе мень-
ших результатов добились стахановцы золо-
той, алюминиевой, никелевой промышлен-
ности в промышленности редких элементов
п металлообработки.

Все эти лучшие люди, воспитанные
Вами, всеги чувствуют Вашу заботли-
вость, внимание, теплое и сердечное отно-
шение.

От нас самих зависит, чтобы эти рекорд-
ные показатели стали общими показателями
для всех предприятий.

В ответ ва Саш призыв ко всем метал-
лургам страны в ко всем предприятиям тя-
желой промышленности об организация в
1937 году социалистического соревнова-
ния для быстрейшего освоения опыта луч-
ших стахановцев на всех предприятиях
тяжелой промышленности мы принимаем
па себя обямтельство организовать внутри
цветвой металлургии на всех рудниках,
фабриках, заводах, приисках социалисти-
ческое соревнование и ДРУЖНОЙ больше-
вистской работой обеспечить выполнение
и перевыполнение производственных в
строительных планов 1937 года как по ко-
личественным, так и особеаво качествев-
пым показателям.

Обязуемся:
а) для использования возросшей мощ-

ности металлургических заводов и улучше-

ния технических показателей распирать
рудную базу с такяв расчетом, чтобы со-
«дать подтторавяеячвые аапасы руш;

б) укрепить разведочные работы, вав по-
вевовые, так детальные и румвчвьм, что-
бы обеепечт разведанными в подгого-
вааатвт авпяеавш п и в т » аобычу руды;

в) обеспечить рост провзводительноств
труда ва авлаого рабочего — по ЗОЛОТУ
•а 15—2Упа)ц. и на забойщика 3 3 — 3 5
прел.: По р^жвакам цветной металлургии не
менее чем ва 35 проп. и ио цветной метал-
ллобрабдтка на 10 ороо.:

г) по мядавлйвальаым плодам кмкггься
проплава твердой шихты с одного квадрат-
ного метра отражательной печв не менее
4,5 тонны обожженной шихты по Ерасио-
уральскому заводу в ве вевее 3 тонн сы-
рой шихты по Кировгродскому в Карабаш-
СГ.ОМУ заводам: проплава не менее 60 топп
шихты с одном квадратного метра по нп-
тер-жакетам Киронградского и Карабашского
запоюв и добиться извлечения меди ие ме-
нее 90 проп. в целом по металлургическом
цехам каждого из этих завоюв:

д) по «Электроивнку». Челябинскому в
Ведовскому пнякопым заводам. Чимкентско-
му заводу дать ие менее 90 проп. извлече-
ния свинца: дать 85 проп,. извлечена
цинка по электролитным заводам (без пес-
ков) о 87 проп. по двстидляпвоввым за-
водам:

е) дать прирост выработки алюминия не
менее чем на 50 проц. против 1936 года
и но магнию — ва 300 щмш.;

ж) дать прирост молибдена на 267 проп..
вольфрамового концентрата — аа 83 проп..
сурьмы металлической — ва 217 проч. в
ртутя — ва 25 цроп.; '

а) дать прирост по ввкелю ва 90 проп.,
л по олову ушоить добычу: пустить ново-
стройка.

Мы обязуемся так же тщательно, вав
это делаете Вы, взучать в ввожвть опыт
лучших стахановпев. стремясь к новым в
новым рекордам, к тому, чтобы занять по-
четное место в первых рядах тяжелой про-
мышленности.

Мы вызываем на сопвалвстаческое со-
ревнование пвряаовую нашу черную метал-
лургию— на лучима аыпоянаиие плана
1937 года. Мы обращаемся ко всем работ-
никам червой металлургам с вызовом всту-
пать с нами в сореввовавве как по всей
этой отрасли в пелом, тав в по отдельным
предприятиям черной металлургии, вызы-
ваемым на соревнование отдельвывв пред-
приятиями цветной и золото! промышлен-
ности.

Мы твердо уверены, что под Вашим ру-
ководством и орв Вашей помета мы
безусловно обеспечвм выполнение и перевы-.
полненве программы по качественным и ко-
личественным показателям.

Да здравствует великое стахановское
лвлжепве!

Да здравствует вдохновитель стаханов-
ского двнжеявя, вождь нашего народа
товарвш Оталвв в его верный соратнав
товарищ Серго Орджояякидэе!

Участники саямвцания етвха-
ноацав, уаариима, инженеров и
тпиимав предприятий и гвавиыж ••
управлении «метай и цветной
прмяшшммиости (1.641 подпись).

Инициатива кузнецких прокатчиков
НОВОСИБИРСК. 7 января. (ТАСС). Сга-

хановпы, ударники отвечают па обращение
тов. Орджоникидзе делом.

На Кузнецком металлургическом заводе
третья бригада блюминга под руководством
мастера-коивувяста тов. Черемных и стар-
шего свяршяка тов. Гуськова применила
простой способ ускорения процесса нагрева

слитков. Они стала сажать слитка в на-
гревательные колодцы таким образом, что
более широкая часть слитка окалывалась
••верху под деястввем наиболее высокой
температуры. Нагрев продолжается 5 часов
вместо 7 часов по графвку. Благодаря ато-
му оператор блммввга Иван Русских до-
гтпг высокой провзводнтельвоств и прока-
тал ва чае 44 слитка.

ЭРНСТ БЕРНГАРД

Рабы труда в «Третьей империи»
Программа политических, экономических

в социальных мероприятий германского фа-
шизма имеет иаьы превратить поп, гер-
манский народ в послушное орудю
войпы. 1\ флшпппишу режиму и пЧкна.'ь
ном смысле щшменнчи швейные слон»
Энгельса о публичной власти, состоящей
из «вооруженных людей... и на нещегтвев-
ных придатков, тюрем п принудительных
учреждений нсякого иода...»

В 191Н году, когд.ч военные руководи-
тели кайзеровсюй Германии кндели, чю
надвигается военное поражение, яеперлл
Людецдпрф выступил с программой сверх-
имитлршшша прани. Эту программу оп
пе так Дании юполннл и иашумевшей кни-
ге сТотальпал война», но рецептам кото-
рой фашистское руководство пыпе органи-
зует стыл». •

Германский писатель Теоюр Плнпье и
своем известном произведении «Еайзер
ушел, генералы остались» так рисует ЭТУ
Программу С111'1'\ми.111та|>пз;и1ш[ Германии.

Лн1Дендп|нр требовал, чтобы на граж-
данские и поенные пласт Оыло подложит
наблюдение за егмейпой жиапью. за плою-
ВИТОСТЫО в браке, зл воспитанием детей,
за эдороиьем и жм.ниншмп УСЛОВИЯМИ НИ-
селения... Дальше — патриотическое воспи-
тание масс, военизации школы, удлиненно
сроков поенной СЛУЖИМ, налги па холостя-
ков, приннлргнн националистическим сот
зав. словом — вся списка законодатель-
ства должна прекратит!, немецких граждан
от первого и до последнего их дыхания в
солдат в производителей Идущих солдат.
Так точно — его превосходительство гене-
рал Дкдендоиф хотел превратить всю Гер-
манию и громадную военную казарму, ее
хозяйство — и поставщиков, а несь гер-
манский парод — в мошенолкных (питате-
лей >топ казармы; во ими такого •вели-
кого отечества» он отравил н. смерть
миллион восемьсот тысяч 'нмо-.ск.

Ленин назвал «г.оенпым Метком» тот
режим, который империализм устаноннл
дли мобилизованных рабочих во время вой-
ны. Этот режим, однако, бледнеет перед
тем. что готовит фашизм труишямс» мас-
сам Германии. Война еще ие началась, ио
германский парод уже вынужден перено-

сить все т и пли, отряженные с «большой
войной».

Самые смелые гроГтвлиня ЛмдсщорФ I
• или теперь пеальнмеи.ю. н его ученпкп.
германские фашисты, прен.юпып снопо
\ч11телн. Осмнеипо Я|п.'1 лти пригнетен к
глада 1!|Ш ошакомлении <• сонремепныч
германский трудовым 'акоиоштыьствим. к
частости с новыми юкпетами. влянными
в рамках нторой «четырехлетки».

П о ] НМ1ПЧ «II | ,М|и| :пм1л р ш ' Щ н п е . И ' П И П

рш'шчей силы кналиФицщюнаппые рабочие.
и к мерную очередь Ш'та.иипы и строи-
1ели, прикреплены к п-м нрелпрщпинм. па
которых они ияГкиалн и момент нпдания
соответствуншимп 1ек1<ета. Рабочие лише-
ны нрава менять по сноему желанию ие
по раГипы.

Па «трудовоП фропт» и соответствии с
этим возлагается задача — не только осу-
ществлять политическую слежку за рабо
чимп массами и обеспечивать «социальны!!
мир» па предприятиях, но п принимав
самое деятельное участие в их милитари-
зации. ЭТИ ла.мчп «ЦАДОКОГО фронта» на-
чальник иоенно-акоиомичеекого отдела во-
еппого мипнетерстка полковник Томас *)
формулирует следующим образом:

«Военное хозяйство и трудовой фронт
неотделимы ДРУГ ОТ друга. ОПа они явля-
ю т ! продуктом войны, и о̂ а они сдела-
лись реальностью благодаря победе на-
пионлл-сониалнетского шнжения. Трудовой
фрош призвав н рамках поенного хозяй-
ства выполнить великие задачи. Он дол-
жен поддерживать государственные органы
гак. чтобы проводимые имп оборонные ме-
роприятии непременно увенчались успе-
хом».

Полковник Томас указывает, что если бы
ныне возникли крупные социальные кон-
фликты, то осуществление военно-акономи-
чегкой программы подверглось Ан серьез-
нейшей угрозе. Трудовому фронту вменяется
и обпланпогть пе допускать никакого повы-
шении зарплаты и раз'нгиять рабочим «их
долг перед отечеством». Трудовой фронт
должен тесно сотрудничать со всеми орга-

*) «ДРПГШО Бергвсрксцентунг» от 13 де-
кабря 1930 Г.

памп иластв во всем, что касается по)го-
ювкн рабочих резерпон.

Несомненно, полковник Томас в публич-
ным выступлениях не может до кониа рас-
крыть нем механику взаимодействия и го-
11>\ лнпчрсгн.1 между военным ведомством н
органами, при.шалшмми осуществлять <ра-
Г.очую ПОЛИТИКУ» фашизма. Но и то. что
он сказал, достаточно для уяснения глав-
ного: германский фатШазм создал мощные.
рлзнстнленные организации для милитари-
::ч1ши страны. Они должны сковать I рман-
скин | лппчнй класс и заставить его подго-
пак.шнить вес для войны.

ПКпальиы этих организаций простира-
ются и далеко за пределы Германии. Гер-
манский Фашизм рассматривает, как свои
резервы, всех немцев, проживающих на
территориях, принадлежащих другим стра-
нам. Ведь не случайно фацшеккд» судеь
екая партия в Чехословакии выставила
мкбонанне о «самоопределении» судетских
неммев. Это требование преследует только
одну цель — облегчвть Германии прорын
в Чехословакию и ПОЛУЧИТЬ дополнитель-
ные резервы и плацдарм для осуте-
пнленни германских захватнических пла-
нов в Юго-Восточной Ввропе.

Подготовка людсквх релервов, накопле-
ние запасов сырья, проиаводство суррога-
тов стратегического сырья, наряду с бе-
шеными вооружениями ва суще, ва вор*
и н воздухе.—вот основное содержание его-,
рой гвтдеровсюй «четырехлетка», которую
военные специалисты просто называют «во-
езиое хоаяйетю». К «большое войне! Гер-
мания сегодня не готова, я сплошной милв-
та|сшцне1 страны фяввдеты хотят навер-
стать упущенное.

В то время как военные поставки прв-
нося! капиталистам огромные прибыли (по
данным официальной фашистской статяств-
ки. доходы 2.200 акиноперпы.х кояпанмй
возросли с 700 млн марок в 1934 г. до
2 млрд марок в 1930 г., пра чем в
19.13 г. ошв имели 3 млрд убытка), трудо-
вой ЮХ01 рабочего масса в всех трудя-
щихся падает с каждым годом.

Р 1932 г.. я год низшей точки крЪ-
1Исл. когда количество запятых рабочих и
служащих сократилось до 12,6 млц чело-

век, ям было выплачено в виде зарплаты
26 алрд марок. За вычетом 14 проп. ни
уплату налогов, страховых и прочих взно-
сов осталось 22.4 млрд марок, что соста-
вляет 1.775 марок па человека. В 1935
году количество работающих, по официаль-
ной статистике, исчислялось в 16 млн чело-
век. Они ПОЛУЧИЛИ 31.8 млрд зарплаты
В связи с ростом налогового положения вы-
четы на налоги и взносы к различные фа-
шистские организации достигли 20 проц.
Таким образом, остается сумма в 25.4 млрд
маро.с. что составляет около 1.590 марок на
человека. Следовательно, трудовой доход
|,аяцого трудящегося уменьшился к началу
193Я г. на 185 марок. Принимая во кпп-
мание рост дороговизны, реальная зарпла-
та шчнтельпо явже номинальной. Ква-
лифвпиронапнын рабочий, получающий 40
марок в неделю, в действительности зара-
батывает только 30. так как покупательная
ценность марки внутри страны упала по
меньшей мере на 25 проц.

Получая меньшую сумму трудового до-
хода, германский рабочий класс вынуж]ен
в то же время затрачивать гораздо боль-
ше труда, чем прежде. В отчетах гермлн
скогв Ион'юнктурного института (сентябрь
1936 г.) отмечается рост среднего рабо-
чего Времена. В июле 1932 года, вслед-
ствие неполного рабочего дня. среднее ра-
бочее время составляло только 6.9 часа в
день. « в июле 1936 г. — 7.5 часа. Та-
ким опразом. в июле 1932 г. рабочие и
служащие были заняты 2.7 млрд рабочих
часов, в июле 1936 г. — 3.9 млрд рабо-
чих часов.

О степевм сверхвксплоатанаи. которой
фашвзи подвергает рабочий класс, дас:
пректанление рост интенсивности трудя,
доствгаеаый вследствие рационализации
производства и милитаризации трудящихся.
По официальным данным, соотношение
между товарной продувшей а числом
занятых рабочих изменилось с 1932 по
1936 г. следующим образов: товарная про-
1УК1ШЯ увеличилась на 63 проц.. число
занятых рабочих—на 29 проц. Становится
ясный, почевт фашистские вожди, выиол-
пя| волк пушечных королей, мяввлн на
июревбергскон «с'еаде» и повторяют каж-
до;невио. что повышение зарплаты и со-
кращение рабочего времени, с точки зре-
пия национал-социалистской акокомичесюй
«теория», является «безумием».

Магнаты промышленности опепивают
«успеха» фашистской диктатуры по гги
дб<омм. которые она им нрвн(Н'И1 Писал
же орган тяжелой промышленности «Дейт-

ше Бергверксцевтунг» по поводу роста при-
былей акционерных компаний: «Оздоровле-
ние акционерных компаний, их спасение
от разорения является важнейшим хозяй-
ственным успехом Адольфа Гитлера».

По данным имперского статистического
бюро, средний заработок германского ра-
бочего составлял в 1035 г. 24 марки в
педелю; в первом же квартале 1936 г.
свыше 54 проц. рабочих зарабатывали ни-
же этой суммы. В текстильной промыш-
ленности номинальная зарплата снизилась
по сравнению с Г.К!'.' гот"Ч на 10 проп.,
в кожевенной — па 13 прии. Принимая по
внимание рост дорогоппзны. зарплата атих
групп рабочих снизилась гораздо боль-
ше, так как официальный индекс пей не
находится и соответствии с действитель-
ным ростом дороговизны.

Каково положение рабочей семьи пра
среднем велельном заработке в 24 марки'
Но данным журнала «Впртшафт унд Ста-
тветвк». В1 »тпх 24 марок 14 марок р«-
Г'очпй должен грагипь па уплату налогов,
страховых и других взносов, на оплату
квартиры, отопления и освещения. На
остающиеся 10 марок он должен прокор-
мить и одеть себя и семью. Главными про-
дуктами питания рабочей семьи являются
хлеб, картофель п маргарин. Р.гли рабочая
семья хотя бы раз в неделю позволит гепе
минимальное количество говядины и КУ-
ПИТ немного МУКИ, сахара и гороха, то на
все яти жизненно необходимые продукты
придется затратить, исходя из иынептппх
берлинских розничных цен. приблизительно
9 марок. Но итого недостаточно, чтобы се-
мья была сыта. Мы уже пе говорим о
масле, яйпах, молоке, белом хлебе, колба-
ю. овощах я фруктах. А расходы на одеж-
ду, на учебные пособия для детей, па
культурные нужды?

По офнпнальным фашистским подсчета»,
недельный прожиточный минимум рабочей
семьи юлжен составлять 40—42 марки.
Но такую сумму зарабатывает только высо-
коквалифицированный рабочий. 40 проп..
т. е. около половины рабочего класса Гер-
мании, зарабатывает меньше 18 марок
в неделю. Ксть категория рабочих с не-
дельным заработком в 12 марок и еже
меньше. На <>ти деньги можно жить
только впроголодь. В порядок дня поста-
влен «оргапязоваппый голод», как п
1914—1918 гг. Вся жиинь в стране пере-
страивается в соответствии с лозглмян—
«пушки вместо мосла». Германские рабо-
чие вынуждены производить иного пушек,

танков, бомбовозов, но масла онв не име-
ют.

Внедрение «военного хозяйства* акти-
визирует борьбу рабочего класса ва свов
жизненные требована». Не случайно, что
одновременно с декретом о прикреплении
рабочих к предприятиям и другими мерами
но милитаризации трудящихся масс и всей
молодежи были изданы дополнения к уго-
ловному кодексу. Эти дополнения предусма-
тривают тягчайшие, наказания за всякое
попытки нарушить «социальный мир» на
предприятиях и нанести вред военной
подготовке в кавой бы то ни было обла-
сти.

Несмотря па все ухищрения предприни-
мателей н «трудового фронта» боевое оа-
01 роенне германских рабочих растет л
классовая солидарность на предприятиях
крепнет. В иностранной печати недавно
помялось ввтереслое опиелвяе посещения
01Н0Й тахты в Рурской области комиссией
фашистах чиновников. Когда чиновника
спустились в тахту и начали расспрашв-
вать рабочих об их жизни, один горняв
выступил вперед в, выставив руку, в ко-
торой ов держал кусок сухого хлеба, ска-
зал: «Вот, можете судить о ваших зара-
ботках! Мы уже забыли запах колбасы а
сала».

О росте недовольства среди рабочих Ру-
ра вынужден Пыл недавио сягпализировать
н орган трудового фронта «Рурарбейтер»,
который писал в конпе ноября:

«Как обстоит дело с пенами —замечает
каждый, когда вдет ва рынок, а какова
зарплата—знает по опыту каждый, когда
получаст свою недельную ставку. Если бы
ни стали очеиь много распространяться в
нашей газете на эти невеселые темы, вряд
лп от этого что-нибудь изменялось бы. Меж-
ду тем. должны быть как можно скорее
найдены путн, чтобы разрешить вту ва-
лемму».

Фашистская «четырехлетка» военизапвя
хозяйства фактически вводит для рабочих
крепостное право. Гитлеровская Германия
стала раев и в фабрикантов оружия в ка-
торгой для трудящихся. Недавно еше стра-
на высокой культуры ныне все более упо-
добляется знаменитым аракчеевским воен-
ный поселениям.

Фашизм обрекает миллионы на голод и
разорение. В массах растет недовольство.
Чем скорее развертываете» подготовка
«Третьей ямпервв» к войне, тем больше'
взрывчатого материала накопляется в стра-
ие. тем ближе неизбежный взрыв.

Гамбург.
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ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Сухие
цифры

Участок 11зы находятся на окраине
Сталинского района Москвы 1 носят поэти-
ческо-сказочное наименование «Соколиная
гора». Студентка Машиностроительного ин-
ститута, ючь проводника поезюн дальнего
следования-, комсомолка, она внимательно
• спокойно опрашивает яеилекопов. мотори-
стов, чернорабочих, их жен м патере!.
И, естественно, что в этой девушке меньше
всего видят того «студент»», который когда-
то опускался с пелью изучения в так назы-
ваемую «гущу народной жизни». За не-
сколько дне! эта девушка здесь стала на-
столько свое!, что многие запросто назы-
вают ее «Лизой»,

— Грамотная ли? — спрашивает Лиза
етарушку-колхозпнтду, приехавшую в гости
к сыну-мотористу.

— Чего? — недовольно переспраяп-
вает та.

— Читаешь лм? — со всех старое ста-
раются попроше об'яснить ей.

— Да, я не только читаю, — неожидан-
но сердится старушка. — Я и пишу, мя-
лые1

И, отперев старинный, окованный жестью,
деревенский сундучок, она вынимает номер
районной газеты с собственной заметкой за
подписью «Бригадир И. И. Носова».

Серьезностью проводимого дела проник-
нуты все. Две школьницы, уходя, оста-
вляют записку: «Ушли на каток. Скоро
будем. Тося и Майка».

А однажды 1взу догнали двое ребят из
дома Л: Ь, обход которого она только-лгго
закончила.

— Папа велел сказать, что сейчас к нам
еше двух маленьких привезли 1 — запы-
хавшись, сказали дети.

И счетчица Лиза вписала эти две только-
что начавшиеся, маленькие жизни, при чем,
памятуя инструкцию, определила возраст
близнецов наиболее точной цифрой:

О — месяцев.
• • •

Гражданин I. был участником переписи
1897 года, при чем настолько выделился
ил общего ряда своих елтоварнгаей, что
был награжден медалью. Располагая боль-
шим опытом и будучи работником плани-
рования, он добровольно предложил свои
услуги по переписи 1937 года.

Но, как видно, победа молодых конку-
рентов не слишком огорчала старого стати-
стик».

Перебирая уже заполненные бланки,
он удовлетворенно улыбался.

— «Аспирант Института мозга», — пе-
речитывал он задумчиво.

— «Инженер Центрального авропндроди-
памического института...»

— «Ученица Хореографического техни-
кума...»

— Вряд ли кто помнит разделы пункта
об образовательном цензе, которые фигури-
ровали в переписи 18Э7 года, — добавил
старый статистик. — Очень хочется напо-
мнить вам, молодежи, некоторые из них.
Например, пункт «Где получил образова-
ние» был разбит на следующие вопросы:
а) дома, б) у причетника, в) в церковно-
приходском училище, г) у солдат». Особенно
не ввио женщинам. Достаточно сказать.
что в 1897 году по всей огромной России
имелось всего несколько женщип-инжене-
ров. а странных существ с неопределенным
названием «компаньонки» и «экономки»
было около 50 тысяч. Полагаю, что многие
дореволюционные профессии могут просто
поставить втупнк молодого человек» нашей
страны: «маклер», «гувернер», «архи-
мандрит» и т. п.

— Известно по литературе,— перебил
его молодой конструктор, — хотя, конечно,
звучат это... диковато. И все-таки давайте
держать пари — как смысл, так я назва-
пяе профессий нашей страны в гораздо
большей степени поразили бы любого пред-
ставителя мор» всех этих «маклеров»,
«компаньонок» и «архимандритов».

Он перелистал пачку лежавших перед
ним бланков:

, — Вот, смотрите, только а» последние
четыре часа: «диспетчер Метростроя».—
прочел он,— «Инструктор-парашютистка»,
«Регмстратор загса». «Инструктор физкуль-
туры». «Затейник парка культуры и отды-
ха». «Колхозник». «Артист театра рабочей
молодежи», «Элсктрогварпшпа», «Авиакон-
структор». И профессии и слов» просто...
замечательные. Прямо... замечательные сло-
ва! — повторял он с силой.

Этот молодой, советский человек не на-
шел точного, вполне исчерпывающего опре-
деления.

А, быть может, ему показалось излишне
пафосныя сказать здесь, в небольшой ком-
нате переписного пункта, что он. как и
весь великий, многомиллионный народ стра-
ны Советов, чувствует, как за эпм точным
я бесстрастным языком кратких сведений
и проверенных цифр вырасовывается гран-
диозное и прекрасное здание победившего
социализма.

Валерия ГЕРАСИМОВА.

Когда будут
итоги переписи

Все материалы всесоюзной переписи на-
селения после предварительной обрабоии
на местах будут пересланы в машино-
счетные станции, специально организован-
ные в Москве. Ленинграде и Харькове. На
етаяпяах установлены повеВшне счетные
машины советского производства. На ка-
ждой станции будет запято свыше 1.000
человек. Оня произведут детальную раз-
р»ботку итогов переписи я сделают подсче-
ты. х»р»ктеризуюшие н»гелеяие СССР по
всем пунктам переписного листа.

Вся »та работа должна быть закончена
в течение одного года.

К 10 февраля Центральное управление
народнохозяйственного учет» Госплана СССР
должно представить правительству предва-
рительные итог* переписи населения. Яти
итоги будут содержать численность населе-
ния СССР с разбивкой по республикам,
краям я областям. Будут даны также све-
дения о численности городского и сельского
населения СССР. Кроме того, будет указано,
как распределяется население страны по
полу.

СО ВСЕХ КОНЦОВ СТРАНЫ
(По тиефоиу ш тешрафу от корреокшлектош «Л/ммдаг»)

Куйбыышев
В Куйбышевском городском бюро по пе-

решей населения, склонившись над кар-
тами, люди внимательно изучают город-
ские участки. Непрерывно звонят телефон.
К восьми чесам вечер» с мест стали посту-
пать сведеня* о проделанной работе. Одни
и другим приходят руководители перепис-
ных пунктов. Перепись населения в городе
прошла слаженно. ЭТОМУ немало содейство-
вали сами граждане Куйбышева, с исклю-
чительным вниманием относившиеся к ра-
боте счетчиков. Хорошо прошла перепись
также в районах Куйбышевской области.
БОЛЬШУЮ работу провели партийные и со-
ветские районные организации. Подавляю-
щее большинство секретарей районных ко-
митетов партии и председателей районных
исполнительных комитетов лично об'езжало
колхозы я совхозы и помогало работе счет-
чиков.

Проюкопьевск
Перепись в Прокопьевске прошла ус-

пешно. Счетчики порученную аи работу
выполнили в срок. Население города от-
неслось к переписи исключительно хорошо.
Счетчиков всюду встречали, как желанных
гостей. В 10 случаях граждане, пропущен-
ные счетчиками, сами пришли в перепис-
ные отделы.

Одесса
В Черноморское пароходство поступают

радиограммы о перепяся пассажиров 'и
команд советских судов, находящихся в раз-
ных морях и океанах. С теплохода «Абха-
зия», идущего по экспрессной крымско-кав-
клзской линии, сообщают, что па борту суд-
на переписано 393 человека. Об окончания
переписи поступили евмепня также е
«Франка Меринга», «Колхозника», «Челю-
скина» я других судов.

Махач-Кала
Несмотря на сильный трогав, перепясь

в горном Дагестане началась во всех счет-
ных участках в точно назначенное время.
Отмечены случаи подлняиого героизма, про-
явленного счетчиками, работающими в го-
рах Дагестана. Помощника уполномоченно-
го по Акуганнскому району Дегтяреву ура-
ганным ветром сбросило с седла. Несмотря
на сильные ушибы, она не прервала ра-
боты. В Вуйпакском районе активное уча-
стие в переписи принимали женщины-го-
рянки.

Семипалатинск
Во всех городах Восточного Казахста-

на — Семипалатинске, Риддере, Усть-Ка-
меногорске, Зайсаие, Павлодаре — перепись
населения закончена успешно. Население
отнеслось к переписи исключительно хо-
рошо. Утром 7 января в Семипалатинское
городское бюро переписи пришли несколь-
ко граждан. Они заявили:

— Во время переписи нас не было до-
ма. Запишите...

УПУЩЕНИЯ
В РАБОТЕ

В подавляющем большинстве районов в
городов Казахстана перепись населения
прошла четко и организованно. Счетчики
и инструктора работали безукоризненно.

При переписи населения Алма-Ата име-
ются упущения. В переписные отделы «ви-
лось свыше 30 жителей, заявивших о том,
что они не Пыли учтены. Сорвана была пе-
репись в населенных пунктах на участке
железной дороги Алма-Ата—Отар. В распо-
ряжение бригады счетчиков здесь не было
предоставлено средств передвижения.

Предварительный подсчет показывает
большой рост населепня новых городов. В
Алма-Ата 10 лет назад было 42 тысячи
жителей, а теперь в одмом только
Ленинском районе,' притом самом небольшом,
учтено 5!) тысяч. За 10 лет в Казахстане
появилось 57 новых крупных промышлен-
ных поселков, выстроено !) городов.

Ростов-на-Дону
П д е м я т п л п м данные перепев при-

ставляют яеыячателыы! интерес. Жите-
лей я городе оказалось больяе, чем числи-
лось по водмряыя списка».. Неграмотных
очен* мало. Счетчикам пришлось много по-
работать в тех частях города, где в прош-
лую перепись были пустыря. За п о время
позвиыи) поселок мама оиммюийетвен-
ного машиностроения с вавеленяем около
20 тысяч, ямые студенчески* герои* во-
круг н и щ и инженере* желекиедореж-
ног» трмепяата, фянмеово-вквноияпескоге
института.

Пмепясь в общем мМПвлао. успеш-
но. Но н« нее прошло гладя*. Выясняется
ряд пропусков. В переписные участки при-
ходят граждане, находившиеся в момент
переписи в поездах в почему-то не пере-
пиеаияые. Есть случая пропуска целых
квартир. Работу счетчиков сейчас прове-
ряют контролеры.

В Ростове я в некоторых других пунк-
тах края счетчики обнаружили результаты
враждебной агитации. Граждане заявляли
счетчикам: «Нам говорили, что если во
врем* переписи будет учтено иного верую-
щих, тогда будут строить перквя». В дру-
гом пункте был распущен злостны! слух,
что верующи! будут выселять.

Харьарьков
Исключительно приветливо встретили

счетчиков жители нового городка Харьков-
ского тракторного завода. Перепись пока-
зала, что неузнаваемо изменились, куль-
турно выросли люди. В корпусе Л15 8 из
204 работающих оказалось всего лишь
13 человек, не имеющих квалификация;
остальные — инструктора, наладчики, ме-
ханики, конструктора, лаборанты и т. д.
Из 1.230 переписанных в корпусе № 4 не
ОКАЗАЛОСЬ ни одного чернорабочего. Инте-
ресны данные об образовании. Неграмот-
ных во всем городке почти нет. В корпусе
Л? 6 из 271 чел.—142 пеют среднее я
высшее образован!*.

Пятигорск
Хеаешая аедгвтаяштепям работа, дис-

•пгпляяяровмиесть счетчиков я преданность
их делу, а также высокая сознательность
населения обеспечили успех переписи лно-
гоящвовалыого Северного Кавказа.

Интересны некоторые предварительные
дамные переписи. Значительно уменьши-
лось количеств* неграмотных я верующих.
Появились новые профессии, которых рань-
ше ив было: авябайверы, руководящие ра-
ботники махам*, трактористы. В 1936 го-
ду на п е й ! п а я работало оком 3.000
комбайнеров, 2.500 янмрсров я свыше ты-
сяч» агрономов, аоотехишов н т. д. В по-
следние годы в крае появилось около де-
сятка новых рабочих поселков, выстроен
новый горед Ияман-Шахар, столица Ка-
рачаевской автономно! области.

Тбилиси
Перепись населения в Тбилиси была за-

кончена 6 января, в 10 часов вечера. На
другой же день в бюро переписи явились
рабочие, проживающие на окраине города,
я заявили, что их не переписали. Оказа-
лось, что не переписаны все жильцы до-
мов, в которых оня проживают (улица Та-
рвелввекаа, Л! 9. я Баранова. .V) 20). По-
ступили также жалобы на пропуски при
переписи от жителей более 10 других до-
мов. Контролеры начали проверку работы
счетчиков.

Хабаровск
В большинстве переписных отделов пе-

репись населения была закончена к 9 —
10 часам вечера. Во млогих пунктах счет-
чики сдали материал раньте срока. Ус-
пешное проведение переписи об'ясняетгя
высокой сознательностью населения Не-
охваченные почему-либо переписью граж-
дане сами являлись в переписные пункты
с просьбой их записать.

На вокзалах я в поемах Амурской и
Дальневосточной дорог перепись пассажи-
ров проведена в назначенные часы. Счет-
чики выезжали навстречу запоздавшим по-
ездам на дрезинах и паровозах.

Сталинград

44-й переписной пункт Ленинградского района в Москве Счетчик — студент
Московского авиационного института тов. И. В. Розен сдает заполненные
переписные листы инструктору Е. А. Преображенской. На «тором плане —
студенты Московского авиационного института (слева направо): С. И.
Пронин и А. И. Мартымнко подводят итоги переписи на своих участках.

Фото М. Калашникова.

6 января счетчики снова обошли сто ты-
сяч квартир города. Они отметили все юше-
нения. которые произошли в квартирах н
общежитиях за последние дни. после того,
как было произведено предварительное
заполнение переписных листов.

В новом семиэтажном доме ва Орлов-
кой улице, где живут 254 человека, нет

ни одного неграмотного. Верующей оказа-
лась лишь одна семидесятидвухлетняя ста-
рушка. Счетчик Прнбыткова рассказывает,
что на вопрос «верующий?» она часто
получала ответ: «Верю в советскую
власть».

Челябинск
Работавшие с увлечением счетчики

встретили серьезную помеху: данный им
план города оказался устаревшим, обнару-
жено несколько недавно возникших безы-
менных рабочих поселков, не отмеченных
на плане. Приходилось яти недостатки
устранять на-ходу.

Со времени предыдущей переписи город
значительна вы|юс и преобразился. По
предварительны* подсчетам, число жите-
лей увеличилось приблизительно в пять
раз.

Директор железнодорожной школы Хорь-
ков», проводившая в 1926 году перепись в
железподорожнам поселке «Порт-Артур», в
этом году руководит переписью иа этом
же участке. Она встретила много старых
знакомых. Как изменились люди, измени-
лась, жизнь! Неквалифицированные рабо-
чие превратились в мастеров, неграмотные
домохозяйки обучились грамоте, работают;
поселок вырос почти вдвое.

Показательны первые, пока ориентиро-
вочные, цифры: пз 381 жителя трех
улиц 172 — дети и подростки. Моло-
дежь., родившаяся при советской власти,
составляет 4 0 — 4 5 процентов.

Счетчики рассказывают о росте куль
туры и зажиточности населения. Тов. Ко
рнжова. пз Магнитогорска, сообщает:

— Я переписала много семей рабочих
и инженеров, и всюду в обстаповке квар-
тир нет почти никакой разницы: у всех
светлые чистые комнаты, почти у всех
рабочих хорошая мебель, музыкальные ин-
струменты.

Десять лет назад здесь было непролаз-
ное, поросшее кустарником болото. Кресть-
яне деревни Монастырки, расположенной
за этими болотами, направляясь на базар
в НижнИЙ-Нопгород (ныне г. Горький),
предпочитали пе перебираться по болоту,
а об'езжать его на лодках по Оке.

Теперь па месте болота и деревушки
высится корпуса гиганта-автозавода им
Молотова. Рядом вырос большой город.
Чтобы переписать его население, потребо-
пллогь 558 счетчиков и 95 инструкторов-
контролеров.

Работник автозавода им. Молотова тов
РУСИН, находящийся сейчас в Париже в
командировке, прислал своей семье в Горь-
кий письмо, в котором пишет:

— У нас в Советском Союзе уже, на-
перное. началась перепись. Вы непременно
заполните па меня переписной лист. На-
ходясь далеко от родины, я с особой гор-
достью и радостью глзваю, что я—граж-
данин великого Советского Союза! (ТАСС)

КАЗЁННЫЙ
оптимизм

Па вопрос — как прошла . перепясь в
районах области? — начальник Курского

| областного управления народнохозяйствен-
ного учета тов. Фомин ответил:

— По-моему, хорошо. О недоучете на-
селения сведений не поступало.

От казенного оптимизма тов. Фомина че-
рез полчаса ничего пе осталось. В Стре-
лецком районе вся семья гражданина Ов
чарова в перепись не попала. Не видели
счетчиков, по заявлению Овчаровых,
многие их соседи.

Начальник городского штаба переписи
тов. Волков также уверяет, что все пере-
писаны. Однако граждане Курска по теле-
фону непрерывно спрашивают, почему их
не переписали. О пропусках звонят с улиц
Мирной, Кндовишенской, , Гоголевской
Ленинской я других.

ПЕРЕПИСЬ У ТАНКИСТОВ
Танкисты столицы проходят перепись.

Это их видим мы каждый раз на Красной
площади на первомайском и октябрьском па-
радах... В кожаных комбинезонах, тяжелых
шлемах, в перчатках—раструбами—они вы-
глядывают пз танковях башен, как рыцари,
оседлавшие бронированных коне!, суровые,
настороженные. У себя дома, в казармах,
освобожденные от стальной и кожаной бро-
ни, наши рыцари выглядят молодыми,
коротко остриженными юношами. Привет-
ливые липа, любознательные взгляды, ра-
душная улыбка.

Они входят в комнату по одному. Корот-
ко, четко отвечают они на вопросы счет-
чяка. В спальнях у них иа больших чер-
иых досках давно уже висят вопросы пере-
писного листа с вырааятельным обраще-
нием: «Прочти вопросы и приготовь мыс-
ленно ответ счетчику». У каждого яз
них отпеты давно готовы, теперь остается
лишь повторить их вслух, чтобы заполнить
переписной лист. Разве только один вопрос
неизменно вызывает покровительственную
усмешку... «Что вы. какая там религия..»,
«Религия? Нет, нет — кула там!..», «Ну,
конечно, неверующий...» И так все пого-
ловно.

Последив! вопрос — об общественной
группе. Почтя все отвечают: «рабочи!»...
II это понятно Ск)да, в танковую часть, ядут
слесаря, токаря, электрики, шоферы. Мо-
сква посылает сюда рабочую молодежь,
сложпая техника танкового дела требует
подготовленного пополнения. 9то пополнеем
готовится стой жизнью. Скупы ответы пе-
реписного формуляра. Но эти скупые отве-
ты отражают громадные сдвиги. Меняется
страна, меняются люди, ее издающие. В

этой году из всего нового пополнения толь-
ко четверо окончили менее семи классов
средней школы. В графе об образовании без-
раздельно господствует слово «среднее». Но
те. кто окончил семилетку, как правило,
учились еше в ФЗУ. в техникумах или в
кружках повышения квалификация ва пред-
приятиях.

Даже по сравнению с прошлым годом—
налицо громадный рост обшей культурности
п грамотности. Что же говорит» о прежяих
годах/ Начальник штаба части тов. Але-
ксеев в 1926 году был счетчиком. Он го-
ворит, что из всех переписанных им тогда
красноармейцев не было ни одного со сред-
ни» образованием. Армия получала сырой
человеческий материал... В то время даже
среди москвичей изобиловала профессии
портных, сапожников, пекарей, поваров.
Теперь же. сетует тов. Алексеев, эти про-
фессии стали самыми дефинитными. Моло-
дежь едет поголовно техническая—с заве-
дов. фабрик, транспорта. И мы с трудом
выискиваем необходимое нам количество
сапожников, поваров и портных для обслу-
живания частя.

Впрочем, понятие «профессия» далеко не
покрывает действительного крута интересов
и занятий молодых танкистов. Вот разго-
вор—за пределами переписного листа—е
»«агатам командиром тпв. Пытановым:

— Какая у вас специальность?
— Теперь я пулеметный мастер. Это

дело изучил хорошо. А до этого, до армия,
работал слесарем-лекальщиком на Электро-
комбинате. !Но очень точная работа, спе-
циальность моя была высокой, заработок
тоже.

— Значат, теперь у вас две спецмально-
спи—• прежняя я новая, полученная в

Красной Армии. А какую же и.) них ны вы-
берете, когда кончится срок вашей службы?

— Я выберу третью специальность...
— То-есть?

— Меня давно иа физкультуру тянет. Я
сам—легкоатлет. Много раз участвовал в
соревнованиях, выходил на Красную пло-
щадь на физкультурных парадах... Теперь
моя мечта—пойти учиться в Институт физ-
культуры либо в техникум им. Антипова,
чтобы стать инструктором спорта... Я, прай-
да, еще в драмкружке занимался, играл
много ролей, очень любял ято дело, но это
уж так. больше для развлечения. Также
выступал с эстрады в рабочем клубе, это
тоже в свободное время... Но, главное, меня
тянет на физкультуру.

Характерно, что ни тов.' Пытанов. ни
остальные бойпы, говоря о своем будущем,
ни разу не задумались над возможностью
осуществлении своих жизненных планов.
Для всех молодых танкистов совершенно
ясно, что эта возможность налицо. Она за-
воевана и записана в Сталинской Консти-
туции. Никому из них я в голову не мо-
жет пряттн возможность вдруг оказаться
безработным или как-то неустроенным в
жизни. Да и о прошлом их. когда спраши-
ваешь: «Как же вы поступили на завод?
Кто вас устроил туда?»—они отвечают:

— Никто не устраивал. Просто пришли
и поступили иа работу. Рабочие везде
нужны.

— Сначала, конечно, с жильем приюди-
лось туговато,—говорит тов. Мунястов,—
но потом, когда стал уже кадровым рабо-
чим, н вто наладилось. А когда уходил в
армию, на яое место приняли мпн> жену,—
я теперь она работает револьверщицей.

Киевская
окраина

Сень часов утра. Густо! туман салятся:
ледяной изморозью на тротуар, ва крыши
драга, на деревья.

В 24-й переписной отдел, в большой
:ветлы! клуб завода «Большевик», етежлдот-
а счетчики—озабоченные, деловые, серьез-

ные. 11а их долю выпал они из наиболее
трудных районов столицы — разбросанные
домишки вдоль Бреет-Лптовского шоссе, но-
востройки, бараки строительных рабочих,
аводы. железная дорога. Рабочая строя-

шалея окраина. Больше двух десятков ты-
сяч населения. Многие недавно приехал
н.1 колхозного села на строительство. Жи-
вут в бараках, в наспех сколочеляых до-
мишках. Эти жялиша нигде пе учтены, в
планах города не значатся, жильцы пгде
не зарегистрированы.

В бюро перепаси был провозглашен ло-
зунг: «Ни одного неучтенного человека, ва
одного вершка земли, куда бы не ступила
нога счетчика». И в дня предварительно!
переписи 106 счетчиков-студентов в 16 ян-
структоров с раннего утра я до поздней но-
чи неутомимо, настойчиво ходила по свои
участкам, отыскяваа новые жилища, пере-
плетая их жильцов. Затем перекрестным
ко1гтролем проверив, вед ли учтены, пра-
вильно ли проведена перепись, кто к социа-
листическом соревновании яа лучшее про-
ведение переписи окажется победителен. Ру-
ководитель переписного отдела тов. Веселое
говорит:

— Только окунувшись с голове! в эту
работу, видишь, насколько она грандиозна
я ответственна. В кратких данных переаяс-
ного листа видишь, какн« большие со-
циальные сдвиги произошли в наше! стра-
не, в наших городах. Что раньше предста-
вляла собой окраина? Грязная, темная, не-
культурная, она всегда была место* пьяных
драк, поножовщины, подпольных кабаков,
притопов. Вечеро» и ночью иттн на окраину
Ныло опасно из-за хулиганства в бандити-
зма. Темной, жестокой, безрадостно! жизнью
жили здесь грузчики, извозчики, кустаря,
мастеровщина, путевые сторожа н обходчи-
ки, мелкие торговцы я, наконец, рабочее
нескольких небольших заводок. А сейчас
окрашу не узнать. Наин счетчики всхо-
дили весь район в разное время, даем я
ночью, и везде встречала самый радостны!
првем. заинтересованность, серьезное отно-
шение к переписи. Выросли заводы, клубы,
культурные учреждения. Изменилась осраа-
яа. изменился парод, живущий здесь.

Во всем районе обнаружено всего 3—V
ребенка школьного возраста, которые м
ходят. в школу только потому, что ах ро-
дители приехали яа работу недавно, в се-
редине учебного года, я ребята осталась
рпе школы до будущей осени.

Счетчик Верипский проводил перепись в
одном из общежитий завода «Болшева».
Переписано 144 человека, среди которых ня
одного верующего, все грамотные, 67 чело-
век имеют среднее образование, нвопи
учатся н сейчас.

Счетчик Белый провел перепись в обще-
житии семейных рабочих этого завода. Из
81 человека, живущих здесь.—11 негра-
мотных. Во всех общежитиях и Донах—
чисто, опрятно, в каждом доме — ново-
годняя ела.

Счетчие Чягяр проводил перепясь • пе»
лосе отчуждения. Жгвут здесь путевые сто-
рожа, обюдчики. грузчика, рабочие глим-
ных карьеров. Из переписанных 241 чело-
века — 8,7 пропепта неграмотных.

Среди тех немногих верующих, которые
дают о себе сведения счетчикам, есть люди,
колеблющиеся, по сутя ве религиозные. В
этом отношении характерны такте факты.
Счетчик провел запись семьи: муж, жена,
двое ребят. Муж запасался верующем, же-
на—неверующей. Но, когда счетчяк првн
шел во второй раз проверить, нет ли на-1

менений и составе жильцов, жена попрет*
сила: 1д-

— Я неверующа», но прошу затлкатъ-
что верующая, потому что иуж рутается. во

В доме инженера X. домашняя работящ*-
женщина лет 40, при пермгиги дала сведи я
яия о себе как о верующей, а потоп НУТ
прогвла измелить запись.

Грамотность, пост политического созван
я культурного уровня выбивает послед;
остатки религии и религиозных обрядов.

Новая растущая окраина — грамота
верящая в человека, в сошмлшэм—азгна
из своей жизни все то мрачное и тяжело-
что угнетало ее в старое время. ,

А. ПАТЯК.
Кита, я января 1937 г.
Пареяаио пе тепефоиу.

Так просто решается для пашей молодежи
основной вопрос, жизни—ра/юта.—неразре
шимый для молодежи капнталвстячепяи
стран; там уход в «рмию и возвращение в
ж и ж — куда? В хьост чающих получять
даровую похлебку безработны*...

Парму с атим разнообразным кругом аи
терссов и стремлений все более четка
выявляет перс-пигь тот факт, иго дла
гих и многих Красная Армма. т
дело стало их жизненней шрогой |'яме я*
интересна, например, жяэнь комлндара тая- >
ка Мартынова? В 1!*2Н год» ем шлгит-
чик в пеките на Дальнем Вжтокг .Ьт»-
Мартыиов едет в Ленинград чггыч таим
пому делу.

— Вся моя сознательная жямь ;
началась и прошла в Красной Арама.—го-
ворит он.—Я уже сдал за пять классе*.
готовлюсь теперь сдать за семалетку Когда
я уходил в армию, родителя яля были еди-
ноличниками, а теперь, вот уже шесть
лет, они колхозники и передовики.

II таких биографий среди коиацджтв-таи-
киепш много. Вг>' пни почти прошли еу-
ропую школу жизненной борьбы, есть среди
них участники гражданской войны, ставшие
из простых красноармейцев начальниками
штабов (тов. Алексеен). И когда они садятся
к столу, чтобы отвечать на вопросы счет-
чика, переписной лист запечатлевает втогя
прошедших лет, свидетельство громадного их
ьоста, выраженного в коротких ответах...

Мы уходим уже под вечер. Слышны го-
лоса:

— Кто иа каток—стройса... У кого 6я-
леты в кино—выходи... Лыжники где со-
бираются?..

А. АФИНОГЕНОВ.

Проверка правильности счета
населения в Москве

В Москве, как я по всему Союзу, вче-
ра началась проверка правильности, счета
населенна и заполнения переписных
ластов.

С К часов утра 2.560 ннструктсков-
клгтро.»|ы« гивмнтни со ечетчиамя прн-
гивяля к гго! заключительной перепве-
и ! «пермям. Они обхомя дома, проае-
мла. пвоывел ля в них счетчик пеое-
п»г »ги ля он учел, не переписал ля
•«п> ЯМДУП. дважды, правильно лв запол-
нил г»1фы пгргпясп н"о листа. Попттпо
ылгц«щ.|. ыг впнросы, которые возни-
кали т аиструктора-контролера п м про-
СЯаТрГ ГК1-Ч1НСНЫХ ЛИСТОВ.

К пи-гяяви.и. лечебных учреждениях,
на мкшах а т. п. вта работа не про-
>.водилась

Вчера инструктора-контролеры шюверн-
лв работу более 20 процентов счетчиков.
Итоги контрольных обходов за вчерашней
день гокорат о незначительном числе оши-
бок. Ксть случая пропуск» временно при-
ехавших в столицу граждан. Обнаружены
также невычеркнутыми из списков ляпа,
уехавшие вз Москвы вечером 6 января.

Контрольные обходы закончатся 11 ян-
варя.

К 15 мая все материалы переписи по
Москве должпы поступить для деталью!
разработки на машинно-счетную станцию
Центрального управления народнохозяй-
ственного учета.

Итоги переписи по Москве будут даны
в теперешних границах города, а также в
пределах территории, предусмотренной гене-
ральным планом реконструкция столицы.
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О вкусных вещах
Эештграды ечмаип, «Ло Мугпее ле

Пнградских пирожных пы нигде не най-
дете, а стандартно* ипрожаш «Эскимо» V

НИХ ПуПММТе! И ПрИЯТИбе, Ч%М 1.11' бы ТО
п было.

: — А чем московское мороженое «ухе?

— Ну, знаете,—ответят ми безапел-

ляционно, •— ыт-копгкое тяжелее, воздух»

меньше.
Так о любом продукте... В Ленинграде

мзобилие вкусных пещей. Печенье «Ма-
рая», « Н е м » , «Пети-Гн'р» и «Красный
КАК» славятся по игем ('иные. Ме меньшим
успехом пользуются ц[<л;о.1;1Л и конфеты.
Единственный недоспит; — слабое офо|ь
мление. Ведь еще совсем недавно Ленин
грвд по оформлению комитетски* н.иолий
был ва шн'оом месте. Л ггп'шс Москна и
Харьков и гораздо Гшкм' ишшных короб-
ках предают шоколадные наборы, К оберт-
к» конфет и них городах красивей и, мы
бы даже сказали. \мта.,ч-твеннеи. И офор-
«Ленин кондитерских изделий есть и фОр-
МаЛИЗМ, И ТрЮК.ЧЧеСПШ. | | II ЭТОМ |(>.ц. НТО

так « о НЛ11М1. как и лиюраире.. . Хорошо

В Ленинграде оформ.тцют ликеры. II фарфо-

рОВЫО 6)11.1.104!,И. II • ГЦ 1.11 К И еДе.ШПЫ С
б о л Л И Ш 11КУСОЧ...

Мясные компин.пи и Москне н Леннпгрп-

де поло чем отличаются ц п г ит друга —

оба оборудованы пи последнему слову тех-

ники. Кслн Ш4 оГ> этим скажете Ленинград*

цу, ом с илмп ни станет спорить, но обя-

ЗатСЛЬИЛ ввернет'

— А сосиски все-таки V нас лучше...

Московские гппикн груПьн'. — об'яенвт

он, стараясь о ы п об'гктнвиым. —

а лешшгрлтекис — шчиыг. нежные.
||п Ленишралгком мнении комбинате им.

С. М. Европа имеется книга для посетите-
лей. Известные американцы Пейль Маклип
и Джордж \ш;г. ИПГ11мпшнг мпеной комби-
нат, записали и этой книге-

<Мы щи нсопьшнтпнным впечатлением
ОТ всего вмюшкн-о нами на атом проиянод-
стве. Заботливые меры. принимаемые и
отношении чистоты и гигиены осмотренных
пехов, опнтете.льстпуют о том. что пыпу-
скае.мм пищевая проекция чиста в преде-
лах возможности человека...»

Директора апгло-шотландского коопера-
тивного оптового оГицм-.таа Р. Флеминг п
Д. Камерон Томпсон пишут:

«Мы побывали н» мясозанодах Чи-
каго и утверждаем, что процессы >десь го-
раздо лучше чикагских»... И делегации бри-
танских кооперлтодшп. а также гражданин
Попарен из Южной Африки и Хснпи Уолг,
И.1 Апстролни заверяют: <Мы пришли к
единодушному впключению. что в наших
странах пет таких предприятий, которые по
споим качестиам могли Пи сравниться с
Ленинградским мясным комбинатом. Вы
Превосходите техникой, гигиеной п заботой
О служащих...!

И. действительно, здесь поражает все:
и чистота, п техника, и забота о людях,
и огромный пмбор изделий. И ярко осве-
шоппых кладовых ппсят окорока, сосиски,
колбасы. Любительская, слоопая, встчи-
норублоная, языковая. Пкорок сибирский,
тямГювский. воронежский. Лопатка коп-
ченая, лопатка вареная, рулет с костью
п рулет без кости. Всего и не перечислять.
Все это чудесно прокопчено и чрезвычай-
но вкусно, особенно с горчицей. Но не с

какой-либо горчицей, а обязательно с гор*
Ч1'ЦРП. изготовленной в Ленинграде. Есть
несколько сортов горчицы: «ароматаая».
«русская», «московская», «французская»,
«леиинградгсая». Разнообразны специи, ко-
торые идут дли изготовлении этих горчиц.
Тут и мускатный орех, и лавровый лист, н
перец горький, п перец душистый, гвоздика
я барбарис. «Ароматная» го|1Ч1та—дла вся-
ких блюд. «Французская» — исключитель-
и" \ля сосисок. Она чуть-чуть кисловатая.
«Московская» — специально для вареного
и жареного мяса. В «ленинградской» гор-
чице вы найдете вкус корицы, портвейна,
яблока и граната... Горчила продается в
фарфоровых стаканчиках, к некоторым сор-
там прилагается и костяная ложечка...

Превосходно делают в Лепнпгрлде уксу-
сы. Укропный уксус, сливовый, малв-
ноиый. Уксус из смеси фруктов. Но при-
казу тов. Микояна выпускается 22 сорта
уксуса. Рецептура приготовления утвер-
ж н е т с я самим наркомом. Рецептура м е ж
пли. Туда входят и лепестки роз. кориандр,
тмип. рмбирь и ямайский перец, чееяок.
листьи мяты и листья смородины, абри-
косы. Уксусы замечательные.

Ленинградцы безудержно хвалятся ево-й
рыбой.

— У нас такие сиги. — гопорят они с
восторгом. — Ны пробовали наши копче-
ные сиги»

— Пробовали.

—• Ну и как? — спрашивают они-, с
тревогой заглядывая вам в глаза. Ноже
вас тпаси сказать, что сиги так себе или
ничего, неплохие сиги. Такой ответ вас
обречет на презрение. Надо отвечать г ЗНТУ-'
зипзмом и без колебания — отличные си-
ги' И вообще, что касается кулинарных
изделий, лепипградпы не терпит возраже-
ния. Самые лучшие соусы — у них. са-
ллты из рыбы, пирожки из рыбы, куле-
Г'пки из рыбы, копченая треска, марино-
ванная корюшка, запеканка с икрой и
тарталетках, сандвичи с балыком — эти
лучше всего делают, конечно, только V
нпх. А по-нашему — не только в Ленин-
граде. II и Москве не хуже, а, может быть.
и лучше... Но ясно одно, что и в Могкпе,
и в Лснппграде. в Киеве, в Харькове, в
Ташкенте, по всех городах нашего Союза
стали лучше заботиться о потребителе.
II чтобы сосиска была посочнее, п бутер-
брод с семгой, с кетой, севрюгой сам бы
В рот лез, чтобы мороженое было пуши-
стей, и пирожпое и шоколад были бы
очень вкусные.

Когда-то во всем мире славились русские
папиросы, русская икра и русская волка.

— 0-п,—говорили иностранны, затяги-
ваясь наглей отечественной папиросой, —
кологгаль.— То же самое они говорили об
икре и о подке. Не за горами время, копа
иностранны с таким же восторгом будут
отзываться и о наглей нстчиие, и о нашем
сыре, и о наших конфетах... Да что не тли
уже важно: понравятся или не понравятся
иностранцам наши продукты. Самое глав-
ное, чтобы они понравились нашему совет-
скому потребителю. Вот об атом энергично
и неустанно заботится Народный комисса-
риат пищевой промышленности во главе с
тов. Микояном.

Б. ЛЕВИН.
Ленинград.

ПАМЯТНИК БАЛЬЗАКУ
В 1 8 8 8 г. общество французских лите-

раторов, возглавлявшего! тогда Эмилем Зо-

дя, решило поставить па мной из площа-

дей Парижа памятник Пальзлку. Общество

заказало памятник знаменитому скульптору

Родеву. Когда скульптура была закопчена •

пыставлепа для всеобщего обозрения, вокруг

работы Родена открылась ожесточенная по-

лемика. Родена осыпали всяческими оскор-

блениями, поносили его скульптуру, уве-

ряя. что она. якобы, пе соответствует под-

линному облику творца «Человеческой ко-

медии».

• Защиту работы Родена взяла на себя
группа, пиднейтих представителей передо-
вой фраппузской интеллигенции во главе
е Аиатолем Франсом. Одпако положитель-
ных результатов кампания в защиту ра-

боты Родена тогда не дала, и памятник

Бальзаку так и не был поставлен.

Сейчас, п связи со столетнем «Человече-

ской комедии», по Франции образовался

комитет в составе более 5 0 0 работников

литературы и искусства. Комитет поставил

скоси целью добиться постановки роюнов-

ского памятника Бальзаку на одной из пло-

щадей Парижа. 11|И|11итиилчкомптста встре-

тила широкое общественное сочувствие. Ак-

тивное участие в поддержке работы комите-

та и в сборе средств принимает компартия

Фраппии. Характерно, что против поста-

новки роденовгкого памятника Пальзлку в

Париже выступают, как и 4 0 лет назад,

самые реакпншшые элементы, возглавляе-

мые небезызвестным реакционером Клема-

|юм Вотслем.

Т. РОКОТОВ.

Ансамбль чонгурмюв (Тйилкси) Под руководствам А. Мегрмндз*, выступаю-
щий в Театре народногй творчества.

ЛАКИРОВКА СЫЩИКА
ПОД «ДЕМОКРАТА»

Кому не известно, кем был Булгарин?

ШпИОП. С1ПСК4Ы1ШЙ ОСоГдо ДОВврИ* И ПО-

кдктительство своего иачалмити — шефа

хащ&рмов Бснксшоофг Лоносчт, преон-

доплвший в течение сорока лот все чест-

ное и иерыопое в РУССКОЙ литературе, Иа-

датсль вернопйхданнической «Северно! пче-

лы». Автор римшюи, получивши! одобрение

Николая Палкина. За своп «художествен-

ные» сочинении Пулгарин дважды был на-

гражден царем бриллиантовыми порствямп

Рылеев грозил Пулгарниу: «Коти слу-

Ч1ГТСЛ [кмюлюцвл, мы тебе на «СввериоВ

ичело» голову отрубим!» Пушкин иод ви-

дом рецензии на <Мс<муа<>ы* ф р а т т о к о г о

сыщика п уголовного преступника Ви-

д о м жестоко отхлестал русском сыщика—

своего врага и гонителя, к высмеял его в

злой я меткой эпиграмме. Впзсиски0 наде-

вался и а 1 «врдлех Фнмаряным». Словом.

щ и современники произносили ето 1МЯ с

отвращением и презрением.

В паше время, в советской стране, паюел-

сл. однако, «литературовед», который в а ш -

сал о Булгаринс следующее ' V «В услови-

ях метущего русского капитализма дворян-

лкая культур» яс могла оставаться абсолют-

но замкнутой п ведущей: новые, враждебные

ей силы вступали на культурное попра-

ше... Огромное влинпие приобретают т а н е

журналисты, как ВУЛГПМСЯ. Греч, жггнй-

листы, обслуживавшие широкие слои город-

ского мешавсты, чиновничества и т. а. При

всей своей политической лойяльпоегн и да-

же реакционного ято николаевское мещая-

ство отличалось своеобразных социальным

демократизмом, ш м ж и ш и м с я прежде все-

го враждебностью к подовой мистокрагтия...

Лпорявск-ие поэты вынуждены П ы л проти-

попостмггь едяпый ФРОНТ напору дежжра-

пгчесхи ем. На этой почт* сплеталась

*) П Вяммскип. Стихотворения. Ветупя-
пльяая стнтья. |>«.1апция я. примечания
Л. Гинявург. «Библицтма в о т » . «Сот-
ский а и с а т и , 1036. •

группа, получившая от врагов вроняческую

кличку «литрратурлмх &рястократов>.

&го—Пушкин. ЖУКОВСКИЙ. Вяяемский, Ва-

ратыпекпй, Лольвнг, Денис Давыдов...»

!>то — чудовищное изврвлиете всох и

вся; что пи слово, то чепуха. Можно ли

так деликатно говорить о «политической

лвйялыюсти» сышика, который ПИСАЛ, ЧТО

«величие и бла-годонствпе России адвисагг

от любви п доиерегпюстп к престолу, от

ггрвнержеиности к вере и отечеству»? Вели

поверить Л. Гинзбург, то выходит, что Вул-

Г№>ин имел огромное влиотяе не череа III

отделение, не через царскую охранку, а по-

тому, что возглавлял силы, враждебные дпо-

рянской культуре.

«Демократ» Булгарип ггротввоноставлои

афиширующим арнстокротал» Пушкту и

Вяасмско\су. Но под ВТим подписались бы

убийцы поэта, те же Булга-рип, УВАРОВ.

Бенкендорф, во главе с царем Николаем.

Каков «демократ» в самом деле! Его |ю-

ма.н «Иван Вьпкигяи» поевлшался «всем

благомыслящи.» росами-ал». Выггскал глл-

1УЮПИЙ роман — «Петр Иванович Ви-

жигип». Булгарип добивался «оомволения

украсить список подписавшихся м сшо

•вигу священным именем его пператор-

ского велвчества>. О какой же враждебно-

сти аристократии говорит Гивабурт?

Ленин говорил о дембрнстемш движе-

нии, как о революционном движении про-

тив царизма. Ленин раз'ястл массовую

сущность, возникновение и развитие черно-

сотенной, ростовпючесиой буржуамш. быв-

шей в России оплотом парсам* трем. 1>то

определяет массовую сущаоеть • Вулга-

бпла.

П- статье Л. Гшизбург сказаись столь

характерная для виолы Омревекого ве-

Д(юпев1м декаЛраотбюго т я е в к и . С этим

у Гинзбург связано непонимание великой

«имйпеской роли Пуппап и лакяхтка

гуМасоеого сыщика вод «демократа».

./•; М. ЮЦОВИЧ.
У Ж '

520 ХАТ-ЛАБОРАТОРИЙ
ЛЕНИНГРАД. 7 января. 1ТАСС». Количе-

ство хат-лаоорлторнй в области в 1 9 3 6 г.

.значительно увеличилось. К концу года в

колхозах насчитывалось 6 2 0 хат-лабора-

торий вместо двухсот, которые были в на-

чале года.

Ленинградские научные учреждения—Се-

верный ИНСТИТУТ мелиорации. Всесоюзный

институт рветепиееодетм. Зерновая опыт-

ная сташшя—снабжают даты-лаборатории

оборудованием, посылают в нягх своих ра-

ботников для организации опытов. Оказы-

вают похоть датам-лабораториям я про-

мышленные предгфялгшя — олпко-мехапи-

чечжий аавод на. О ГПУ. молочный комбинат

и др. Длл подготовка руководителей лабора

торий в Пскове. Окуловсе. Белозерске и

других местах проведены курсы колхоани-

ков-оаытшгеов.

ДЦКАДА ГРУЗИНСКОГО

Искусство, полное силы
Москва видела прекрасный театр Руста-

вели. Носила не аабудет и ритмячегки лег-
ких. Полных ювжешя и света, фильмов
Грузм. Москва встречала блестящих поэ-
тов этой братской республики. Мы рукопле-
скала Паоло Лшвили и Тициану Табндае.
В переполненном Домо писателей состоя-
лась встреча писателей грузинских а
русских. Мы пе понимали языка, но му-
зыка, живая выразительность и пластика
самой поэзии слпвалп языки воедино. Для
пас впервые по-грузински проавтч»л Пуш-
кин и по-русски—Руставели. Николай Ти-
хонов, только-что вернувшийся о Кавказ»,
читал свои стихи а переводы, и перед ау-
диторией сверкал могучий горний край..,

Лахарпй Палиашвили, соматсль грунив-

ской оперы, слушал музыку Грумм

в горах, на дорогах, в теплой ночи. Ои

исходил и И1'оадал своп родину, собирая,

запоминая и записывая музыку — вибра-

цию сердца и мысли,

Оп работал и творил год м годок, деся-

тилетие за десятилетием—с начала девяти-

сотых гоюв. Он соиал классические образ-

ны народных опер.

«Лмои». Холодноватый серо-голубой рас-

свет. Нелепая грусть мелоя». исполняемой

где-то вдали па аурнс. Девушки Груаии—

в светлых одеждах, быстрые, И вдали яовая

мелодия — песиь возвращающегося воина.

Он поет об одной ив девушек. Он гптов для

нее врубиться в самую середину вражеском

стана. Он готов для нее отречься от бога.

Он готов для нее спуститься в самый ад.

Ссдьск'.я площадь у старой, сумрачной,

серой перквп. Люди сходится на праздник.

Великолепная гамма красок—серых, голу-

бых, сшшх. коричневых. Ято — краски

самой природы. Их брал древний груяпн на

свою палитру прямо с ноба. с гор. Идут

жепшкны. красавицы, в одеяниях белых,

как «очные снега. Народ начинает веселье,

пир. Сперкают, как рапиры, загадки, остро-

ты. Юноши движутся беззвучно и стреми-

тельно в тавпах. Но сквозь мощный и ра-

достный хор прорывается скорбная и тре-

ножная пота. Медленно сгущается трагедия.

Откуда-то из-за гор все ближе подступает

опасность и смерть.

Как живописны яти группы народных

сборищ! Как ритмично движутся воины в

черном и серебре. Как поразительны узоры

хороводных плясок! Да, это—живой Кав-

каз, это—Грузия, это—ее радость, смех,

ее вино, ее здоровье.

С гор спустился неждаипый человек. Это

он песет несчастье. Тревогой и тоской веет

от него.

Ночью у моею дбаа девушка молит

судьбу. Это — одна «з лучших арий опе-

ры, полная лиризма.

Над долинами и горами прокатывается

ал<| войны. Сбор грузинских воинов, хорал

парода перед выступлением п бой. Вся

лепка фигур и групп останется в памяти.

Мне кажется, что не раа во время этой сце-

ны в молчаливо настороженном зале Боль-

шого театра пробегали мысли о том. как

будет подниматься Капка», как будет под-

ниматься вся наша страна, когда враг ко-

снется наших границ, домов, преп и чести.

Пришелец тожг готов итти « Народом в

бой. Оп клянется под высоко поднятой

шашкой. Но когда он видит девушку и сво-

его соперника, он забывает все. Черная

ревность заслоняет от пего долг и родину.

Он обпажает оружие. Вмешенный, он

промвпает людей. Спину из долин ргй под-

нимаются воины. С пением они идут на

врага, Ослрплеипый ревпостью. пришелец

дрогнул, заговорила совесть, оп опускает

меч. Оп и его соперник нужны родине.

Это—мипутл высокого драматизма... По еще

несколько секунд, я вновь из мутных ста-

рочедовеческвх глубин в голову пришель-

ца ударяет злоба, и он убивает стоящего

перед ним.

Траур покрывает начало боевого похода.

Воины остановились. Они угрюмо смотрит

яа распростертое тело и на преступника.

Женщины снимают платки и покрывала и

распускают волосы. Побелевшие липа устрс-

МЛеин к мертвому. В щемящей тооке де-

вушка прощается с убитым Любимым.

Угрюмо на скалах, па дороге стоят мужчи-

яы с оружием и руках. И тогда выходит

старейший воин. Он клеймит позором завыв-

шего высший людской долг. Пресгуптгеа

уводят. Руки трех поиНои легли ему па гпй-

ну. Оп идет, придавленный людским приго-

вором и собственным преступлением. Гллппв

окрашивает скалы тревожным светом.... Тот

пе воин, кто из-за любви к женщине забы-

вает о родине. Впамсна склонились над Пав-

шим, который тоже должен был итти в бой.

Народный гимн—зов к движению—подни-

мает женщип с колеи. Их глаза устремля-

ются в даль и в высь Груми. Поднимают к

мертвого. Вверх взлетают мечи, и озарен-

ные светом люди кидаются в битву.

Все вто просто, как сама жизнь, Вое это

прямо, прекрасно и верно.

Театр Грузии еще раз показал нам

искусство, ясное и полпос силы. Москва

благодарила творцов этого искусства, благо-

дарил* от всего сердца.

ВС. ВИШНЕВСКИЙ.

ЯВЛЕНИЕ БОЛЬШОЙ
КУЛЬТУРЫ

Когда я собирался па спектакли Тбилис-

ского государственного театра оперы и ба-

лета, я ждал, что увижу хорошие, интерес-

ные спектакли, так как кое-что уже слы-

шал об этом театре. Но действительность

превзошла все мои ожидали». То. что вам,

москвичам, показал йа последние дна гру-

зинский музыкальный театр, — явление

большой культуры. Его спектакли зрелы,

законченны, чк может быть законченно

по.тлипное произведение искусства.

Приятно поражает оркестр Тбилисского

театра. II оСобеппо я. как дирижер, отме-

чаю превосходный строй оркестра. В его

работе пиша серьезная и тщательная про-

работкп всех вещей, которые он итрает,

упорный труд и настоящая любовь к делу.

Все это помогло донсста до слушателей под-

донное оперное искусство.

Еще большее впечатление остается от

ганцев. Груэнвский б ы е т поразителен. Тот

исключительный успех, который выпал в

Москве на юлю исполнителей нацновадь-

нмх танцев Груаии,—вполне «аслуженвыв.

И я был оишм из тех зрителей, которые,
может быть, еше больше других рукопле-
скали чтдеспым артистам.

Тбилисский театр оперы и балета пока-
зал, что ов располагает первоклассными
певцами. В постановке «Лареджав Пбиери»
композитора М. Балалчнвадзе особенно за-
поминаются II. Номая в роли парипы, за-
служенный артист П. Кумсиашвили (Пн-
ко). В. Малькопа (Иира^ и другие.

Прекрасны все хоры. Хочется отметить
исключительную стройность юра в первом
акте оперы «Лаиси» композитора 3. Палиа-
швили.

В целом все то, что нам показали налш
товарищи — работника Тбилисского театра
оперы и балета, свидетельствует, на какой
высоте находится искусство грузинского на-
рода. Можпо без преувеличения .сказать, что
спектакли Тбилисского театра в Москве яв-
ляются настоящим праздником для всего на-
шего советского искусства.

Д и р и ж е р В. Н Е Б О Л Ь С И Н .

Борис ГАЛИН

Конструктор
Молодой человек осторожно прикрыл га

собою дверь н прошел в комнату. Углова-

тый, красный от смущении, он держал в

руках букет осенних цветов. Они точно

жгла ему ладони, а оа торопливо п р о ш и -

вал цветы Поликарпову, синему преподава-

телю и главному конструктору, который прн-

пял л утвердил его проект многоместного

истребителя. Не поднимая п а з . молодой

человек бормотал:

— Николай Николаевич! Сегодпя т ме-

ля самый счастливый день... и вот я при-

шел к вам поделиться...

— Примите и прочее. — шутливо пре-

рвал его Поликарпов. Они стояли друг про-

тив друга, смущенные и притихшие.—ста-

рый копструктор и молоюй. нлчи/паюший...

— Шура, — закричал вдруг Поликар-

пов, — Александра Федоровна.—нетерпели-

во позвал оп жепу. — лам принесли пве-

ты. Астры и хризантемы. Усачев принес.

С 84-го завода. Прекрасный молодой то-

варищ. Беаогрыишш. Он у меня сидел к

конструкторском бюро ия амортаиторах.

Его пужпо ноздраинть, — продолжи он

отрывисто выкрнкпиать. — Он хорошо за-

щитил спой проект. Теперь Усачев—иоя-

структор...

Поликарпов т а ш у я к Усачеву, обвял его

I, поиозвв голос, тепло в просто проиэнег

— Друг мой. желаю вам удача. Итак,
полный вперед!..

После ухода молодого инженера Поли-

карпов долго кружил по охваченной ноч»

ной тишиной комнате, псиолыю вспоминая.

Бак двадцать с лишним лет назад в

Петербурге он. такой же угловатый,

растерянный, как сегонш Усачев, стучал-

ся к своему профессору

В России ни одного самолета отечествен-

ной конструкции тогда еше не было. Си-

корский только приступал к созданию

«Ильи Муромца».

Прощаясь, профессор настойчиво совето-

вал молодому Поликарпову окунуться в за-

водскую практику, прежде чем самостоя-

тельно творить.

— Но.—предупреждал он,—что бы вы

ни задумали, что бы вы ни творили, всегда,

лею жизнь помпите слова Леонардо да-Иин-

чн «Увлекающиеся практикой без науки—

словно кормчий, ступающий на кпрапдь без

руля пли компаса: он никогда пе Уверен,

куда плывет...»

Эти слова навсегда врезались в созна-

ние Поликарпова.

Почему он избрал конструкторскую спе-

циальность, почему именно сачолетощюе-

яне?.. Судьба его решилась — так впослед-

ствии казалось ему — в ТУ МИНУТ», копа

впервые, юношей, почти подростком, ов

увидел машину оторвавшуюся от земли.

Отчетливо вставал пере| пим тот 1епь —

знойный августовский. Это было в Орле

н 1907 году. С бьющимся с е р т е и оп на-

блюдал, как рыжеволосый Уточкин, весе-

лый, решительный человек, повел «Фар-

мав» по земле, оторвался в на небольшой

высоте сделал два круга. Это было потря-

сающее зрелище: «Фарман» плыл по воз-

духу!..

Когда аэроплан приземлился, его мигом

охватила возбужденная толпа. Лверпа от-

крылась, я па лесенке показался Уточкин.

Оп добродушно, чуть молодцевато улыбался

в всем своим видом говорил' «МоЛ полет

па «Фармапе». копечпо. был дьявольски

тртден. Но, как видите, все кто—дело РУК

человеческих». А юноша, стоявший по-

одаль от толпы, не спускавший восхншен-

пого взгляда с аэроплана, смотрел в свое

будущее в решал' он должен, он будет

создавать такие чпеепые машины.

В годы гражданской войны советские

инженеры знакомились с мировой тсхнякой

но сбитым в сражениях с белыми англий-

ским н французским машинам Они анато-

мировали их. подробно изучая каждую де-

таль самолета. Овм брели ощупью, кропот-

ливо вырабатывая методику и практику

самолетостроения. И вот, ааконсц. Поликар-

пов и Косткин создали первую советскую

скоростную машину. '

Машину назвали « П - Ь (истребитель-П.

Ею Поликарпов открыл свой конструктор-

ский счет. С тех пор он создал свыше 2 0

типов машин. Среди них были и <У-2>

(учебная-21, на которой поучилось несколь-

ко поколении летчиков, и «Р»5» (развед-

чик-Ь) — выносливая, с большим запасом

прочвости машина, к крыльям которой в

парашютные ящики Василий МоЯоков под-

вязывал людей, совершая свои легендар-

ные полеты со льдины в Ванкареи. Но

больше всего его влекло к созданию ско-

ростных машин Он создавал машины с за-

пасом моральной молодости. Заглядывая

далеко вперед. Поликарпов придумывал та-

кие схемы конструкции, которые таили в

о б е зачатки будущей модернизации.

Когда однажды студенты спросили его о

роли ИНТУИЦИИ, врождепного дара предви-

дения в конструкторской работе. Поликар-

пов усмекнулся:

— На одном приподнятом настроении

далеко не уедешь...

В глазах его блеснула насмешка. Корот-

кими фразами ои набрасывал портрет че-

лопека. полагающегося лишь на свою ИН-

ТУИЦИЮ. Рассеянный, якобы вдохновенный

|'1И? Воспаленные глаза? С'ехаигаип па

сторону галеттк' Выть невынш-ямым ил

окружающих, отвечать невпопад, загонять

вдохновение, точно клячу, бросаясь от од-

ной вопгтрукнии к другой'.. Ксли моло-

дые люди ято имеют в виду, то они глу-

боко ошибаются. Современный самолет —

та сгусток мировой технической культу-

ры. Человек, создающий НОВУЮ копируГ-

иию. юлжеп непрепанпо УЧИТЬСЯ. оЛ.ча-

дать широким взглядом, смелым вообра-

жение*, упорством и развитым ЧУВСТВОМ

гармония Констртктор создает веши о б -

емпые. Подобно скульптору, оп видит свое

произведение со всех точек — и в лоб. н

сбоку, и в три четверти... Вольте того, оп

ппшт конструкцию в движении, в полете.

С суровой педантичностью, несколько

доже утраруя. подчеркивал ои эти сгоро-

ны в проблеме творчества. Труд, нако-

нлеиие зпаний постоянное стремление шп-

гаться вперед. «Остальное — приложит-

ся»,—шутливо говорил он.

...Один из первых самолетов Поликарпова

повел в испытательный полет летчик Бух-

гольа. Машина послушно проделала все

фигуры высшего пилотажа. Поликарпов в

аемди наблюдал за всеми ее двмжеааями.

Вот опа вошла в штопор. Вошла легко.

II тотчас накружилась в бешеном темпе.

Летчик стал выводить ее из штопора. По-

ликарпову почудилось, что п е я а о в «тот

момент У самолета была какая-то короткая

пауза, нерешительность...

Бухгольи повел на посадку.

Поликарпов бросился к нему.

Летчик молчал. Медленным движепием

он снял шлем и ладонью вытер пот со

лба. « Н У как?» — молча, одними глазами

спрашивал конструктор.

— Запаздывает, — с огорчением сказал

летчик. — Насилу вышел.

Нужно сделать так. чтобы самолет делал

скальао угодно « т о п и молниеносно выхо-

1ил из штопора

Медленно созревал образ повой машины.

Иногда Поликарпова охватывало отчаяние,

он- чувствовал, как в думах своих, в рас-

четах мходит втупик. Нехватало равнове-

сия духа, той ясности мысла. при которой

возникает лучшее решение вопроса. Оп

старался отвлечься посторонними вещами.

Больше занимался спортом, слушал мтэы-

ку. бродил по художественным выставкам,

углублялся в чтение мемтаров. Он сдержи-

вал полет своей фантазии, охлаждал ее

кропотливыми, детальными расчетами, из-

влекал из памяти сотни аналогий в. в ко-

нечном счете, нашел схему идеального по-

ложения оперения и фюзеляжа самолета.

. Летчик-испытатель Якалов следил за ро-

ждением этой машины. Поликарпов •опе-

рил ему свое детище. Он впал чкаловсктю

страсть к испытанию скоростных самоле-

тов. Ни одно явление в полете е е усколь-

зало от Чкалова, он ориентировался быстро

» верпо осмысливая новедеппе машины.

Пока самолет заправляли горючим. Чка-

лов ШУТИЛ, говорил о постороввах вещах.

Взглянув ва часы, Чкалов бросил: — Пора!

Сделал последнюю натяжку и аккуратно

раздавал окурок. Лано было спокойпо*.

строгое, как всегда перед «лом. От и -

млм ов оторвал машину плавио, легко. Сде-

лал несколько кругов, затем стал проделы-

в а й труднейшие номера ала, как ов вы-

ражался,—учинял машине допрос с пра-

страстпем.

Машина держалась молодцом.

У Чкалова, когда он вышел из самоле-

та, был возбужденный, довольный вид. Оп

шел по земле раскачиваясь и басом вос-

хишеппо сказал:

— Пиколай Пиколаич, доложу я вам:

«то такая машинка!..

И крепко, с размаха, стиснул руку По-

ликарпова.

...В своих поездках по Западу Поликарпов

часто встречался е крупнейшими иностран-

ными конструкторами. Они взбегали гово-

рить о вещах, близких каждому из них.

Кудучи хозяевами и заводчиками, иностран-

цы говорили о машинах, как о товаре, кото-

рый надо выгодно сбывать. И лишь однаж-

ды француз, конструктор с мировым именем,

иеожнданпо спросил Поликарпова, своего

собрата по профессии: что же двигает со-

ветскими конструкторами, если пет т иих

капиталистической кппкупеяппи. что пи-

тает их творчество, кто дает яркие ядпи?..

Поликарпов ответил не сразу. «Чтобы

все понять. — подумал оа.' — надо жить а

работать в нашей стране». Он сказал

ВСЛУХ, задумчиво, точно отвечал ае только

Французу, но главным образом себе:

— Воздух, которым мы дышам, — твор-

ческий воздух.

Затем тлыбвулся своим мыслям. Ов ду-

мал о челоаеке. который вдохновлял соает-

сивх конструкторов а который ставал ве-

ред ними все новые и новые задачи. По-

ликарпов думал о Сталиие.

Из многих встреч со Сталиным — одиа

с Оеобепной силой всплывает в его памяти.

Директор завода представил конструкто-

ра Сталину.

— Вот его творчество,— сказал директор

и рукой показал па полнкарловсме ско-

ростные машины. Одна из машин была

окрашена в красный цвет. У ее крыла стоял

п шлеме и летном комбинезоне Валерий

Чкалов.

Сталин деловито стал расспрашивать

конструктора о планах его будущих работ.

Внимательно выслушал, затем настойчиво,

коротко повторил своЯ первоначальный во-

прос:

— Над чем дальше будете работать?

И осторожно, точно щадя самолюбие

конструктора и привлекая его внимание,

выдвинул проблему созданая ново! маши-

ны.

Сталин пе навязывал своего мнения.

— Мне кажется, — говорил он, умело

а тонко подсказывал путь к решению про-

блемы.

Поликарпов слушал молча, почта не пе-

ребивал, схватывая главное. Иногда он пе-

респрашивал. Сталин развивал свои мысли.

Они были настолько увлекательны м а то

же время обладали такой исключительной

конкретностью, что, взглянув прямо в лицо

Сталину. Поликарпов с нежностью и гор-

достью подумал: «То, что Сталин предла-

г а е т , — предел желания для конструктора!

Вот оп — наш главный конструктор»...

Чуть склонив голову, пытливым взгля-

дом ов всматривался в Сталина. Протя-

нув руку, Сталин громко, весело спросил:

— Стало быть, пойдет?

— Пойдет, — горячо, в тон ему, отве-
тил конструктор.

Почти машинально Поликарпов отмечал

все последующее. Гул моторов. Ясное, го-

лубое небо. Весенние травы... Оп видел,

как Чкалов поднялся ва его машине и

проделывал фигуры высшего пилотажа...

Но все п о отстранялось под напором новых

мыслей, вызваппых сталинским предложе-

нием. Воображение уже рисовало ему эту

новую скоростную, легко управляемую, с

хорошим потолком машину.

...7 ноября 1 9 3 6 года на трибунах, рас-

положенных у кремлевских степ, в толпе

радостно возбужденных москвиче! стоял

человек с покатыми плечами в строгим,

вдумчивым взглядом. Это был Поликарпов.

Он смотрел на серенькое, ваако нависшее

аебо а ведоюльно качал головой. «Полетят

или не полетят?»

В ту минуту, когда уже иссякла па-

дежда. что самолеты полетят, ветер неожи-

данно юпес гул приближающихся иашпп.

Первыми показалась тяжелые, мпогомотор-

ные бомбардировщики Они летели жура-

влиным строем, широко раскинув большие

крылья. Вслед за ними видрсм проносились

•стребвтелв.

Сдержанный, внешне с у х о ! Полвкарпов

I сорвал с себя шляпу. С обнаженной голо-

вой ов смотрел ва полет маленьких сталь-

ных птиц, исчезавших аа кремлевскими

башнями.

— Вот они, моя чпжи.—тихо произнес

он,—вот она, славные чижа моа...
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ГЕРМАНСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ
НА ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ
ВАРШАВА, 7 января. (ТАСС). Гериан-

скжй министр авиации запрети полеты
гражданских самолетов ж » германских,
так и иностранных в прилегающей к поль-
ской границе районе между р е ш и Варгой
и Одером. В связи с этим «Гонец варшав-
скп> помещает статью своего берлинского
корреспондента под заголовком: «Германы
возводит укреплении на польской граня-
пе>.

Корреспондент пишет:
«Пограничный район представляет со-

бой пояс, выдвинутый перед крепостями
Кюстрнн и Франкфурт-на-Одере. Он пре-
гралцает поктуп к »тнм крепостям. Фор-
тификационные работы, проводимые в этом
районе, имеют целью создание на границе
с Польшей передовой линии обороны, ко-
торая могла бы выдержать первый напор
польского наступления, направленного по
оси Познань—Берлин.

Второй линией обороны является ливая
укреплений на реке Одер... В этом районе
велись таинственные земляные работы.
Многочисленные поезда доставляли в Давдс-
берг, Цюллнхау и Кросссн цемент и лк-
стовую сталь. Туда хе отправлены сапер-
ные частя. Таи же создано несколько трудо-
вых лагерей.

По окончании больших фортификацион-
ных работ вдоль границы с Польшей воз-
никнет мощный укрепленный район, пере-
довой частью которого является линва
обороны между Ландсбсргом и Кроссеном, а
базой — крепости Кюстрвн и Франкфурт-
на-Одере. Эта мощная система укреплений
обеспечит фланг германской армии в слу-
чае атаки на польское Поморье, а также
преградит труднопреодолимым барьером
путь, ведущий из Польши на Берлин.

ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Опублико-
ванное в Германии распоряжение о запре-
щеняи полетов вдоль германо-польской
границы рассматривается английской пе-
чатью как ответ Германии на французский
заем Польше и как намерение скрыть воз-
ведение германских укреплений на гра-
нице.

Протест английского
посла в Риме

ЛОНДОН, 7 япваря. (ТАСС). По сообще-
ниям печати, английский посол в Риме вы-
разил итальянскому правительству от име-
ни английского правительства недовольство
высадкой итальянских войск в Вадикее,
совпавшей с заключением англо-итальян-
ского соглашения.

ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Высадка в
Испании итальянских «добровольцев», по-
сланных на помощь испанский мятежни-
кам, накануне англо-итальянского соглаше-
ния, вызывает замешательство в англий-
ских правительственных кругах. Поскольку
в правительственных кругах не могут от-
рицать факта посылки итальянских войск
в Испанию, близкие к правительству газе-
ты подчеркивают, что вопрос о «доброволь-
цах» и англо-итальянские отношения в
Средиземном море представляют собой раз-
личные проблемы. Дипломатический обозре-
ватель «Тайме» утверждает, что посылка
итальянских «добровольцев» в Испанию не
является нарушением пи соглашения о не-
вмешательстве, ни англо-итальянского со-
глашения.

Либеральная «Ныос кроникл» критикует
английское правительство за то, что оно
не добилось гарантий от Италия относи-
тельно посылки «добровольцев».

Лейбористская «Дейли геральд» требует,
чтобы правительство выступило с раз'ясне-
нием по поводу англо-итальянского согла-
шения. Газета подчеркивает, что англий-
ское правительство или было обнануто или
х е потворствовало обману.

- ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Газета
«Стар» указывает, что Англяя должна от-
ветить расторжением заключенного на-днях
антло-итальянекого соглашения на грубое
нарушение Италией духа этого соглашения.

РИМ, 7 января. (ТАСС). Неожиданное
возвращение в Лондон английского мняистра
иностранных дел Ндена н поездка в Париж
английского военного министра Дафф:Куие-
ра расцениваются итальянской печатью как
свидетельство тревоги, иызванлой в Лондоне
ходом испанских событий. Газета «Стаэта»
указывает, что в Средиземном море ухе на-
чались передвижения английских военных
кораблей.

Б января из Мальты вышли в Гибралтар
крейсера «Суссекс» и «Аретула» и третья
флотилия эсминцев. В января туда же на-
правился линкор «Купи Элизабет». «Стан-
па» утверждает, что предстоит еще ряд зна-
чительных передвижений английских мор-
ских сил.

На фронтах I Испании
СООБЩЕНИЕ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ МАДРИДА

ПАРИЖ, 7 января. (ТАСС). Комитет
обороны Мадрида в сегодняшнем коммюни-
ке, опубликованном в полдень, сообщает:

«Сражение, начавшееся вчера в районе
Поеумо де Аларкон — Эль Плантио-Лас
Росае, продолжалось всю ночь. Германские
и марокканские войска, сосредоточенные
в этом районе и поддержанные большим
количеством танков, оказывают сильней-

Центральный фронт

МАДРИД, 7 января. (Спец. корр. ТАСС).
К опувлвжомино! вчера вечером офици-
ально! сведи в положения на центральном
фронте и Испании говорится,, что в районе
Гвадалахары республиканские части про-
должают /укрепляться • окапываться на
з а в о е м ш п в последние дин позициях.

На мадридском фронте и течение всего
дня происходил, сильный бой под Воске де
Ремвса, к юго-востоку от Эль Плантио.
Республиканские части удерживали свои
позиции до вечера, после чего отошли на
лиши, заранее намеченные командованием.

Авиация противника бомбардировала по-
зиции республиканцев и населевные квар-
талы Мадрида. Республиканские истреби-
теля, поднявшиеся п ВОЗДУХ навстречу фа-
шистским самолетам, сбили шесть аппара-
тов противника.

ЛОНДОН. 7 января. (ТАСС). Мадридский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что во время артиллерийского обстрела
Мадрида мятехпиками 6 япваря 10 сна-
рядов попало в здание телефонной стан-
ции, причипнв значительные повреждения.

Артиллерийскому обстрелу предшествовал
налет 14 трехмоторных бомбардировщиков
в сопровождении нескольких истребителей.
Самолеты мятежников прллстелн из Иилья-
еерде над западной частью Мадрида в рай-
он Куатро Кампнос, сбросив несколько не-
больших бомб. Затем другая фашистская
эскадрилья в-составе 13 гамолетоп проле-
тела над районом Тетуаи.

ПАРИЖ. 7 янвлря. (ТАСС). По сообще-
нию мадридского корреспондента агентства
Гаме, ночь на 7 января ознаменовалась
ожесточенной артиллерийской перестрелкой
в западном районе мадридского фронта.

Вчерашняя воздушная бомбардировка
Мадрида, а также артиллерийской обстрел
столицы повлекли за собой жертвы среди
грахдаиского населения. Насчитывается
2 убитых и 25 раненых.

тивввша, ввтева веторвя весьма М н я ,
оеобаяао в бмх, ведущим вашруг « а Ь-
сас.

Нами ш ы м н одна и
ВВМВ». : ."

Смирный фронт

Б 1 Д Ш 0 , 6 ааваая. (Спец.
ТАСС), в т а м вв астуракаоа •РОИТ* »
раава* атуар* м Вовтав, ниве в и н т а м
Рвааи, всеау&пкалоЕМ вмека п м м див-
тельава» бея м а я л мшввв иятаадшив.

В рЩове глвгпп имцвпг Овшедо мятеж-
ника пытаясь атаюввп виацвл респу-
бликанцев, во была «тврмиин а влажен
большие яетерм.

ВА1ВНО1Я, 6 января. (ТАСС). Амнт-
ство Фабра сообщает, что на аотуийоюм
фронте респуелввавевм ввйсм н а ш и ге-
ру Наравво, госввдетвувшу* аа#<вшш».
Город находится под опив республпавсмй
артиллерии. У меевалп в Овиед» яятех-
ннков отрезаны поеидва» аута в отсту-
плению.

Вследствие густого тумана деятельность
республиканской авиации ограничивается
разведывательными полетами на различ-
ных участках фронта.

ВАЛЕНСИЯ, 6 января. (Спец. корр.
ТАСС). Испанское министерство «ваацва а
морского флота сообщает подробности ва-
лета авиации мятежников на Бильбао 4 ян-
варя. Сбито три трехмоторных еамо«1а мя-
тежников. Одни самолет сбит зенитным ог-
нем правительственной подводной лодки.
Пять германских летчиков, составлявших
экипаж самолетов мятежников, погвбли.

БИЛЬБАО, 7 января. (Спец. корр.
ТАСС). На бискайском фронте республи-
канская артиллерия обстреливала позиции
мятежников п районе Пильярсаль.

На астурийгком фронте в районе Пуэрто
де Понтон (к северо-востоку от Рваньо)
правительственные войска заняли селения
Сото, Вальдепн и южные склоны гор Пе-
ньяс де Эуропа, имеющие стратегическое
значение. Авиация мятежников бомбарди-
ровала позиции республиканских войск в
районе Пола де Гордон.

Нп гантандсрском фронте мятежники
пытались вновь захватить потерянные ими
позиции п Пико де Эгппносл (севернее
Нильяркай). Они были, однако, отброшены
и оставили на поле сражений много уби-
тых и раненых.

,,...••• СЯМ МДРТИ.Ч^-.....»Р>!И?7*'1<
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ЧАСТЯМИ МЯТЕЖНИКОВ КОМАНДУЮТ ГЕРМАНСКИЕ ОФИЦЕРЫ
ЛОНДОН, 7 Я1гваря. (ТАСС). По сообще-

нию барселонского корреспондента агент-
ства Рейтер, в опубликованном официаль-
ном коммюнике говорится об интенсивной
деятельности правительственных самолетов
в районе Бельчите на арагонском фронте.

На южном Фронте 20 правительствен-
ных самолетов бомбардировали позиции мя-
техниюв а Лопсра и Монторо.

Как передает мадридский корреспондент
«Дейли телеграф», па трех из шести са-
молетов мятежников, сбитых вчера во вре-

мя боя над Мадридом, находились герман-
ские пилоты.

По сообщению мадридского корреспонден-
та «Пьюс кроникл», вчера было замечено,
что передовыми частями мятежников
командуют германские офицеры. По словам
корреспондента, правительственные в»йск»
продолжают медленно продвигаться в рай-
оне Пильяверде (к югу от Мадрида). Пра-
вительственные войска слегка продвину-
лись вперед также в районе Карабакчель
Бахо (к юго-западу от Мадрида).

10.000 ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК
НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ

ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Председа-
тель комитета обороны Мадрида Миаха. как
сообщает мадридский корреспондент агент-
ства Рейтер, сегодня заяпил представите-
лям печати, что наиболее ожесточенные
бои происходили в районе Лас Рослс (к

северо-западу от Мадрида). Правитель-

ственные войска, заявил Мнахя, имеют

перед собой 10 тысяч германских войск,

вооруженных по последнему слову военной

техники.

Севилья под знаком свастики
ГЕРМАНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В ИСПАНИИ

ВАРШАВА, 6 января. (ТАСС). Газета
«Курьер варшавски» помещает письмо
своего севильского корреспондента под за-
головком: «Севилья под знаком свастики».
Первое, что бросилось в глаза корреспон-
денту > Севилье, — это огромное количе-
ство германских военных.

«Я видел иного немцев в Салаиав-
ке, — пишет он. — Я видел немцев
в Бургосе • в Авиле, ио по приезде в
Севилью оказалось, что я не имею по-
нятия о действительных размерах гер-
манской интервенции в Испании. Только
в Севилье у меня окончательно раскры-
лись глаза. Севилья кишит немцами.
Их встречаешь па улицах сотнямп. Це-
лые колонны немцев маршируют по го-
роду, распевая фашистские несив. Во
всех кафе, гостиницах н ресторанах
слышится немецкая речь. Вся авиация,
моторизованные отряды, мастерские,
связь обслуживаются немцами. Лево,
что все они — профессиопалы-военные».
ВАЛВНСИЯ, К января. (ТАСС). Как со-

общает агентство Фабра, военный комен-
дант города Альмерия направил в испан-
ское министерство морского флота и авиа-
иаа донесение, в котором подробно сооб-
щает о налете четырех самолетов мятеж-
ников в! мыс Кабо де Гата (па южном по-
бережье Испании). /

Одновременно с самолетами у этого мы-
са появился германский крейсер «Ад«Н|»и
Шеер», плавающий в испанских вод™.
Республиканская авиация обратила в Оег-
ство самолеты противника.

В открытом море самолеты мятежников
ждал крейсер «Адмирал Шеер», который
до вечера был виден на горизонте. Затем
крей№р отплыл в восточном направлении.
В донесении подчеркивается, ! что мятеж-
ники, уверенные теперь в открытой под-
держке германского флота, готовятся к но-
вым операциям с морд, пользуясь шпион-
ской службой германских кораблей.

ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Один из мо-
ряков команды английского парохода
«Этрпб» в беседе с ливерпульским коррес-
пондентом «Морнинг поп» подтвердил, что
германские военные корабли производят
разведку для мятежников и передают им
сведения об иностранных судах в испан-
ских водах.

После освобождения английского паро-
хода «Этриб», задержанного тральщиками
мятежников, мимо пего прошел германский
военный корабль. «Этриб» салютовал фла-
гом, а германский военный корабль, прой-
дя мимо английского парохода, немедленно
повернул назад. Этот германский корабль,
очевидно, передал сведения об «Этрнбе»
тральщикам испански мятежников.

СОЛДАТЫ И ОРУЖИЕ
ДЛЯ МЯТЕЖНИКОВ

В органе испанской компартии «Мундо
обреро» опубликовано заявление одного мз
«пассажиров», прибывших в Севилью на
гермаиском пароходе «Кенагсштейн». По
понятным причинам газета не называет его
имени.

«И Штеттингком порту (Германия), —
рассказывает «пассажир», — на пароход
было погружено 100 кпитиых орудий ти-
па «Флакс», более 100 прожекторов, от 3
до 4 ш е и тонн гранат и других боепри-
пасов. На пароходе оказались 400 солдат
рейхсвера в штатском, которым перед по-
гадкой было сказано, что их отправляют
на «учение по противовоздушной оборов*».
Только в открытом море солдатам было оЛ'-
явлеяо, что их перебрасывают в Испанию.
Им было приказано под страхом расстрела
хряп ять об «том полное иолчаняе.

Военный груз на пароходе, а такх*. ра-
диорубка охранялись пе обычными чаео-
РЫМИ, а офицерами. За экипажем парохода
установили слежку агенты Гестапо. Харак-
терно, что когда ночью кочегар выбросил
н море окурок, то его тотчас же арестов*'
ли по подозрению в том, что »то... сигна-
лизация!

До Севильи пароход сопровождала гер-
манские крейсеры «Кельн» и «Нюренберг»,
а также подводные лодки». (ТАСС).

НЛ1 (рМЦИОП

ПАРИ, 7 аввваа. (ТАСС). 8 декабря
в рааввв Гваиацвы выл обстрелян и
свет «ваамт фрааатввнго посольства. В
рстмйаи «Олуш «К'-раюе яеесолыо
челойв, • том псле фвавпаскнй хурна-
ляст Дввваре, кагоры! ММ* тмер от ран.
Фраавдааиа враавтель«аа1 утверждает, что
ппципм а» саамет ба(и «ввераше ис-
аааващ авамтеастиваш ваа<цетм, по-
ежольхт аВ напяадшаам в-ввдете были две
красные 'вмеоД, «аивяРМся опозпва-
Ллньпя. авввааа наваШко! пв*ватель-
пмаво! ввяащвя. Машское приатедь-
етв» мреваивв т Д а д в а а в , увым-
вая, что т н и г п в а т а е савдегаитву-
ют • ввадиаааяовм аЦвмем враватеп-
ству, тав ваа^»'в»авв^т« был замаева-

Ое!ча^ фаааадуиаое вавшетерггво аво-
стравяых аи опуСововаМ ноту, адресо-
ванную вспвяававу ауашянктву. В это!
нот» винветсиви цваимвя1, что фран-
цуасаав еавмвт был ебвт самолетом ис-
шаеавто правительства, ааяыяет протест
в требует накаяаввш м п а и в воааеще-
вая ватервыьвш увыямв. >

БАНДИТСКИЕ НАЛЕТЫ
АВИАЦИИ МЯТЕЖНИКОВ

ВАЛЕНСИЯ, 7 января. (Спец. корр.
ТАСС). Трехмоторный самолет фашистских
иятехников безуспешно бомбардировал же-
лезнодорожное полотно возле Андухара, в
провинции Хаеи. Тот же самолет сб|юеил
затем бомбы над городом Лвкарее. .Оскол-
каии боиб убвты две яевщпы и один ре-
бенок.

В ночь на 6 января самолет мнтекшгков
сбволи 3 б*ивы над городо-м Альмерия.
Олна и.1 бомб взорвалась около провинци-
ально! больницы. Убито 5 чел«вех. Много
раненых.

ПАРИЖ, 6 января. (ТАОС). По солбте-
яию агентства Гавас в.1 Мадрида, согласно
опубликованным данным, с 211 октября по
.'10 декабря в результате бомбар1н|ювок
Мадрида убито 389 человек и ранено 1.703.

ФАШИСТСКИЕ МЕТОДЫ
МАСКИРОВКИ

ЛОПДОН, 7 января. (ТАСС). По сообще-
нию |жмекого корреспондента «Дейли акс-
пресс», итальянские войска побрасыва-
ются н Испанию на пароходах, совершаю-
щих рейсы в ВОСТОЧНУЮ Африку. Эти пои-
ска высаживаются в порту Тобрук (Линия).
где пароходы забирают соотпетстиукинее
количество туземных войск, отправляемых
в Восточную Африку. Затем те же паро-
ходы возвращаются в Тобрук, берут на Корт
итальянские войска и доставляют их в
Испанское Марокко.

Все кто имеет целью замаскировать от-
правку итальянских частей в армию ис-
пански! мятехников.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ
БАСКСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Испанское телеграфное агентство Фебус

сообщает, что глава временного баскского
правительства Холе Антонио Агирре в своей
речи, передававшейся по радио и.1 Вильбао,
опровергал распространяемые фашистами
нелепые слухи о религиозных преследова-
ниях в республиканской Испании. Агаррс,
являющийся лидером католической партии
баскских националистов, подчеркивал, 'гто
католические с«ященники-баскн подверга-
ются жестоким [М-111НТГИЯИ на торрнто|»га,
занято! мятежниками, только за то. что
они являются сторонниками баскской авто-
номии. Многие священники расстреляны
мятежниками, многие изгнаны из своих
прнюдо!.

Говоря о зверствах, совершаемых мятеж-
никами, Агиррс указал, что и одной только
провинции Гкпускоа расстреляио около ты-
сячи граждан. (ТАСС).

СЫНОВЬЯ УНАМУНО
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

АРМИИ
ВАЛЕНСИЯ, 6 яширя. (Спец. корр.

ТАСС). Газеты сообщают, что оба сына
умершего недавно испанского писателя
Унамуно находятся н рядах защитников
Испанской республики.

Один из сыновей УИАИУНО — Холе про-
ходит сейчас курс в мадридски! артилле-
рийской школе. Другой гыв — Ремни, дру-
жинник народпоЛ милиции, сражается на
мадридском фронте.

ВЕРБОВЩИКИ ИНТЕРВЕНТОВ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 7 января. (ТА<'€). Рабочая газе-
та «Гало» обрата)'! ыпшшшс на система
тическую рагботу вербовочного бюро ис-
пански! фашвлч-ких мятежников в Чехо-
словакии. Это бюро спи 1,1но с наитиями
чехословацких и германских фашистов.
Сторонников Гейнлейна (руководитель пар-
1им неменкш фашнчтов в ЧгХОГ.ИШИКИИ).
сообщает га;и'та. вербуют нл службу в от-
ряды рейхсвера, предназначенные для
Иенаива.

АРЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОГО
СЕНАТОРА В ЧЕХОСЛОВАКИИ •

ПРАГА, 7 яиваря. (ТАСС). В городе
Егерндорф (Чехословацкая Силсшя) поли-
ция арестовала на-днях коммунистического
сенатора Дресля. Арест Дресля и обыск на
его квартире произведены по ппдоз^ниш в
вербовке добровольцев дли испанской рес-
публвкмеко! арияи. .гресль заключен •
тюрьму в Моравской Острице.

Коммунистическая фракпия сената обра-
тнась к председателю сената Свужупу с
протестом, требуя немедленного освобожде-
ния Дресля.

ПРАГА, 6 января. (ТАСС). Словацмя
демократическая печать публикует воззва-
ние аа 21 подписью женщин, занимающих
мдвое место в культурной и общественной
жизнв Словакии. В возакании содержатся
протест против «варварского опустошения
Мадрида бомбардировками мятежников».

Воащвве призывает с .ткацкий обще-
ственность организовать сбор денег и ве-
ще! в полыу вспаневн! детей.

В комитете по невмешательству
в испанские дела

ЛОНДОН, б ааввра. (ТАСС). Эвлмияе
подковвесиа воватетв а* в«виавштсаству
в испавска* дела, еоствававиея вчера,
длилось д м час*. Лом Плввут мяввл, что
план контроля вад вттпв сообщаем па
суше в на море был мелав 1 явааря вс-
павемву ввмателыгпу и мятеаишам.
Обсуждался твжхе вворос о фававоввых
воязамяьспвх, кетовые долхны взял на
себя етрмн, првлпаалеяане в коавтете,
в сами е ветяеетвмвшеа плана контроля.

Яа 20 етван, вщмара в коввтет. на
йот вовавм) века «питала гамо 16. Из
врулых лвржав Авглвя. Фрааявя в СССР
вырамиа в орннпвав готовноетъ ваять на
себя лмш расходов в случае, «ели тав х«
поступи» • другве страны. Йтыи, до сих
пор ответ» м м м . Герваавя ответила
прннпипвыьиым согласием, одвако отказа-
лась платить в иностранно! валюте. При
обсухдевав ггого пункта Плииут заявил
представвтелю Гервании, что это создает за-
труднительное положение. Если все стра-
ны займут тактв хе позашпо. тогда весь
план контроля вожет потерпеть крах, так
как не окажется средств для еге осущест-
вления. Плимут просил предетаввтеля Гер-
мании указать, не согласится лв Германия
по крайне! мере ва уплату хотя бы части
в иностранно! валюте. Германски! пред-
став втель ответы, что, согласно явструк-
ттняи его правительства, никакая часть не
может быть выплачепа в иностранной ва-
люте.

Португалия категорически отказалась
взять па себ» какие-нибудь расходы. Та-
кую же позицию заняла и Румыния. Дру-
гие малые страны либо выразил принци-
пиальное согласие, либо до сих пор не
дали ответа, хотя их просили ответить до
4 яплпря. Некоторые страны, в том числе
скандинавские государства, мяввли, что
они должны представить »тот вопрос яа

рассмотрение своих парламентов, которые
соберутся в ближайшем будущем.

Секретарь комитета подвел итоги работ
двух технических подкомиссий, занимаю-
щихся вопросами о добровольцах и финан-
совой помоши. Никакого решения принято
не было, потому что подкомиссии еще не
закончили свою работу.

Представитель СССР тов. Майски! про-
тестовал против выражений, применяющих-
ся в некоторых документах секретариата
комитета по невмешательству. Тов. Май-
ский вмел в виду выражения, относящиеся
к испанскому правительству и мятежни-
кам. Представитель СССР подчеркнул, что
в первые месяца существования комитета
в документах говорилось, с одной стороны,
о* испанском правительстве, а с другойг-
о «генерале Франко» или «бургосских вла-
стях» и т. д. Между тем в некоторых до-
кументах, недавно опубликованных секре-
тариатом комитета по просьбе Италии илв
Германии, неожиданно стали появляться
такие выражения, как «правительство в
Валенсии», «правительство в Салавапке».
Против втого тов. Майский и заявил про-
тест.

Тов. Майский далее напомнил, что 2 де-
кабря на заседания комитета он просил
председателя указать, означает ли выра-
жение «обе стороны в Испании» какое-
либо признание Франко или предоставле-
ние ему какого-нибудь легального статута.
На вто Плимут ответил категорвческв —
«нет».

Комитет пе вынес по поводу выступле-
ния тов. Майского официального решения.
Он поручил секретариату урегулировать
ятот вопрос, применяя выражения, прием-
лемые для всех.

Следующее заседание подкомиссии со-
стоится утром 12 января.

ФРАНКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ

СПОР О САНДЖАКЕ АЛЕКСАНДРЕТТА
АНКАРА, 7 января. (ТАОС). Анатолий-

ское телеграфное агентство сообщает, что
президент Турецкой республики Шмаль
Апатнмж. направляясь в Кению (южную
Анатолию), принял в Эскишехаре предсе-
дателя совета министров Исмет Иненю,
министра иностранных дел Теффнк Рюштю
А рас;» « министра внутренних дел Шюкрю
Кая. а также начальника генерального
штаба Фсн.ш Чакмак.

Совещание продолжалось ^ часа.
АНКАРА, С января. (ТАСС). По сооб-

щению анатолийского телеграфного агент-
ства, турецкий министр иностранных дел
Теффнк Гнпптю Арас на заседании парла-
ментской Фракции народной партой сде-
лал доклад о переговорах и Женеве и Па-
риже по вопросу о санджаке Александ-
ретта.

ТеМшк Рюштю Арас изложил спою бе-
седу с главой французского правительства
Климом я сообщил, что Блюм предложил
турецкому правительству рассмотреть в
принципе статут, предложенный француз-

ским министерством иностранных дел.
,1.1.114' Арас 'укавал, что вернувшийся

5 яиваря аз Парижа, французский посол
заявил, что не привез с гобой ника-
кого предложения, по что он немедленно
снесется со своим правительством в ево-
1:ет дать ответ черва 2 — 3 дня.

Агентство сообщает, что депутаты пар-
ламентской фракции критиковали образ
действий французского правительства прв
переговорах и подчеркнули, что турецкое
общественное мнение рассчитывало и»
большую ясность и точность. Ораторы ие
скрывали своего удивления в недоволь-
ства.

Тоффяк Гюштю Арас выразил ввевве.
'гто нужно хладнокровно следить аа раз-
витием событий до конца. На вопросы де-
путатов относительно лозвлия, занимаемой
в этом вопросе государствами, которые
проявляют дружбу к т»й и другой сторо-
нам, Арас заявил, что он должен отло-
жить свой ответ, я обещал вскоре дать раз-
яснения.

Отклики французской печати
ПАРИЖ, 7 яиваря. (ТАСС). Во фран-

цузских политических кругах обеспокоены
антпфрлпцузгкой кампанией, проводившей-
ся в последнее время турецкой печатью в
свя.ш с вопросом о санджме Александретта.

Бургес в «Нти паризьек» заявляет, что
поездка президента Турецкой республики
Качаля Ататюрка в Южную Анатолию и
состоявшееся вчера в Зскишехире совеща-
ние привлекают к себе внимание междуна-
родных политических кругов. По словам
Бургеса, это совещание было, повидимомт,
посвящено «опросу о санджаке Алексан-
дретта. Считаются с возможностью, что
Турция сделает попытку разрешить судьбы
санджака, поставив Европу перед совер-
шившимся фактом.

Обращают на себя внимание сообщения
Пертинакса в «Эко де Пари» и Табуи в
сЭир» о значительных передвижениях ту-
рецких войск в райопе, прилегающем к

александреттскому санджаку. Пертияаке в
Табуи указывают, что в атом районе со-
средоточены две турецкие дивизии.

Пертннакс подвергает критике позицию
французского правительства в отношении
Турции. Подчеркивая ухудшение франко-
турецких отношений, Пертинакс остана-
вливается на причинах изменения отноше-
ний между Францией и Туппаей. «С юн-
ца 1934 года,—пишет Пертняакс,—Тур-
ция неоднократно предлагала французско-
му правительству заключение пакта о по-
литическом и военном сотрудничестве.

В последний раз такое предложение бы-
ло сделано Турцией в конце октября. Од-
нако каждый раз французское правитель-
ство из опасения вызвать недовольство
Италии отклоняло турецкие предложения».

«Аии дю пепль» указывает на опасения
Турции, что порту Александретта угрохает
опасность захвата итальянцами.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ
МАНЕВРЫ БЕРЛИНА

ПАРИЖ, 7 яннаря. (Се*, корр. «Прав-
ды»). П политических кругах говорят о на-
мечающемся со стороны Германки диплома-
тическом маневре. Чтобы отвлечь внимание
Франции я Англии от острого вопроса о пе-
реброске германо-итальянских поиск в Ис-
панию, из Берлина начинают делать на-
меки о желательности открытия франко-
германских переговоров «по экономическим
вопросам» и вообще по урегулированию
франко-германских отношений. Появившие-
ся в германский печати статьи на эту тему
считаются в Париже инспирированными со
специальной целью. Считается также воз-
можным, что французский посол в Берлине
Франсуа Нож'е, который на-днях должен
приехать на и|>емя в Париж, пе|>ед от'ездом
ио.пчит какие-нибудь официальные или
полуофициальные предложения со стороны
герианскогп правительства.

Иертинаке и «Эко де. Па|>и» говорит И|Ю-
пнчгски, что можно ожидать опубликова-
ния п какой-нибудь французской газете
ннтериью Гитлера, в котором последний
«постарается убедить французский народ
в своих мирных намерениях как раз в мо-
мент наиболее дерзких действий в Исиа-
пни». .

••^•ввввввврвр*!!»* н , МИМрСМИН*

ПОДРОБНОСТИ О ФРАНЦУЗСКОМ
ЗАЙМЕ ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 6 января. (ТАСС). Прения |
в севке и сенате выявляют следующие
подробности о французском за!мс Польше.
;1аем состоит мз следующих част*!: 1) 810
млн франком наличными деньгами;
2) 1.250 млн — целевой денежно-товарный
кредит оборонного назначения. В счет это-
го кредита Польша получит от Франции на
1 млрд франков -поенных материалов и про-
мышленного оборудования и 250 млн фран-
ков деньгами; 3) 640 или франков на до-
стройку железнодорожной линии Каттовв-
цы—Гдыня. В действительности же атв
540 млн франков останутся во Франции
в возврат ааморожеиных в Польше фран-
цузских капиталов.

БОЛГАРО-ЮГОСЛАВСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ПКНА, 6 января. (ТАСС). По сообщению
и.1 Гммграда, формальное подписание и опу-
бликование югославско-болгарского дого-
вора о дружбе ожидается в середине япва-
ря. Агентство Трансатлантик Радио сооб-
щает, что к этому времени ожидается при-
бытие, в Ги'лгрдд болгарского премьера. Киос-
сейшмква и румынского премьера Тата-
реску.

Белградская газета «Политика» утвер-
ждает, что между Волгарней, с одной сто-
роны, и Румынией, Грецией п Турцией —
с другой, будут также заключены договоры,
аналогичные югославско-болгарскому.

Характерно, что ни югославская, ни
болгарская печать до гнх пор не сообщает
ничего конкретного о содержании договора.
Печать не касается вопроса об отно-
шении договора с послевоенному договору,
заключенному н Нейн между союзниками
и Болгарией 27 ноября 1919 года, в к
Балканской Антанте. Между тем румын-
ская и особенно п>ечесмя печать настов-
чиво подчеркивает, что румынское я гре-
ческое правительства дади свое согласие
на заключение югославско-болгарского дого-
вора лишь при условии отказа Болгарки от
ее ревизионистских требований в что лишь
при атом условии Румыния я Греция за-
ключат аналогичные пакты с Болгарки

Иностранная хроника
ф I) конце янвлря в Бухарест (Румы-

нии) прибудут фсинцуэокип шлмстр нно-
ст{шш1Ы1 дел Дмьбос и польски! ми-
нистр иногтршгиых дел В"К.

• В Парнасе тхюАншви.шсь переговоры
°* Зф*г-ултров11нви торговых н финансо-
вых отношения между Чехослаамаев и
Фршщнея.

4> По окончательным результаты! меж-
дународного шахматного турнира я Га-
стингсе, Аюзин получил ч очков (из 1
возможных), Файл — 1Н, Э.тяаииво — »Ц.
Вядяц) и Фейгин — по «Н, Тэйлор и
I!интер — по З.Ч. КолтошовоянВ — 3, Меи-
чяк и Томас —по '1%.



ПРАВДА

БЛЕСТЯШДЯ
ПОБЕДА

Гв1 н а ш три лтховнпыгх доярки —
Екатерина Нартова, Надежи Перонянпева
Ш Мария Зорфуг д о в и л а первого успеха:
получили свыше 3 тысяч литров молока
в среднем от наядой коровы. Их припа-
сали в Кремль на совещание передовиков
животноводства с руководителя» партия я
правительства. Передовые доярки получили
ВЫСОКУЮ награду — ордена Союза.

Это соЛыгио всколыхнуло весь Луховиц-
кий район. Орденоносные доярки бросали
вызов луховицким • раменекпм колхоанн-
цам — повысить средний удой по всему
району в 19.46 году до 2.500 литров. Рань-
ше уми не превышали здесь I тысячи
лет ров.

Сами орденоносцы обещали товарищу
Сталипу надоить по 4.500 литров от каж-
дой короны.

Прошел год — я лухоиипкие колхозницы
преподнесли страде прекрасный новогодний
подарок: удой в 3.011 литров! 4.526 ко-
ров дали около 14 миллионов литров моло-
ка. Удой каждой коровы увеличился
в грннем на 1.100 литров

Ферма колхоза «Красная заря» получила
по 3.949 литров, ^рма колхоза «Маяк»—
3 647 литров с коровы.

Чтопы оценить значение этой блестящей
победы, достаточно сказать, что удои в Лу-
ховицком рлйоне. Московской области, почти
« тги радл выше средних удоев в стране.

С заслуженной гордостью говорят о своих
успехах доярки-стахановки, собравшиеся в
сые Ловцах на районный слет. В начале
1936 г. было только три доярга-трехты-
сячтшы. а теперь — 178 колхозниц полу-
чили удои от 3 до 6 тысяч литров. Стаха-
новки сдержали свое слово. Впереди идут,
как я следовало ожидать, орденоносцы:
Е. Д. Нартова надоила 5.260 литров. Н. П.
Персиянцева — 5.190. Скот у них про-
стой, не чистопородный.

Больших успехов добились и доярки сов-
хозов. Орденоносец М. Зерфус получила
Б 2 5 0 литров, Рерих — 5.59К, Михайлен-
м — 5 . 6 1 1 . Зонкмна — 5 . 2 9 4 .

Стаханоиская работа доярок резко уве-
личила доходы колхозников. Одна лишь
Ферма колхоза «Красная заря» дала
300.000 рублей валового дохода.

Участники слета послали товарищам
Сталину и Хрущеву приветствие, в кото-
ром обещают: — Средний УДОЙ по всему
району доведем до 3.500 литров.

' Н. ПОТАПОВ.

ВЫСТАВКА КАРТИН И. Е. РЕПИНА
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 7 января. (ТАССУ В двад-
цатых числах января в Русском музее от-
крывается выставка картин великого рус-
ского художника И К. Репина. Уже доста-
плены все его произведения, демонстриро-
вавшиеся в Третьяковской галлсрее (Мо-
сква). От разных лиц п учреждений музей
получил, кроме того. 7 произвеловий Ре-
пина, которых не было на московской вы-
ставке. Среди них — портрет военного хи-
рурга Павлова, два портрета артиста быв-
шего Александрийского театра Самойлова и
его сына и др.

На ленинградской выставке организуется
также отдел писем Репина и его портретов,
написанных другпми художниками.
рдядоютамяввааааавававввааиаииааавааваа

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 6 ЯНВАРЯ
Плав • ВЫПГ- %

плав
П Г
штуки шено плава

Автомашин грузовых

204 204 100,0
'Автомашин грузовых

(ГАЗ) — директор
тов. Дыимим Выхвлмой и н ь

М Е Т А Л Л З А 5 Я Н В А Р Я
(В ТЫСЛЧв! ТОНН)

Плая. Выпуск. Ж плана.
ЧУГУН 42,8 36,4 84,9
СТАЛЬ 52,5 47,1 89,6
ПРОКАТ 41,0 38,0 92,7

У Г О Л Ь З А 5 ЯНВАРЯ
(в тысяча» товя)

План Добыто % плана.

ПО СОЮЗУ 386,1 362,4 93,9
ПО ДОНБАССУ 236,0 224,2 95,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

6 января
3

дорог.

" 3 .
Начальвяка • » ;

Винокуров, 122
Торопчанов 9Я
Суслов
Синм
Бакудми
Тр«тар

Им.Кагановича Шахгильдяи
Южная Шушмм
Калининская
Белорусская
Закавказская Ромнцмйг

фапм»

ДОРОГИ.

Ярославская
Донецкая
Одесская
Октябрьская
Лен и ШКАЛ

Охали П1

118
112
117

99
103
Ш
114

Владимирский 85
106

шМ .-Окружная
Западная Русаио* 115
Юго-Яалалная Свирикоа пк
Казанская Бамав 91
Кировская Ладиии 94
Ряз Уральская Кавтарадн 128
Им. КуйЛышева Хрусталем 110
Дальне-Восточн ЛааММрт 102
Юго-Восточная Арнольдов 1М
Оввриая Фадан ВА
Москва—ДонП. Андрам вз
Им. Дж-ржии-

оного Кучюин 107
ВосточноГиПир Крохнапк 07
Ю»но-У|и.ч|,ск Бодро* 1Ов
М -Киевская Жуков 95
Красноярская Ломакин 141
Горьконская Ба«ыш«а 99
Томская Вшиьян 74
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РЕСТАВРАЦИЯ

ИСТОРИЧЕСКИХ

ПАМЯТНИКОВ
По решению Московской пушкинской ко-

миссии и Всесоюзного пушкинского коми-
тета к юбилейным дням будет реставри-
рован и отполирован памятник великого
поэта на Путинской площади в Москве.
Искаженный текст стихотворения Пушки-
на, написанный на пьедестале н а м е т к а ,
заменяется подлинным:

«И юлго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что и мой жестокий век восславил

я свободу
И милость к падшим призывал».
Б пушкинским дням устанавливаются

четыре мемориальных доски с барельефами
повта: на Баумановской улице, д. 10, где
родился Пушкин, на Собачьей площадке,
дом ЛЗ 12, и па Арбате, д. 53, — в домах,
где жил поэт, а также иа Самотечно-Садо-
вой, д. 2, в доме матери Тургенева, где
в январе 1827 г. Пушкин передал уез-
жавшей в Сибирь Муравьевой свое посла-
ние декабристам.

• » •

Президиум Моссовета создал комиссию
по охране и установке исторических па-
мятников в Москве. В текущем году пол-
ностью будут реставрированы обелиск Сво-
боды на площади Моссовета, обелиск Вели-
ких социалистов в Кремлевском саду (быв-
шем Александровском), а также памятник
Ломоносову в сквере Московского государ-
ственного университета, памятники Гер-
пену и Огареву. Будет переделан памят-
ник Воровскому у здания Наркоминдсла.

ОТОВСЮДУ
«> Выстмиа тюрчастм как команди-

ров. По всемл всесоюзного совещания жен
командного н начальствующего состава
РККА в К[«мле Пыли выставлоны худо-

ественные работы участниц совещания.
Сейчас эта выставка переведена в Цедт-
ральнып Дом Краснпй Армнн им. Фрунзе.

-•- Чахосломциий т»ннисист Си*» •
Моснм. Вчера утром в Москву приехал
один из лучших теннисистов Чехослова-
кии — Г.иЛа. Он из'япил желание трениро-
ваться с советскими тпинионстныи и про-
ведет товарищеские встречи с некоторы-
ми иа них. Тренировки и игры будут про-
исходить на закрытых тенпиоиых площад-
ках сДинамо*.

-•- Открыт Очамчирсиий порт. В Очен-
чирн. «л черноморском побережье Кавка-
ая, построен новый морской порт. Народ-
ный комиссариат водного траяспорт»
об'явпл Очемчирский порт открытым для
приема грузов. Через порт пойдут ткваг-
чельсний уголь, лес, табак, фрукты и
другие грузы.

Магазин диэтических
продуктов

Сегодя* на Арбате, д. № 45 ( М о и м ) ,
открывается магазин диетических продуктов
Наркомпншеирома СССР. Он создан по ини-
пиатине тов. Микояна. Магазин прекрасно
оборудовал, отделан мрамором, имеет боль-
шую холодильную установку. В его прейс-
куранте до 4 0 0 названий.

В магазине — к секции. В хлебной сек-
ции будет продаваться свыше 30 сортов
различных хлебных изделий. Кондитерски-
ми фабриками изготовлены диетические
сорта шоколада и шоколадных конфет с
уменьшенным количеством углеводов, с до-
бавлением глицерофосфата, фитина • т. 1.
Выпускается в продажу карамельное пиво.

Предприятиями «Главплодоовоща» и
«Главконеерва» изготовлены для магазина
замороженные фрукты — клубника, слива,
черная смородина, персики, крыжовник, а
также 22 сорта фруктово-ягодных соков.
Мясокомбинат им. Микояна выпускает
новы* диэтнческие сорта мясных изделий.
Работники магазина удачно подобрали
ассортимент товаров для диабетиков, ки-
шечных, почечных и других больных.

При магазине открыта специальная кух-
ня, изготовляющая полуфабрикаты, и пе-
карня для выпечки диэтических сортов
хлеба и других мучных изделий. Продукты
для магазина изготовляются по рецептам
профессоров и врачей.

Работа гражданской авиации
В Центрально! Ломе Красной Армия

вчера открылось первое заседание Совета
при начальнике Глазного управлении Гра-
жданского воздушного флота. Кроме руко-
водящих работников Аэрофлота, в работе
Совета приняли участие начальники терри-
ториальных управлений гражданской авиа-
ции, Герои Советского Союза тт. Громов,
Чкалов. Водопьянов И Горанон, пилоты,
налетавшие свыше миллиона километров.—
тт. Шебанов. Лоплногов, Вывалов, летчи-
ки-орденоноспы тт. Коккинаки. КаминскиП
Чанкотадзе, Гудоваинев, Зайцева и другие

С докладом об итогах работы и очеред-
ных задачах гражданской авиации высту-
пил зам. начальника Аэрофлота комдив тов.
Широкий.

Доклад был наполнен критикой недо-
статков в работе Гражданского воздушного
флота. Плав 1936 года, по утверждению
тов. Широкого, выполнен, главным образом,

за счет чрезмерной эксплоатации самолет-
ного парка. Рентабельность рейсов далеко
не всегда заботила управлелия. Очень ча-
сто самолеты летали с крайне незначи-
тельной коммерческой нагрузкой.

По вмм управлениям чрезвычайно вы-
сока аварийность. Немало горьких упреков
сделал докладчик, характеризуя регуляр-
ность рейсов, состояние самолетно-мотор-
ного парка, оборудование линий. Лишь не-
много больше половины полетов совершено
«о расписанию, остальные либо срывались
либо неимоверно запаздывали. Движением
рукомдит всякий, кому не лень, ответ-
ственности за рейсы нет. Сейчас многие
динии оборудуются радиомаяками. Но ра-
двоетмаин имеются лмшь на 153 самоле-
1ах, да и то пилоты ими не пользуются,
так как никто не научил ях этому. Коммер-
ческая служба поставлена отвратительно.

СОВЕТСКО-АФГАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО БОРЬБЕ С САРАНЧЕЙ
СТАЛИНАБАД, 7 января. (ТАСС). В

Сталинабаде закончилась третья советско-
афганская конференция по борьбе с саран-
чей. От СССР на конференции участвовали
тов. Имамов (председатель делегации) и
члены делегации — тов. Наумов (от Нар-
комзема СССР) и тов. Тюрякулов (за-
меститель Наркомзема Таджикской ССР).

От Афганистана на конференции уча-
ствовала правительственная делегация п
составе г. Сам Мтмин-хаяа (председатель
делегации, уполномоченный министерства
иностранных дел в городе Мазар-и-Шерифе)
и г. Гулам Садык-хана (член делегации).

Конференция заслушала доклады о про-
веденных в 1936 году больших мероприя-
тиях по борьбе с саранчей в пограничных
районах Афганистана и СССР Афганистан
взял на себя обязательство в 1937 году
провести на своей территории, и особенно
в прилегающих к СССР районах, все меро-
приятия, обеспечивающие ликвидацию са-
ранчи и гарантирующие невозможность за-
лета ее на советскую территорию. Анало-
гичное обязательство приняла и советская
делегация. В случае запроса ядов со сто-
роны Афганистана. СССР обязался доставить
нх в нужном количестве.

СБОРНИК

«ОБОРОНА

ЦАРИЦЫНА»
СТАЛИНГРАД, 7 января. (ТАСС). В ю -

дании Сталинградского областного издатель-
ства вышел из печати сборник «Оборона
Царицына». В книге, размером в 22 печат-
ных листа, пометены статьи участников
героической обороны Царицына, фотодоку-
менты и свыше 150 различных историче-
ских документов.

Сборник открывается статьей «Сталин
на юге России» н разделом «Царицын» из
известной статьи народного комиссар» обо-
роны маршал» Советского Союза тов. К. Е.
Ворошилова «Сталин и Красная Армия».

Книга прекрасно оформлена. Тираж е е —
10.000 экземпляров.

Ценные фотографии
КИЕВ, 7 января. (Карр. «Правды»)-

Центральный кино-фотоархив УССР на-дпях
разыскал в Виннице негатив редкой фото-
графии Циммервальдской конференции. На
зтой фотографии снят Владимир Ильич
Ленин и другие участники конференции.

Пенный исторический материал обнару-
жен и в Херсоне. Сохранился снимок 1 9 0 5
года, п е сфотографиряв&пы участники вос-
стания на броненосце «Потемкин-Тавриче-
ский».

Кино-фотоархив УССР располагает сейчас
фондом около 50 тыс. фотонегативов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ХОРЫ ГРУЗИИ

В МОСКВЕ
Вчера в Москву для участия в декаде

грузинского искусства прибыли из Тбилиси
Государственный этнографический хор Во-
сточной Грузии под управлением заслужен-
ного деятеля искусств С. Кавсадзе, Госу-
дарственный этнографический хор Западной
Грузин под управлением К. Пачкорвя и
Государственный вокальный к в а р т под
руководством композитора Г. Кокеладзе. В
состав хоров входят также ансамбль чон-
гуристок, ансамбль пандуристок и испол-
нители народных танцев.

• • •
Сегодня в Государственном академиче-

ском Большом театре Союза ССР состоится
концерт грузинской песни и танца. На-
значенный на этот день спектакль «Даней»
отменяется. Билеты, взятые иа спектакль
«Даиси», действительны иа концерт.

(ТАСО.

ДЕКАДА ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА

«Дареджан Цбиери»
Постановка Тбилисского театра оперы и балета.

Музыкальная культура Грузии стоит на
высоком уровне. Достаточно прослушать
грузинские народные песни, чтобы убе-
диться, насколько хоровая культура Гру-
зии многообразна, необычна и богата. Кто
слышал песни Грузии, в особенности гурий-
ские, тот не мог не заметать их исключи-
тельной оригинальности.

Естественно, что вековая вокальная
культура ГРУЗИНСКОГО народа отразилась
и в творчестве грузинских композиторов.
Создавая крупные музыкальные формы,
они прежде всего взялись за оперы.

Одним из основоположников грузинской
оперы являете* Мелитои Баланчивадае.
Он написал также несколько грузинских
романсов, из которых многие стали очень
популярными

Неутомимый собиратель и пропагандист
народных песен М. Балаичивадм в 1 8 9 7
году пишет большое произведение — опе-
ру «Лареджаи Пбиери» («Коварная 1«-
реджап»), в которой с большим умением
и тактом широко испольмвал народные
мелодии Западной Гртаии. Первоначально
опера была одноактной. Позже компоантор
увеличил ее до тред актов. Настоящее при-
1напи« опера получала только после
Октябрьской социалистической революции
я сейчас справедливо шцыуется большой
популярностью.

Отдельные арии и п е с п В п о й оперы
поет народ.

С первых же дней советизации Грузии
И. Балапчивадзе становится одним из ру-
ководителей музыкального образования. По
его инициативе открыты музыкальные учеб-
ные заведения в Батуми и Кутаиси.

Опера М. Баланчивадм «Дареджан Пбие-
рн» написана яа сюжет драматической т-
эмы классика грузинской литературы Ака-
кия Церетели. Действие пронехош *
XVII весе в Западной Грузии. Автор, изо-
бразивши! яа фоне пышности царского
двора все ничтожество и моральную опу-
стошенность дворянской >иати, противопо-
ставил ей фигуру п о т Геча — сторон-
внка свободы, независимости и счастья на-
род». После неудавшегося мговоца против
коварной и кровожадно! парты Дарения
Гоча, приговоренный к смерти, восклицает
перед лицом паря:

«Есть времена, когда 'позорно жить,
И в смерти — жмяь, спасенье и сво-

бода!
Пора и мне к * счеты мееь покончить!
Пойду — и с часто! совесть» предстану
Пред ликом тех, кто в жертву все привес,
На родине м и р » неугасимы!,
Я для себя а гроба не ст1Ж*л1
Яа то в народном серпе их могила:
Он помнет ах а чтат он атих прелкоо!
Я все е м м л ! Проща! яа веки, парь!
Ты ш е ь рабом ва трове оставайся,
А а. и к парь, иду навстречу смерти \*

В другом месте Гоча, гневно отвергая
любовь царицы, говорит: «Ты надо мной
не властна...»

«По чьей вине в краю война пылала,
Для той во век не станет сердпе биться...
Ту — песнь моя позором заклеймит!..»
Основная идея поэмы А. Церетелп —

показать любовь и преданность к своей ро-
дине и смелую борьбу лучших ее предста-
вителе! и счастье народ*.

Эта идея была очень близка умонастрое-
ниям грузинского народа, находившегося в
тисках самодержавия, и попито, почему
N. Бамнчивадзе облюбовал именно этот
сюжет.

Мугыка пой оперы — бесконечны! по-
ток мелодий, и в втон ее основная^ пен-
мерГ^МмяЬме интересным по му>ыке
м л ф Н * а М М акт. а в особенности пер-
в м а> вМрая картины. Эти картины отли-
чаютп необыкновенно! теплотой, искрен-
ность» и напевностью. Замечателен жен-
ский хор (в начале второго акта), воспе-
влаака! красоты парипы. Пе мепее прелест-
на а колыбельная песня, которую поет
Пира.

С большим интересом также смотрятся
типы. Танцы в грузинских операх зани-
мают большое место. Паю сказать, что они
подаются настолько темпераментно и кра-
сочно, что всегда вызывают восторг зрн-
тые!.

Слабее, иа наш взгляд, музыка во вто-
ром акте — в сцене прихода Нико — и
некоторые места в третьем акте. Па спе-
це совершаются события большого драма-
тического напряжения, поэтому хочется,
чтобы мушка была менее холодной и рав-
нодушной. Необходимо отметить и стили-
стическую неровность оперы. Наряду с
ярками кусками, свидетельствующими о
подлинной национальности музыки (сцена
с шутом, сцена игры в мяч, почти весь

второй акт и др.), иногда звучат мало
убедительные мотивы.

Могучее русское музыкальное искусство
влияло на музыку многих народов. Под
этим влиянием находились и грузинские
композиторы. Некоторые из них учились
непосредственно у Римского-Корсакова, у
этого яркого представителя так называемой
«могучей кучкп». Традиции русской школы
в Грузии прививал также и композитор
М. М. Ипполитов-Ивановк

Ксли грузинский фольклор положитель-
но повлиял на творчество русских компо-
зиторов, то их приемы обработки этих мело-
дий переняли н свою очередь и грузинские
композиторы.

В грузинских операх особое место зани-
мают хоры. Они, без преувеличения, МОГУТ
быть поставлены наравпе с ЛУЧШИМИ об-
разками хоровой литературы. Мяогаголос-
пый сыад их. композиторская техника,
культура и совершенное исполнение при-
влекают к себе ипимание самого требова-
тельного профессионального музыканта.

Следует особо отметить музыку увертю-
ры оперы. Заслуга М. Балапчнвалм в том,
что в небольшой увертюре он сумел выра-
зить особенности подлинного енмфонвэма.
Грузинские композиторы, работающие над
симфонической МУЗЫКОЙ, ДОЛЖНЫ учесть
этот значительный факт.

Молодые композиторы Грузии должны
создавать крупные симфонические полот-
на. Пе надо забывать, что вершине! му-
зыкального творчества является не только
онера, но я симфония. Вопрос техники
композиторского письма должен быть вы-
двинут в первую очередь. Без высокой тех-
ники, без большой культуры трудно со-
здать настоящие, большие, праяпвые про-
изведения, воспевающие вашу действи-
тельность.

А. Х А Р И Т О Н О В .
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«ВОЕННАЯ
МЫСЛЬ

Военная теория пользуется в К р а л о !
Армиа большим почетом. Ряд и щ и ! вы-
служивает военно-научную мысль команд-
ного и начальствующего состав» РККА.
Эти издания возглавит теперь новы! еже-
месячны! журнал «Военная мысль» — ор-
ган Народного комиссариата оборони Сою-
за ССР.

Журнал создал но а я к а ш а м
тов. Ворошилова.

Первый номер журнала, только-что вы-
шедший в свет, состоит аз весьма инте-
ресных статей, трактующих актуальные
проблемы современного боя и современной
операции. Статьи Г. Исгерсона — «Исто-
рические корни новых форм боя», К. Степ-
н о г о — «Тапки в оперативное искусство»,
Н. Джамбаева — «Активное прикрытие а
начальный период войны» я Н. Пареного—
«Эволюция применения артиллерии я ме-
тодов стрельбы в мировой войне» дают
массу исторических фактов и приводят к
весьма интересным и актуальным для со-
временного боя выводам. Весьма полезен
для Красной Армии, и в первую очередь
для ее военно-воздушных сил, разбор со-
временных взглядов и практики строитель-
ства самостоятельных воздушных армии,
сделанный в статье А. Алгазаша. В боль-
ших статьях А. Свечяи освещает основы
современной японской стратегии, а В. Гла-
голев анализирует применение военной тех-
ники в итало-абиссинской вовне.

Кроне этих статей, журнал дает еще
полезный методический материал, посвя-
щенный вопросам боевой подготовки шта-
бов дивизии и корпуса (автор П. Вечный).
Большой критико-библиографически! отдел
дополняет содержание первого ноиера «того
журнала, обещающего принести большую
пользу командному и начальствующему со-
ставу Красной Армии в его работе по по-
вышению уровня всей своей военной куль-
туры. '

Журнал выходит под редакцией М. 1ал-
да, И. Славина, Б. Фельдмана, Р. Эйдема-
на и А. Вольпе.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

НЕПРАВИЛЬНО ОРИЕНТИРУЮТ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Советы при народных комиссарах, как
известно,—орган совещательный. Не так
это, очевидно, понимает редактор ш е т ы
«Экономическая жизнь» тов. С. Шахвовская.

В номере газеты от 4 января напечатана
передовая статья — «Совет при народном
комиссаре финансов Союза ССР», в кото-
рой Совету при иаркомс рекомендуется

•Привести асе наше финансовое ' за-
конодательство • полное соответствие
со Сталинской Конституцией».
Примерно такую же позицию занимает

и нарком финансов УССР тов. Рекнс, ста-
тья которого напечатана в этом же номере
«Экономической жизни».

Таким образом, газета неправильно ори-
ентирует членов Совета, присваивая ему
функции высшего органа государственной
власти*—Верховного Совета СССР (см. ста-
тью 32-ю Конституции СССР).

ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ В ЕРЕВАНЕ
ЕРЕВАН, 7 января. (ТАСС). Сегодня в

Ереване ощущалось несколько подземных
толчков. Первые два—продолжительностью
12 секунд, силою 5 баллов.

В 11 часов 40 минут повторились под-
земные толчки, превзошедшие по силе а
продолжительности предыдущие. Сильно
качало дома, во многих из них появились
трещины, побиты стекла, посуда.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Несчастные случаи на иатиая. Вчера

днем на катке стадиона «Юные пионеры»
17-летяий Павел Терентьев. катаясь на
коньках, поскользнулся и сильно расшиб
себе правую ногу. Карета «Скорой помо-
щи» доставила его в Боткинскую больницу.

Несколько несчастных случаев произо-
шло на катках в выходной день 6 января.
На катке Центрального Дома Краевой Ар-
мии во время игры в хоккей у К. Н. Пухо-
ва была рассечена левая стопа. Пострадав-
ший отправлен в институт им. Склифасов-
ского.

Много несчастных случаев ва льду
происходит из-за хулиганства и потоку,
что на катки пропускают людей в нетрез-
вом состоянии. У 0. В. Клняаионой иа кат-
ке Центрального парка культуры и отдыха
им. Горького хулиганы коньком переломи-
ли голень. Па том же катке хулиганы толк-
нули коиькобежпа А. А. Бандачука, кото-
рый сильно ударился затылком к получил
потрясение мозга.

Администрация катков должна положить
конец всем этим безобразиям.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОМ - ел. он Цанга - ОТМЕНЯЕТСЯ.

Соетаатса КОНЦСРТ г»>«"»с«п| агеаа щ па-
па. Пнлгты. аупленаые на он Ланей — дей-
ствительны, Ф И Л И А Л колыиого — утрю —
Д в р л к м ! ; „,, _л .««»; МАЛЫЙ-На Пой-

» пест*; ФИЛИАЛ МАЛОГО- Сламя МХАТ
ИМ. ГОРЬКОГО - Лпвоаь Яа»ааа| ФИЛИАЛ
МХАТ - Пааааагаа* алуб| КА11ЕРПЫП —
утрп — Родиаа. ыеч - Оиташаггачесшаа тм»
к д щ ИМ. ВО ЫКЯКРХОЛЬДА — утро •
а п . - ЛК| Иы Г.ВГ. ВАХТАНГОВА ел. Ктор
Булычев аааенаетса сп Н»и»«а»а«. В««т.
бм. а а г т ударишепа д И п я ш и ы . Лапа,
на желашш. нспользонать Онл, аоаврааъ их
в кагсу т-1>а не полдне* начала сплатама;
ГОГФИЛ-1ЮЛЫИОП 8АЛ КОНСЕРВАТОРИИ—
•А N1 16. аояпгрт гаафоаач. »»а" ' И Коса,
Гог. фаларкоааа Дирижар. Врмет А имаме,
солист М. Млреталь (виолончель). Фракции;
икНТГАЛЬПЫЯ ТВАТР КРАСНОВ АРМИИ- —
Саитаала а п , ЕВРЕЙСКИЙ - К о в м ь Лнр|
ТРАМ Жгаа тонраща! ТКАТР-СТУДИЯ п/р.
Р. ( ИИОНОВА - Поамтаа иыашм РЕВОЛЮ-
ЦИИ - Роит Е Джулктт«| МОСК ДРАМА-
ТИЧКСК. (> ним т-[>а Ленсовета) — утро —
Таити*, веч. — Мое пресгуплече! ИМ КРМО-
ЛОНОЙ - М и п ц НООПО - Вмта Жимаоаа|
ОАТИРМ — В» оО'япл гпгкт. сЫУливе коаы-
рн. пойлет - Поюшлеааа Доа-ЖуаМ) Т1АТР
ЖЕЛ. - ЛОР ТРАНСПОРТА (Коисоаолмви
пл II — ЦветочаиШ! ОПКРКТТЫ — Пволамя
итаа) .ЫУЗКОЫЕЛИЙ.-Цыгаатааи Оамв| НА-
РОДНОГО ТВОРЧЕСТВА — 90-а програиыа те-
•тра-<ВСВ ВЫШЕ И ВЫШЕ...» П о ш пгдо
жеста. еаводелтельн. Леямкградси. района
Моемы в 3 отд. Нач в 8 ч аач.; 1-й ГОО-
Ц И Р К - 4 прелст.алеиал! • 11, 1ЛО. 4.30
а » ч. — Юра! Дуров а нолкпма «иравваа

ш Ш и А Л ЛККПИОН. ЗАЛ-Лжива _
Подготоав! воааи 1»М гада • вог>аиачаое

гравевае В1 авггочвои фааак». Чат. коавриг
11. Ф. Квгеев.

КЛУЛ МГУ—Наааяч. па сетодла вечер
В. II. Яюгова — ПУШКИН соетоитеа I I аа-

А Л Р К О Р Е Д А К Ц И И а ИВП-ВА1 Н о г а а .
•оат — Л 8-11-Ф4; Торгомъфваввсовыа- — Д

К н а т в ы а Оаолама. - Д 8 - 1 1̂

40. Д п и г м к т в т а ш м .Паавяы.. ж. 94. ТВЛКООЯЫ ОТПИЛО» ПДАЮШН! Сямаома* ва>ав - Я ( М М * П>вта1аыа — в. *-1*-М1 Сев. ггроат. а К». Арвла _ д В-И-11. Оыыаа. - Д 1-1О-«Л| Памплвикапеп . тваат-
• М * Навпвюаыа-Ла-11-% Иафовнаава - Л (ПМкГПасма м«*ч. • ««ива. - Д ММвГОваваи вечати-Д «-8О-Т», ш а ш . п у » и лыт-ЛИМ», Яг.угггаа - Д а-иА, М и л и « л - Д *-1в-47Г«>ммт«ш-Я Я-104*

1-071 ИллюпрааввваШ-да-М-а*, Свретаваат ршаша-Д(-1М4< Иар»кааиеит. оюу.-ГДжЛШГ Отот вДвлеава-Ж«-»О-11| О асдопаам гамты а еров «мЮадап в Г м к а и ш Д1-30-41 а п ДМ4-44.

Уп«я110»юч«1111ый Гямянта № В — 2 5 9 6 4 Стамим. Ми.*!.


