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Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (6*одьш.).
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Турнем товарищем Сталиным германского
писателя Л. Фейхтвангера (1 стр.).

В СНК СССР и ЦК ВКП(б). О строительсле
третьей очереди Московского метрополитена
(1 стр.).

Концерт грузинской муаыкй, песни и
пляски. На концерте присутствовали това-
рищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Кагано-
вич, Орджоникидзе, Калинин, Микоян, Хру-

г\ II 1# лиг | м . П / а > ч ЩОД, Шкирятов, Межлаук, Антипов, Берня

Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б). о стр.).
— Секретарь ЦК ВКП(б) тов. А. А. Андрее»

ЦЕНА 10 КОП. на з а в о д е «Ростсельмаш» (1 стр.).

ПРЯВДЯ
I I 9 (6975) 9 января 1937 г„ суббота

За больи/евистскую зиму на железнодо-
рожном транспорте. Новый под'см стаханол-
ско-кривоносовского движения (2 стр.).

За 60.000 тонн стали. Коммунисты, воз-
главьте соревнование! (3 стр.).

СТАТЬЯ: • К. Соме — Труд и заработав
плата в совхозах (2 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: А Рык-
лин — «Лондонская конференция I Интерна-
ционала 1871 г.» (4 стр.).

В. Корчагин — О партийной чуткости
(3 стр.).

Г. Хубов —Песни ч пляски грузинского
парода (в стр.».

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Букет невежества (4 стр.).
А. Григорча — Агентура Гестапо в Румы-

нии (4 стр.).
Г. Анбор — Ответ фашистских интервентов

(2 стр.).
Речь Лиойа Фейхтвангера на вечере

в Государственном политехническом музее
(3 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Ответ Германии и Италии на англо-фран-

цузское предложение (1 стр.).

Самое важное
в работе комсомола

Сорм т и процент» в к ы е я м Советско-
го Союза—«то молодежь, рожденная после
В е т о ! Октябрьской революции. Большая
часть комсомола, и а всев советской мо-
лодежи, ее ( в м т старо! штат. • полной
нужды I лишения. Она не участвовала •
жеотвк«х батмх с классовым ваагом. в
борьб* с иипрреволюцнонным тропнааои,
е оравши отщепенцами. Для атЛ молодежи
м д ш т — уже ве м е т . вв то дале-
кое, т грезилось «вопи поколениям че-
ловечества, а яркая, полнокровная дей-
етввтельаость.

Матуя горькую участь капиталистиче-
ского рабства, исто ве ш всторп ва-
шей партии, нашего налом, ивой совет-
с к и юноша ала девушка ве могут пра-
вя л . но оценить всего величия перемен,
происшедших м последние двадцать лет.

В о д о й аз средних шкод Киева у це-
лв! группы учеавмв старших классов воз-
вплм сомнения в пелесообрмвоста 121-1
статья К о а с т т у п л СССР, в которое гово-
рится о той, что граждане вашей страны
«имеют право ва образование». Ови ве по-
вижавт все! грандиозноея этой победы,
аашкаввой в Конститупин соцвализиа. Им
кажется это обшенным. Он» винт, что все
дети и ювошн вашей страны учатся, я в
их представлении учеба — в« с т о и м за-
воеваваое право, сколько обязанность каж-
дого гражданина.

Все его лишний раз подчеркивает, на-
сколько сложны я ответственны задачи
коммунистического воспитания молодежи-
Нелепо 1умать. что подрастающее поколе-
ние вырастет само по себе, что все каче-
ства, которые вужвы человеку нового вре-
меня, свалятся с веба, появятся неожя-
данно. У левилского комсомола нет более
ответствепвой я почетвой мдачи, чем ор-
ганизация учебы и воспитание советское
молодежи.

Ликвидировать неграмотность я овладе-
вать вершинами науки, учиться военному
делу а шире развертывать стахановскую
учебу, изучать историю партии и бороться
«а образцовую школу — словом, учиться
всюду, ва всех участках. Учиться упорно
и яввдввява» вввялвашансь ваяиашин яви*
мерам «тайного трудолюбия, т е м а м !
л м т и Н п о п и а упорства, чей мае е и а -
шеевах лат опишись. 1еиия а Сплав.
И прении всего веусгавво повышать идеа-
во-шиитичйеиий уровень комсомолпе».

В формирования еоаяаляя молот!о че-
ловека юохв сопиализиа решающую роль
играет наука и* наук — революционная
теоеиа иарасипа-левавяама. Орудием в«-
пятмая иемиежи является история боль-
шавиаиа, пропаганда целей и задач воииу-
вистпаеиФЙ партия.

За последнее время пропагандистски ра-
бота комсомол» несколько улучшилась.
Недавно ЦК В1КСМ опубликовал новую
программу ваиюомольсхого кружка по «уче-
нию оеиоваых моментов история ВКПШ.
Московская, лавыградскаа и некоторые
другие ваиеоиолыяае организации начали
больше тдыять ввималя пропагаалктевои'
работе. Успешнее и оргааиюваиим учится
комсомольский актив.

Все «то, ковечво, только вагам еерм*-
лой работы по выводнеалю у м а м и ! тока-
райи Сталида а решений X Всесоамавг*
с'еиа ВЛКСМ. Во многих органваацаях все
еще существует недооценка пропагандист-
ской работы, низок идейный уровень ком-
сомольского актива, много недостатков в
работе политшкол и кружков.

Попрежяему неудовлетворителен состав
пропагандистов, а отсюда сплошь и рядо»
неавтаресвы, скучны занятия. К изучению
история партии часто подходят формально.
вырывают отдельные факты, но связи меж-
ду атим фактами и явлеанямв ве вскры-
вают. Много* еще схематизма, школярства
в преподавания. Па бюро Фрунзенского
райкома комсомола Куйбышевской области
при обсуждения ю м ш о работе иелят-
кружка одного слушателя спросив: «Ка-
ковы были движущие силы революции
1905 года?». Еоясомолеп бойко ответил:
сРабочий класс к крестьянство». К о ш же
начало выяснять у атого комсомольца,
«что такое движущие силы», он так и не
мог ответить.

В этом факте, каа в яапле воды, видны

пороки пропагандистской работы в комсо-
моле. Часто, очень часто, увлекательная,
полная революционного обаяния, захваты-
гаюшего интереса . история большевизма
превращается в скучнее изложение отеле-
чевных, тем. в зазубривание дат.

Многие комсомольские пропагандисты
смотря? ва историк» парте как ва «лето-
пись давне минувших дне!» а отрывают
преподавание истории от современных за-
дач. Это неправильно, вредно, история
большевизма должна быть живым уроком
для нынешней борьбы молодежи, должна
служить делу воспитания новых молодых
революционеров.

Нельзя историю партии излагать безлич-
но. Совершенно правильно поступил ЦК
комсомола, включив в программу коиео-
молъеких кружков пучение биографий ос-
новоположников марксизма и оргавимто-
пов коммунистической партии — Маркса
я Энгельса, л е н т а и Отлива. Нам вос-
питывать советскую иололвжь ва самоот-
верженной борьбе руессп рабочих, про-
шедиип через три героичеспе революции,
на примерах жизни лучших людей челове-
чества, вождей вашей партия Левина
и Сталина, на примерах жазии тех, кто
прошел с ними весь сланный путь, —
Свердлова, Дзержинского, Кирова. Куйбы-
шепа, Фрунзе, ва примере жизни боевых
соратников товарища Сталина — Молотом,
Орджоникидзе, Кагановича, Ворошилова,
Калинина.

К большому стыду наших издательств, а
прежде всего «Молодой гвардии», советская
молодежь до сих пор ве имеет сколько-
нибудь удовлетворительных биографа! вож-
дей и организаторов нашей партии. Полез-
ное, благодарное дело сделает ПК ВЛКСМ,
если он обеспечит, наконец, советскую
молодежь яе только учебниками по истории
партии, но и красочными, богатыми биогра-
фиями вождей народа.

Быстрее и решительнее паю улучшать
руководство пропагандистской работой. И
дело поясе яе и той. что тат или иной ко-
митет комсомола заслушает отчет,, выне-
сет решение, составит резолюцию. Это де-
ла а р а т а , иа щвв1аяил а а а ы в т уиа.
Важно, чтебы весь актив комсомола сам
ааиялся иропагаилетоаой работа, шжавы
образцы идейного и вмитичешвго роста.
•апрелей страстным желааиеи изо дни в
день повышать уровень своих яаиий.

Мажа» лека убедиться в тем. к м у п
опасность таит в себе низкий идейный
урмеаь актива. Серьезные прорывы, имев-
ш м место и работе Саратовского. Ворооеж-
сама и Гарыовского обком»» комсомола,
•б'иевдпвтеа прежде всего тем, что каи-
еоиольско* руководство пренебрегал* тео-
рией, ие воспитывало кадры, проявляя осо-
бую беспечность к пропаганде учении
Ленина—Сталина среди молодежи. Бытовое
разложение, пьянство руководящих работ-
влгков обкома комсомола,—вот что аравве-
тале под пасом Саратовского обкома ВЖП(б).
1 кто неудивительно, ибо воспитательная
работа была заброшена.

Вела всерьез говорить об улучшения
всей комсомольской работы, и прежде «се-
го об улучшения пропаганды, надо упор-
веа в настойчивее 'повышать идейный и
политический уровень комсомольского акти-
ва, добиваться серьезного изучения и вос-
питанна кадров, и прежде всего пропаган-
дистов. Там. где болтают 0' повышении
уровня комсомольской работы, о битель-
нести и организованности, а всерьез яе за-
нимаются пропагандой ленинизма, истории
партии, не изучают молодежь, прошаг
мимо волнующих ее вопросов. — там у
руководства комсомолом сидят не больше-
вики, а фразеры.

Задачи комсомола становятся все слож-
нее, разнообразнее. Страна начинает
жмть по новой Конституции. Учится, со-
вершенствуется советская молодежь. Ра-
стут А запросы и потребности. Множатся
ряди леияжко-сталииского комсомола. Все
это пред'являет большие требования к ком-
сомольскому активу. Нам шире и увлека
тельне* поставить пропаганду, непрерывно
повышать идейный уровень комсомольцев.
Надо всем—л партийным организациям, п
комсомолу—больше уделить внимания во
епктаиию молодого поколения социализма.

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

В 1937 году заканчивается в установ-
ленные Правительством сроки строитель-
ство второй очереди Московского Метропо-
литена, включающее в себя постройку ли-
ний от Смоленской площади до Киевского
вокзала, от Манежа Ю Курского вокзала а
от площади Свердлова до поселка «Сокол»
ва Ленинградском шоссе. Совнарком Союза
ССР и ЦК ВГСП(б) установили в связи с
8ТИИ, а также в виду некоторого недоис-
пользования отпущенных Метрострою в
1936 г. средств, ассигнования ва дострой-
ку второй очереди Метрополитена в 1937
году в сумме 450 млн. рублей.

Одновременно Совнарком Союза ССР я
ЦК ВКШб) признали необходимым присту-
пить уже в 1937 году к строительству
третьей очереди Метрополитена, ассигновав
для «той целя 50 млн. рублей.

Третья очередь включает в себя двух-

путную линям по трассе Краепые Воро-
та — Курский вокзал — Таганская пло-
щадь—Павелецкий вокзал—Крымская пло-
щадь—Смоленская площадь общим протя-
жением в 0.6 километров.

На перегонах Таганская плоиадь—Па
велепкнй вокзал—Крымская площадь ли-
ния дважды пройдет под рекой Москвой,
для чего будут сооружены подводные тон-
неля. Строительство должно производиться
закрытым способом с проходкой тоннеля
щитом в креплением тоннеля чугунными
тюбингами.

Наркеитяжпроиу поручено к 15 октября
с г. представить иа утверждение Совнар-
кома технический проект и смету строи
тельства третьей очереди.

Строительство третьей очереди Метропо-
литена должно быть завершено к концу
1939 года. (ТАСО.

Секретарь ЦК ВКП(б) тов. А. А. Андреев на заводе «Ростсельмаш»
• I I I ! 11И1П П В Л С Н Л Г9ШЛ * Л Л « п Л _ - — _._ . . _ .РОСТОВ-ДОН, 8 авваря. (ТАСС). 8 ян-

вари секретарь ЦК ВКО(б) товарищ А. А.
Андреев посетил и Ростове-ва-Доиу завод
«Ростсельмаш».

Осматривая завал а тельные его цехи,
тов. Андрее» беседовал с рабочями-стаха-
аонпааи и ивжеяевио-техничеекая ирео-
валом о работе завода.

Вчера, 8 января, товарищ Сталин принял германского писателя Л. Фейхтвангера. На снимке (слева направо): писатель Л. Фейхтвангер,
И. В. Сталин, зав. отделом печати и издательств ЦК ВКП(б) Б. М. Таль. «х™, и. влкам.

Прием товарищем Сталиным
германского писателя Л. Фейхтвангера

Вчера, 8 января, товарищ Сталин принял германского
писателя Л< Фейхтвангера.

Беседа длилась свыше трех часов.
(ТАСС).

КОНЦЕРТ ГРУЗИНСКОЙ
МУЗЫКИ, ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

На концерте, состоявшемся в Большом театре, присутствовали
товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Орджоникидзе,
Калинин, Микоян, Хрущев, Шкирятов, Межлаук, Дятлов, Берня.

Декада грузинского искусства с каждым
днем приносит новые радостные впечатле-
ния. Вчера, 8 января, в зданяя Большого
театра Союм ССР состоялся концерт гру-
зинской МУЗЫКИ, пегни и пляски. В кон-
церте принимали участие: Государствен-
ный этнографический хор Восточной Гру-
зии под управлением заслуженного дея-
теля искусств А. Кавсадзе. Государствен-
ны! (тяографнчееки! хор Западной Гру-
зия под управлением К. Пачкорвя, ор-
кестр и артисты Тбилисского театра оне-
ры н балета.

На концерте присутствовали товарищи
Скиин. Молотов. Ворошилов. Каганович.
Орджоникидзе. Калинин. Ииюян. Хрущев,
(Ояпрятов. Межлаук. Автипов. Беряя.

Обширная и разнообразнейшая програм-
ма конперта дала возможность московским
зрителям ознакомиться г изумительными
нарошмми песнями н плясками грузин-
ского народа в прекрасном исполнении.

Концерт чрезвычайно понравился зри-
телям. Они награждали исполнителей дли-
тельными и шумными аплодисментами.
Особый успех выпал на юлю Государ-
ственного этнографического хора Западной
Грузин под управлением К. Пачкория.
превосходно исполнившего «Песню о вож-
де» и «Песню о Сталине».

Народные песни, исполненные ятям хо-
ром в сопровождении чоигури. вызывали
бурные овапяи всего зрительного зала. По
настойчивому требованию публики некото-
рые из этих песен были исполнены дважды.

Прекрасна и совершенна мелодия таких
песен, как «Сулнко» и «Гурийская колхоз-
ная». Они заслуживают самого широкого
распространения по всему Советскому Сою-
зу. Мотивы зтих песен настолько понят-
ны, доступны я трогательны, что они в ко-
роткое время МОГУТ стать самыми любимы-
ми среди широких масс во всех концах
страны.

Иа плясок наибольший успех имел та-
нец «Лекури», исполнявшийся обоими кол-
лективами в различных вариантах. Пре-
красны также хороводы.

Какое-до непередаваеиое очарование за-
влечем в втих тайнах, гвацномых а
легких. Левушки плывут в танце, еле ка-
саясь пола. Их партнеры стройны и ловки.
Каждый жест, каждое движение руки тан-
цующих изящны, а самый танеп насквозь
музыкален. Зрители сидят, как очарован-
ные, не гигн шевельнуться. Такова великая
сила ггого подлинно народного искусства.

К недочетам конверта следует отнести
исполнение группового тавпа «Багдадури».
Он очень мало похож на подлинное народ-
вое искусство, всегда обаятельное и осмы-
сленное. Совершенно напрасно также, и -
рошая сама по себе, песня «Максисури»
была разукрашена различным ненужными
«умами: лай соЛак, свист соловья и т. п.
Репертуар хора Восточной Грузии мог бы
быть несколько менее однообразным, осо-
бенно вначале.

Эта недочеты была все же исключением.
Онн не снизили высокого мастерства ис-
полнения. Общее впечатление от концерта
осталось самое благоприятное. Он доставил
зрителям огромное эстетическое наслажде-
ние.

В конпе концерта, закончившегося пре-
красной «Песней о Сталине» в исполнении
хора Западной Грузин, артисты и зрители
устроили восторженную овапяп великому
вождю народов товарищу Сталину и его
ближайшим соратникам.

Товарищ Сталин, руководители партии в
правительства горячвмн аплодисментами
выражали свое одобрение певцам а танцо-
рам.

Публика расходилась с концерта, напе-
вая запомнившиеся веселые мотивы народ-
ных песен, раздававшихся в этот вечер со
сцены Большого театра.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
Х\Л1 ВСЕРОССИЙСКОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ

Отирытия Чрезвычайно™ XVII Всероссийского С е н а Сааетав состоится 15 января

1937 года, в С часов вечера, в Большом Нрамяааеиаи Дворца.

ПОРЯДОК ДНЯ:

Проект Конституции Российской Севетсиои Федеративной Социалистическая

Республики.

Дакяаичии таи. КАЛИНИН Н И . ,

Секретарь Всероссавсмого Цеитяалмиго Исполнительного Комитета

А. КИСЕЛЕВ.

ОТВЕТ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ
НА АНГЛО- ФРАНЦУЗСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БЕРЛИН, 7 января. (ТАСС). Сегодня
вечером оритаигкому я французскому пос-
лам в Берлине был вручен германский
ответ на англо-французское предложение
о запрещении посылки добровольцев в
Испанию. Текст германской ноты согла-
совав с итальянским правительством.

Нота начинается с того, что германское
правительство выражает «удивление», что
Англия и Франция наряду с процедурой
лондонского комитета по невмешательству
обратились с особым прямым призывом к
представленным в комитете правитель-
ствам. По словам ноты, «если процедуру
обсуждения испанского вопроса в лондон-
ском комитете считают недостаточной и
нецелесообразной.», то «было бы лучпе
вообще отказаться от продолжения работ
комитета». В ноте ставится далее вопрос
о том. не является ли в настоящее время
предложенный запрет посылки доброволь-
цев фактически односторонним преимуще-
ством для борющихся с «национальным

испанским правительством» мемеитов.
В заключение в ноте говорится о таи, что
германское правительство готово подер-
жать мероприятия, направленные к пре-
кращению притока добровольцев в Ис-
панию, при условии разрешения вопросов
так называемого косвепяого вмешатель-
ства, установления контроля яад проведе-
нием запрета посылки добровольцев а
взятия на себя аналогичных обязательств
другими государствами.

Германское правительство, олако, заяв-
ляет, что есля не будет достигнуто соглаше-
ние о запрещении других форм косвенного
нмегаательства, то оно оставляет за собой
право пересмотреть свою позицию в вопро-
се о добровольцах.

Нота итальянского правительства, вру-
ченная английскому послу и французскому
поверенному в делах в Риме, составлена в
том же духе, что в нота германского пра-
вительства.

ИЗДЕВАТЕЛЬСКИЙ ТОН

ГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ
(По телефону от берлинского

БЕРЛИН. 8 января. Комментария гер-
манской печати к опуЛлакованиым сегодня
ответным потам Германии и Италии носят,
как я сами йоты, явно вызывающий ха-
рактер. Галеты резко нападают на Англии»,
Фрапняю и лондопский комитет.

Об общем тоне я характере газетных
статей достаточное представление дает,
например, следующее заявление «Фельки-
шер беобахтер»:

«Особо комично, чтобы не употреблять
более острого выражения, то, что госпо-
дин Антони Идеи вздумал играть роль
«срочного ангела мира» и, помимо своего
по существу излишнего запроса в Бер-

• * • -

корреспонлеита

лине, послал вдогонку второй «срочны!»
запрос. Он хотел показать споим согра-
жданам, каких неожиданно лажным он
считает этот вопрос (вопрос о добро-
вольцах. — А. К.)... Не вздумал лп, мо-
жет быть, господин Илен поставить Гер-
мании срок для переговоров? Это было
пы достаточно опасным незнанием и 1 -
ствительиых иасштабов».
«Берлинср берзенпейтупг» пишет, что

«можпо лишь удивляться наивности фран-
ко-английского предложения, смысл кото-
рого в известной степени сводится к при-
знанию статус-кво...»

(См. отклики иностранной печати иа 2-й странице)

ЗАДЕРЖАНИЕ МЯТЕЖНИКАМИ ПАРОХОДА «РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ*
ЛЕНИНГРАД. 8 января. (ТАСС). 7 ян-

варя Управление Балтийского пароходства
получило радиограмму с парохода «Роза
Люксембург», шедшего с 4.200 тоннами
угля из Роттердама в Италию. Капитан па-
рохода тов. Попов сообщает, что 6 января

утром судно было задержано в ГябЦалтар-
скои проливе тральщиком нслааеаах мя-
тежников и отведено в порт Свута. Поме
тщательного обыска и осмотра документов
в (Я часов пароходу было разрешено про-
должать свой путь.

НАПАДЕНИЕ ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ НА «БЕЛОМОРКАНАЛ»
АРХАНГЕЛЬСК. 7 января. (ТАСС). Па-

роход «Беломорканал», следующий с гру-
зом угля нз Роттердама в Геную, вчера я
Гибралтарском проливе в 8 часов был
остановлен выстрелами вооруженного фа-
шистского тральщика «Мария Терезия».
Вслед за выстрелами с пиратского судна
был дан сигнал: «Следовать в Сеуту». Под-

чиняясь грубой силе. «Беломорканал», со-
общает капитан парохода тов. Кунацкий,
пол конвоем двух фашистских судов отпра-
вился в Сеуту. Здесь он подвергся обыску,
длившемуся два часа, после чего был от-
пущен. В настоящее время «Беломорканал»
идет к месту своего назначения вдоль бе-
регов Африки.

ЗАДЕРЖАНИЕ МЯТЕЖНИКАМИ ТАНКЕРА « С А Ш И Н »
По сведениям, полученным в Парком-

внешторге, танкер «Сахалин», следующий
е грузом в 8.432 тонны газойля и а гер-
манской фирмы «Бензол-Фербанд» нз Ба-
туми в Гамбург, 6 января в 21 час аа

траверз Клпо-Внлано был задержан суд-
ном мятежников и отведен в порт Ферроль.
Лишь с \1 часов 7 января «Сахалин»
продолжает свой рейс по назначению.

(ТАСО.



ПРАВДА

ОТВЕТ ФАШИСТСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ

Публпуеные сегодня ответы Италии и
Гераааяи на англо-французскую ноту о >а
прещенин так называемого «добровольче-
ства» псльзя квалифицировать иначе, как
откровенное издевательство над попытками
воспрепятствовать развертывающейся яа
глазах всего мира захватнической войне
в Испаши,

Характерно, что тексты ответов обоях
фашистских государств мало чем отлича-
ются друг от друга. Это говорит о догово-
ренности между собой интервентов, готовых
перейти к открытой войне за испанский
плацдарн, м испанские рынки, за новый
передел мира. Это, между прочим, является
некоторым предостережением для тех, кто
уже сейчас строит слишком большие рас-
четы на начавшиеся якобы раздоры и
трения в лагере поджигателей войны. Нет
сомнения, правда, что Италия проявляет
заметную нервозность, из боязни оказаться
обделенной в соответствующий момент сво-
им «союзником».

Содержание н тон ответов производят
впечатление, что берлинскому и римскому
агрессорам становятся все больше в тя-
гость даже те несложные дипломатические
покровы, к которым они прибегали до сих
пор. «Широкая» же подготовка вопроса,
о которой говорятся в ответах, предста-
вляет собой откровенную насиешку над
диплоиатаии из лондонского комитета и на
санон деле имеет целью затушевать основ-
ную задачу интервентов — дальнейшую
посылку в Испанию оружя в войск во
вее возрастающих размерах.

Явным циником пучит то место в обоих
ответах, где выражается удивление теа
фактом, что англо-французское предложе-
ние было адресовано непосредствеяшо пра-
вительствам, а не в лондонский квинтет.
Видимо, ото учреждение неплохо мвемнен-
дова» себя в глазах агрессоров. Господа
интервенты, покровительственно похлопы-
вая по плечу лорда Плимута, говорят:
«Старайтесь, достопочтеннейший!» Впро-
чем, германское правительство ставят вее
точка вад 1. В ответе оно откровенно за-
являет, что «в интересах ясности я про-
стоты обсуждения было бы лучше вообще
отказаться от продолжения работ кояа-
тета». Поджигатели войны уже ве нужда-
ются ни в каких фиговых листках.
Подготовительный период, как видно, за-
кончился. Теперь можно действовать в
открытую, и в комитете особой нужды
больше нет.

Один основной пункт германской ноты
выдает агрессора с головой. Это—заклю-
чительный абзац, превосходящий все дру-
гие по своей наглости и цинизму.

Германские фашисты, как известно, пе-
ревеалн на последнее время в Испанию
свыше 20 тысяч солдат. 10 тысяч сол-
дат — регулярные германские части, во-
оруженные по последнему слову военной
16ХНИКИ,—находятся уже на мадридском
фронте, не говоря уже о том, что почти
всеян передовыми частями мятежников на
этом фронте командуют германские офице-
ры. Это—факты, о которых говорят весь
мир в опровергнуть которые невозможно.
Но берлинские циники продолжают издева-
тельски называть свои регулярные воин-
ские части «добровольцами».

Так вот теперь германское правитель-
ство вносит следующее предложение: луч-
шим решением проблемы «добровольцев»
было бы удаленно нз Испании всех неис-
панских участников боев, включая полити-
ческих агитаторов и пропагандистов, чтобы
тем самым восстановить положение, суще-
ствовавшее в августе прошлого года.

Маневр германских фашистов чрезвы-
чайно ясен: немало германских «добро-

вольцев» акклгматизитювалось за ереия
боев в Испанки до такой степени, что пре-
вратилось в подлинных испанцев (во вся-
ком случае, в марокканцев превращаться
им разрешено, поскольку марокканцы пред-
усмотрительно об'явлены Берлином «арий-
ской расой»). На этом оспованни увод
германских «добровольцев» в наетеа-
щее время, после длительного периода под-
готовительных военных мероприятий, для
германских фашистов представлял бы ве
больше как продолжение все той же коме-
дии, именуемой невмешательством. К тому
же предложение делается только потому,
что оно явно невыполнимо по техническим
причяяан.

Меиорандум итальянского правитель-
ства, как иы уже сказали, нале чем отли-
чается от германской ноты. Единство целя
на данном этапе определяет единодушие в
очередном маневре. Италия требует запре-
щения косвенного вмешательства в яепаи-
ские дела путем финансовой помощи. 8т»
предложение звучит особенно «убедятель-
по», после того, как стало известно, что
генерал Франко задолжал только одной
Германии свыше 400 млн марок аа военные
поставка.

Германски* и итальянские иятеввевти,
продолжая оказывать самую активную не-
мощь мятежникам, ставеаятсл в Иопашш
все больше самодовлеющей ожюй. яяшае
только формы интервенция ни применяют
агрессоры: субсидирование, снабжение вся-
ческим оружием, пулеметами, таакааш, по-
сылка военных специалистов, наконец, от-
правка регулярней армян. А блокада,
рааяуздаяшое пиратство привигиалвт все
(имев угрожающие формы! Германские
суда без посредничеств» уже открыто
захватывают испанские корабля, граба
ах и чиая произвол. Германские а
итальянские интервенты, грубо нарушив
международные договоры и взятые на себя
обяаетельства, ведут сейчас открытую вой-
ну в Испании. Они разжигают и втен
углу Европы военный пожар, который дел-
жен, по их планам, охватить все большие
• большие части континента. Германская
в итальянские интервенты, преследуя за-
хватнические цели в Испании, готовят ик-
ру новую военную катастрофу.

Эта опасность уже настолько ясна, что
она вызывает небывалую тревогу у всех
честных сторонников мира. Она вызывает
тревогу и во Франции, я в Англия, где все
чаще воздушные бомбардировки Мадрида
рассматривают, как страшную репетицию
будущей воздушной войны над Парижем и
Лондоном. И недаром вся английская пе-
чать за последнее время не прекращает пи-
сать об ктой опасности, угрожающей Ан-
глии и Франции в связи с фашистской ин-
тервенцией в Испании. И недаром мистер
Иаен выступил с трибуны парламента с
напоминанием об этой надвигающейся на
Англию угрозе.

Тем более удивительным кажется пове-
депие политических руководителей этих
стран, проявляющих исключительное дол-
готерпение по отношению к агрессору. Раз-
ве пе видят в Лондоне, что вто долготер-
пение все чаще выглядят как слабость и
боязнь?

Германский и итальянский ответы, кото-
рые меньше всего говорят о желании дей-
ствительно соблюдать соглашение о невме-
шательстве и представляют собой откры-
тый и наглый вызов, являются прямым ре-
зультатом политики Лондона и Парилса, по-
литики поощрения агрессора. А если так,
то эта политика, несомненно, обратится
против них ж*, и они испытают на себе
всю тяжесть ее последствий.

Г. АНБОР.

ОТКЛИКИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ПЕЧАТИ
ПРАГА, Я января. (ТАСС). Пражская

печать резко критикует германский и
итальянский ответы на предложение Англии
и Франции о запрещении посылки добро-
вольцев в Испанию. Газеты констатируют,

что обе ноты полны оговорок я уверток, и
указывают на то, что после германского
ответа положение в испанских делах ни-
как не улучшилось.

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

НА ГЕРМАНСКУЮ Ы ИТАЛЬЯНСКУЮ НОТЫ

НАВСТРЕЧУ ЖЕЛАНИЯМ АГРЕССОРА
(По темефову от парижскою корреспондента «Ляямды»)

ПАРИЖ, 8 января. Фрлнцуэеваа на-
чать, комментируя опубликованные сегодня
германскую а итальянскую ноты, отмечает
высокомерный той полемики против Англия
и Франции.

Почти все авторитетные, политические
комментаторы французских газет отмечают
крайнюю подозрительность «широкой по-
становки вопроса,» о невмешательстве, при
которой совершенно смазывается важней-
ший я очередной вопрос о посылке в Ис-
панию германских и итальянских войск.

Пертинакс в сЭко де Паря» уиаприат,
что Геряяияя я Италая выдвигают подоб-
ное предложение дашь •потону, чт* «она
отдают севе отчет а его иевыполяиюеети» в
хотят выиграть «ей» «сколько недель».
Даже Влажна» ДОраееееи а сфягям», от-
крыто поддеряшваюяи* 'йнашгпни мя-
теашвеов, вынужден теяшт кгарое
«Является ля геривно-ята «ьввеивй отвел
ораатвчмял ашгм н а .тактическим ма-
яеароа?» Олег амтекает и еаией поста-
новка марка.

Оинаивао м н я т я, чм тав вааашмный
•гнет Герааиня в штеляя вдетаамяг ее-
бой тяшттаяЯ нале»», фралгауяекае
полятячееяяе явуги вместе е тем «астяче-

у яикяву.
ииечаяяшвеех евмх критических вяиечаяай емь-

шииетяо комжевтаторов считает юемокиыи
ответить с удовлетворением, что «дверь
для нродолжеажя переговоров яе ааврыте».
Особеаяо етянчяетси в огон отиовпявв ор-
ган (жцилаястичеекой партия «Полимер».

б ц а м и я М в «гай п и н стати
. . Лору «омывается, что икпнялев

иые Геряшиимй условия вполне аваеяшеиш
и что необходимо «меяежяо скорее пол-
ностью пряаеяоп» политик* неввешателъ-
ства в дела Мсмява».

Что пожег авываться под той или иной
общей форяулой, вм'ясяяет Люеьен Був-
гее в «Пти парюьеи». Бургее предлагает,
чтобы Фвапы порви, не дожидаясь соот-
ветспуюшдх вер со стороны Германия я
ягяшя, сделала иевоамшяаыи врояиж-

со своей территории оружи в во-
лонтеров в Испанию. «Чтобы никакое по-
дозрение со стороны заграницы, — нииит
Бургее,—ие мог» скомпрометировать ве-

кренвость нашего правительства, необходи-
мо—пока продолжаются переговоры в ко-
митете по невмешательству — довести до
максимума наша усилия сделать невмеша-
тельство абсолютный».

Это предложение Дюсьева Бургеса при-
обретает впечеине в свяэв

б

I Ьургес
с фекпр

сообщением, люторое делает Жеяевьева Та-
буя в «Эвр.ТОна пишет:

«Вчера после обеда в Ловдояе ваш
посол Корбен посетил Идеиа, чтобы пе
редать ему благоприятный ответ яа во-
прос, поставленный вам английским
правительством накануне,— согласимся
ля мы неиедлемво вредмавт фрааяуз
саояу вавмнояту аапв, огвого вшаш
вашмй дооровольвоа, аамрааляииввкя
в Иеааавю».

Как явствует и пего ооовяиввя, а «вк-
ж» п векоторых других яствчяжия, *вт-
аяя вгоает руководящую роль в вееего-
ворах во испанскому вопросу. Лондонский
корредмядевт «Фвтаве» сообцает еегадвя,
чт« 1 л г ш хочет добиться тамге аевяще-

вмяиайк «еямщпся еял в 1еоаааш, ве
РОО 11<ягп8аш | ы Даглп

роль арбятра.

ПАПХ. 8 « м а я . (ТАОО. 1ав вам
I Гаме, вдает агеятепо Гаме, в аатермтеташ кру

гах считают, что гаввавнмй а впяыв-
екий ответы на авгакфраяцуэское пведю-
жеяяе о залрещоаяя отпраакя доброволь-
цев в Испанию вкдтт воеяожяоеть яведол-
лить переговоры во ятаму ваавосу а лон-
донском комитете ре внявюви^цмя'1. Что
касается гернакхоп епета, то в уыаан-
вых выше круги уяеивп ееебее вяиша-
вяе тому весту ввтн, где геаееялтя о ГО-
ТОВНОСТИ Герваяп паддеежать нее мявы.
яаправлеяяы* в тону, чтобы вкяяатт-
ствовать притоку добровольцев в •евааяю
Полагают, что все усяжкя должны ангь
приложены для еоадавы дпйшвовнии
контроля.

Французское праввтельство готом, вак
только буду* ааклвчеяы согладеяаш вве-
ду ааяятересеиивыва странами, вивять
все необходимые адмипстратпиые новы
для того, чтобы воспрепятствовать от-
правке я трааавту добровольцев.

КОММЕНТАРИИ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
ЛОНДОН, 8 января. (ТАОС). Вопиятв-

руя ответы Германии я Втани яа вигяо-
фравцузское предлозмние запретить от'-
езд «добровольцев» в Испанию, п о м п
оравительственного лагеря занимает сдер-
жанную позицию, указывая, что «тя от-
веты следует изучить. Дипломатический
обозреватель «Тайме» заявляет, что «бди-
тельность Англии об'ясняетси тем, что она
полностью сознает важность вопросов, ко-
торые должны быть решены». Диплома-
тический обозреватель «Дейлн телеграф»
пишет, что для реализации германского
предложения нужно было бы об'авить моа-

скую я сухопутную влокаду Ионання, а
«то неосуществимо.

«Дейли телеграф», критикуя ответы
Германия я Италии, пашет в редакционной
статье, что «всяаое еоглааюяве об уводе
«добровольцев» яа условиях, которые не-
выполнимы, не может существенным обра-
зом изменять положение».

Либеральная и лейбористская печать
высказывает сомнения в искренности от-
ветов Германии и Италии. «Ньюс кро-
вны» овязымет ответ Германии с сооб-
щением .из Парижа о подготовке к отправ-
ка германских войск, а СеутУ-

Беседа Идена с германским поверенным
в делах

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). По сообще-
ниям печати, министр иностранных дел
Идея, приняв вчера германского поверен-
ного в делах, указал ему, что Англия же-
лает быстрого прекращения от'езда «добро-
вольцев» в Испанию.

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает: «Ответы Германии и Ита-
лии на аягло-франпузское предложение за-
претить ет'езд добровольце» в Испании
изучаются английским министерство* ино
странных дел. Согласно автлийсвой точке

мм. дальнейшее переговоры, которые,
очевидно, преду си.гтринаются зтими ответа-
ми, должны вестись дипломатически* ПУТ*»,
н усилия, предпринятые диилоиатнчешим

путем, должны быть совмещены с работой
комитета по невмешательству. Идеи сегодня
утром обсуждал вопрос о положения в Ис-
пании с лидерами либеральной оппозиции,
а дна дня назад—с ядерами лейбористской
партия. По имеющимся сведенияя, Фран-
ция и Англия время от времени совеш.1
дись о положении в Марокко, при чем гляв
ное совещание вмело место три иеделч
назад в беседе между Пленом и француз-
ским послом в Лондоне Корбеном. Англии
сейчас изучает вопрос о положении в Ма-
рокко. Французское правительство переда-
ли свою 'информацию в распоряжение анг-
лийского правительства, и Англия получает
дополнительную информацию от своих соб-
ственных представителей».

За больщеядастскую зиму
на железнодорожном транспорте

Новый подЪ^^С^аханадско-криаЮносовского движение
б-г» января ооетеялось Шатание не се-

лектору (селектор — особый Вад железнодо-
рожной связи с репродукторами ио телефон-
ный проводам) работников 30 железных до-
рог, проведенное Народным Комиссаром Пу-
тей Сообщения тов. Л. М. Кагаюшичои сов-
местно со своими заместителями тт. Постни-
ковым, Бялвхом я Левчевжо. На еввещаняя
участвовали, кроме руководящих работииков
дорог, политотделов дорог я ШШС'а, на-
чальники отделений движения я политот-
делов отделений, начальники отделении
паровозного хозяйства, паровозных и ва-
гонных депо, кргпаейшы стаицяй. вагон-
ных участков, ватоаорваоапьц пунктов,
дктанций пути, парторги, лучшие етаха-
иовны-кривоносовцы, а также р>ц руково-
дящих работников территориальных пар-
тийных и советских организаций.

Совещание было посвящено двум вопро-
сам: 1) увеличению погрузки и выгрузки,
в первую очередь угля, руды, металла,
нефтепродуктов, леса, хлеба, семян;
2) ускорению продвижения поездов и
улучшению работы паровозов.

Народшй Комиссар тов. Л. М. Кагано-
вич дал подробную оценку работы за де-
кабрь каждой дороги в отдельности по по-
рузке, выгрузке, продвижению поездов в

работе паровозов.

Он детально проанализировал недостатки
в организации погрузки и выгрузки на
дорогах н конкретно указал, как обеспе-
чить выполнение плана погрузки, а осо-
бенно погрузки важнейших грузов, как
правильно распределять и продвигать по-
рожние вагоны для обеспечения погрузки,
как увеличить и ускорить выгрузку.

Народный Комиссар дал ряд директив по
ускорению продвижения поездов, в первую
очередь угольных и нефтяных маршрутов,
по улучшению оперативного командования
на дорогах движением поездов. Он потре-
бовал от работииков станций сокращения
простоя вагонов, ликвидации аадержек
поездов, от паровозников — повышения
качества ренонта паровозов и усиления
ехнячеекого контроля за ремонтируемыми

паровозами. Тов. Каганович указал также
конкретные задачи работников остальных
служб железнодорожного транспорта — ва-
гонников, путейцев, свяэястьв.

Далее тов. 1. М. Каганович остановился
на вопросах политической работы я стаха-
новско-кртюноговсхого движения.

Под руководствои великого Сталина, под
знаменем Сталинской Конституции начи-
нается новый под'еи стахановского движе-
ния в стране. Тов. Каганович останавли-
вается на письме сталеваров и ответе тов.
Орджоникидзе. Мы имеем, безусловно, новый
под'ем стахаповско-крнвовосовского движе-
ния яа желелнодорожнои транспорте. Осо-

бенно важно то, что этот новы! под'ев •
конкретное боевое соревиовавие разворачи-
вается с новой силой среди таких важней-
втих категорий работяякое, как юишлеяе-
ные бригады, машинисты, составители, де-
журные по станциям, диспетчеры, кондук-
тора и другие. Этот под'ем должен сочетать-
гя с выдвижением я ростом новых людей.
Тов. Каганович особо обратил внимание
политраАтаков на яеобходнмоеть усиления
партнйно-оелитяческой работы, разоблаче-
ния враждебных элементов и улучшения
подбора новых работников. Январь—фев-
раль—март должны стать месяцами нового
пед'еиа соревнования яа транспорте, — та-
кого лод'еиа, который обеспечил бы полнее
преодоление зимних затруднений и создал
бы а весне на железнодорожном транспор-
те- мощную новую армию стахановцев-кри-
воиосовцев второго класса работы.

Тов. Каганович выразил уверенность,
что, вскрывая и разбивая фашистско-троп-
кистских вредителей, железнодорожники
развернут еще шире стахановско-крявоно-
еовекое движение я пойдут в дальнейшее
победоносное наступление, чтобы а честью
выполнять в ягу зиму обязательства, дан-
ные жыезяодорожвякаяя любимому вождю
трудящихся — великому Сталину.

После речи тов. Кагановича слово по-
просил начальник Октябрьской дороги тов.
Синев, заявивший, что работники Октябрь-
ской дороги берут на себя обязательство
грузить ежедневно в течение января яа
460 вагонов больше плана. Начальник до-
роги вмени Дзержинского тов. Кучмян со-
общил от имени коллетта дороги об обя-
зательстве грузить « январе ежесуточно яа
305 вагонов выше плана.

Вслед «а тт. Синевым я Кучянныя о
таких же обязательствах по увеличению
ежесуточной погрузки я выгрузки сообщи-
ли от имени работников дорог и другие на-
чальники дорог, участвовавшие на совеща-
нии.

Начальник Калининской железной доро-
ги тов. Аносов, по поручению коллектива
работников Калининской ж. д., вызвал яа
соревнование на лучшее выполнение мя-
тых обязательств Октябрьскую в Западную
дороп. Вызовами ва соревнованию, обнеяя-
лнсь также другие начальники дорог—
участями совещания.

На станциях, в депо, вагонных участ-
ках, дистанциях пути с большим под'емом
проходит обсуждение задач, поставленных
Народным Комиссаром перед железнодорож-
никами. Рабочие берут на себя новые обя-
зательства по улучшепню своей работы.
Работники дорог, отделений, станций, депо
заключают между собою договоры социали-
стического соревнования на перевыполне-
ние плана погрузки я перевозок.

Крлаоносовцы станции Дарняцы, Юго-Западной дороги. Слева направо:
И. П. Мярояеяко — сцепщик, и П. Г. Ковоия — составитель поили».

•ото Я. Юмаа.

к. соме
Начальник Политического Управления Наркомсовлозов СССР

Труд и заработная плата
в совхозах

В 19.47 год наши совхозы вступают
вооруженные самой совершенной техникой
крупного сельского хозяйства. Правда, да-
леко не все еще совхозы рентабельны и
хорошо организованы, много еще есть не-
достатков в управлении хозяйством, но все
говорит за то, что наступивший,год будет
ознаменовал новыми победами.

Одним ид крупных достижений послед-
них лет является создание постоянного кад-
ра совхозных рабочих. V всех еще н памяти

,то время, когда совхозы представляли собой
йвоего пода € проходные дворы». Поетояи-
н ш кадровых рабочих было мало, да и
пыли это преимущественно конюхи, кладов-
щики, сторожа и т. 1. Производство обслу-
живалось неорганизованной армией сезон-
нисов.

Теперь картина релко изменилась. Со-
циалистическая промышленность снабдила
советские хозяйства периоклагонымн трак-
торамя, комбайнами, вшштуэрами, прицеп-
ным инвентарем. Вместе с техникой росли
люди вовых профессий, связавшие свою

судьбу с совхозами. Совхозы располагают
постоянными кадраии комбайнеров, тракто-
ристов, шоферов, машитинтов, чаймов, доя-
рок. Эти люди гордятся своим совхозом,
дорожат его честью, охвачены желанием
видеть ого в рядах передовых предприятий
социалистического сельского хозяйства. По-
этому-те за сравнительно короткий срок
выдвинулась в совхозах целая плеяда ма-
стеров своего дела, героев совхозного тру-
да — орденоносцев. Свинарь Зуев, доярка
Овтарблева и сотни других — вот .шме-
носцы высокой производительности труда
в совхозах.

За передовой колонной гтахановисв идет
вся армия совхозных рабочн, овладеваю-
щих техникой, повышающих пронзводм-
ТРЛЬИОСТЬ своего труда.

С повмшешнем производительности труда
органически связан рост заработной платы
я зажиточности рабочих совхллш. Рассмо-
трим это на примере таких вегуишх про-
фессий, как трактористы и комбайнеры.
Нот данные о мработяой плате комбайне-
ров за время уборки 19116 года:

Заработом комбайнера м парно» уборки
Средний. Н*И|ысший.

Зерносовхоз «Прудовой» (Азово-Черноморье) — 1 . 1 3 9 р. 2.857 р.
Кушевснй » » — 1 . 1 3 0 р. 2.045 р.
им. Шеболдаеоа» » — 652 р. 1.584 р.
Рассказовский, Воролеличсой области—1.030 р. 4.755 р.
км. Сталина, ('натовской области— 976 р. 2.767 р.
Аскаляйский, Днепроп. области — 1 . 1 4 0 р. 3.393 р.
Стацкюмьгкай, ('<'в.-К<иж. края — 1 . 2 4 3 р. 6.920 р.

Эти данные типичны для всех зерносов-
хозов.

В приведенной табличке обращает на се-
бя внимание отн стельно пизкий зарабо-
ток в совхозе им. ШеГюлдаева. Лело в том,
что этот совхоз перенасыщен комбайнами.
Цоэтоиу ва долю каждого комбайнера при-

ет с ч е т небольшая уборочная пло-
щадь. Чтобы повысить заработную плату в
таких зерносовхозах, нужно сократить ко-
личество комбайнов в них.

Хорошо зарабатывают и трактористы.
Ограничимся двумя примерами: Василий
Логвинов, тракторист первого отделены

зерносовхоза им. Вилъямгд, Сталинградской
области, за четыре с половиной месяца за-
работал 4.797 рублей. Комсомолец Кнрю-
хин Павел, из зерносовхоза км. Кагановк-
ча. Одесской области, за время уборки лара-
ботал 2.486 рублей. И таких трактористов
у нас в совхозах уже многие оотпн.

В зерносовхозах много лишни трак-
торов, которые снижают среднюю выра-
ботку на трактор. Сократив количество
колесных тракторов, можно в 1937 голу
значительно повысить среднюю выработку
тракториста. В зерносовхозах Украины и
Крыма количество тракторов можно сокра-
тить не менее чем на 6 0 0 — 7 0 0 штук и,
следовательно, помимо всего прочего, луч-
ше обслужить каждого отдельного тракто-
риста. Преимущества итого ясны. Подсчи-
тано, например, что, улучшив обслужива-
ние каждого отдельного аггрегата, не трудно
довести гредпюю выработку трактора
«ЧТЗ» минимум до 2.000 га.

Как и в промышленности, стахановцы
совхозов злраОлтмнают больше рядовых ра-
бочих. Рмюч'ие-стахаёовцы молочно-мяс-
ных совхозов обычно зарабатывают
в два рааа больше среднего заработка
рабочего. В Муромском молочно-инсном
(«ВХОЗР, Горьвовской области, доярка-гта-
хановка Селиверстова с. июля по сентябрь
зарабатывала 2 2 0 — 2 3 0 рублей в месяц,
в то время как средний заработок других
дня рок составлял 110—120 рублей в ме-
сяц. Конечно, среди передовиков молочно-
мясных совхозов есть немало таких, кото-
рые зарабатывают и более 300 рублей.

В овцесовхозах передовики-чабаны так-
же зарабатывают в несколько раз больше,
чем рядовые рабочие. В Ваксайсюм овце-
совхозе (Западный Казахстан) средний ме-
сячный заработок рабочего—133 рубля,
а чабан-брягадир Кенжябаев Душан в те-

чение года зарабатывал в среднем в месяц
464 рубля. В овцесовхозе им. Яковлева,
Северо-Кавказского края, средний заработок
чабана — 131 рубль, а заработок Костевко
Иосифа — 271 рубль в месяц.

В свиноводческих совхозах ата разница
в заработке среднего рабочего и передовн-
ка-етахановца сказывается еще резче. В
свиносовхозе им. 10-летия Удмуртской авто-
номной области, сентябрьский заработок ста-
хановцев, добившихся среднесуточного при-
веса в 800 граммов, доходил до 667 руб-
лей (Сухих Прасковья), при среднем зара-
ботке по совхозу в 200 рублей.

Года два назад свинари зарабатывали
гораздо меньше. В Уковском свиносов-

хозе, Восточно-Сибирской области, например,
свинарь в 1934 году заработал в месяц 85
руб., в 1935 году — 164 рубля, а в
19В6 г. — 213 руб. И если в 1936 году
заработок свинарей повысился, то это об'-
яспяется прежде всего тем, что повысилась
пх квалификация.

Нет никакого сомнения в том, что при
лучшей организации откорма и выращива-
ния свиней заработок свинаря может быть
легко поднят до 350—400 рублей в ме-
сяц уже а 1937 г.

Опыт передовых совхозов показывает,
что во всех отраслях совхозного хозяйств»
имеются большие резервы для роста про-
изводительности труда и заработной платы.
Мы инеем в виду повышение квалифика-
ция совхозных кадров, лучшее обслужива-
ние комбайн», трактора, улучшение ухода
за скотом, обеспечение скота постоянной
кормовой базой н т. д.

За последние два года заработная плата
совхозных рабочих значительно выросла, и
она будет расти одновременно с повышени-
ем производительности труда. Разработка
организационно-хозяйственных планов и
улучшение руководства совхозным хозяй-
ством, начиная от Наркомсовхозов и кон-
чая фермой, отделением, вскроют величай-
шие резервы роста производительности
труда, ро'та заработной платы.

Но заработная плата—не единственный
источник зажиточности совхозного рабоче-
го. Надо учесть также и индивидуальное
хозяйство, которым уже обзаведясь многие
рабочие совхозов.

До 1933 года совхозным рабочим было
запрещено иметь индивидуальный скот,
даже огороды, а так как кооперация я об-

щественные столовые работали неудовле-
творительно, то это вызывало большую те-
кучесть. В 1933—1934 гг. было немало
такт совхозов, в которых текучесть сов-
хозных кадров за год составляла 3 0 — 4 0
проц. Разрешение иметь скот и огороды в
установленных размерах сыграло огром-
ную роль в закреплении рабочей силы в
совхозах. Текучесть совхозпых кадров в
основном ликвидирована. Опа дает себя
знать только в отдельных совхозах, где
еще не налажено хозяйство.

В совхозах всех .систем к 1 толя
1936 года 56 нз каждых 100 совхозных
рабочих имели индивидуальные огороды.
Большинство »твх рабочих семей полно-
стью обеспечивает себя необходимыми ово-
щами и корнеплодами.

Вот более подробные данные. По мате-
риалам 1.347 совхозов ва 1 ЯНВАРЯ 1936
года из 437.758 постоянных рабочих
240.150 рабочих имели индивидуальные
огороды площадью в 67.419 га. К 1 янва-
ря 1935 года в зерносовхозах индивиду-
альные огороды имели 56,5 проц. посто-
янных рабочих, а к 1 июля 1936 года —
уже 70,2 проц. В молочно-мясных совхо-
зах соответственно — 40,6 и 48 проц,,
в свиносовхозах—49,,8 проц. а 61,3 нроц.,
овцесовхозах.—39,8 проц. и 39,3 проц.

Наименее обеспечены индивидуальными
огородами чабаны овцесовхозов: овцесовхо-
зы расположены в степной полосе, и ча-
банская семья, обычно, круглое лето на-
ходится аа местах выпасов.

Больше чем половина постоянных рабо-
чих совхозов (231.568 яа 437.758 рабо-
чих) имеет скот в индивидуальном поль-
зовании. Из каждых 100 рабочих иомчно-
ияеных. евино- и овцесовхозов. 30 человек
имеют коров или нетелей, а в зерносовхо-
зах—49. Это не считая свиней, поросят,
овец, коз п домашней птиаы.

Уже в минувшем году было немало сов-
хозов, где все постоянные рабочие и слу-
жащие обеспечены индивидуальными ого-
родами и имеют свой скот. В Алтайском
зерносовхозе все 473 постоянных рабо-
чих в служащих имеют индивидуальные
огороды и скот в личном пользования. Хо-
рошо обеспечены огородами а скотом рабо-
чие и служащие зерносовхоза им. Кляга-
ряма. Оренбургской области, и ряда дру-
гих.

Иэ года в год растет индивидуальное хо-
зяйство, зажиточность совхозных кадров.
Миновало то время, когда рабочие кочева-
ли нз совхоза в совхоз. Теперь совхозы
стали для рабочих родным, постоянным
местом их жигаи, и они стремятся обза-
вестись хозяйством, домиком.

Все еще плохо с жилищами. Чтобы
облегчить нужду в жяль«, мпоше ра-
бочие совхозов за последние годы обза-
велись индивидуальными домами. По дан-
ным 1.414 совхозов, к 1 января 1936 го-
да в этих совхозах было построено 25.164
индивидуальных дома, в которых живут
30.180 семейств. Кроме того, для индиви-
дуального жилищного строительства отпу-
щен кредит в 6,5 мли. рублей.

Материально-бытовое положение совхоз-
ных кадров за последние четыре года раа-
ко изменилось. Выросли заработная плата
и андивндуальное хозяйство рабочих. Но
общекультурвый уровень большинства ра-
бочих отстает от этого рост. Среди по-
стоянных рабочих совхозов внеется значи-
тельно» количество неграмотных и мало-
грамотных.

При лучшем использования культурно-
бытовых учреждений в твхоаах под'ем
культурного уровня рабочих шел бы го-
раздо быстрее. Ведь в каждом совхозе, где
имеется политотдел, есть библиотеки
в среднем яа 2.200 явят. В сов-
хозах организовано 657 вечерних обще-
образовательных школ для взрослых. На
1.414 совхозов имеются 1.284 клуба,
84 звуковых кино, 204 немых стационар-
пых кино, 892 кинопередвижки, 214 ду-
ховых оркестров, 259 радиостанций, 637
радиоузлов.

В совхозах развертывается физкультур-
ное движение. ФИЗКУЛЬТУРНИКИ СОВХОЗОВ

обычно участвуют в межрайонных област-
ных я краевых спартакиадах. В большин-
стве совхозов выросла сеть самодеятель-
ных кружков — драматических, хоровых,
музыкальных. Особенно большое револю-
ционизирующее значение имеют звуковые
кино. Совхоз, имеющий свое звуковое ки-
но, превращается в культурный центр для
ближайших колхозов.

Теперь мы можем твердо сказать, что
основные кадры рабочих в совхозах закре-
пились. Ваша аадача—помочь им быстрее
преодолеть культурное отставание. /
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Декада грузинского искусства

Грузинские оперы—
на- русскую сцену

Эржтым ооветсвой столицы сеАчве, в де-
вмду прузянссого искусства, смотрят чу-

е о а н и к л Тбшимкого гоеударст-
I те*яра озеры а балета. Обпкетвеи-

ж о т отравы едатюдушво оцени* »т»
опестшвв, сак большое в радостное собы-
тяе ооветсзюго искусства.

1Ъувявоаи музыке иоагпиа зллдухан-
вую яыслкую («евку. Мое остается толь-
ав присоединить свой голос восхищенна
всем тем, что сейчас происходит аа сцене
Большого театра.

Мы, русские музыканты, должаы со-
ааепьсл, что до сих пор плохо и япьдо изу-
чали музыкальные богатства братских рес-
публик.

Вместе « тем лучшее русслян мастера
музыки в своем творчестве всегда обраща-
я с ь к ааявителыюму неясежаетогу
источнику аоцишалышх мелодий. Иэвегт-
ао, что рруаашяи* музыкальный фолыиор
охлеал болыоое а е м н н е ва творчество тл-
кого еаиечлтельвопо композитх»», кзк N. А.
Б и м л р е в (сТвяира»). Известно также,
что мяпошпор М. М. Ипшшгтов-пяшов
(ольшум ч а с т своей творческой хкиш по-
в м т ш в у ч е я о о прушпекого фольклора.

Хтдожественнал культуре 1!гуоня —
часть древвевшви передовой культуры, я
нал есть что заимствовать у нее.

Декады украиоского л кагилкого илре-
отва • теперь декаде» гт>ташк-л>»ч) искусства
убедвгельею делюастрируют расцвет яокус-
ства, национального по форме н соцяаля-
ошчеоюго по содерланвю.

О м » «Дакм>, летящим доку, вит-
чыа всеобщее признание сак одно вэ »уч-
шях фовгаедеаа! грузиимяого «тяьаиль-
но-яимвмчеишро еекуадтва. Мтиаве ее
плевмт елушатедл свое! простоте!, яа-
повиастио я разнообразием. Опер* подку-
пает также яеобычайаым яаящестяоа ее
сценического оформления, раэвооврааивм
плясок и гджхрягшх авучвшмя хор*.

«Абесыом ж 9щяг—другое маесвче-
окое музыкальное гвяимедевие, хощяе
сегодня умыппгт Монета. Музыкальные
образы ее закончены, глубоки • вырам-
телъвы. Азтч»х «дбвеало» • 1Ьеря», « к
я оперы «Ламп», «мается «групкксяя
Гллли» — ютмпозвтор 3. Палишвкш.

«Абесалн и Этера» полыгуетоя отрое-
ны* успехом у слушателей раллячных но,-
цнот-тьвлстей. Нешюм она была постав-
лена «ив в 1931 году ва ук<пиппти яиы-
ке в Харьковском государственном театре
оперы я балета.

Тем белее удаввтельяо, печеигу опер
«Даже» я «Абегллпч я Этвд» ж а п пор
нет в репертуаре рус<\игх а, в чнлтиоети,
иосжовгап театров. Чаятпщее сяпяя «ело-
длчемшпг бпгаттох отрное ахусггм
груэяппсого пером в пнпя.т ЛГЧППП оЛрм-
пая ю х с ш стать ижттяым воей ггрвве.

Я вношу предложение: в сакыя крат-
чаДшяй срок гк^епмтя яа отсгхяй язык я
включить в релесгпар Большого театр»
отюру «Абесалп» п ЗЪери» иля «Дает».

Д и р и ж е р проф. А. И. ОРЛОВ.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
То, что > видел в Тбяляеском государ-

ственном театре оперы I балета, привело
меяа в восторг.

В свое время я долго жил иа Кавказе я
давно полюбил искусство грузинского ва-
рода. И мне, понятно, вдвойне приятно по-
сетить заявительные спектакля Тбилис-
ского театра.

Меня волнуют теплые, лирические, тро-
гательные мелодии грузинских опер. Мае
нрдмтел вх искусная постановка в Тби-
лисском театре, превосходные массовые
сцены. Все время я нахожусь под впечат-
лением чудесных голосов груаяяекях арти-

стов. Я в восторге от бесподобных танцев.
Да я не только я. Все зрители необычайно
воеторлмнно приветствовали изумительное
искусство грунвекого балета. Подобного
мастерства я давно не видел.

Все виденное в Тбилисском театре оста-
вляет наилучшее впечатление.

В заключение могу только выразить по-
желание, чтобы артисты грузинской оперы
я балета приехали как-нябудь к нам в Осо-
бую Краснознаменную Дальневосточную Ар-
мию. Мы бы ях приняли так, как того за-
служивает ях высокий талант.

Капитан С. БЕРМАН (ОКДВА).

ПРОСТОТА И ПРАВДИВОСТЬ
На меня, работника хореографического

искусства, огромное впечатление произвели
танцы в первом действия грузинской опе-
ры «Дареджан Цбиеря», поставленные за-
служенным деятелем искусств Д. Джав-
ряшвяля.

В чем секрет успеха грузинских товари-
ще!? Почему они заставляют зрителей ис-
пытывать столь радостные чувства?

В основе танцев, которые показали ар-
тисты грузинского балета, лежит то глав-
ное, без чего немыслимо подлинное искус-
ство танца. Это—благородная пластически
лиаяя я грация, пленяющие своей высо-

кой простотой я правдивостью. Именно эти
черты танпа приводили в восхищение на-
шего великого поэта А. С. Пушкина

Искусство грузинских мастеров балета
очень эмоционально. И в особую заслугу
нужно км поставить ях тончайшее чув-
ство ритма.

Пусть грузинские товарищи хранят »тя
драгоценные основы танца яа радость на-
родным массам, которые так глубоко лю-
бят истинное восусстм.

В. ТИХОМИРОВ.
Народны* артист РСФСР.

БОЛЬШОЕ МАСТЕРСТВО
Прослушанные мною оперы — «Даней»

и «Дареджан Цбяерв»—оставляют боль-
шое впечатление Оперы прмлекают своей
искренностью я здоровой простотой. Они
еотрвнншются, как монументальные ял-
родные представления.

Этими качествами особенно отличается
I акт оперы «Давен». Привлекательна так-
же песня Маро во II акте оперы.

Менее удовлетворяла меня гармонизация
народных песен. В некоторых местах опе-
ры преираеям неродная мелодика оторва-
на от оркестрового сопровождения.

Опера народного артиста М. Б. Балаячя-
вадзе «Даредждн Цбнерн» звучит более со-
вреаеяао по своему музыкальному языку.
Так же. как я «Даосн», она насыщена бо-
гатейшим фольклором солнечной Грузии.
Стремлавве композитора к колоратяму
письму, отличное знание им националь-

ного фольклора обусловило большую це-
лостность всей музым >той оперы.

Превосходна пегая 1(иры во 2-й мрпне
II действия. Финал оперы насыщен под-
ливным драматизмом, которого компеяятор
достигает простыми и скупыми средствами.

Замечательные солясты. юр, иежлючи-
телъпы| по своей силе хореографический
коллектив, хорошо слаженный оркестр,
опытам музыкальное руководство (дври-
жеры Ш. Азмайпарашаали я заслуженный
деятель искусств Е. С. Мотелали анашмы
москвичам по слоям предыдущим гастро-
лям) позволяют считать спектакли
Грузинской государственной оверы боль-
шим музыкальным событием. Только у нас,
в Союзе Совете*» Сотывствчесиш Рес-
публик, ножет так быоцю расовеетя нед-
линно яаоиенальный театр, каин яыяет-
ся театр грузинской оперы.

Композитор В. КОЧЕТОВ.

ПРАВДА

А. Г. Медмяен — учятыыппи-отличниця начальной овраааэдоя школы По-
ломкого р«*от, Свердловской области. Тов. Медаедем присутствовал»
иа приеме учителе» • отличников у председателя Сеаиаркома РСФСР
тоа. Сулямова. Фом н. Куя

УЧИТЕЛЯ-ОТЛИЧНИКИ
НА ПРИЕМЕ у тов. Д. Е. СУЛИМОВА

В Москве гостят сейчас приглашенные
Наркомпросоя нз разных районов РСФСР
сто учителей-отличников начальных п сред-
них школ. Вчера эта группа учителей бы-
ла принята председателем Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР тов. Д. Е. Сулвмо-
выи. На приеме присутствовал также вар-
ком просвещения тов. А. С. Бубной и его
заместитель тов. Б. М. Волин.

Первой выступила молодая учительница
Полевского района, Свердловской области,
тов. Медведева. Она привела любопытные
цифры, показывающие, как быстро прони-
кает культура в такие уголки вашего Сою-
за, которые раньше считались захолустья-
ми. В 1935 году бюджет вони Полеяекого
района составы 600\ тые. рублей, в атом
году — 3.123 п и . руАрА Число .уча-
щихся и два поеледяих гела выросло с
трех до севя тысяч. Построим пять новых
школ, еаепых, просторных.

Поделившись опытом своей педагогиче-
ской работы, тов. Медведева пред'яявл*
счет Наркампроеу: мало в школах нагляд-
ных пособий, плохи тетради, неумело орга-
низуют учебу органы народного образова-
ния.

Учительница Михайловемп района,
Московской области, тов. Мелеятьева рас-
сказала о том, как'она борется е второгод-
ничеством. Здесь вешающую роль играет
степень успеваемости учащихся по диктан-
ту. Величество ошибок в школе уменьши-
ло», во она евм вмкжи. Задача педагога
заключается в | м , чтобы подюдить иядя-
пидуальяо к ртяку, выясняя и каждом,
"тдальном случае причины отставания дан-
ного ученика.

Своими впечатлениями о пытлявостя я
на&падательвостя советских шеельняжов
поделился знатный педагог Чабмокмй

школы тов. Головин. Он продемонстрировал
акяеип.чяр прекрасно осиленного школь-
ного журнала «Радостная жизнь», в кото-
ром много хороших очерков я стихов.

Выступали также тов. Кашин (Воронеж-
ская область), тов. Шустова (Киевская
область), тов. Лшмолкяна (Чувашия), тов.
Сергеев (Ивановская обл.), тов. Охотником
(Сев. Кавкаа) я др. Нужно, однако, отмс-
тить, что, вое речи учителей страдали од
вям сущеетвеаным из'яноя: в нях было ма-
ло критика работы Наркояпроса и его
местных «вгяяов.

Яа ато • указал в своей речв тов. Су
лимов.

— Ваши высказывания, — сказал он,
обращаясь к педагогам, — свидетельствуют
о том, что в ряде школ есть несомненные
успехи. Но в РСФСР — десятки тысяч
школ, я учеба в явз продолашет оставаться
яа той уреяае, -который ве яожет нас удо-
влетворять. Кааляфакаояя подавляющей
массы учвтсмв асе еще есташит яселчть
лучвеге. Ве следует •аЛыяатц что лицо
школы определяет педагог. Если учитель
малокультурен, и * не может не екааатъел
я яа культуре обучаемых им детей. Я по-
лучаю письма от учителей я, к сежале
ни», ихожу в нвх много грамматических
опгябок. Необходимо поднять общеобраэова-
тельвый уровень нашего учительства.

•Наркоапросу одному не справиться с
болъвшми задачами, стоящими передним,—
гамрат юн. Сулмов. — Ту* аужми
мша помощь. От вас требуется бвльш
актимости, взаимной помощв в серьезной,
деловой крятякя органов народаого обра
МВ4НИЯ. Тогда, я надеюсь, у нас будет не
дагогов-отлячиввои во ааого вал больше
того скромного отрада, который сейчас си
дат я втом зале.

Тбв. 1ЧЙ!К6ЯН ПОСЕТИЛ МАГАЗИН
ДИЭТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Вчера вечером в Москве открылся боль-
шой магазин диетические продуктов. Ты-
сячи москвичей побывали в магазине, по
купая различные диетические сорта хле-
ба, овощей, фруктов, кондитерских, молоч-
ных и ияекых изделий.

К открытию в магазин приехал парком
пишев«1 промыш.1(я|иостя ССОР товарищ
А. 1. Микоян. Нарком осмотрел торговое
помещение, холодильные камеры н кухню,
где ваготоаляютея иолуфабрвлат дввм-
ческях продуктов.

О партийной чуткости
В пехах фабрики «Ливере» искусные

женские рука изготовляют гардины, тюль
я кружева — товар белоснежный, наряд-
пый, деликатный.

Высокое мастерство — тонкое, затейли-
вое, почти нетронутое с дедовских времен.
И машины здесь старые-щюстарые. и люди
все степенные, солидные. Под редки» пла-
точком не серебрится нпей седин.

Партийная организация фабрики «Ли-
вере» им. Те^мана—тоже особая, стариков-
ская. Из 170 коммунистов — сто в воз-
расте свыше 10 лет, и не в диковину сре-
ди нях люди, перевалившие за шестой де-
сяток, а топ. Завьялову выполнилось
72 года.

Старики на фабрике не обоз, а боевая
сила, на которую партком опирается во всей
идейной и организационной работе. Она
приходят в партком, как в свой родной дом.

Секретарь парткома фабрики «Ливере»
тов. Литвина бессменно секретарствует тре-
тий год. знает каждого коммуниста, и ее
мают как нельзя лучше.

Сергей Трофимович Чигарев сорок лет
работает на «Ликерсе». В ч самые тяжелые
годы гражданской войны, когда было не до
кружева, не покидал он лалороженных пе-
хов, берег машины для будущего н дождал-
ся тех лет, когда его гардины украсили и
квартиру рабочего, и избу колхозника. Сер-
гей Трофимович—крепкий коммунист, хоро-
ший мастер, лучший агитатор на фабрике,
мыслящий, политически чуткнй человек.
Но есть у него одна слабость: чуть что не
по нем — плачет горькими слезами.

И случилось так, что сиена его не вы-
полняла план. Смены же его сверстников,
мастеров-коммунистов Спиридонова и осо-
бенно Иванова, как всегда работали непло-
хо. Обидло стало старику. Почему у него
ве клеится дело, а у нвх все ладно? Пере-
ругался с нами, но помочь беде не сумел.
Хоть плачь.

Другие сказав бы: нытик, мямля.
с Проработать», «ысмеять человека — шту-
ка не хитрая, ты педдержя его в трудную
минуту.

Поддержали. Два вечера тянулось со-
брание в его смене. Секретарь парткома не
покинул мастера, пока вся смена соб-
ственными глазами не увидела, что к че-
му, как можно правильно наладить работу.
П пошло—что ни день, то сто процентов,
сто один, потом сто три: ходит мастер го-
голем.

Однако, почему не ладят мастера-комму-
нисты, всю жизнь прожившие плечо к пле-
чу? Партком созвал всех троих у дирек-
тора фабрпки тов. Антнпова. Петухами на-
бросились мастера друг иа друга, поруга-
лись ндрызг, заодно досталось и дирекичи
и парткому. А директор, бывший партий-
ный» работник, слушает и ждет, что будет
дальше. И когда люди уже потеряли голос,
выяснились, что л сущности ссориться
не из-за чего. Остыли, заулыбались. Поми-
рплись, и у каждого будто камень с сердца
упал.

Что это — «форма работы»? Нет. Это —
чуткое, вдумчивое, мы сказали бы—любов-
ное отношение к людям, подсказывающее
в каждом отдельном случае индивидуаль-
ное решение той млн иной задачи.

Только в такой атмосфере и могут РАСТЯ
люди. Только так можно было приохотить
заслуженного магтера Ефимии Огепановну
Рябнниину на пятьдесят втором году взять-
ся за книжку, одолеть неграмотность. Нс-
ля бы лет десять назад партийная органи-
зация проявила к ней хоть немного вни-
мания, Рябиакина давно выдвинулась бы
на большую руководящую работу. — столь-
ко недюжинных способностей разбудил в
ней советский букварь.

Анисья Ивавола Семеном родала на
своем веку тринадцать детей... Когда в
парткоме вплотную занялись йеграмот-
ноетъю коммунистов, то увидели, что не-
гоже сажать ее в «класс», как я сверстни-
цу ее—Матрену Ивановну Дорофееву. Обе
женщины ни о чем не просили, но в парт-
коме люди сацЯ почувствовали, что ях на-
до обучать индивидуально. Еще в прошлом
году Семенова еле разбирала буквы, а сей-
час свободно читает газету рабочим. Она
отличилась как контролер качества в от-

делочном комбинате и является там парт-
оргом.

Четверо рабочих «Ливерса» учатся в ве-
черней Промакадеиин, Еще четверо получат
стипендаю в новом учебном году, а пока со-
вмещают академии с работой иа производ-
стве. Среди них — ,42-лепвяЯ тов. Зорин,
рабочий, коммунист, выросший 'на фабрике,
набранный парторгом цеха, рационализатор,
смело изменяющий нерушимые десятиле-
тиями процессы заправки кружевных ма-
шин.

В оехе Зорин бывает я утром, до акаде-
мии, и поздно вечером. От его внимания не
ускользнуло, что кандидат партии стаха-
новка Сигуткина отрывается от партийной
жизни.

Зорин пришел к секретарю парткома.
Секретарь и парторг скоро узнали про лю-
тое ее горе: муж—пьяница, бросил семь«ч
на руках у нее четверо ребят, дочь ушла
из школы! сын спутался с хулиганами: осо-
бенно удручает ее сын...

Партком ободрил работницу, ей дали та-
кое поручение — посмотреть, как клмхунп-
гты фабрякп выполняют обалаяностя вос-
питателей своих детей. Сигуткява не могла
не заинтересоваться. Личное горе, как оно
ни велико, утратило гнетущую силу, как
только женщина увидела, что детская без-
надзорность—большой вопрос и не горе-
вать надо, а действовать.

Партком, как вида, и болезнь нащупал,
и нашел лекарство. Сигуткина ни на один
день не попала л «пассивные». Ее вооб-
ще теперь не узнать. Она учится в обще-
образовательной школе и в кружке исто-
рии партии, на производстве ее выдвину-
ли бригадиром. Сын тоже теперь ее радует,
его даже ял фабрику хотят принять.

Парторга Семенову (она лишь в прош-
лом году «первые прочла по складам, те-ле-
га) иа фабрике зовут не иначе, как Анись-
ей Ивановной. К вей идут я с горем н < ра-
достью. Нет такого коммуниста ее цеха, у
которого она не побывала бы дона. Наве-
щает она и беспартийных рабочих. В ее
записной книжке — 130 адресов. Чуткая
к человеческая делам, бодрая, звонкоголо-
сая, жизнерадостная, ояа безошибочно
учует и чужака, и фальшь у своего чело-
века, никому не простят никакой гадости,
не потакает ни другу, ни свату • растят

людей, как прирожденный воспитатель
масг.

Тов. Мельникова, начальник утильцеха,
теперь с улыбкой вспоминает, как два года
отбояривалась она от парторга, не хотела
учиться. Но Аннсья Ивановна кого хочешь
переупрямит. От нее никуда яе уйдешь. П
1сперь Мельникова собственноручно пишет
даже докладные заппски о работе неха, на-
училась хорошо справляться и с партий-
ными поручениями.

Бак часто, распределяй партийные зада-
ния, парткомы не замечают склонностей
того или иного товаршп». (кесарь «Ливер-
га» кандидат партии Х'арчев прикреплен
был к комсомолу. Ничего у него не вы-
шло. Партком помогал ему. тормошил. На-
конец, об'явиля ему выговор. Но дело ш
с места.

Три паза обсуждал партком вопрос о Хар-
чгве. Что делать? Уловяли — любит Хар-
чяв ПИСАТЬ заме]кн. Поручили ему тогда
другую работу — редактировать стенгазе-
ту в пехе.

И что же? Он оказался отличным редак-
тором, острым, изобретательным, выдер-
жанным. Партийная организация очень до-
вольна /Харчены* как редактором. Партком
четвертый раз включил в повестку дня «во-
прос о Харчеве», но уже для того, чтобы
снять с него выговор. „

Вняманне к людям... Тут не может быть
ня рецептов, ни шаблонов. Это особое ка-
чество, пронизывающее всю внутреннюю
жизнь организации. Когда на фабрике го-
товились к теоретической конференции,
партком предварительно обсудил основные
доклады» и все содоклады. Начинаю-
щим теоретикам помогли, во-время изба-
вил* от ошибок, приучилп критически
расценивать собственную научную работу.
НУЖНО ЛИ говорить о том. как благодарны
были товарищи за оказанную помощь и
как уверенно н спокойно шнучаля ях го-
лоса иа конференции.

Чуткость к человеку — качество, я'еоб-
ходяяое каждому руководителю. Чуткость—
родная сестра бдительное™, настороженно-
сти к проискам врага. Организующее воз-
действии чуткости огромно, ее плоды полно-
ценны « радостны.

В. К О Р Ч А Г И Н .
Москва.

За 60.000 тонн стали

Коммунисты, возглавьте
соревнование!

Как известно, свое обращение о развертывании социалиста
го соревнования тов. Орджоникидзе адресовал не только хозяиствеи-
пикаи, но и руководителям партийных организаций. Сегодня мы пе-
чатаем беседы наших корреспондентов с секретарями парткомов ме-
таллургических заводов о том, что они конкретно делают в ответ
иа письмо донецких сталеваров и обращение наркома.

Задача каждого коммуниста — быть передовиком, участвовать •
соревновании и вомекать в него своих беспартийных товарищей. Ком-
мунисты должны быть застрельщиками в передаче стахановского опы-
та, они должны б ы л организаторами масс, они должны обеспечить,
чтобы велся учет результатов работы соревнующихся и чтобы »ти ре-
зультаты оглашались.

Секретарь парткома Нижне-Салдинсмого завода тов. Лямов при-
знает, что не все заводские коммунисты являются передовиками. Секре-
тарь парткома Кабаковского завода тов. Аверин еще не может «по-
хвалитьси тем, что все члены партии н кандидаты, работающие на
заводе, принимают активное участие в стахановском движении». За-
меститель секретаря Днепродзержинском райпарткома тов. Корниен-
ко заявляет, что в решающих — мартеновских цехах есть лишь от-
дельные коммунисты-стахановцы.

Новая волна соревнования высоко подняла лучших рабочих, но
она же выявляет и отстающих. И если среди отстающих есть и ком-
мунисты, то это результат слабости партийно-массовой, воспитатель-
ной работы. Поэтому важнейшая задача партийных организаций —
добиться, чтобы все коммунисты участвовали в соревновании и по-
казывали личный пример всем рабочим.

ЗАВОД им. ДЗЕРЖИНСКОГО
Заместитель секретаря райпарткояа Дне-

продаержянского завода ии. Дзержинского
Картин

- В перв
м* заявил:ТОЙ.

— В первом и второй мартеновском пе-
хах нашего лавода насчитываются' лишь
единицы коммулчгтов-стаханопцев. Мы ре-
шили заслушать доклады коммунястоп-не-
стахановцев на партийных группах, а так-
же на совещании в райпарткояе.

Не ожидая этого совещания, члены и
работник! райияа пошли в цехи я там,

на весте, помогают партийны» организа-
циям возглавить соцвалвепческое сорев-
нование. Они проводят беседы с отстающа-
ми коммунистами и вместе с парторгами
прияимамт мера, чтобы сделать ях стаха-
новцами. Эта рабЬта только началась, во
уже приносят своя результаты. В марте-
новском пехе X! 3, например, в декабре
из 27 членов и кандидатов партии было
10 стахановцев, а сейчас — 18.

ЗАВОД им. ЛЕНИНА
Секретарь парткома Днепропетровского

гшхиа и*. Лмянм тов. «рядович амвял
кортюопондеиту <Правды»:

— Особое вниимяе поаи обращения
топ. Орллшннклдм мы обратили па орга-
низацию Ушии опытом. Для «того мы ре-
шили ожишпть сменные собрания перод
началом работы. Эта собранна, ни которых
принимался си)«ю-всгр«чный план, неред-
ко лабо превращалась в ялггапг, либо во-
все

Теперь слждын день в мартеновской це-
б Нхе проводятся сменные собрали. Начал

КАБАКОВСКИЙ ЗАВОД

ник цеха, его заместитель или мастер вы-
ступают с детально продуманным планом
работы смены и рассказывают об опыте
сталеваров имх сиен. Ца «тих собраниях
выступает стахановцы. Вот, например,
сталевар нечн Л! 2 коммунист тов. Овсян-
тков пару дней назад дал с'ем я 7,26
тонны с квадратного метра, превысив
установленную техническую мощность печи.
Овсянников после итого выступал с сооб-

яа собрате
н , р Онеяа после-

довала прииеру Овсяняжоа» в в пита-
ние аа шполняет овой плав.

щекнеи « своем опыте
тяоны, раяее отетяааяпгей.

\

Секретарь партийного коиктета Кабаков-
ского металлургического завода (гор. Каба-
копск) тов. Аварии сообщил нашему кор-
респонденту.

— О своих обязательствах доменщики,
сталевары в прокатчики сказали ершу же
после получения телеграммы тов. Орджонв-
пше. Сейчас стахановцы я ударники за-
вода готовятся к общезаводской производ-
ственной конференция.

Партийный комитет в январе всю свою
деятельность посвящает под'ему партийио-
массово! работы у аггрегата. 9 января со-

зываем закрытие партийные Лбраявя, и
которых лартортя отчнтантса о вьпюлве-
нки решений декабрьского (1935 г.) Пле-
нума ПК партии о развитии стахановского
двггжемия. В третьей декаде января созы-
ваем заводское партийное еобраяве с отче-
том партийного комитета.

В центре вняиаиля партийной оргавя-
зации будет социалистическое соревнование.
Пока же мы еще не можем похваляться
тем, что вес иены партии и кандидаты,
работающие на заводе, принимают активное
участие п стахановском дввжеявя.

НИЖНЕ-САЛДИНСКИЙ ЗАВОД
Секретарь партийного комитета Няаше-

Салдинссого завода (гор. Нижняя Сллда)
тов. Лимой заяви:

— Для того, чтобы ВЫПОЛНИТЬ досрочно
годовую программу к 20-летяю Великой
Октябрьокой революции, — а такое обяза-
тельство заводской коллектив взял яа се-
бя, — «ем нужно ииогос сделать. Рабочим
внесены уже десятки предложений. Их сей-
час рассматривают инженеры, они отбирают
все цгяное, необходимое. Дирекция завода
и иартком беседовали отдельно со еталеаа-

раин, доменщика»! и прокатчиками я вы-
деляли все вх требования.

6 января собрались предетсяитея сосед-
них металлуригческих заводов — Верхне- •
Нижне-€алдяясмго. Договорились о сорав-
поаалии иа досрочное выполнение плавов.

Не все члены и хаядматЫ партии
сталя передовиками. Партком проводит сей-
час отчеты парторгов о том, как оня реа-
лимналн решение общезаводского партий-
ного собрания об авангардней роля комму-,
вистов яа производстве.

ВЕЧЕР I ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
6 нниаря а «Правде» сообщалось о встрече советских читателе* с «эметиым

германским пнеателем-гнтифяшистоы Лионом Фейхтвангером. Ниже мы печатаем
речь Лиона Фейхтвангера, произнесенную на вечере в Подотехннчевком ыуаее.

Речь Лиона Фейхтвангера

Дорогие друзья и товарищи!
Во многих странах я встречал много

читателей, много умных н еще Пол.ше глу-
пых читателей, которые давали мне раз-
ные, более или менее правильные, худо-
Ж'ччигпиме сонеты, читателей возмущен-
ных, читателей •мтушшоъ, читателеи-
еквптиков, сентиментальных и патетиче-
ских. Но самое жилое действие моя! книг
я почувствовал здесь, в Союзе. Читатели,
которых и встретил здесь, совершенно от-
лячпы от тех, которых я встррчал до сих
пор.

Наибольшее впечатление произвели иа
пеня прежде всего читатели молодого по-
коления интеллигенции, те читатели, ко-
торые пришли из слоев крестьянства и
пролетариата. Они смогли сказать мне не-
|то совершенно новое, неожиданное о моих
книгах, я, так сказать, мок щш.тпня для
меня самого предстала в моном виде. Ме-
ня глубоко взволновал.) кстреча с вами,
мои молодые друзья, орденоносцы фабрик я
колхозов. Я благодарю вас за любовь и по-
нимание, с которыми вы встречаете мои
труды. Встреча с молодежью Советского
Союза меня неслыханно обогатила. Я сер-
дечно вас благодарю.

Тов. Третьяков в умных и теплых вы-
ражениях говорил о том, что одной яз цен-
тральных проблем моего творчества ялляет-

п противоречие между национализмом я
ЧУ истцом принадлежности к гражданам
мира. Эта проблема волновала многих мпях
читателей, и меня часто спрашивали: «Вы
писатель еврейский, германский или кос-
мополитический?» Я на вто могу ответить
только так: мой разгм интернационален,
но сердце мое еврейское.

Не всегда легко заставить звучать
в один тон сердце и разум. Тот путь,
яа котором вы здесь, в Союзе, разре-
шили проблему национальности, и преж-
де всего метод, которым вы здесь разре-

шили еврейский вопрос,' колоссально по-
мог вне разрешить этот вопрос внутри
себя. Пи знаете, что я работаю над тря-
логие.А «Иосиф». Центральным пунктом
ЭТОЙ трилогии является вопрос—еврей
или гражданин мпра. В обеях частях »той
трплогин, пышедших до сих пор,—в сочи-
нениях «Иудейская война» я «Сыновья»
я поставил эту проблему. Разрешение ее
будет дано в третьей киягге. Если это реше-
ние этой проблемы мне удастся, то мое
пребывание в Советском Союзе будет в зна-
чительной степени причиной ятой удачи.

Понимание и теплота, с которой вы ме-
ня здесь встретили, накладывает на меня
колоссальное обязательство. Путь, стоя-
щий передо мной, далек, задача, которую я
поставил перед собой, очень тяжела. Вы
знаете, что" и роман «Успех» является толь-
ко первой частью трилогия, трилогия е д е
более сложной, чем «Иосиф». «Иосиф»
ЯРИЛСЯ перкой частью труда, темой которо-
го является переход капиталистического ми-
ра и социалистический. Товарищ Финк ду-
млет, что Германия, которую я показываю
в «Семье Оппенгейм», уже созрела для ре-
волюции. Л могу только сказать: вашими
устами, да мед пить. Останется ли это толь-
ко надеждой, никто не может решить. Во
всякий случае, путь еще далек. А вместе
с тем далек я путь, который лежит передо
мной ш окончания этой трилогии., То, что
я видел V вас, дает мне надежду, что от
той частя, которую я написал, и от той,
которую я пишу, я найду ПУТЬ К ТОЙ тре-
тьей, положительной части, которая долж-
на стать заключением.

Основной темой всех написанных мяо!
княг является вечная историческая борьба
разума против глупости Вы впервые в
истории мяра основал государство на бале
разума. В «той пеликой борьбе разума
против глупости я-гваш. и вы—коя союз-
ники. Я благодари вас от всего «ердца.
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ПРАВДА

ОБЗОР ПЕЧАТИ

БУКЕТ НЕВЕЖЕСТВА
Вообразите литературное произведение,

которое начиналось бы примерно так:
— Это было в 1936 году в Белорусской

АССР. В Алма-Ата в это время ставили по-
пулярную т е с у Афиногенова «Аристокра-
ты». Вдруг приходит сообщение, что гла-
ва испанского правительства и воеявы!
министр Испании Ларго Кабальеро, будучи
на фронте, ваат фашистским» мятежннка-
N1 в плен и приговорен к смертвой па-
ни. Одновременно сделано потрясающее
открытие, а именно, что Монголия есть не
что иное, как современная Испания с цент-
ром и Мадриде. то-бвшь в Уин-Ватере
Особенно хорошо наблюдалось это стран-
ное географическое явление темной ночью,
когда прожектор силою в 725.000 свечей,
установленный па обыкновенной паровозе,
освещал путь на расстоянии 800 кило-
метров...

— Какой-то бред! — воскликнет чита-
тель, прочитав эту тираду.

В родакпию «Правды» ежедневно посту-
пают пясьиа читателей, справедливо возму-
щающихся невежестюи и беззаботностью
некоторых редакторов и сотру1ников галет.
Мы позволили себе лишь собрать в одгн
букет «шедевры» невежества, о которых
с негодованием пишут колхозники, рабочие.
учащиеся, красноармейцы, домаптние хозяй-
ки • другие читатели, прилагая соответ-
ствующие вырезки из галет.

Во избежание недоразумении уиджем
сразу, откуда, когда и что наии взято.

Союзную республику Белоруссию «раз-
жаловала» в Автономную галета «Красная
Карелия» в № 264.

Ник. Погодин, драматург, обворован «Ка-
захстанской правдой», публично передав-
шей его лавры Афиногенову в ноябре, в
Эй 270.

«Сенгапню» о пленении мятежниками
Ларго Кабальеро преподнесла своим чита-
телям, притом на самом видном месте (и за-
головке!), газета «Ленинский путь», орган
Оижавского райкома. Кировской области,
свутавшая отпа с сыном.

«Смещение материков» произвела газе-
та «Лесной рабочий», орган Няндомского
райкома, Северной области, поместившая в

М! ПО в разделе «Военно-фашистский
митеж в Испании» карту Монголии на три
колонки под заголовком: «Географическая
карта Испании».

Наконец, новое в учении о свете с оче-
видным отрицанием шарообразной формы
напей планеты внесла центральна» газета
«Гуюк» в X! 269, заставившая светить
паровоаные фонари на сотни километров
пути.

Впрочем, это далеко не все, что должен
шикжявать читатель иных органов пе-
чати. Например, та ж* «Казахстанская
правда» в Л» 267 сообщает о кол юаням
Григории Борще, нашедшей тысячу рублей
н вернувшем эти деньги владельцу, а в
ЛЕ 271 снова возвращается к втой наход-
ке, вноси «корректив», из коего иожво по-
н т , что и первом случае Ворщ нашел
деньги в Северо-Казахстанской «власти, во
второй—в Западно-Казахстанской.

К сожалению, в газетах еще часто
встречаются подобные ошибка. Некоторые
журналисты полагают, что »то неизбежные
«издержки производства» в гаитяои де-
ле. Невозможно, мол, требовать от редак-
тора мавия абсолютно всего, что прихо-
дятся печатать. Чтобы не ошибиться, нуж-
ны, говорят о т . какая-то необычайная
аппиклопедичиоетт, и феноменальная па-
мять.

Такие рассуждения не верны. Действи-
тельно, редактор не может аяать абсолют-
но все. не может, наконеп, помнить все.
Но существуют энциклопедии, политиче-

Эие. научно-технические, толковые сло-
ри и справочники, есть журналы по

спепвальвьп вопросам, издается разнооб-
разная литература, по которой можно спра-
виться. К услугам редакций готовы би-
блиотеки, если необходииой справки нет
под руками.

Наконеп. в наших учреждениях и орга-
низациях работают десятки, сотни людей,
в совершенстве знающих вопросы, о ко-
торых газете приходится судить. У газеты
должны быть консультанты из среды лю-
дей компетентных в тех или иных обла-
стях звания.

-'•.. ПОДАРОК
ИСПАНСКИХ ДЕТЕЙ

В ПРИЕМНОЙ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

(От пинского корреспондента «Прайды»)

Сегодня в Минском городском совете бы-
ло двести посетителей. Кто яти посетители?
Зачем они приходили в городской совет?

На приеме — гражданка Скурко. про-
живающая и доме Лб 9 Грушевского посел-
ка. Она щшшла поговорить о споем деле с
председателем городского совета. Председа-
тель в отпуску, Скурко принял замести-
тель. Она жалуется па то, что жнлншио-
арендный кооператив не построил са-
райчика для дров, некуда их сложить. Не
может ли городской совет «продвинуть»
этот вопрос? Заместитель председатели тут
же дал распоряжение о постройке сараи.

Вслед за Скурко входит пенсионер, быв-
ши* паровозный мастер Бубнов. Он при-
шел с «квартирным вопросом». Старик
занимает три комнаты, имеет излишек жи-
лой площади, которую жилищный коопера-
тив решил отдать новым жил.цам. Старик
ве возражает, но хочет иметь хороших
соседей, предпочтительно военных.

На приеме — бухгалтер, вдова. Она
пришла за советом: ее 12-летнего мальчи-
ка Юру за шалости исключил* из школы.
Мать не может справиться с шаловли-,
вым сынком. Заместитель председателя
обещал поговорить с самим Юрой, с учи-
телем, а аатем уже решит, как с ним быть.

После «юрншого вопроса» в кабинете
начался горячий спор о заготовке льда. В
Минске нет слега. Лед приходится возаггь

издалека. Нужен транспорт. Заготовители
пришли в совет за помощью. Упусташк
время, — в жаркое лето останешься без
льда.

Затем зашел адестор 32-й школы. Шко-
ла переоборудует освещете, требуется 200
метров электропровода. Достать его нелег-
ко: в городе н е т большое коммунальное,
строительство, в районах строятся десятки
колхозных электростанций, электропровод
нужен всюду. 200 метров провода для
школы нашли.

После принятия новой Конституции ко-
личество посетителей в совете значительно
увеличилось. Избиратель пред'явлиет к со-
вету повышенные требования.

Нельзя сказать, что прием посетителей
в Минском совете организован безукориз-
ненно. Члены президиума тратят много
времени на заседании. Председатель и
его заяеетатель принимают посетителей
только 8 раз в месяп, по 2 часа в день.
Этого безусловно мало. Заведующие отде-
лами отгородились от посетителей барье-
ром — «расписанием приема посетителей».
Они принимают посетителей с 10 до 12 ча
сов дня, и притон далеко не каждый день.
По выходным дням в городском совете нет
ответственного дежурного, который бы мог
принять посетителей.

Т. ГОРБУНОВ.

ОДЕССА, 8 яамря _ „ _ _ ... .
Сегодня в Одесской порт |»ИнЖмд1н1апмя
парош. Он ирааеа с«в*теайг„|а)м* 160
ищдкм апелмаит я ыщ&т»~ •Ма-
рок от яепаясаи Детей. ...,

На борт судиа праьЧа»-
ВЦСНС: тт. Ставком
дателя фабкома
рижская Коммуиа»),
швейников). Палей . . . ,
пиков) и тов. Майнескул (|
Цдееекого областного совета

Команда парохода горячо
делегацию трудящихся Советемпг Союза
Меряй вммламанно пожимали веем ру-
ки, тдвашалш вверх сжатые кулаая. Слы-
шалась ввввететаая: «Вина Руееяя Сомо-
ка», «Вам •спаиии».

Делегация ВЦСПС ишравяла м а ш у
с благополучным правили».

Ваянтаа парохода Васеат* де Арсмаеаго
в «летай речи говорил * я а ч е н и той
исклвчвтельиой еолалараост», которую
проявляет к трудящимся Испания народы
Советского Сема.

— Мы будем биться до ноелвдмй кап-
ли, крова, чтобы победить фаална,—за-
кончил свою речь каштан.

Стармв! механик парохода Вамитан
Мерладет сказал:

— Соладариоеть трудящихся Советского
Союза поднимает дух испанского народа.
Испанский народ вечно будет помнить ва-
ше внимание и поддержку.

Долго длилась эта теплая «ружеская бе-
седа.

— Мы,—сказали делегатки,—расскажем
нашим детям о подвше испанских ребят,
которые в трудных условиях гражданской
войны отправили нам этот ценный пода-
рок. Мы расскажем также и о вашем ге-
роизме, товарищи моряки, о том, что, не-
смотря на тяжелые условия плавания в
Средиземном море, где рыщут фашистские

траты, вы сумели доставить паи в
ети этот подарок.

Старший иехаинк ааромда В и ш н и
Мерлядет в беседе е корреспонденте*
«Наймам» с к а т :

— Иепаисиг Ирад «аде больше, чем
ранив», уверен* с я м ! оабеде а и фашиз-
мом. Сйчас уже ист тай разрозненности,
которая $шл е р ш нас. в начале фашист-
ского мятежа. > Повсюду царят дисциплина
и оргааааоваивасть. меда испанская де-
легата, менявшая Советский Союз в к -
тябрьеии дни, вернулась на родвву, ее
рассказы о Советском Союзе вызвали иг-
кличотыышЯ эвтузаазм. В Картахене и
во всей-области Мурсия дета мчала соби-
рать подарок советскаа дети, чтобы от-
благодарил, их » ту пойми, которую
оказали нам трудящиеся СССР присылкой
иродааольствая. Это было етпяйаое
движении, в нем нанимала гиетае
ае только дети города, во и калиого ма-
ленького села. Каждый нес та, что ног.

При нашем отплытии из Испании на
пристани собралась большая толпа детей.
Ца пароход пришел их представитель. Он
проели нараддть советским детям братский
привет | гавячуи> благодарность аа оказан-
ную помощь.

— Нужно было видеть, — продолжает
Мерлядет,—с каким трогательным внима-
нием относилась команда парохода к пере-
возке детского подарка. За фруктами было
установлено постоянное наблюдение. Наш
пароход — не рефрижератор, оп не приспо-
соблен к перевозке такого груза. Поэтому
каждый день мы вентилировали трюмы,
следя за, тем. чтобы фрукты пе испорти-

А. БАЕВ.
* • •

На этом же пароходе прибыли закуп-
ленные Наркомвнешторгом в республикан-
ской Испании около 24.000 ящиков ли-
монов.

Отличиики боевой и политической подготовки части, которой командует ка-
питан П. И Шмырф. Слева направо: вбднтель танка П. Л. Амрынои, старший
механик — водитель танка Г. М. Ефимов н старший механик — водитель танка
В. Г. Яковлев. . «ото о. корпуаом.
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АГЕНТУРА ГЕСТАПО
' В РУМЫНИИ

Германские фашисты по понятным при-
чинам уделят особое инймааве Румынии,
они создали в Бухаресте и по всей стране
сеть своей агентуры, отделения Гестапо.

Гестапо прежде всего работает среде
ненецкого меньшинства в Румынии, насчи-
тывающего около 800 тыс. человек. Ра-
боту эту возглавляет «триумвират», в кото-
рый входят: бывший капнтап Фабрициус,
инженер Конрадн и депутат румынского
парламента Ганс Отто Рот. Капитан Фабри-
циус ведает «Коричневыми домами», орга-
низацией штурмовых отрядов, террористи-
ческими группами, шпнопажем и т. д. Ин-
женеру Конради поручены экономические
вопросы. Все экономические связи между
Румшгисй и Германией контролируются
подчиненной Конради специальной агенту-
рой, явной в тайной. Инженер Конпадн
играет в Румынии роль «румынского Шах-
та». Деятельность Ганса Отто Рот проте-
кает, главным образом, в политических
кругах и за кулигами парламента. Ганс
Отто Рот — специалист по обработке обще-
пвенного мнения, по подкупу газет и от-
дельных лип.

На помощь этому «триумвирату» из Гер-
мании командируются целые полчища ги-
тлеровских агентов под видом коммивояже-
ров, кельнеров, туристов, спортсменов,
техников-специалистов, артистов я т. д.
Многие прибывают якобы в поисках
работы. В деЯстввтельности никто из
этих суб'ектов не нуждается, карманы
их набиты деньгами.

Недавно в руки румынских властей по-
пал секретный циркуляр, прибывши! па
пая Фабрициуса из Берлина. Этот цирку-
ляр, опубликованный в ряде румынских га-
зет, предусматривал разделение всей Румы-
нии на отдельные округа. Каждый округ
должен иметь свои «Коричневые дома»,
снои ударные батальопы, свою тайную
курьерскую связь с Фабрициусом, а через
последнего — с берлинским центром. Вме-
сте с тем Фабрициус находится в непо-
средственном кюгакте с германской дипло-
матической миссией в Румынии. Из наибо-
лее видных агентов, разоблаченных прес-
сой, можно указать па Магдалину Шефер,
Мюллера и Рудольфа Крюгера. Последний
приехал из Берлина во главе 10 «спортс-
менов» с секретными инструкциями об
организации гитлеровских ячеек в Румы-
нии. По поводу этой «экскурсии» из Ге-
стапо газета «Адеверул» писала:

«Местные власти, разумеется, не усмо-
трели ничего предосудительного в этих
спортивных экскурсиях, хотя все румын-
ское население в один голос заявляло,
что приезжие спортсмены занимаются не
спортом, а усиленной гитлеровской про-
пагандой».

Особенно усердно работают агенты Геста-
по среди молодежи и немецких гимназиях и
других учебных заведениях. За довольно
короткий срок почтя вся Румыния покры-
лась сетью «Коричневых домов», гитле-
ровских ячеек и штурмовых отрядов.

Широко развервул свою деятельность
также и хозяйственный «фюрер» — Коп-
ради. Ов организовал в Бухаресте румыно-
германское торговое бюро. В этом бюро в
качестве консультанта работает доктор
Вейс — торговый атташе при германской
дипломатической ниссан в Бухаресте. Офи-
циально существование этого бюро объяс-
няется необходимостью координировать ру-
мынско-германский импорт и экспорт, спо-
собствовать развитию товарообмена между
обеиаа странами. Во это лишь вывеска,
ирнкрываюпш «операции» совсеа иного
'рода.

Бюро покупает в Румынии земельные
участии, строит большие дома не только
в Бутаресте, но и в провинции. На земель-
ных участках устраиваются артиллерийские
площапи, а на крышах германо-румынских
небоскребов отводятся места для зенитных
орудий и строятся пулеметные гнелда. Бюро
Коярадн протянуло свои щупальцы также и
к румынской вефти, неди, олову и другим
источникам сырья. Кояради поддерживает

тесный контакт с друтщи агентами Геста-
по, орудующими в финансовой области, •
частности с бароном Ввплсбеном. директо-
ром румынского отделении Дрезденского бан-
ка и акционерного общества «И. Г. Фарбеп-
инлустри». Помощник Вицдебена — Руст,
директор «Румынского банковского об'едм-
иепня». был 28 мая 1936 года ныелан из
Румынии как окончательно провалившийся
агент Гестапо.

В кулуарах румынского парламента под-
визается Ганс Отто Рот. Несколько лет на-
зад в Румынии не существовало партии,
которая открыто ориентировалась бы па
германский фашизи. Ганс Отто Рот стал
искать в нашел. Нужные ему люди под-
вернулись в лице Октавиана Гога. «вождя»
небольшой аграрной партии, н другого
продажного авантюриста — Кузы. Поело
недолгих переговоров Румыния обогатилась
фашистской партией гитлеровского толка;
на ее организацию Рот отпустил 40 мил-
лионов лей. Вскоре Гога поехал в Бер-
лин за инструкциями к Гитлеру, после
чего тощие кассы Гош • Кузы стали на-
полнял.™ леями. Газета «Зориле» от 22
октября пишет, что в кассу гога-кузистов
поступило из фашистских источников не
менее 70 миллионов лей. Это сразу вдох-
понило обоих румынских черносотенцев Н1
безудержную антисоветскую и погромную
пропаганду.

Вслед за Гогой на поклон к Гитлеру по-
ехали Георгий Братнану, Вайда-Воевода к
д р ш е более мелкие «деятели». По дирек-
тивам из Берлина, с помощью агентов Ге-
стапо, румынские фашисты приступили к
выполнению полученных из Берлина зада-
ний: организации штурмовых отрядов (дру-
жшгаиюв и легионеров). Нине фашистские
батальоны, одетые в форму гитлеровских
ударных отрядов, со свастикой на рукавах
и с прввешенныин к поясам кинжалами,
маршируют по улицам румынских городов
•я деревень. Эти банды терроризируют на-
селение, убивают ц>еди белого дня своих
политических противников. Так, например,
17 июля террористы и «Железная гвар-
дия» убили в больнице бывшего депутата
румынского парлаиеита Стелеску. В апре-
ле они разрушили в Опнайе памятник па
могиле бывшего премьера Дуки, убитого
кии же в 1933 году. Фашистские терро-
ристы нападают на рабочие организации,
на редакции демократических газет, устраи-
вают алтиесмитскя* погромы.

Одновременно ведется кампания протип
стран Малой Антанты с целью отрыва
Румынии от Франции и Чехословакии,
культивируется ненависть к СССР. Гериап-
смй фашизи стремится использовать Ру-
мынию в качестве плацдарма и сырьевой
базы в будущей войне против Советского
Союза. Румынским гитлеровцам удалось до-
биться отставки иипистра иностранных дел
Титулеску, проводившего политику недели-
мого мира и коллективной безопасности.
Мало того, они пытались его отравить, и
только случайно он остался в живых.

В последнее время фашисты оновь рас-
поясались. 27 сентября па фашистской де-
монстрации в Оибиу Гога заявил- «Я по-
ехал к Гитлеру, чтобы паучлться у него
его иетодам борьбы». 11 ноября тпт жо
Гога требовал пписоедяпепвя РуНытиш «к
борьбе фашистской Германии против Кои-
яптпрпа». Наконец, 13 декабря Гога и
Куза, а также Вайда-Воевода потребова-
ли в парламенте ориентации Румынии па
фашистскую Германию, разрыва с Фран-
цией и высказались против сотрудничества
Румынии с Советским Союзом.

Широкие трудящиеся массы и прогрес-
савпые слои Румынии отдают себе отчет
в той опасности, которую представляет для
страны деятельность агентов германского
фашизма. Непонятна только линия прави-
тельства, которое на словах высказывается
за дружбу с Малой Антантой, Францией и
Советским Союзом, на деле же проявляет
исключительную терпимость к махинациям
Гестапо.

А. ГРИГОРЧА.
Яссы,, январь 1937 г.
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«Лондонская конференция
I Интернационала 1871 г.»

Протоколы под редакцией В. Адоратского. Институт
Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б).

Изд. Партиздата. Стр. 345.

В истории 1 Интернационала, созданно-
го и руководимого Марксом и Энгельсом,
Лондонская конференция занимает большое
место.

Протоколы Лондонской конференции,
подготовленные ИМЭЛ, представляют исклю-
чительно пенный пклад в изучение исто-
рии борьбы Маркса н Энгельса за созда-
ние самостоятельной боевой революционной
партии рабочего класса.

65 лет германская социал-демократия
держат под спудом протоколы конферен-
ции, тщательно скрывая их от междуна-
родного пролетариата. И только теперь, в
пашей стране, осуществляющей на деле
великое учение Маркса, Энгельса, Ленина
и Сталина, протоколы конференции впер-
вые увидели свет и стали достоянием ме-
ждународного пролетариата.

Конференция собралась 17 сентября
1871 года, через четыре месяца после по-
ражения Парижский Коммуны, открывшей
иооую эпоху в мировой истории.

Вся европейская реакция после пораже-
ния Коммуны начала крестовый поход про-
тив Интернационала. Политика репрессий
реакционных правительств Европы сопро-
пожшась неслыханной клеветой по адре-
су Интернационала и Маркса.

«Все репрессивные мероприятия, кото-
рые был в состоянии измыслить об'единеи-
вый правительственный разум Европы,—
писал Маркс.—меркнут перед той клевет-
нической кампанией, которую недет против
Интернационала во всеоружии лжи цивили-
зованный мир. Апокрифические истории и
тайны Интернационала, бесстыдные извра-
щения официальных документов и частных
писем, сенсационные телеграммы и т. п. бы-
стро следовали один за другими: все шлюзы
клеветы, которые были в распоряжении
продажной буржуазной прессы, были сразу
открыты и выпустили пелый поток гнус-
ности, который должен был потопить пе-
иавистного врага... После большого пожара

в Чикаго телеграф развес по всему земно-
му шару весть, что это—дьявольская ра-
бота Ингервационала. Нужно только уди-
г.ляться, как не приписали его же демони-
ческому вмешательству ураган, который
опустошил Вест-Индию» ').

Как современно звучат атв слова, точ-
ио Маркс говорит о клевете, лжи и гнус-
ностях, выпускаемых ведомством Геббель-
са — Ромнберга.

В своей ненависти к марксизму и
Марксу бакунисты были заодно с между-
народной полицией.

Именно в тот момент, когда междуна-
родная реакция обрушилась градом репрес-
сий на Интернационал и его секции, ба-
кунисты с огромной энергией развернули
свою подрывную раскольническую деятель-
ность в Интернационале. Они организова-
ли в апреле 1870 года раскол в секции!
Интернационала в Романской Швейцарии,
а затем и ряде, секций в Италии, в Южной
Франции, в Бельгии и в Испании.

«...Нельзя отделаться от мыгж), что го-
спода из международной полиции замешаны
в этом деле»,—писал Энгельс в письме Ку-
во о раскольнической деятельности баку-
нистов.

И действительяо, женевские бакунисты
в Безье имели своим корреспондентом глав-
ного комиссара полиции: два видных ба-
куниста Альбер Ришар и Блан были плат-
дыма бонапартистскими агентами.

Всем своим существом и всей своей
раскольнической деятельностью бакуяизм
оказывал неоценимую услугу буржуазми.

Несмотря на все усилия бакунистского
Альянса я помощь международной поли-
ции, бакупистаи пе удалось поднять сек-
ция Интернационала на борьбу против Ге-
нерального совета, против Маркса.

Учителя и вожди международного проле-

тариата пе раз вскрывали враждебность
анархизма рабочему классу. В конспекте
статьи «Анархизм я социализм» Ленин
разоблачил буржуазно - индивидуалистиче-
скую сущность анархизма, скрываемую под
лечимой левой фразы и революционной бол-
товни.

«Анархизм, — писал Ленин. — выво-
роченный наизнанку буржуазный индмаи-
яуаимзи. Индипядуадязм... основа всего ми-
ровоззрения анархизма... Анархизм — по-
рождение отчаяния. Психология выбитого
из колеи интеллигента или босяка, а не
пролетария»').

Во всеоружии богатейшего опыта Ким-
иуны. гениально обобщенного Марксом,
Лондонская конференции дала решающий
бой бакунистам по исем основным вопро-
сам революционной борьбы.

В своих выступлениях па конференции
Маркс я Энгельс проанализировали идей-
ную сущность и тактику всех социалисти-
ческих я полусоциалнетическнд; сект н до-
казала банкротство этих сект. Маркс и
Энгельс со всей силой обрушились на Гщ-
кунистов и показали, что воздержанно от
политики, которое проповедуют анархисты,
есть политика подчинения рабочего класса
буржуазии.

«Воздержание от политики,—говорил в
своем выступлении Энгельс,—совершенно
невозможно, особенно после Парижской
Коммуны, поставившей в порядок дня по-
литическое действие пролетариата. Мы хо-
тим умнтаяиммя имеем. Каково сред-
С1ВО, чтобы добиться этой пели? Пояитм-
чясии гяспоаетм гиммигтариата. II пот. ког-
да это стало яснее яояого, от наг т|к>буют
невмешательства в политику! Все пропо-
ведвики воздержания от политики пие.-
нуют себя революционерами, и даже пре-
восходными революпаонерани. По ренолю-
пия есть высший акт политики: тот, кто
это признает, должен стремиться к таким
средствам, к таким политическим дей-
ствиям, которые подготовляют революцию,
которые воспитывают рабочих для рево-
люции и без которых рабочие на другой
день после битвы всегда будут одурачпны
Фаврами и Пиа. Паяитмиа же, котирую
смяуит аити, «то — рабочая пиитика;
нам, чтааы рааичии партия конституироиа-
мми» м паи хвост тай м и иной буржуп-

а мм партия имааисимаи, у
оактмиивя цши», сяоя соб-

') «КоммуиистнчмКнй Интернационал»,
7—4, 1933 и, стр. 118.

и*й татем,
ницкШ «ям

*) «Пролетарокая революция», N 7. 1936,
ОГр. 1М.

сгааним политика» ') (подчеркнуто на-
ми — Л . Р.).

Следуя указаниям Маркса и Энгельса,
Лондонская конференция в своей резолю-
ции по вопросу «о политическом действии
рабочего класса» призывала пролетариат к
созданию самостоятельной политической
партии, независимой от буржуазии и спо-
собной возглавить борьбу рабочего класса
за власть.

В резолюции читаем: «Против коллектив-
ной власти имущих классов пролетариат
может действовать как класс, только оргаии-
мыяшмсь сам и пояитичккуп партию, от-
личную от вс*х старых партий, обрмамн-
ных имущими классами, и пратииастияцую
ии...

...Эта организация рабочего класса в
политическую партию необходима для то-
го, чтобы обеспечить победу социальной
революции н ее конечной цели — уничто-
жения классов» ').
, В приложенных к протоколам материалах

нШ&дикуется впервые на русском языке речь
Маркса, посвященная семилетию существо-
вания Интернационала. Маркс в этой за-
мечательной речи, произнесенной через
три дня после окончании конфцреиции,
вновь напоминал рабочему классу истори-
ческие уроки Коммуны и указывал, что
без диктатуры пролетариата невозможно
освобождение от капиталистического гнета.

«Мы, — говорил Маркс, — устраняй
единственное основание классового господ-
ства н гнета, разрушив существующие ус-
ловия угнетения передачей всех средств
труда производящему рабочему в заставив
таким образом каждого физически годного
индивидуума работать, чтобы обеспечить
себе существование. Но прежде чем такое
изменение может быть осуществлено, воз-
иякает необходимость в пролетарской дик-
татуре, а первым условием атого будет
пролетария армия. Рабочему классу при-
дется мвоевать себе освобождение на поле
битвы. Задача Интернационала—организо-
вать и сплотить силы рабочего класса дли
предстоящей борьбы» ').

Организуя рабочий класс для борьбы за
диктатуру пролетариата, Маркс и Энгельс
одновременно учили рабочий класс и его
партию тому, что до наступления решаю-
щего боя необходимо уметь использовать и
то оружие, которое дает в руки рабочего
класса буржуазная демократия.

') сПротоколы», стр. «9—71.
«) «Протоколы», стр. 157—18».
') «Протоколы», стр. 206—10*.

В своем выступлении на конференции
Маркс говорил о необходимости револю-
ционного использования парламентской три-
буны, для чего в парламент надо выби-
рать настоящих революционеров, а не лю-
дей вроде Толена, которые проповедуют
воздержание от политики и переходят на
сторопу версальского правительства.

Пролетариат не может и не должен
оставаться равнодушным, когда у него пы-
таются отнять и такие средства борьбы,
как буржуазно-демократические свободы,
право собраний, союзов, свободу печати,
несмотря на > нею буржуазно-классовую
ограниченность атпх свобод. «Должны ли
мы,—говорил Энгельс па конференции, —
скрестить руки и воздерживаться от поли-
тики, если это оружие хотят у пас отнять?
Говорят, что всякое политическое действие
равносилию признанию существующего по-
ложения вещей. Но раз это положение ве-
щей дает в пашп руки средство для борь-
бы против него, то использование этих
средств не означает признания существую-
щего положения»').

Эти указаиия Маркса и Энгельса имеют
весьма актуальное значение. Оки на-
правлены прошв тех сектантов, которые
и сегодня не понимают, что рабочему клас-
су не безразлична форма господства бур-
жуазно, что рабочий Класс не иожет оста-
ваться равнодушным, когда фашисты пыта-
ются отнять у него и те ограниченные воз-
можности для оргамзацин и борьбы, кото-
рые дает буржуазная демократия.

Ясная и четкая линия Интернационала
в вопросе о политической борьбе рабочего
класса определила я другие важнейшие ре-
шения конференции, среди которых цен-
тральное место занимает организационный
вопрос. Докладчиком по этому вопросу
был Марас. Основная мысль красной
нитью проходит через доклад Маркса, —
ато иыель о необходимости создания мощ-
ной. дисциплинированной1 пролетарской
партии, партии организационно и идейно
монолитной.

Маркс говорил, что «не должпо более
существовать секций, носящих наимено-
вание сект... они обычно состоят из сек-
тантои или из буржуа-шарлатанов, ко-
торые, чуждаются рабочих и предста-
вляют собою опасность для Товарище-
ства» т). Конференция приняла предложе-
ние Маркса о запрещении существования
секций, цели и задачи которых расходятся

') «Протоколы», стр. 71.
*) «Протоколы», стр. 18.

о целями и задачами Интернационала. Это
решение, направленное к укреплению ор-
ганизационного и идейного едппства Ип-
терндцнонала, предопределяло решение во-
проса об изгнании бакунистов из Интер-
национала.

Маркс и Эпгельс боролись за такую пар-
тию, которая была бы связана с массой,
была бы способна возглавлять, воспиты-
вать массы и организовать их на борьбу.
В интересах создания такой именно пар-
тии Маркс внес предложение, одобренное
конференцией, о работе среди женщяп, о
работе в тред-юнионах н профсоюзах во-
обще, о запрещении тайных заговорщиче-
ских организаций, играющих в копепира-
пию, оторванных от масс л не отвечающих
потребностям пролетарского движения.

В'этой связи крайне интересен за-
мечания Маркса при обсуждении вопроса
о России. Маркс заяввл на конференции,
что оя «возлагает весьма большие падследы
па движение пролетариата в России», что
«тайные обществ» там не нужны», что
«организация Интернационала там вполне,
осуществима... У рабочих там силен дух
товарищества и солидарности» ').

В своем выступлении на конференции
Маркс ставпл вопрос о завоевании трудя-
щегося крестьянства на сторону рабочего
класса. Он со всей решительностью отме-
тал лассальянскую теорию «единой реак-
ционной массы» н говорил, что партии не-
обходимо «добиться единства интересов
трудящихся города с интересами трудящих-
ся деревни».

Все решепия конференции, принятые по
докладу Маркса, шли в паправлепнн борь-
бы протип карбонаргких, сектаптгко-заго-
ворщическнх тенденций, бланкистов, баку-
нистов, за создание политической партия
рабочего класса, способной сочетать пеле-
гяльную и легальную работу для связи с
массой и ее организации па борьбу за свое
окончательное освобождение.

Маркс и Эпгельс дали только оспов-
рые наброски о партии рабочего класса.
Ленин и Сталпп развнлн дальше марксизм
по всех областях, дали рабочему классу
учини* о партой и создали партию, кото-
рая уже привела рабочий класс к победе
на одной шестой части земного шара н
является необходимым и решающим усло-
гиеи победы его во всем мире.

Л. РЫКЛИН.

*) «Протоколы», стр. 101.



• яшга >Ю7 г, * •
'••Л» — т г.___мРАВ Д А

ах в Испании
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). В опубли-

кмаввои втер» вечароа • Мадриде ком-
кийке говорим, что мятежники атасова-
л помни правительетиииых войск •
районе Гвадалахары. Атака* мятежников в
т а районе всюду была отбиты.

На' мадридском фронте бои продолжают-
ся в районе Поеуэло де Аларкон. Атака
противика отбиты. Правительственные
самолеты бомбардировали позиции мятеж-
ников аа мадридское фронте.

ПАРИЖ. 8 швам. (ТАСС). Как передает
агентство Гавае, в вомамвпв Комитета
•бирмы Мадрида, «публикованном сегодня
в полдень, говорится, что мятежники на
рассвете вновь атаковала позиции прави-
тельственных войск в районе Посуэло де
Аларма в Гмера, где в течение двух дней
происходят боа. Республвкалскае войск»
мужественно сопротввляются аатвску гер-
аяисжах а кароиаяскы войек. Три волны

нападцппгг выбились о к н щ п права
т е о с т а а ы х войск. Продолжает*! ожесто-

В провинция Леон праавтыигвеавш
войек*, продвагмсь вперед, заняли дерев
ни Оспа, Сахаибре, Работа, Повтон, Ото,
Поеаи к Вальдеов. 1ос Лыиос а Каль-
девалы.

БИАБАО, 8 января. (Спец. мар. ТАСС)
На баеыйекои Фрмте, в райом Деийга*
(на вавввахкм Ваоилксог* валам).—ар-
тшпрайевы перестрелка. Праввтельетвен-
ная артвыеры « б а р ы ш поавцав вятеж
наков а районе Ввдмрваль.

На аетурвйгквм фронте праяатиьспеа-
на* артяысрвя успешно обстреливал* вв-
зипав аатмипков в районе Град* (а м-
паду «т Оааедо) а воспрепятствовала т -
пытам мятежнике* сосредоточить св*в
с и и в «тга райаае.

БОЙ ЗА ДЕРЕВНЮ АРАВАКА
(По тыефояу от специального горрссммдпгга «Лрмду»)

МАДРИД, 8 января. Тяжелые кровопро-
дггные боя снова вдут под Мадридом. Ге-
нерал Франко обрушил свой долго поцо-
тюлшвшвйся удар. Он наступает о запада
ва столицу вдипактнымя массами войск,
ударным! гернансквав и марокканскими
иолкааа, болыпвма колоннами танков,
Траганаым артвллернйсквм огнем.

Республиканский Мадрид защищают
тв*рн« а сааоотвержевно лучшие бойцы,
прметарнв, крестьяне, интеллигенция.
Труда* сопротавляться натиску профес-
сиональных вышколенных войск, но на-
родная арны делает по. Пусть ценой
больших потерь, но республиканцы прн-
чанвлв огромные потери фашистам. На

ном у Пасуй*, а лесу Решка, валяют-
ся « п а . трута.

С т ш в*еь дааь «дет ожесточенный
бой и маави» Араваы. До с и пор рее-
публмканвы удерживают ее. Ручными
гранатами в артиллерией отбаты шесть
германских танков. При ковтратаке рес-
публиканцы захватала у мятеяшвков ору-
дие в 60 пленных.

Сейчас уже ночь, ао бой не запхает;
правательственвал штурмовая аввапия
громит линии фашистов. По вей яростно,
по безрезультатно стреляет германская
автоматическая зенитная артиллерия.

Них. Калыма.

ДЕЙСТВИЯ КСПАНСКОЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АВИАЦИИ

ВАЛЕНСИЯ, 8 января. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает, что вчера утром груп-
па республиканских самолетов бомбардиро-
вала позиции мятежников в Лас Росас и
Махадаовда. Бомбардировка Махадаонды во-
зобновилась к 13 часов дня. Бомбы, сбро-
шенные с самолетов республиканцев, по-
пали в намеченные об'екты. Ни один само-
лет мятежников не пытался воспрепятство-
вать операциям республиканской авиации.

К 16 часа» дня пал Алькала де Энарсс
появился фашистски! самолет «Гейнкель».
Поднявшиеся навстречу пять* республикан-
ских истм(ааелей настигли его над Еара-
банчвль Бац, где «Гейнкель» был сбит.

Эскадрилья республикански! самолетов,
действующая в Андалузии, бомбардировала
воааал города Ронда, уничтожав поезд с
военным снаряжена».

БОМБАРДИРОВКА КУЛЕРА И ПОРТБУ
КРЕЙСЕРАМИ МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). По сообще-
на» перпваьянского ворресповдевта агент-
ства Рейтер, сегодвя утром, в 7 час. 30
май., крейсеры испанских мятежников
«Канарвае» • «Алмаранте Сервера» бом-
бардировали Кулера н Портбу (пункты на
северо-восточном побережье Нспаавв, близ
фраяко-непанекой границы).

Каждый яз крейсеров выпустил около
2(У* снарядов. После этого корабли удали-
лись в западном направлении. Один аз сна-
рядов попал в багажный вагон поезда, про-
ходившего по виадуку в Кулера. Разруше-
на часть балюстрады виадука. Разрушены
также два дона. Легко ранен один страж-
ник.

ПОТЕРИ МЯТЕЖНИКОВ
МАДРИД. 7 января. (Спец, корр. ТАСС).

Начал» третьего месяца осады Мадрида
швааеаовано чрезвычайно упорными боя-
ми, идущим с небольшими перерывам
тли папай день. Мятеашииш развивают
довгачные уоааия. чтобы нанести Мад-
риду удар с северо-западного Фланга. На-
чавшиеся третьего января наступлением
на Боадилья дель Монте атаки мятежни-
ков меди своей первоначальной целью
перерезать дорогу на Ла Корунья — одну
ва дорог, «яднвяющих М а л и в гвалар-
ранскан фвввтом. Замысел фашаетсаого
мааадовааш в данном случае совершенно
ясен: открыть себе еще одно направле-
ние для наступления на Мадрид в одновре-
менно поставить под угрозу часть линий
евдм гвадаррамского фронта.

Пройдя от Боадилья дель Монте к Лас
Росас и выйдя таким обр&зом на корунь-
гкую дорогу, силы мятежников круто
свернули к юго-востоку, на Мадрид. Здесь
она НАТКНУЛИСЬ на позаняв ресдублшш-
пев в Эль Платно, расположенные непо-
далеку от Лас Росас. По тем сведениям,
которые имеются, мятежникам до оих пор
не удалось сломить сопротивление респуб-
ликанцев в »тоа пункте. Всю прошлую
ночь здесь шел ожесточеннейший, крово-
пролитный бой. в котором обе стороны
постоянно прибегали к ручным граватам.

Атака мятежников отличаются на этот
рас особой настойчивостью. Все говорят
за то. что они готовились к ооерапвя
диво. Мятежники подвезли и бросили в
бой на атом фронте немало свежих ча-
стей, одетых преимущественно в форму
Иностранного легиона. По сведении мест-
ной печати, и мундирах Иностранного ле-
гаона щеголяют теперь гериавен* и
нтадмвеме «добровольцы».

Республиканцы отстаивают каждую пядь
земли. Мятежника продвигаются медленно,
потерн их огромны. Зашитнасв Мадрида
вписывают новые страницы в бессмертную
мадридскую .моле». После каждого боя
екясок героев антвфапмстской войны обо-
гащается новыми именами. Один и» при-
меров: в бою под Эль Плантяо ранен в ру-
ку лейтенант республиканской части, его
хотят отправить в тыл. он отказывается и
продолжает командовать своими людьми.
Вскоре этот лейтенант получил второе ра-
нение — в ногу- Лейтенант не может хо-
дить и, следовательно, передвигаться по
фронту со своей частью. Тогда он требует,
чтобы ого уложили в автомобиль, и в та-
кой виде продолжает командовать и руко-
водить контратаками. Такшх людей с каж-
дым даем все больше...

Есть основами предполагать, что вчера
республиканцы сбили не шесть, а семь са-
молетов «Гейнкель». в то время как сани
иотерялн два самолета, при чеа одни н.<
них не был сбит в бою, а погиб вслед-
ствие аварии. Вообще потери германской
аииацмя в Испании очень велика. Имеет-
ся данные о том. что за все время сбито
в воздушных боях до 70 самолетов «Гейн-
кель». Это лгать частичные данные. —
ие подсчитаны обитые республикански»
самолетами или уничтоженные ими ва
аэродроиах «Юнкерсы». Между тем в боях
с этими 70 сбитыми «Гейнкелями» респуб-
ликанцы потеряли всего 5 аппаратов.

От двухнедельного мадридского затишья
не осталось и следа. «Юнкерсы» снова
прилетают убивать женщин и детей.
Сегодня, правда, их не было, — должно
быть, подействовал урок, данный нака-
нуне.

ГЕРМАНСКИЕ
«"'•••И ИТАЛЬЯНСКИЕ

ВОЙСКА ПОД МАДРИДОМ
ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). По сообще-

нию мадридского корреспондента «Ивнинг
стапдэрд», сегодня на мадридский фронт
мятежниками брошены итальянские баталь-
оны, марокканские полки в часта Ино-
странного легиона во глав* с отборными
германским ударными войсками, с целью
повеет» крупвое наступление в 15 км к
северу от Мадрида.

По слонам корреспондента, наступление
это представляет собой «отчаянное уси-
лве генерала Франко, а также его италь-
янсках в германских военных советников».

По словам того же корреспондента, гер-
манские части понесли особенно большие
потери, так как вин предпринимают атака
в сомкнутом строи.

• • •
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает:
«Около 500 ирландских добровольцев,

в значительной часта из Дублина, собрав-
шихся в января вечерен в Уотерфорде
(Ирландия) с наиерениеа сесть на паро-
ход, отпрааляящився в Испанию, получи-
ли распоряжение возвратиться доаой. По
имеющимся сведениям, пароход — герман-
ский — должен был прибыть ночью, но
не прибыл. Вчера стало известно, что па-
роход «тот вообще не прибудет. В Лондоне
нельзя получить подтверждения циркулв-
руюаих в Уотерфорде слухов, что герман-
ский пароход якобы задержан английским
ншоносцеи».

ПРОИЗВОЛ
ГЕРМАНСКИХ

, ИНТЕРВЕНТОВ
БЕРЛИН, 8 января. (ТАСС). Сегодня

истек срок ультиматума командующего
германской эскадрой в испанских водах о
возвращении конфискованных исшнекиии
властями в Бнльбао военных материалов,
находившихся на германском пароходе
«Палое».

Официально сообщается, что, к виду не-
получения ответа испанского правительства
на этот «ультиматум», германское прави-
тельство присваивает себе право распоря-
жаться испанскими пароходами «Арагон»
н «Марта Ункера», которые захвачены гер-
иааскяия военными судами.

ИСПАНСКИЕ МЯТЕЖНЫЕ
ОФИЦЕРЫ В БЕРЛИНЕ

ВЕНА, 8 ллваря. (ТАСС). Галета «Виня»
таг» сообщает из Берлина, что втара на
улвлах Берлина ПОЯВИЛАСЬ группа •клан-
пап офицеров в псп&нс.клА пппкноЛ форме.
«^п! офяцпры, — нклет гаоетд. — кого-

р т рлмпитртиют КАК пАс.-мяц™ Фрлим,
останови.мкь я поммцети ялн.'мн-.отго по-
солытва в Блрлаян. Их пшптоме кмлалп
слухи об углленн пошляк германских
войск в Илкышю».

ПАРИЖ. 7 янвпгш. (ТАОС). По сообще-
нию газеты «Попюлер». 27, 29 а 31 д«-
мбрл в обпкй сложности четыре тысячи
штурмоваков и чипов мптораавромвлого
корпуса гермажлой (расистское мртии
вьюхаити на Гамбурга в Испаявво в» по-
иощь

11ТШНШЯ
ВОЕННАЯ ПОШИЩЬ

ПАРИЖ, 8 января (ТАОС). Табун
«9вр» сообщает • новых фактах, «аа
тельетвующях о сиеттшчвчмн а им
уевливаагщемел вааиимлмтм нталиа
граждаиекуш ваиау в

<Гта«<мдивпм .
ш и т мвшямвах
Тватв,—аитчша ааддеавафв«вапев#-
я чираавувииичнппа аоп га,

и отиравт в Мог .
а т а е м • га, втры* «пуд»

вЧв) таа ]
р»аопад| авдопея в
нвотиак иаадввтеввх •а1ааа̂ 8иява| ним к
виру «Фщввы • дмгг |(1ав*т«ает»1, чт»
оав »уцут сраа-иим * ииаМиш я м в
тоа «луча*, «елл дли а м п аи вдипетея
вапрят> аяыылкиив |иаинметм. Затем
Маг и1ИВ1В||в)тги % имаиян, гдв вх

«а рш'шнвка в» мааяш «#ввма
а аааиаВ: Свми^Има, &явдвш, а ааааВ: Свми^Има, &

«аа», Еадьяри. Ь иЬ вувмм н#-
вавмыип» и««рвв1я»т «аао I Илиш-
евм Мавоако, дав* в аешлеим в»рти,
ааходяапвс! в а*вад илаашаан».

с Недавно, — п н и е т дал«е Та*ув,—
•свооодилв дал» угодованх рмп»ч»а
ных, пообещав на волиую аашашвв).
«Чах угмоваввм сиавдалв аапгмш в
направила в Неашнвю».

«Активное участие в аспаасж** а»1-
не, — предолжал Табув, —
втадьянеиая аииаци. Влаа
(Сардвнш) сущавгвует ацмвд<
откуда итальянски пилоты, солдат 1
унтер-офицеры яа имввых вомбардиров-
щиках совершают полеты в Испавию в
обратво. Каждой вочыв от 10 до 12 еа-
молетов, совершают свои рейсы с грузом
в 6—6 квивтаюв боаб а с запасом го-
рючего на 10—12 летных часов».

ПИРАТЫ ЗАДЕРЖАЛИ
НОРВЕЖСКИЙ

ПАРОХОД
ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Агентств*

Рейтер сообщает из Гибралтара, что сего-
дня после полудня канонеркой мятежвйко*
был задержан норвежский пароход * Мае»
и уведен в порт Алжееирае, где нятвжааш
произвели проверку судовых документов •
груза.

Пароход <1бис» шел. аз Увльвы в напра-
влялся в ср&длиемлоаврсие порты.

ЗМК1(В11Е ВЫВОЗА
• Т Ш Й N3 США

В

После сианьских событий
Ян Ху-чен об'явил себя губернатором Шеньси

ВАШНГТОЯ, 7 яиваа*. (ТАСС). Сам*
США едваагласм утмадал
о заареатпи момота м*аши л
Палат* арадетаавтеле! ттИва* ту а» >•-
юлютир 404 ммеааа аа«гав «вам*., На»-
таа гаммам (фаепавпаь вПата
мта | а и Ввмаш, и м ф«ра«вст«в*д»
« I ваотвв. • свар < ввваатвм гтЦ м-

•ешшдав,
57
левев*.

Принят»* римвзваи
оружия для лвбаи в* '
вр«мя гв*ад*а«1*й аовви в

В зреавях маатср На!
тельстм США в таи, что п*д
веатр*1ат*та * м «(ИПШичмг
рнав и#*м1савша' *|иаяа*ш».

а т а м м в т»ду

• 1.000 агмата а 1а-

«ммаа

ува-

США
ставка аафтн I
шистсвии Италия. « т*я*р>> с шорал*«и>1
поепвашосты* валам н а м , срыммящй
выполвеав* взимает* • аввдоми арава-
тельством. ; ,

ЦИНИЗМ
ИТАЛЬЯНСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ

РИМ, 7 январе. (ТАОС). Опивая» ва
сообщения «яаостмавой вечам «о итальян-
ских отрадах в Йеяаваи, «Дд**вва» |'1т»-
лва» в передовой стати пашет:

«Проблей* атыьявеаах добровольц**,
о которых пашут итоетраяные газеты,
не имеет никакого отношения пи к обя-
зательствам, враиштыа во аагло-итальян-
сииу соглашению, на в полиггнм
вмешательства, предложеаяой француз-
ский правительством а освященной лон-
доасави воантвгои».
Галета «Трибуна», амаяе» сообщений

иностранной печати о тон, что несколько
тысяч итальянцев высадилось иа-днях в
Кадяксе, отвечает:

«Оставляя в стеров* фантастические
слуп, который дааы довыв ооровержв-
аая, следует сказать, что до сип пор не
существует запрещения относительно от-
правки в Испанию добровольцев в по-
рядке личной ишцвапвы».

ШАНХАЙ, а января. (ТАСС). Как амб-
щает ваваавеаай корроспендмт апяктва
Рейтер, ч и п 1 а Ху-чеиа ит*првч«ски
ваевротявалиеь веорганиицви паев» во-
еточвой « в а т в прмиидиапиого врави-
телытм в алавиа. По сообщение вмрес-
плвдмта, Яв Ху-ч*и *б'явал овба гтб>Р-

Шввмв в мв'ид'ю-
частяия «той ввавин-

пм вааааяеким
в*в*г* прчеедатаи аро-
прмвтшетм в Шавьсн

вмето сааяиашог* Ш м 1ннр*.
О* е**аввинн1 в«а«ма1*вд«вта. части

Яв Ху-чава, «мвимвеся в 80 аи от
Сваи, мая» «аалшя Ху» (аа Лувай-

1 дерете), окааалв сопвотин
ааааввеиго правнтелытва
нивалывает «пасеви*. что

вагтт яачатиа «рупаы* етолииовевия. По
МавНа» «««мраашаш кругов, оодтмааде-
вм' « т а м « «тваааовмвях *уд*т «апа-
чаП, <М «ампавекая клика в Нанкине

|Гь новую гражданскуювтвваа оааочпиров*'
ааииу в Катае.

ЮЯДОН. 7 яамав. (ТАОС). Наивян-
<«ай корр*спощ«вт и ш т м Раияр сооб-
щает, что мйе>» ваававемг* ваавапль-
ства получили нрава* в««вдама» мавра-
титьея в район Саааи (сталям ивввин-
цва Шсаъси), отвуи ггв войем вмара-
вались шкл* оеачбаацаяил Чаи ЕаЙ-шн.
В 80 кялометрах ва метав от Саапи.
пашет коррееповдеат, щюамшм уже

о войекаии иарвила Члма Сюо-

ШАНХАЙ, 7 января. (ТАСС). Неко-
на внутреннюю борьбу в

гамм *|*вт Чайпа
дейля ньюс» в статье под заголов-
ков «Нанкннская клика использует свавь-
еввй переворот для захвата власти». В
•той статье в слабо завуалированной фор-
ме указывается, что прояпонская инка,
включающая военного мяаистг1а Хо Ин-пв-

не~< 'на, стремите* аспольаомть положение и
усилить свое влияние. Эта, по словам га-
зеты, «овивая инка» давит в* Чаи Кай-
гаи, требуя от него сохранения режииа
диктатуры. Газета указывает, что такая
позацвя Чаи Кай-ши явилась бы пренебре-
жеаае* к воле народа, выраженной в раз-
личных частях Катая.

ЛОНДОН. В января. (ТАОС). Нанвян-

ский корреспондент агентства Рейте пи-
шет, что положение в провинции Шенье*
остается напряженный. Приказ о возвра-
щении правительственных войск в район
Снаив оыл дай, по словам корреспондента,
в результате вызывающего поведения
поиск, находившихся под командованием
Чжаи Сик-лина. Эти войска, пашет кор-
респондент, выступают против реорганак-
нии провинциального правительства Шень-
си и против военной администрации еевер»-
запада Китая. '

Как сообщают, продолжает корреспон-
дент, Ян Ху-чен, бывший военный губер-
натор провпнцп Шеиьга, об'ямл себя
губернатором и главнокомандующий вой-
сками «той провинции. Ианкняские ма-
сти, по словам корреспондента, предприни-
мают все, что возможно, для того, чтобы
юстигиутъ мирного разрешения этого вм-
флпта.

ШАНХАЙ, 7 января. (ТАСС).4 Гаит*
«Норт Чайяа дейли ньюс» (английский но-
луофнцвоэ в Шанхае) в передовой статье
высказывается и демократическую реорга-
низацию нанкииского правительства. Но
слопан газеты, сейчас самый подюдящиЙ
момент для того, чтобы Чан Кай-нги «его-
жил с себя часть бремени, несение кото-
рого может быть разделено с его колле-
гами» По мнению газеты, «это охранило
бы правительство от повторения сваньеко-
го переворота в других, может быть, в
меньшей степени поддающихся контролю
провяялиях».

Газета настаивает на том, чтобы деио-
кратизапяя режим* была проведена воз-
можно скорее, так как, по се мнению, «по-
ка будут вестись суждения за и против
кояституваоавой системы, пройдет немало
временя, а промедление легко может ока-
заться фатальным, создавая вовшожноеть
для ускорения пожирания китайской тер-
ритории».

Гааета обвиняет Чаи Кай-ши в тон, что
он, будучи яа словах сторонними подчи-
нена* военных властей гражданским, на
практике от «того принципа отклонился.
В заключение газета заявляет: «Чем ско-
рее панкняское правительство сможет ба-
зировать своп масть на констятттюи-
ной евстеме, тем скорее оно обеспечит се-
бя от случаев, подобных восстанию в
Гиани».

ГЕРМАНИЯ ПРИБИРАЕТ К РУКАМ

ИСПАНСКИЕ МАРОККО
ВАРШШ. 7 января. (ТАСО. .

ваяй корреспоняеш Польссого т«леграфямш
•геятстм передает елвдуюаис ооойщвшИГ

«В нмоторых полинчвмж «ру(ф
Берлина утверждают, п о недавни в*рц-
гояоры г«рма:нского праеителытвА ^
п рвдетшвтелдш, и сщиккид мотж^имк
привела в заключквню времшпго д*Д-
вара, поедостааллюпкдч)

*«сллмт|щв1 «алели! жммшй руды а
Нславскоа Млвлскл. Долввим этой руды
I Германию будет првазводвпел гвра**-
схагмя вароходаш под охтяипй герааа-
е в х воваяых кораблей. На осяовашп
этого договора Гермаавя должна будет

'п*лУчжп а 1»37 гад 1 аадлапа товн
Р1ДЫ»-

МАСШТАВ
* а » I* авщ

АНТИЯПОНСКАЯ СТАТЬЯ
ЛИ ЦЗУН-ЖЕНЯ

ШАНХАЙ, 7 января. (ТАСС). Китайский
журнал «Дуифанпзачжи» поместил епе-
цвальиую статью лидера провинции Гуавги
Ли Изуи-жеяя, призывающую к еопроти-
влшию Японии. В згой статье Ли Пзти-
жень заявляет:

«Если мы будем бороться с Японией, иы
будем существовать, иначе мы погибнем.
Сопротивление потребует от нас громадных
жертв. Но отказ от сопротивления будет
стоить паи еще больших жертв. Сопроти-
влением мы можем достигнуть мира, а от-
каз от сопротивления никогда вам его ие
даст. Надо верить, что вся страна начнет
вемедленяо подготовку для борьбы с япон-
ской агрессией под знаком сотрудничества
ж солидарности, которые являются един-
ственный шаасом нашего нациовальвого
возрождения».

ЯПОНСКАЯ АГЕНТУРА
В ЧЖЭНЧЖОУ

ВЕЛПИН, 7 января. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Ченьбао», китайская полиция
в городе Чжэнчжоу (крупный хелошодо-
рожный центр провинции Хвнавь) 5 янва-
ря произвела налет на здание японской
секретной службы, организованной таи тре-
мя японцами, которые поддерживали связь
с тысячью бандитов, стремящихся сверг-
нуть иестяую власть. Японцы пыталась
сопротивляться, но были задержаны. При
обыске захвачено много секретных доку-
ментов. По требованию японского консула
арестованные переданы в его распоряжение.

ШАНХАЙ. 7 яамря. «ТАСС). Гамта
«Шунь&о», сообщая о раскрытии японской
секретной организации в Чжакчжоу, указы-
вает, что при обыске захвачено большое
количество документов, подтверждающих,
что задачей ггих японцев было вызвать
волнения.

Японская активность в Китае

ПЕРЕД СЕССИЕЙ
ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

ТОКИО, 8 января. (ТАСС). Японская пе-
чать отвечает, что правительство и лола-
тачесвйе партии продолжают анергичио го-
товиться к парламентской сессии.

Гаиты отвечают, чт* в правительствен-
ных кругах категорически возражают про-
тив требования политических партий о
проведении закрытого заседания нижней
палаты для того, чтобы заслушать об'яс-
веаая министра иностранных дел Арита о
внешней политике Японии. В министерстве
иностранны! дел указывают, что самый
факт проведения закрытого заседания по
внешнеполитическим вопросам вызовет по-
дозрения за границей и нанесет вред япон-
ский интересам. Эту аргументацию поддер-

имют н военные власти.
Для оценки внутреннего положения весь-

ма характерна статья известного японско-
го публициста Баба Пунего в газете
«Иомнури», в которой он указывает, что
обстановка требует прихода к власти воен-
ного правительства.

«Правительство Хирота, — пишет Ба-
ба. — является не чем иным, как за-
маскированным военным правительством.
Эта маскировка вызывает много отрица-
тельных явления, которые были бы устра-
нены при наличии во главе кабинета воен-
ного или морского деятеля».

«Так называемое правительство нацио-
нального об'единеяия, — продолжает Ба-
ба, — по сути дела является военный
правительством. Его внешняя политика
определена взглядами армии, и общие раз-
меры бюджета устанавливаются величиной
военных расходов».

Разумеется, отмечает Баба, руководите-
ли птявитмьниа я* находятся яа дей-
ствительной военной службе, а являются
представите ими бюрократии и даже поли-
тических партий. Однако на самом деле
они представляпт для военных лишь шир-
ну я являются их рупором. «Общественное
мнение, — пишет далее Баба, — в на-
стоящее время отлично понимает, что внеш-
няя политика Японии направляется юея-

щиной. Одяак* *я* в* авает, вуда па ио-
литнка направляется. В случае же при-
ход* к власти военного правительства
общественное ивеоие заало бы состоя-
ние и направление аиутреивей политики,
в вс« неудобства, связанные с иаеварп-
кой. были бы ликвядлроаааы».

По сообщению агентства Довей Цуеин,
политическая комиссия центрального ко-
митета партии Сякай Тайсютп в яимря
выделила несколько своих представителей
•ля выступления ла парламентской сессии,
которым поручила подвергнуть резкой кри-
тике внешнюю политику правительств»
Хирот*.

По словам газеты «Асахи», ожидается,
что представители партии Сякай Тайсюто
на парламентской сессии воаложат ответ-
ственность яа тяжелое положение внутрен-
ней в внешней политики Японии на ар-
мию.

ТОКИО, 7 января. (ТАСС). Газета «Ни-
пи-вици» пишет, что социал-демократиче-
ская партия Сякай Тайсюто решила вы-
ступать в* (тесан парлааента с критикой
политика правительства самостоятельно,
ее блокируясь с крупными политическими
партиями Сейюкай и Миисейто. Газета
подчеркивает, что Сякай Тайгюто намере-
на занять иа сессии парламента «четкую
позиция, направленную против армии»
Это последнее обстоятельство, пишет «Ни-
пи-няпи», заслуживает тем большего вни-
мания, поскольку считалось, что Сякай
Тайсют* п* сути дела поддерживает поли-
тику бюрократии в армии.

Изменение «той позиции Сякай Тайсю-
то. продолжает газета, последовало под
давлением следующих моментов: 1) рос-
пуск профсоюзов вленным министерством в
арсевамх, 2) заключение японо-гермав-
ского иглащеняя, которое псуждапел Ся-
кай Тайгюто, 3) налоговая реформа мини-
стра финансов Баба, направленная против
интересов широких масс, «) правитель-
ственный пли реформы парлааента.

ШАНХАЙ. 6 января. (ТАСС). Газета
«Каабао» сообщает, что после еваньекого
восстания в Северном Катае наблюдается
усялевие японского нажима. Так, газета
указывает, что японские власти пред'явнли
Сун Чже-юяню (председатель Хэбяй-чахяр-
ского политического совета) н Хаш, Фу-
цюю (глава провинции Шаньдуи) новые
требования, имеющие целью создание в Се-
верном Китае независимого от Нанкина ре-
жима и об'единеиие его с Японией для
борьбы против коммунистов.

ГПАЙХЛЯ, Ь января. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Шуньбао», в Северном Китае
японцы подготовляют новую крупную про-
вокацию. Недавно созданная ими «северо-
кятайс*ад.шн*расная ассоциация» в по-
следние дяи раэбраолагт миог«чяглм«ные
листовки, призывающие к со.ишии «об'гди-
иеииого правительства обороны против
красных» в Северном Китае. Листовки по-
добного содержания на-диях разбрасывались
с японских поенных самолетов > Цзянани

Пиния (провинция Шаньдун).
ШАНХАЙ, 7 января. (ТАСС). По сооб-

щеввв япоаской гаветы «Шанхай нипя-

ници», 6 января над Шанхаем летал при-
бывший якобы яз Сипни самолет, разбра-
сывая ластовкн с лозунгами: «Немедленное
возвращение потерянной территории: не-
медлеаяоа освобождение всех политически*
заключенных; создание комитета по про-
ведению антияпонского бойкота».

В китайских осведомленных кругах ут-
верждают, что полеты производил японский
самолет, а листовки являются ЯПОНСКИМИ
фальшивками. .

БЕЙПИН, 7 января. (ТАСС). 1 января
японский самолет, принадлежащий «авто-
номному государству Восточного Хэбэя»,
разбрасывал над Бейпином раскрашенные
в пять цветов летучки с подписью «Во-
сточно - хаФойское аитахоиитяистаческов
автономное правительство».

20 декабря глава этого «государства»
японский агент Янь Жу-ген послал по те-
леграфу манифест, а 1 января он послал
всем правительственным учреждениям Кп-
тая декларацию, в которой призывает их
бороться против коммунизма и заключить
союз с Японией.

«Контроль» над недовольным
ЯР I чВ'11'нпЯдаЯпЯ

ЛОНДОН, « января. Берлаяекяй коррес-
пондент консервативной газеты «Морнянг
пост» отмечает, что в Германии растут
продовольственные затруднения в усили-
вается ««довольство широких вам насе-
лен*!.

Распространились слуп, пишет он, что
будут введены хлебные карточки. Публика
знает, что имеется серьезная нехватка
хлеба и. несмотря на повторные заверения
правительства, широко распространены
опасения, что в близком будущем создастся
затруднительное положение. Иностранцы,
проживающие в Берлине, вращаясь среди
населения, всегда .миечают недовольство.

Корреспондент сообщает далее о широко!
сети шпионажа, созданной германской фа-

пстской партией с целью борьбы с недо-
вольными. Каждые 6 ала 8 д*мов каю-
т с я под наблюдение* фашистского чинов-
ника. Чаяовняк рангом повыше «контро-
лирует» от 40 до 60 домов. «Контроль»
осуществляется я в каждой деревни.
В инструкциях, изданных несколько
недель назад, имеется пункт, предлагаю-
щий, чтобы и будущей все происходящее
в любом дои* доводилось до сведена! фл-
шаетеких руководителей.

По словам «лр|*сп«н1('1!та, «та система
рассчитана на то. чтобы в распоряжения
фашистских руководителей имелись сведе-
ния о «малейших подробностях частной
жизни а частных дел всякого лвца, а так-
же — в особых случаях — подробные све-
дения, о чей он разговаривает или какие
ааитиия он делает».

«Мориаяг пост» поместила *ту коррес-
понденцию под заголовками: «Страна шпио-
нов: в воздухе чувствуется недовольство;
народ опасается голода». (ТАСС).

Притт о судебной ; ? :
системе в СССР "

БРЮССЕЛЬ, 7 января. (ТАСС). Извест-
ный английский юрист Притт, член англий-
ской палаты общин, прочел в Брюсселе
лекцию о судебной системе в СССР. На леа-
пии присутствовали многочисленные пред-
ставителя адвокатского сословия Брюсселя,
полпред СССР тов. Рубинин, испанский по-
сол и др. Притт изложил основы советской
судебной системы, которая, как он указал,
снабжена всехп необходимыми гарантияии
и является отражением бесклассового обще-
ства.

Лекция Притта инела большой успех.
По окончании лекции Притта поблагодарил
председательствовавший профессор Кор-
ниль. В президиуме находились бывший
министр юстиции Судан, профессора Брюс-
сельского университета Анрн Родов и
Аллар.

РОСТ АВИАЦИОННЫХ
КАТАСТРОФ В АНГЛИИ
По сообщению аввапконного обозревате-

ля «Морнкнт пост», в 193»; году в англий-
ской военной авиации ироп.кнпдо 58 авиа-
ционных катастроф, повлекших за собой
«•мерть 98 человек. В 1931 году в англий-
ской военной авиации было 20 катастроф,
во время которых погибло .12 чел. Соот-
ветственные цифры за 19.15 год составля-
ют — 26 я «3.

По сломи обозревателя, увеличение ко-
личеств* катастроф в 1936 году еб'ас
няется расширением английской авиации
и частит» — твелячеюки числа лиц.
обучающихся летиому делу. (ТАСС).
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РАБОТА
„ ГРАЖДАНСКОЙ

АВИАЦИИ
Заседания Совета при начальник Глав-

ного управлениа Гражданского воздушного
флота *) протекают весьма оживленно. Ин-
женеры, пмлоты, начальники управлений
дополняют доклад тов. Широкого, делятся
планами, рассказывают о недочетах я ус-
пехах своей работы.

Как известно, гражданская авиация в
прошлом году досрочно выполнила утвер-
жденный правительством план в размере
20 миллионов тонно-километров.

Выступавшие на Совете пилоты, приво-
дя примеры обратовой работы некоторых
управлений, в то же время резко критико-
вали неповоротливость многих предприятий
Аэрофлота. Назывались факты, когда са-
молеты стояли в ремонте чуть дм не по
году н все же выходили на дшин в не-
удовлетворительном состоянии. Много пе-
чальных анекдотов летчик! рассказали о
безобразном состоянии метеоролопческой
службы.

С большим одобрением присутствующие
встретили предложение тов. Чкалова орга-
низовать в текущем году скоростной пасса-
жирский перелет из Москвы, допусти, во
Владивосток. По мнению тов. Чкалова, «тот
путь можно проделать за 3 5 — 4 0 часов.

В конце вчерашнего вечернего заседания
с большой речью о людях гражданской
авиации и аадачах, стоящи перед ней в
1937 году, выступил заместитель началь-
ника Аэрофлота тов. Иоффе. В текущем
году об'ем работы гражданской авиации
определяется в 25 миллионов тонно-кило-
метров.

*) См. «Правду» от в января.

СТАЛЕВАРЫ «ДЗЕРЖИНКИ»
ПОВТОРИЛИ СВОЙ РЕКОРД

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 января. (Корр.
«Правды»). Сегодня, в К чах. 30 мин. утра,
сталевары мартеновской лечи X И м-
вода вп. Дэегншнското тт. Гопуледко и
Бучер выдали новую рекордную плавку.
Сем с квадратного метра пода печи соста-
вил 16.84 тонны сталя.

6 января, как ухе сообщалось в «Прав-
де», эти сталевары сняли с квадратного
метра площади пода по 16 тонн стали.

СТАЛЕВАР ЧАЙКОВСКИЙ ВЫЗЫВАЕТ
НА СОРЕВНОВАНИЕ МАКАРА МАЗАН

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 января. (Корр.
«Правды»), Сегодня знатный сталевар за-
вода имени Коминтерна тов. Чайковский
отправил Макару Мазаю следующую теле-
грамму :

«Мариуполь, Мазаю. Вызываю ва социа-
листическое соревнование за высокий с'ем
стали. Обязуюсь закрепить достигнутый ре-
корд п 18,6 тонны с квадратного метра
пода печи, добиться в первом квартале
среднесуточного с'ема 12 тонн с квадрат-
ного метра площади пода мартена, довести
кампапню печи до 450 плавок. Жду ответа.
Сталевар Янов Чайковский».

ПРАВДА
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ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 7 ЯНВАРЯ

Плая в Выну*
ШТУМ1 ЩВВО

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дьяконов

Легковые «М-1»

204 204 100,0

424

40

450

30
106,1

75,0

МЕТАЛЛ З А в ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 42,8 39,3 91,1
СТАЛЬ 52,5 50,0 95,3
ПРОКАТ 41,0 33,1 12,3

УГОЛЬ З А 6 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 359,9 339,1 94,2
ПО ДОНБАССУ 231,4 224,2 98,9

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

7 января

ДОРОГИ.

Донецкая
Ярославская
ОктяЛрьокая
Одесская

Начальника

дорог.

Торопченоа
Виноиуроа
С и н и
Суслов

Им. Кагаяонича Шахгильдян 105
Владимирский 121
Ледник
Ф1ПМ1
Шушно*
Баиупии
Тресир
Амосов
Ромицийг
Бамм

Белорусская
Кировская
М -Окружная
Южная
Ленинская
Сталиискал
Калининская
Закавказская
Казанская
Иы. Куййышава Хрустале»
Томская Ваньян
Юго-Западная Саириноа
Горьковская Бадышеа
Рнэ.-Уральская Каатарадм
Западная Русано*
Красноярская Ломании
Ни. Молотова Друенис
Северная Ф*А>н
М.-Киевская Жукоа
Иы. Дзержин-

ского Кучиин
Дальнс-Восточи Лаибарг
Ии НопошиловаДашио
Южно-Уральек. Бодров
Амурская Рутанвург
Восточио-СибирКрохмль
Москва—Донб. Андреи
Юго-Носточния Арнольд»
Ташкентская Прокофм»
Турксиб Михайпанио
Северо-Калкоз. Ммасиий
Сталинградская Гродис
Омская фуфряиеиий
Оренбургская Киылиии
Ашхабалск&я Ераиаа*
Погружено ксго: И.Ю1 нг. 102,2 прок.
Рмгр'унано » «4.704 > «9,1 »

114
111
109
114

99
130
120
96

101

99
ПО
108
114
122
08

102
76
82

114
79
91
104"
01
93

100
116
В»

129
75
74
88

11(1
103

9,1
вв
98

120
85

115
83

104
104
00

101
111
87
80
87

103
7Л
«1
>2

9в
М

104
78
35

105
«4
вв
78
71

117
147
103
119
142
90

154

81
129
123
147
133
11в
160
82

135

146
159
148
137
198
149
/136
149
122
190
171
170
122
288
180

На концерте грузинской музыки, песни и пляски в Большом театр* Сойм ССР. На снимке: выступление грузинвкого этнографического хора Восточной Грузни
под управлением заслуженного деятеля искусств А. Кавсадзе. Фото М. Вала!

Рыбаки
выходят в море
Вчера сотрудник «Правда» через рало-

станпию Главного управления рыбной
промышленности СНИЗИЛСЯ С начальником
рыболовецкой экспедиции тов. Бочарнико-
вым. Он сообщил подробности о гу!ьбе ры-
боловных судок, попавших в шторм на
Каспийском море (см. «Правду» от 4, 5, 6

7 января).
— Из 1198 судов, застигнутых штор-

мом. — сказал топ. Бочарников, — основ-
ная масса сейчас находится в беаопасно-
стя. 161 судно сосредоточено в Аграхан-
ском эалине, 158 — в районе Брянское.
8 января обнаружено еще 17 судов, нахо-
дящихся в районе острова Чечеиь, в двух
километрах от берега.

Во премя шторма и в последующие дни
погибло и разрушено около 20 судов. Суда,
получившие повреждения, сейчас ремонти-
руются.

Сейчас на Каспийском море штиль. Па
протяжении четырех суток температуря
днем поднимается до 1—3 градусов тепла.
7 января уже вышли на ловлю рыГ>ы
12 судов. Сегодня должны выйти все сей-
нера (небольшие моторные суда), завтра
выходят все остальные моторные суда, ко-
торые не получили повреждений. Свыше
100 парусных судов также должно начать
лов.

ОТОВСЮДУ
•- Всасоюаиоа соищииа работнице*

школ для ирослых. В ЦК ВЛКСМ вчера
открылось псесоизное совещание работни-
ком школ среднего образования для взрос-
лых. И этих школах учатся без отрыва от
пронзнолстьа рабочие, колхозники, служа-
щие.

•• Поход пяти лышниц. 6 января в Се-
мипалатинске был дан старт женскому
лыжному переходу по маршруту Семипа-
латинск—Алма-Ата. И переходи участвуют

девутск-фиакультурннц.
•+- Пробная эксплоата,ци« трубчатки

Уфимского 1ваода. Пущина в пробную экс-
плоатацпп трубчатка Уфимского нефтепе-
регонного аанола. Она будет перерабаты-
вать нщимбаевскуг) нефть.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

НИ ОДНОГО НЕУЧТЕННОГО
ЖИТЕЛЯ!

Вчера в Москве продолжалась проверка
правильности счета населения. В Комин-
тервовском районе многие инструктора со-
вершали вторичные контрольные обходы
некоторых квартир, чтобы убедиться в
точности учета жильцов.

За два дня в Москве проверена работа
свыше 40 процентов счетчиков.

Поступило более 100 жалоб на пропуск
отдельных граждаи при переписи. В город-
ском бюро переписи выделеиы специальные
сотрудники для проверки этих сообщений.

Многие из обращвмтхея с жалобами
полагали, что счетчик Б января должен
был повидать каждого человека. На самом
же деле счетчик в этот день мог пого-
ворить с одним яа членов семи. Счетчик
должен был лишь убедиться, что граяца
нив, прошедший предварительную реги-

ЛЕНИНГРАД, 8 января. (Корр. «Прм-
•ы>). Свыше 6.000 контролеров ведет в
Ленинграде и области проверку правиль-
ности учета населения и заполнения пере-
щеных листов. Уже проверена работа 42
проп. счетчшков. Контролера*! выявлены,
например, факты недоучета экипажей не-
скольких дрокяны! барж, находившихся в
пуп. На одной из ига переписано 9 чело-
век. В 32-м переписном отделе контролер
Ооновская в шест» счетных участках вы-

КИЕВ, 8 янмра. (Кару.
В городское бюро и районные переписные
отделы вчара • (ягашя продолжали посту-
пать заявления отдельных граждан, поче-
му-либо не прошедших переписи. На улипе
Свердлова, в доме Л: 2, не была переписан!
семья из 3 человек. В Музыкальном
переулке, почти рядом с 16-1 переписным
отделом, обнаружено неучтенное общежитие
строительны! рабочих, в котором живет
70 человек. Значительная часть являю-
щихся с заявлениями о том, что они не

страоию, действительно с 5-го яа 6-е ян-
варя ночевал в Москве.

Население проявляет высососоэнательное
отношение к перетки. Городское бюро пе-
реписи получило письмо от грузчика стаи-
пви Фили тов. Оськлгва. Он сообщает о
том, что его в евиж с переездом нигде не
переписали, и прилагает письменные от-
веты на все вопросы переписного листа.

В переписные пункты обращается много
приезжих, которые не были охвачены пе-
реписью. Тов. Шншко прилетел в Москву
на самолете ил Якутска. В пути он нигде
не был переписал. Проходя по улицам Мо-
сквы, он увидел вывеску 10-го перепис-
ного участка Ростокинского района я аа-
шел туда. Здесь на него заполнил! пере-
писной лист. В »тот же участок обрати-
лось еше несколько приезжих.

явила Я человек, не охваченных пере-
писью.

Серьезные пропуски выявляются благо-
дар» сознательности самого населения. За
в, 7 • 8 января я Ленинграде явились в
переписные пункты 773 человека, не про-
шедших переписи. Многие и» них находи-
лись в день перегаси в пут» на автомо-
билях • гужевом транспорте; значительная
группа недоучтенных — жители других го-
родов и областей Союза, приехавшие по де-
лам • Дмниград.

I •

были учтены, — т а , находившиеся в ко-
мандировках. Тамгх м 2 дня зарегистри-
ровано около 150 человек.

Многие инструктора, начав контрольный
обход, уже проявляют «рекордсменство»,
стараясь аа 1—2 два обежать весь .сноп
участок. От «того страдает качество про-
верки. Во многих помещениях, где разме-
тевы переписные бюро, нет никакой охра-
ны полученных во время переписи мате-
риалов.

Открылся
музей Арктики

ЛЕНИНГРАД. 8 января. (На». <Лрм-
аы»). Сегодня состоялось открытие Музея
Арктики. Центральное место в музее зани-
мает рельефный макет лагеря Шмидта •
электрифицированная карта освоения север-
ных районов. На карте разноцветными
огнями показаны лини! Севервого морского
пути и высокоширотных походов, лини
авиационных трасс, арктические порты, за-.
вош, рудники,'базы, станции, оленеводче-
ские и звероводческие хозяйства.

• • •

ЛЕНИНГРАД, 8 января. (Корр. «Пра*.
|ы»). Сегодня начала свои работы сессия
ученого совета Всесоюзного арктического
института. Директор института Р. 1. Са-
иойлович доложил об итогах работы инсти-
тута в 1936 г. я плане на 1937 г.

25 ТЫСЯЧ НОВЫХ
ТЕЛЕФОНОВ В МОСКВЕ

Народный комиссариат связи утвердил
план развития телефонной ^вязн Москвы
в 1937 году. Столица получит 7 новых
автоматических стана»!

Уже закончено строительство Пролетар-
ской и Ленинской АТС обшей емкостью
в 10 тысяч номеров. В ближайшее время
эти станции начнут работать.

К концу года войдут в строй еше три
автоматические станция: в Дзержинской и
Сталинском районах — по 6 тыс. номеров
каждая к в Пролетарском районе — яа
4 тысячи номеров.

Часть номеров новых АТС — около 6 ты-
сяч — намечено использовать для разгруз-
ки Миусской, Бауманской и Таганской
станций. Одновременно будут вестись ра-
боты по расширению линейных сооружений
Арбатской и Таганской АТС, что позволит
включить до 5 тысяч новых абонентов.

Тагам образом. Москва получит в 1937
году почтя 25 тысяч новых телефонов.

(ТАСС)

ДЕКАДА ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА

Песни и пляски
грузинского народа

Говорят, что многосложная нотная за-
пись весьма несовершенна, чтв она не-
способна передать полностью творческий
замысел комлхмштцм. Выть может, это I
правильно. Но как же тогда воспроизве-
сти, как запечатлеть грузинскую народ-
ную музыку во веем неисчерпаемом богат-
стве ее мелодики, ее самобытной гармо-
нии, ее импровизированной полифонии, ее
оригинальнейшего инструментализма? Как
передать обаяние и силу исполнительско-
го искусства народных певцов и танцоров
Грузни — »тих замечательных поэтов,
вдохновенных творцов великой культуры,
корпн которой уходят в седую глубь ве-
ков?

Можно описать кто искусство, южна
рассказывать о нем долго и увлекатель-
но, но даже самый талантливый рассказ о
грузинской народной песне, о грузинском
народном танце неизменно окажется лишь
бледной копией оригинала!

•Ученая» териянологив здесь беспо-
мощна, пышные образы и сравнения здесь
недостаточны. Нужно видеть и слышать
это искусство, нужно жить и дышать им,
чюбы понять ВЫСОКУЮ мудрость простоты
народной музыкальной культуры, давшей
нам столько подлинных образцов жизнен-
но-прекрасного.

Мелодии грузинских песен живут ве-
ками, и даже старейшие из них—сван-
ские, гурийские, кахетинские, карталяп-
ские—пленяют самобытной силой, про-
стодушвем, ясностью, глубиной.

Грузинская народная несенная культура
представляет в этом отношен!! особый ••-
терес. ибо Грузия — роина старейшей я
оригинальнейшей мелодической полифонии,

т. е. - сочетания, сплетения в одной песне
нескольких (большей частью трех, реже—
двух и четырех) мелодий, всегда самостоя-
тельных, оригинальных, ярких! Если при-
нять во внимание прв атом исключитель-
ное богатство ритмике грузинской народ-
ной музыки, многообразие • свежесть
форм выражения, не говоря уже о разно-
образии жанров, тем, екжетов. тр станет
гкнятным, чте грузинский народ заслу-

считается одним из музыкалы
ших народов мира.

Искусство »тих творческих коллективов,
выросших и окрепши в наше советское
время, — сама жиань. Оно величестве»!»

многообразно, как привода.

Хор Западной Грузия под управление*
К. Пвчкория. как и хор Восточной Грузм
под управлением Сандро Кавгадзе — му-
зыкальные коллективы в полном смысле на-
родные. Собственно, содержание работы
этих коллективов значительно шире нх на-
званая («этиографмчесне хоры»): в со»
ставе хора К. Пачкория • хора А. Кавеад-
и — 1«мш. тавпоры, инструменталисты
(струнные щипковые ансамбли: пандурм-
стов у А. Кавеапе, чонгуристок — у К.
Пачкория: кроме того, небелыми ивстру-
ментальяый ансамбль и < сопровождения
темнев — и Флейтообразных дудуки. зур-
ны. ГЛ1ВЯЯШ латавр — Т1МПЛИПГГО. бара-
бана — доли I бубна).

Слушая исполнение грузинских народ-
ных хоров, невольно вспоминаешь красоч-
ные «писания великолепных хоровых
действ античного мира. Но — пусть про-
стят нам ученые исследователи антично-
сти —' кроме искусство грузинского на-

рода богаче или, во всяком случае, не
уступает античному!

Особенно интересен в втом отношения
хор К. Пачкория. с самого начала, с пер-
вых фраз захватывающий м покоряющий
слушатией. Ряд песен и хороводов, ма-
стерскя исполненных этим хором вчера ва
епеяе Большого театра,— настоящие спм-
фовичмжяе поемы.

Такова, например, великолепная, вели-
чественно простая народная «Песня о вож-
де», исполняемая в сопровояиеиии ансамб-
Ш чоютристок.

Вт» пеоня дааа с таким изумительным
мастерством, с таким разнообразней средств
художественной выразительности (чередо-

хора, мягкий мелодический
• т. д.), что просто диву даепп,-

ято не «обработка». Но нет,
М вбраЛвтка, м* — подлинная народ-

мая кламяка.
Не меиее сильна вторая песня — «О

Сшиве», с огромным под'емом исполни-
мая тем же хором на слова из известного
«Письма трудящихся Грузии товарищу
Сталину», я имеретинская «Песня побе-
ди», в которой нельзя не отметить заме-
чательное голосоведение, особенно — яр-
кое, интенсивное движение басов.

Мягкая, созерцательно-певучая лирика
народной музыки представлена в превос-
ходных песнях: «Сулмко», «Лида-во-яа'
иа» (мегрельская колыбельпая), «Чела»
(мегрельская аробпая). «Кучхн бединещ»
(иегрелкка« свадебная), и многих других.
Прекрасный, мягкий колорит пейзажа За-
падной Грузен рисуют ВТ! песни.

Иного изобразительного таланта в «Чов-
гурулм»: в этой песне яа фоне хора, под-
ражающего звучанию народного (струнного
щипкового) инструмента чонгуря, — два
певоа-соляета как бы состязаются в красо-
те м стройности проведения своих мелоди-
ческих тем.

Мастерство, яркость оригинальной гру-
янской поляфонп лучше всего проявляют-
ся в гурийских песнях: «Чемо ватлмс де-

дао», «Гурийской колхозной» (частушечно-
го склада), «Хасанбегури», «Гурийском хо-
роводном танце» («Псрхули», «Лекури»)
и др. Несмотря на сложность, я бы сказал
даже виртуозность, полифонической (мно-
гоголосной) структуры (с характерным
•мцровизапионным узором в верхней голо-
се—«кримаичулв»), »тн песни исключи-
тельно просты, понятны, доходчявы.

Грузинская народная песня (как и
большинство народных песен) тесно свя-
зана с действием, танцем. Жанры, сюже-
тика, характер этих танцев очень много-
образны, но популярнейшая из народных
плясок Грузни—живой, волнующий «Ле-
кури». Этот талей живет и исполняется
пародом в бесчисленных вариантах, каж-
дый из них дает новые черты, "иовые де-
тым, новые яркие штрихн. И >то велико-
лепно показали народные танпоры из кол-
лективов К. Покоряя и А. Кавсадзе.

Я песян и танцы в исполнении обоих
коллективов прошли отличяо я вызвали
шумный успех у аудитории. Нельзя не .от-
метить четкость, ясность их коллективно-
го я сольного исполнения. Прекрасна так-
же я дикция. Во все«, даже в мельчай-
Ш1х деталях, видна большая, неустанная
работа.

Искусство народных коллективов К. Пач-
кория и А. Кавсадзе должно стась достоя-
ние! самых широки масс всего Совет-
ского Союза. На лучших образцах грузин-
ской народной музыки должны учиться
все наши композиторы и исполнители,
памятуя мудрые слова М. Горького:

«Народ не только—сила, создающая все
материальные пепности, он—единствен-
ный I неиссякаемый источник ценностей
духовных; первый по времени, красоте и
гениальности июрчества философ я поат,
создавший все велякк по»мы, все траге-
дии земля и величайшую 13 них—исто-
рию всемерной культуры».

Г. ХУБОВ.

ЯНВАРЯ 1в37 Г., * » (в»75)

ИЗДАНИЕ ОТРЬЩОВ
ГРУЗИНСКИХ

ОПЕР
Учитывая шярокмй янтерее ж пввжи

ш е я м и груняскях кояшяторов, Госу-
дарственное музыкальное мздатепстм вы-
пустило вчера сборник, в который вовиж
отрывки из опер 3. Пыяашвыя «Абееа-
лом и Этер!» и «Даней», а также «Пее-

о Сталине» композитора И. Туесяя.
В сборам вопий: сцена • аряоао Абе-

самояа, арая Мурмана, канцонетта Мари
я квартет (Марях, Этеря, Нателла я Абе-
еалом) яз оперы «Абееллом я Эпря» •
аряя Кяаао («Суло-Воовто») я суомти
Цоншы из оперы сДакя».

Русссяй теяст «Пвсяи в Отлип»:
(слова С. Чямван) в а ш е й С Б ы т *
ныя.

И сборник я «Песня а Овляже» и в »
хорошо оформлены.

Остается топко пожалеть, что евовяп
вышел тиражом всего в 3.000 мэемтия-
ров. Такой тираж, конечно, никак не от^
вечает необходимое™ широк» юпушия-
провать замечательные музыкальные
произведения Грузии.

ПУШНМЮШ
БИБЯНОГРАФИЧЕСНИЙ

СПРАВОЧНИК
К1ЕВ, 8 январи. (Мир. «ПИМЫ»).

Институт истории , украинской литературы
Академии наук УССР заканчивает ео-
ставлевие путинского библографячееко-
го справочника. В него войдут еведеяя
о всей литературе о Пушкине, вышедшей
на Украине во второй полояяве XIX сто-
летия н в послеоктябрьский период.
В справочнике имеются разделы: «Пушка
на Украине», сКвятим», «Переводы
Пушкина ва украинский пыж».

5 6 НОВЫХ ШКОЛ В БЕЮРУССМ1
МИНСК, 8 января. (ТАСС). По рвягашм

Совнаркома БССР, к новому учебному!
1937—1938 году в Белоруссия «уиг по-
строено 66 новых школ на 19 тысяч уче-
нических мест. Иа этого количества
школ 42 приходятся на сельские местно-
сти.

АЭРОСТАТ УЛЕТЕЛ,
ЛЮДИ ОСТАЛИСЬ

НА ЗЕМЛЕ
5 января с подмосковного аэродрома

отправились в тренировочный полет два
сферических азростата об'емм в 2.200 я
900 кубических метров. В ы 4 н е каждого
аэростата находилось по нвваШьку чело-
век. Первым аэростатом уплыжл пилот
эскадры дирижаблей тов. Попов, вторым —
пилот Кулагин.

Командование эскадры получило сообще-
ния от командиров обоих аэростатов. Тов.
Попов телеграфировал, что днем 6 января
он опустился в районе Великого Устюга,
пролетев от Моемы около тысячи кило-
метров.

Кулагин сообщил, что его аэростат при-
землился и ТО километрах от Котласа, т и -
паж находится на земле, а аэростат...
унесло в северном направлении.

Для расследования этого нсключятелымм
в практике воздухоплавания случая выпа-
ла специальная комиссия иа Москвы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
V Рясжмаимам мявши V фвуитм ии

6 0 0 тыс рубя**. На плои — т и и й Нам
М 3 Мосгорпюдоовощ (ст. Павелецкая-
Товарная, Москва-Лопбасско! жел. дор.)
роль агентов по развозке фруктов и ово-
шей в магазины я склады выполняли
темные личвости без определенных заня-
тии н местожительства. Они беспрепят-
ственно вывозили со станции десятки гру-
зовых машин с яблоками, арбузами, кар-
тофелем и т. п. Уголовный розыск мо-
сковской милиции, раскрывший эту шай-
ку, установил, что с базы похищено фрук-
тов я овощей более чей на шестьсот тысяч
рублей. По делу арестована пм/ппа лиц.
Расследование продолжается.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

ПРИ ЦК В И Я т
11 анмра, в 18 1*соа 30 каагг по
московскому вреыеии, черва рядно-
вттяцню км. Комавгеваа передаст
лекци» для ваочников курсов код-
жоаного актива, изучающих К1ЛЛ1Г
Карпвнского «Беседы о левняааот»,
ва тему. «НАША НОВАЯ КОПОТИ-

Автор лекцнм—доктор вковошчвоквх
авгк т. КАР1ННСКШИ.
Директор института при ЦК ВК1Ц0)

УВАРОВ.

Выти а рапылаепа аодаасташаш

КРОКОДИЛ М 4.

Иадаяае газеты «ПРАВДА».

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ — оп АОкалоа в 8ТСП|

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—Рапмеп». МА-
ЛЫЙ—Отаааа воды. Ф1И1ИАЛ кАЛО-
ГО — В чтаиш в а м аазшиы» ЫХАТ
ИМ. ГОРЬКОГО - Вгаумы! д с п , ала
аяшапаа 4>вгааО| ФИЛИАЛ УХАТ'а—
Платов ВИ1СТ1 КАМЕРНЫЙ - Родааа!
ИЫ ВО. ХЕЯКРХОЛЬДА - Ревааор)
ИМ. КВГ. ВАХТАНГОВА—утро Ивтса-
всаала, веч. - •лваадсдорф| ЦЕНТР.
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ - утро а
мч—Славад ГОСФИЛ-ВоЛЬШОЙ ВАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ — Нервы! ваааЦ!
левады груваасвоге асшгестаа — Пега»
а аласва ГРУ1ВВ1 1ВРЫ0КИ* - Рав-
Ооваав Боатао ЛАТЫШСКИ* .ЖА-
П!Ув> — вабаааы! глуча!| ТРАП —
утро — Чудесны! салав (школьаы!),
вач. — Чудесам! сала» ТКАТР-сГУ-
ДИЯ о/ц р. СИМОНОВА - Муаагап-
еваа аовшвм] РЕАЛИСТИЧЕСКИЯ-
Оплло| РКВОЛЮПИИ-утро а вач.—
Р о т а Джулмттв| МОСК. ДРАМАТИ-
ЧЕСКИЙ (в поп. т-ра Л«||совета>—
Т»ус, ИК. КРМОЛОВОЙ - Ма«па|
110СПО— Ватта Жмсзвова! САТИРЫ—
си Моск. Лраыатич т-ра—Нгваоеш-
аосты 11/1 — вм. об'явл. со. Мадва«
вавыра пойдет Всгглые ствавааы!
ЖКЛ..ДОР. ТРАНСПОРТА (Кошхшол.
пл., 1) — Трудаые врема*| ОПЕ-
РКТТЫ — Цыгаасаав пмЗовц •ЫУЗКО-
МЕЛИН. — Пвскрагваа Клева, НАРОД-
НОГО ТВОРЧКСТВА-М-в ааогвавшв
иат»а— ВСЕ ВЫШВ И ВЫПМвП. Па-
ка! 1удо«. ташдеат. Леваагвадтв.
рааова Москвы в 7 отд. Саквтавлк,
яаанач. на 11/1, отмсваетгв. АО. и С-мл.
аюоврат. по КАСТУ покупки, 1-й ГОО-
ЦИРК — 4 ввелставлгвав! в 11, 1.80.
*"* " • ч. - Юра! Дуров а М*!?

1ИЫ ОТДЕЛОВ РКДАКПИгИАПРВО РЕДАКЦИИ в ИЭД-ВА1 М о с в в а . 4 0 . Леаавградское шоссе, УЛам «Паавды», д. М. Т М М р И Ы ОТДЕЛОВ
м и _ Д ™ 1 1 М Тоегово^аваасоаШ - д ».1в-*4| Ивссткааы! - Д» М-Л Ивфааааваа -ДВ-1Ы» Пкыв> ма*ч.
^ Крвтвкл в •авлаогв.-ла-П^Т, Идлюстааамашы! - Д «-««-М) СХвретара" аама—•- Д4-1М4| *п

- Д В-1М* - . -- На. Арпа — ДЯ-М-Па
мук. в «ЫТ-Д1 11.1». Искутегаа-Гда-пА)

ствовт.
в а ы т - Д 1

О аедлстааве галеты а еров сооДацть а»

Упмно1№игжый Гяамита М 8 - 5 4 1 4 1 . гшш <Прмц> СТМИМ. III.


