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Коммунистическая Партия (болыц)

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МН ВНП(б)

1 В ( М 2 5 ) I 19 января 1936 г., воскресенье, I ЦЕМА Ю МП.

Г Т. >7 шолх сжрлм, еотммммйл

, той, Косяоря нт ввбриВни кневежЛч)

областного н городского партийного актив».

Постановление 2-й сессии Центрального

Иактагалшвго Комитета Соям» ССР об да»

нчидяиаявяш ЩХИИНИИСНИЛ, принятых в

между сесоиияя ПИК Союм ССР.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
17 январи яв жаяевпв яррогах Союаа во-

• руясенЪ УЩ.9Л яяагАяш —• 107,7 нрхш. пляяя.

ТЕАТР: И. Бсрсечв—сВасса Жслезнова»

в> МХАТ второй».
ОЧЕРК: Л. Овалов — На улицах Эриванн.

МАЛЕНЫВИИ ФЕЛЬЕТОН: Г. Рыклии—По

сговяи Г11росашм.

а МняиМов — В тумаяв.
Выступление Идем о икойкА якыгнтиМ

Англии.
Польская оппозиционная печать критикует

«•явление Бека.
Эррио намерен подать в отставку.
Антияпонское движение в Китае.
Московские футболисты вернулась жа

Франции.

Расцвет советского искусства
Вувжуаияал публицистика дееятвлетилия

явашгала наест усилии, проливала черняль-
я ш яд, чтобы запутать человечество оря
аважоа серости, однообразия и скуки жаани
яви социализме. Сочинителя убогих антя-
мяиувястичееках памфлетов особенно под
червивали призрачную угрозу социализма
науке, культуре я, больше всего, искус-
ству, дп «мышления не выдержали про-
вара опытом уже в первые годы сопнали-
атячеекого строительства в СССР. В
1927 году, в беседе с первой американ-
ежоя рабочей делегацией, товарищ Сталин,
давая вкратце характеристику будущего
воияуяястического общества, сказал, что в
а т п обществе, помимо других отличий от
жатгпиивша, <вау«а и искусство будут
диигьэоватьея условиями достаточно благо-
ввялтиымн для того, чтобы добиться пол-
диго расцвета».

Всего только девять лет прошло с тех
пар; оовиаляаи в ваше! страж победил
бешоводхя'ни, н расцвет искусства на эо-
д я п еофвыгизаа уже п желаемого стано-
вятся дейспительиыи. аз мечты превов-
иаявггя в яшь1

Условия для «того расцвета создал в соз-
дает советски! строй. Он раскрепостил
9УХ. превратив его и* проклятия в орга-
ническую творческую потребность челове-
ка. Советский строй, сократив рабочий день
ва 7 часов, впервые дал миллионам трудя-
ВТДГДСЯ реальную возможность заняться на-
ум#, тиобшяться к культуре, к искус-
стми. Советски! строй создал для разви-
тия искусств большую материальную базу
в виде новых театров, кино, цирков, кар-
тинных галлерей, которые множатся уже
не толяо в столицах я краевых городах, но
и ввл яногих далеких от столиц рабочих по-
селках я колхозных деревнях. Сама жизнь
наше! родины до того ярка а красочна, что
у миллионов людей будит и растит она
творческие порывы и таланты во всех об-
ластях искусства.

Всеобщая вниманием, любовью и >або-
п 1 оартиены работе и искусств в совет-
еже! стране. Согретые этой любовью, они
уже дали немало первоклассных произведе-
ний, особенно в литературе, театре и кино.
Лучшие советские кинокартины в театраль-
ные постановки, наши актеры, наши певцы
н музыканты, ваши режиссеры пользуются
огромной, заслуженной славой я за граки-
цаяя наше! родины. От них, от их твор-
чества веет свежестью, молодостью побе-
дившего пролетариата, цветущей юностью
социализма.

А внутри советской страны! Театры, кя-
ие, вартниныв гмлеоеи всегда полны эри-
телямм. Выставки живописи и скульптуры,
которые в капиталистическом мире посеща-
ются обычно сотнями людей, в совет-
ской стране насчитывают десятки и сотня
тыелч посетителей. Музыка пользуется все-
общей любовью, и ииллионы людей тя-
нутся уже к сложнейшей классической ку-
п л е , исполнение которой — в опере, а
балете, на концертах — всегда привлекает
огромные массы слушателей.

В последние годы бурным половодьем
разлилось по всем советским республикам
самодеятельное народное искусство. Нет
того края, того района в стране, где начав-
шаяся счастливая, веселая жизнь ве ро-
дила бы талантливых певпов. пллсунвв,
актеров, музыкантов, художников. Радостен
труд а все звонче и веселей раздается на-
родная песня. Самодеятельность вырастает
в огромную художественную сил* — сто
видно яа примере показа творчества народ-
ного я любой крае. Это продемонстрирова-
ла олиипаахы самодеятельного искусства,
проведенные я последнее время, в частно-
сти Московская областная олимпиада. Ме-
няется и характер, репертуар самодеятель-
ности: варит с народным! песнями и пля-
сками слышится уже на показа! самодея-
тельного искусства мугыкл Шуберта и
Чайивского. Бетховена и Моцарта. Вагне-
ра и Григ».

1936, стахановский, год начинается но-
вым бурным под'емом искусства в СССР.
Сказочно растут культурные потребности

советского народа, в навстречу им еовет-
саое правительство выдвинуло план огром-
ног» строительств*, больших материальных
аатрат и в области искусств*. По плану за
«дин только 1936 год количество театров,
кит. цирков вырастет на восемь тысяч,
достигнув 44.800. Мы отстали в области
техники кино: всего только 2.285 звуко-
вых кияоуставоввк было в стране и 1935
голу: чясло их волрастет и 1936 гол до
одиннадцати тысяч. Новые театры будут
строиться в Москве и Ленинграде, а
Алма-Ата и Казани, в Симферополе и У лай
Уд», в Челябинске в Батуме, » Харькове в
Ашхабаде — длинный перечень городи
привел той. Межлаук в докладе 2-й сессии
ЦИК Союза ССР.

Для вновь строящихся а яыяе стше-
ствующнх театров, для большой соввтеве!
кинематографии нужны огромные добавоч-
ные кадры рпжисгеров, актеров, техников,
иуэыкалтов. Все растущая народная само-
деятельность требует повседневного худо-
жественного и организационного руковод-
ства и помощи. Наконец, в различных об-
ластях искусства немало еще у вас ирорех
и недостатков—я организационных, и мате-
риальных, и идеологических ошибок. Расту-
щих запросов страны, населения не может
удовлетворить нынешнее разобщенное, раз-
дробленное руководство развитием векует .
ВОТ почему ДИК и Совнарком СССР опубли-
кованным вчера поетавоалеяиви образовали
Всаявманыя квимтвт яа авявн ивиуастя ври
Совете Народных Комиссаров Союм я воз-
ложили на >тот комитет руководство всеян
делам иск гост».

Дел этих впереди очень иного. Недалека
уже 20-и годовщина Великой пролетароаой
революция в СССР. К утону торжествен-
ному дню усиленно готовятся работники
всех видов искусства. Двадцатилетие совет-
ской власти является для них а датой твор-
ческого отчета перед воспитавший и взле-
леявшим их советским иародон. Вновь со-
зданному Всесоюзному комитету по делам
искусств необходимо добиться того, чтобы
этот отчет, этот экзамен всем фронтом
искусств был выдержан на отлично. Для
этого па пашей велик/)! родине есть поисти-
не колоссальные возможности. Прекрасно
сказал об атом крупный европейски! дири-
жер Георг Себастьян, работающий несколь-
ко лет в Советском Союзе:

«Грандиозная картина советской жижи
напоминает мощную, еще не наиисаниую
сямфоиню. схватывающую все, что чело-
век может щицумать и совершить».

Нет сомнения, что творческие работники
советского искусства дадут — и вскоре —
величественные симфонии, полотна, обра-
зы. Нет сомнения, что социалистическое
искусство во всех республиках Советского
Союза найдет богатство красок, соответ-
ствующее героической и красочной ли
ни страны социализма.

Под счастливой, авездой живут советские
работники искусств: неисчерпаемы дли
них родника творчества. Подобных возмож-
ностей не имеет ни один, даже самый круп-
ный буржуазный художник, ибо иссякли
н высохли ИСТОЧНИКИ искусства в капита-
листическом мире, н неоткуда там черпать
вдохновение истинному художнику пера и
смычка, резца и кисти.

Непроницаемый туман серости и тупо-
сти застилает весь горизонт буржуазного
мира. №1 этим покровом фашистская и
фашяептвующая сволочь, не способная
отдавать никаких ценностей, кроме разве
орудий войны, беаоставовочао громит, уни-
чтожает очаги и лучшее произведения
культуры я искусства, созданные в период
расцвета буржуазного общества. Голод, ну-
жда, белработтл фашистский произвол и
бесперспективность душат творческие по-
рывы и мысль художников буржуазного
мира. И все большая часть ид с восхи-
щением и надеждой смотрит на Советский
Союз, где счастливая, веселая, полнокров-
ная жизнь множит ряды работников
искусств, множит и рождает радостные
евмфовип социализма.

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕСМОТРУ
ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМ

ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С Ш Ш О , 18 ЯНВ4РЯ. (Кара. «Правам»).
Вчера вечером в Сталине открылась об'едм-
яеимя конференция каменноугольной про-
мышленности оо пересмотру нормативов В
норм выработки. Па конференции присут-
ствует свыше 400 делегатов—рабочих-ста-
хановцев, мжеяеров, техников, руководи-
телей шахт и трестов Донбасса, Подмо-
сковного бассейна, Ткварчел.

В своей докладе заи. нач. Главугли тов.
Бажаяов подчеркнул, что стахановская ра-
бота многих тысяч угольщиков блестяще
подтвердила указание товарища Сталина на
необходимость замены старьи. опрокинутых
жианыо технических норм более высокими.
В угольном Донбассе уже насчитываете*
16 тыс. ста1ановпсв—мастеров угля, кото-
рые систематически перекрывают средние
нормы в два—три раза я больше. Значи-
тельное большинство донецких шахтеров
перевыполняет старые нормы.

На шахте ни. Шверника суточная
добыча угля 1М; года вазад составляла
280 тонн, в 1935 году до стахановского
движении шахта выдавала уже 800 тоня,
а в недавно проведенные стахановские сут-
ки шахта дала 1.400 топя угля. Шахта ни.
Артема (сШахтаятрапит») повысила суточ-
ную добычу с 2.800 до 3.500 тонн. В ок-
тибре по всея угольный трестам Донбасса
ворма выработки выполнена рабочими в
средней на 154 проп.

Все эти факты дают возможность выдви-
нуть ва обсуждение копферевпиа вопрос о
повышенна норм выработки ва 25 проа.,
а не Подмосковному бассейну—ва 23 проп.

Кояфереяцвя должна будет также обсу-
дить предложение о повышении месячной
производительности врубовых машин в сред-

нем до 5.400 тонн и о заметной повыше-
нии производительности отбойных молотков
н электровозов.

На вечернем заседании в превият по
докладу тов. Блжаиова выступили маши-
нист врубмашины треста сСорокинуголь»
тов. Овчарепко, забойпшк-стахановец шах-
ты I Кочегарка! тов. Лубовой, зав. шахтой
Л8 18 треста «Сталиногорскуголь». Под*
посконного бассейна, тов. Скворцов, зав.
шахтой «Бутовка» имени Кагановича тов.
Джеломапов и другие.

— После решения декабрьского Пле-
нума моя бритала в количестве 6 че-
ловек забойщиков, — говорит тов. Дубо-
вой. — потребовала повышении норм я*
50 проп., т. е. с 5 квадратпых метров
вырубкя до 7,5 кв. метров. К предложе-
нию нашей бригады впоследствии присо-
единились остальные рабочие вашего участ-
ка в количестве 89 человек. С 3 января
мы работаем с повышенными на 50 проп
нормами и перевыполняем задании в 2 с
лишним раза. Если раньше наша норма
составляла 6,65 тонны угля на забойщика,
то сейчас она составляет 10 тонн. В инва-
ре иы даем в е р е п м иа каждого члена
бригады 2 3 — 2 5 тонн тгля на выход. Наш
УЧЛПХЖ в течение нескольких месяпев
увеличил добычу в два с половиной раза—
со 140 до 350 тонн, а стахановские
сутки дали 750 тоня угля. Если упоря-
дочить в шахте воздушное хозяйство, от-
качку и поверхность, то а вовне нормы
будут в 2 — 3 раза перевыполняться.

Сегодня на конференция работают сек-
пии по выемке я доставке угля, по нор-
мативам, по транспорту и не подготови-
тельным работам, по кадрам, по капиталь-
ным работам, по системе оплаты труда и
по поверхностным цехам.

Товарищи Сталин, Молотов • Калинин на 2-й сессии Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР.
Снимок елслан и Кремле 16 января 1936 года, фоп Ы. Еышпгамм ш о.

Идеи о внешней политике Англии
ЛОНДОН. 18 января. (ТАСС). Министр

иностранных дел Идеи вчера произнес в
Дииянгтоне речь, посвященную вопросам
внешней политики. По сообщению агентства
Рейтер. Идея начал свою речь с указа-
ния, что, по его мнению прежние англий-
ские правительства, заявляя, что их поли-
тика основала на Лиге наций, выражали
твердое убеждение, что методы Лиги на-
ций позволяют найти .правильное разреше-
ние всех конфликтов и антагонизмов.

Лав обзор некоторых крупнейших собы-
тий 19Н5 г.. Идеи далее продолжал:

«Рассматривая задачи, стоящие перед
нами, необходимо сказать, что нам сле-
дует еще многого достигнуть, чтобы ре-
ализовать коллективную безопасность.
Коллективная безопасность не будет осу-
ществлена легко. Она потребует неослаб-
ной работы и потребует жертв от всех
тех, кто сотрудничает для достижения
этой цели. В обшей, в 1935 году была
проделана хорошая совместная работа, но
все еще должна быть проделана еще
лучшая работа в 1936 г. и еще лучшая
а 1937 г. Мы бы обианывали друг дру-
га, если бы ве настаивали твердо и яс-
но яа втом. Не следует допускать на-
строения самодовольства с нашей сто-
роны или со стороны какого-либо дру-
гого члена Лиги наций, нельзя почить на
лаврах, ибо лавры еще не завоеваны.
Всей нам следует сделать весьма боль-
шое усилие, однако, я убежден, что бу-
ду прав, если скажу, что народ Англии
считает стоящим делом предпринять та-
кое усилие.

Кроме того, не следует забывать, что
чем больше мы будем готовы сделать
усилие пойти на жертвы, тех больше
будут готовы другие поступать такпи же
образом. Пример со стороны Англии не
является чем-то незначительных. Если
неопределенность политики Англия, как
полагали, ириводила время от времени к
трагическим последствиям в истории, то
не иожет ли стабильность и определен-
ность этой политики иметь решающее
значение сейчас для дела мира? Пусть
же не будет робости и пусть восторже-
ствует реализм. Именно в такой па-
строении я через несколько дней отправ-
ляюсь в Женеву и именно в этом духе
я попытаюсь подойти к огромной труд-
ности задаче, стоящей впереди. Многое
еще должно быть проделано. По суще-
ству, мы только пачянлем. Неясность
юл» и а быть избегнута. Несомненно, бы-
ло бы полезным, если бы Совет ЛИГИ па-
плй в близком будущем мог обозреть по-
ложепие. учесть недавние события и дать
опенку моменту, которого иы достигли
сейчас. Выполнение этой задачи само по
себе создало бы в известной иере дове-
рие, подвело бы итоги и закрепило бы
то. что до сих пор достигнуто.

Мы все должны пытаться иметь в по-
ле !рения то. что выходит за райки
непосредственного конфликта, с которым
Лига ияпий имеет дело, и твердо при-
держиваться нескольких простых и су-
щественных положений. Я предлагаю ва-
шему вниманию два таких существенных
положения: 1) не допускать, чтобы аг-
рессии завершалась успехом, и 1) члены
Лиги п»ин1 действуя совместно, долж-
ны быть настолько сально об'ешкны.
чтобы заставить осознать любого агрес-
сора, в настоящее время или в будущем,
что мирное решение, а не агрессия яв-
ляется не только лучший, но и един-
ственны» успешным средством устранить
пеловольство. Поюольте мне подчерк-
нуть послемее положение и сказать, что

> мы должны продвигаться вперед таким
путей, чтобы создать уверенность в том,
что 1ругие страны в Женеве поддержи-
вачгг тис делами, так же. КАК И словами,
и что иы вместе с нами, ведя полити-
ку мира, принимаем все необходимые ме-
ры, которые нас усилят настолько, что
сохранение мира сможет быть обеспе-
чено.

Коллективная система ияра дли того,
чтобы быть аффективной, должна обла-

дать двумя х»ра«тернымн чертами—си-
лой и пластичностью: силой для того,
чтобы можно было эффективным образен
препятствовать агрессин, и «ластяч-
ностью для того, чтобы некоторые при-
чины могли бы быть устранены путем
согласованного содейстпия необходимым
изменением, когда со^н'ла врсия для та-
ких юменеяий. Это — два дополнитель-
ных мемент» бтчкимюгтн. и чпм с
большей О1гределеиностью они могут
быть включены в систему, тем более
твердо будет установлен авторитет зтиЛ
системы и теи более уверение она во-
влечет ДРУГИХ в свою орбиту. Однако
эта сила должна заьпеегь от тего, в
какой степени все члеян Лиги наций, в
соответствии с их сравнительными воз-
можностями, готопы выполнять своп
роль. Не может бить никакой коллек-
тивной системы, если вес бреия должен
неегч один или двое. В действительно-
сти мне всегда представлялось важным
то преимущество, дающееся Лигой на-
ций, что державы, не относящиеся к
чилту великих держав, державы, неко-
торые № которых являлись чле.шми
нейтральной группы во время пелккон
войны, МОГУТ кошчгтичмю осуществлять
свое влияние в Женеве..

Имеется еще и другая, весьма ценная
выгода, которую мир может вновь из-
влечь но »ффйктивнопп установления
авторитета иоллектичниР. сипеыы хира.
Последнее сейчас является единствен-
ным путем к заключению соглашения о
вооружениях. Сейчас, несомненно, жела-
тельно сократить бремя вооружения все-
го мира, однако страпч не поступят т*-
кии образом при нынешних неспокой-
ных международных отношениях. Чем
полнее будет состав участников коллек-
тивной системы мира, те* в меньшей
степени будет подвергаться угроле авто-
ритет «той системы, теч менее трудной
станет проблема заключения соглашения
о сокращении и ограничении вооруже-
ний. Выло бы глубоко ошибочным по-
лагал., что правительство или народ
Англии в »ти послевоенные годы яв-
ляются «про» (сторонниками) или
«антя» (противниками) какой-либо стра-
ны. Ничего поюбвого не имеет места.
Наша политика не направлена против
каких-либо «пильных лиц или стран. В
качестве члена Лиги напий мы. одна-
ко, обязаны выступать против любого
нарушения устава Лиги наций, который
иы подписали. Эти старые фразы, по-
строенные на «про» и м «анти», отно-
сятся и проще шей >похе я сама по се-
бе могут внести и заблуждение общест-
венное мнение заграницы относительно
подлинной позиции Англии. Мы всегда
будем ва стороне коллективной системы

в выступим против любого правитель-
ства или народа, которые стремятся пу-
тем возвращения к политике силы на-
рушит!, мир.

Но надо забывать, что и само прави-
тельство располагает инструментами, при
помощи которых может быть обеспечено
мирное урегулирование международных
споров. Британский народ ничего не же-
лает столь горячо, как мира. Пытаясь
устапонить и упрочить млр, Англия при-
мкнула к Лиге наций, полагая, что соз-
данием Аффективной системы коллектив-
ной безопасности она сможет наилучшим
обра:юм содействовать тому, чтобы вой-
па была об'яплепа пне лакина. Мы ниче-
го не желаем так сильно, как чистосер-
дечно работать со всеми членами Лиги
наций, я повторяю,—со всеми членами
Лиги напий. Коллективная система, ко-
торую мы желаем осуществить, не мо-
жет быть создана в один день. Однако
такая система должна быть установлена,
чтобы мир разрешал разногласия мир-
ными средствами. Кроме тою, вы можете
быть уверены, что мы в будущем, так
же, как и в прошлом, отнесемся благо-
приятно к установлению хорошего взаи-
мопонимания с теми народами, проявляю-
щими добрую полю, который в настоящее
время не находятся в числе членов Лиги
наций. В особенности вы можете быть
уверены в том. что мы используем вся-
кую возможность лля усиления уз друж-
бы и взаимопонимания с Соединенными
Штатами.

Позпольте мне повторить. Британский
народ единодушен » желании жить в ми-
ре со веек миром. Он считает, что луч-
ший метод заключается в том. чтобы не-
сти спою внешнмн! политику на основе
членства в Лиге наций. Мы поступаем
таким обра.юм не потому, что мы игнори-
руем факт наличия сегодня крупных
разногласий между странами, а потому.
что, по нашему мнению, эти |шноглас.1Ы
могут быть урегулированы, не прибегая
к войне. Если война вновь вспыхнет в
крупном масштабе в Европе, то она при-
ведет к краху цивилизации. Говоря сло-
вами покойного лорда Брайса: «Еслп пы
не покончите с войной, война покончит
с вами». Ксли критикующие Лигу на-
ций могут указать нам лучший путь, по-
зволяющий избегнуть такой катастрофы,
то пусть они это делают. 1935 год, бу-
дучи в общем годом прогресса, был все
же годом изменчивого счастья, когда, не-
смотря на все. препятствия, основам Лиги
папий наносились все более сильные уда-
ры. 19И6 год должен стать годом консо-
лидация, годоч борьбы Лиги наций за
сохранение мира и за установление взаи-
мопонимания между странами».

ОТКЛИКИ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
(По телеграфу от лондонского корреспонцента *Правлы*)

ЛОНДОН, 18 января. Английская печать
и общем единодушно одобряет содержание
речи Ндена. Правые консервативные га-
зеты несколько насторожены, но воздев-
жяваютеи от критики. Либеральные и лей-
бористские галеты выражлют свое одобре-
ние, замечая нпи ути. что время покажет,
какие практические птагн Идеи предпримет
в Женёпе.

Наиболее подробные комментарии дает
сТаймс». Газета отмечает, что речь Идена

«точно соответствует по своему тону и
содержанию точке зрения, преобладаю-
щей в английском общественном мне-
нии».
Яалее «Тайме» отмечает, что «пели Ли-

гв наций не начинаются и ве кончаются
итальянской аваптюрой». В этой связи га-
зета приводит выдержку пз речи Плена о
«двух ялементах безопасности: силе и эла-
стичности», и о том. что чем скорее о:ги
будут усвоепы, «тем более тверю устано-
вит Лига свой собственный авторитет».

«Тайно сопровождает «та слова сле-
дтювгдя маечаваея:

«Эти слова Плена встретят самое го
рячее одобрение в его на|шде, а также
пшную готовность но.иержать любые
меры, которые МОГУТ быть со временем
прешрипятм с этой целью».

Характерна позиция «Дейли телеграф».
С одиой стороны, консервативный орган
обращает особое внимании на следующие
слова Идеиа:

«Мм всегда будем па сторопе коллек-
тивной системы и выступим против лю-
бого правительства пли народа, которые
стремятся путем возвращение к поли-
тике силы нарушить мир».

С друг' .1.—газета признает, что речь мо-
жет разочаровать тех. кто ожиш катего-
рического заявления о линия поведения
Идена в Женеве, н добавляет:

«Все, что было сказано И леном ьче-
ра, могло быть сказано его пречпестаеп-
нихом Сэмюэлем Хором, а также Джоном
Саймоном».

Н.

НАКАНУНЕ

СТАХАНОВСКОЙ

ПЯТИДНЕВКИ •
Дружная работа по подготовке в» вея»

союзной стахановской пятидневке кипят ва
предприятиях тяжелой промышленности.

Инициаторы всесоюзного соревнования—
магиитогорцы—готовятся ознаменовать ста-
хановскую пятидневку новыми рекордам*.
Вальцовщик стана «500» Мннаков выдви-
нул задачу — давать 1.000 тонн вместо
7Г>(). В доменном цехе тщательно проверяет-
ся ковше вое хозяйство в разливочные виг
шины.

Не отстают и предприятия старой ураль-
ской металлургии. Так, ва Верхвсетежоя
металлургическом заводе им. Кабаком
стахановская шестидневка, приуроченная
ко дню удлрввка, дала перевыполнение
плана: по мартеновскому—105 проц., по
крупносортному — 105, по листопрокатно-
му—112 и но динамному—117 процентов.
Но »ти результаты не удовлетворила слет
стахановцев, который подводил итоги ше-
стидневка. Завод вступает во всесоюзное
сорлшюванне с твердый намеренней д#-
битьел лучших результатов.

Коллектив Мариупольского завода ИИ.
Ильича ставит перед собой задачу: в ста-
хановскую пятидневку выплавить лишних
775 тонн чугуна, 2.050 тони стали ж уве-
личить производство проката и труб ва 30
проц.

Завод им. Дзержипского в Каменской
провел предварительную стахановскую пя-
тндпевку с !) по 13 января. Эта пятиднев-
ка дала выполнение плана: по чугуну
105,8 проц по стали—120,7, по прока-
ту—112,8. Во всоеомзпую пятидневку за-
вод готовится дать еще большие рекорды.

Заводы «Трубогтали» в стахановские
сутки 11 января выполнили план по
основному виду продукции — трубам — иа
1.14 проц. В стахановскую пятидневку аа-
поды ставят перед собой серьезную зада-
чу—дать продукпии па 20—25 проц. боль-
ШР, чем в стахановские сутки.

Орьезным экзаменом явится стаханов-
ски я пятидневка для цветной металлурги*.

Рудники «Уралмедьруды» провели ста-
хановские сутки 11 и 16 январи. По добы-
че медной я серной ГУДЫ план выполнен
11 япвапя на 142.6 проп., 15 января—яа
145,6. К стахановскую питидневку рудни-
ки обязуются перекрыть достигнутые ре-
зультаты.

Директор рудника ам. Пятакова тов. Ма-
каров сообщает из Красноуральска, что
11 января рудники дали 2.216 тонн вме-
сто 1.333 тони по плану. В стахановскую
пятиднеику коллектив рабочих я инженер-
но-технического персонала пенит задачу:
давать ежесуточно 2.300 тонн.

Конкретные и серьезные обязательства
берут на себя медеплавильные и мектро-
литныо заводы.

Перевыполнить программу обязуется
9-тыслчный коллектив Гндде.оа, работники
золотой промышленности, строителя Блявы,
работники Волховского алюминиевого ком-
бината, Ч'ляоинский пииковый завод и
другие.

Химики вышил из первых откликнулись
на пришв магнитогорских металлургов.
Воскресенский комбинат вызвал на еорвв-
ноплиие химические заводы. Поддерживая
инициативу воскремнцев, в стахановскую
пятидневку включились предприятия Уьр-
хнма. Подготовка ведется на Черяоречен-
скои заводе им. Калинина, ва Стадлногор-
ском химическом комбинате. Невском хи-
мическом заводе н др.

Многочисленны и разнообразны конкрет-
ные обязательства, которые берут на себя
предприятии машиностроительной промыш-
ленности.

Ленинградский машиностроительный за-
г~! им. Ленина готовится к тому, чтобы
целиком перейти на стахановские методы
работы. За первые 17 дней января завод
дал уже 72 проц. месячной продукция.

На Дружковском заводе им. Ворошилова
основные производственные цеха —• чугу-
нолитейный, еталелвтеВпый, кузнечный,
обрубной н цех автосцепки — перешли иа
еллопшую стахановскую работу.
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ПлеИУМ ЦК Э М а д ОбсуДЯЛ т ВОПРОСЛ:
первый — « задачах промышленности •
транспорта « г м м со стахановски! двяже-
нвен • второй — «б «тогах проверки оар-
• Ь ш амуампов.

Пленум «тот был необычны!. Иря обетж-
вервег* «троса и Пленуме присут-

ствовало более пух тысяч кпЛстипжвм,

гажеяеров • рабочих-тхаимцея,

песте « членами Цеятральвоге К о н т т

«Осуждал вопрос о дальвевшем р м ш т

промышленвостя • транспорта • « стаха-

новском

I. О задачах промышленности
и транспорта в связи

со стахановским движением
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — РЕЗУЛЬТАТ

НАШИХ ПОБЕД
1еп»га времени прошло е того л и . ТО-

Г А О т п о и впервые ды 102 тонны угля
и гневу. А вежду п а и т вр«а наша
нпгаышлеяностъ имеет значительный влит,
который Пленуму нужно биле подытожить
I. подытоживши, поставить дальнейшие за-
дач* работ промышлепоеп I трааооорта,
работы наши хом1ста«нвм*, ямеяеряю-
1В1ИШ1МИ персонала, партаДит • на*-
ф е е л м м л п п оргаяяааци!.

О г ц м и е и е движение яшется рвиул-
т т 1 «альякй (орьбы, которую вавтая п и
руководстве* темряяи Сталина провела я
победу п п и п и . Подвода втегв «гей
борьбы, в е л и м м т п в т «б «еущвет-
вленна н«те«*гчеов«гб леяиемго и м и
мектрвфикапми. Л е т о м ! п и в иектря-
фякацяи. план Г0Э1РО был первых пдавош
перестройка ваше! страны, превращены
ее • стражу социалистическую.

В результате гге! борьбы м Росою,
как «е тогда определял Владимир Илыч
Лепя, плокЕуп превратили в еоцяаля-
епческую страну. Из 5 гоцяальво-отоно-
ническях укладов, которые были « паше!
праве, • которых говорил Левин, остался
только «1ПН. гостюктиуютн! — »то уклад
еоциалигпгчесинй. Я» «то время осуще-
ствлен* кмгшюкочтадяноим полтина
ятдустрвалтаипга Советского Союза. :)а
ято еткжнителым т^ольпю» для исто-
рия плетя шмл О т о вв т м н ы о г т -
лоЙ, аграрной превратился в самую пере-
довую страну — страну впхустриальнуп,
страну с большой новой техникой. Наша
страна Советов превратилась в страну кот-
вой тяжело! я мяшиност|>оительиой про-
мышленности, которая является основой
вашего хозяйства я воторая хала на» воа-
вожяость добиться веднпх побед я на
фронте сельского хозяйства я всего нашего
хозяйственного строительства вообще.

За это сравнительно небольшое время
вы под руководством товарища Сталина за-
вершил* социалистическую перестройку
вашего села. что. как вн янаете, — ято не
раз подчеркивал Ленин, — было одной т
решающих в труджйшнх мдач нашей рс-
волкнига.

Мы успетпл вйподпили первую пяти-
летку < победоносно осуществляем вторую
шпмегщу—^пятажткт окончательной лви-
1НДМ11М ытггалястичес.ягх эле»лнтов и
шмтов вообще., пятилетку построения
бесьис^ового соииалнтпеского обгаелтва.

Важяейпи* »ыча втпрой пяталепся—
пошит!, бллсосостояяве т̂ УVМIШПс̂  ммс.
оодмть вопите жияжмтый у<ювол1 мч.т
моноя рабочях а кплхттгепв. Тпварят
Сталян ДАЛ ЛОЗУНГ—превратить наши кол-
хозы и (ниыш\вистоклр, а колхозников еде
лить зажитпчнычи. И вот эти большее и-
дачя мы. товарищи, с вами вполне успеш-
но осуществляем.

Ваши повели тпле^ь неелотенпы. песо-
ВИРНПЫ они даже в мя самых заклятых
классовых врлгл», пе говоря уя* о лкиях
нашей страны. Но эти успехи не всег» бы-
ли такими ясными и несомненными, как те-
перь. Было время, когда нам приходилось
генеральную лятю партии защищать и со
всем большевистским упорством отстаивать
от наладок не голью со стороны открытых
контрреволюционеров, но я от врагов, кото-
рые был» в нашей партии: с« стороны
контрреволюционных троцыстов, >янояье.в-
пев, правых, «евых», примиренцев к ним
и всякой другой враждебной агентуры в ря-
дах нашей партия. И вот за то, что мы
вдребезгв разбили всех этих врагов, мы, то-
варищи, должны быть благодарны прежде
всего твердому, непоколебимому руководству
нашего великого Сталина. (Ьуриъи «пяв-
дмамиты).

Мы не только отстоял» генеральяую ж-
вию вашей партии от всех врагов, но мы
все те задачи, которые перед собой поста-
вила я за которые упорно боролись, дедп-
кл* в полностью, даже с превышением осу-
ществили. За пи ослинс погоды мы также
должны быть благодарны нашему великому
вождю, вашему Иосифу Сталину. *то он
отстоял генеральную линию от нападок
троцкистов, правых • всяких других вра-
гов п*ртнв. Это «н железной рукой провел
политику партии в деле нядустриализапии
вашей страпы. в деле коллективизации
вельского хозяйства и ликвидапии на ее ос-
вове кулачества, как класса. Это он поправ-
лял вас тогда, когда мы ошибались в кол-
юзиов етровтельстве, учил нас. как нужно
строить колхозы, руководить яки, как нуж-
но перестраивать оеао вл сошллж-тяче-
о л х качалад, КАК «естя ЗА ОМОЙ КОЛХОЯ-

вые млесы.

И вот теперь, копа мы говорим о ста-
хавовском движении, мы не можем не всло-
•чиать этого великого, славного пути
борьбы. Не можем мы этого не вспомнит
потому, что ихеино атот великий путь, эта
борьба под руководством товарища Сталина
привела нас к колосгальным победа», к ко-
лосальннм изменениям, которые так >рко
ПОЛУЧИЛИ свое отражение в стахановском
движении. Именно в результате наших ус-
пехов в работе, в победоносном сопиалисти-
ческом строительстве, в результате полной
лпкядяпяи экгллоатаппя в искоренения
остатков катнтализма, лякввдаиия кулаче-
ства, повышения уровня благосостояния
масс, мы и имеем ято беспримерное в исто-
рии человечества движение, каковым явля-
ется движение стахановское.

5Ь> пало возможным потому, что у наг,
в наше! родной советской стране, стране
социализма, труд, иак прекрасно сказал то-
варищ Сталин, превратился в дело честя,

•) Сокращения омограмма.

доблесп • геройства. Отахш
иве трудящихся города и села .
и бурно растет. Расширяется I рвете* « м
потому, что в ваше! етраве •маи>явши
растет благосостояние трудящхея мое, в«-
стят культурам! ураимь, амтет п мавь
тяческое созяааше. Стиыиясме д в а м
как это говоаатеа I у е м о я Плевуи»
ВЕО(б>, является ряульптм м « п
развитая на «тутах « е м т л и м у , » « Ч » Л -
твш вобеды с«циливвд в ш н 1 япвт.

Двммскл и м июстряфшшнв •Ш|ш~
шлея 15 лег тягу изал, 8т» 1ви 1 М *
щ . гм « т е ш , квг» яе« выл Йен • м -
ладаы, 1 * т м м к т м было рвярушинк
Вевбюдякш была чреэмпаавая саеловя,
чрезвмчайии промрлмсть, чпбы • я
врем н а а е т т план мектряфкацп, влаа
соцяаластвпеем! перестровиш ш о в !
етряш.

Тепам « о я м беот«ловво оыаать, чтс «в-
же • Ленин в то время, когда составляли
ггот плав, яе оредставлял себе, что мы «г»
так быстро осуществим. Нужно было МШ-
иать наше хозяЙетм, оживлять ваши фаб-
рики и заводы, отбпатьса от врагов, •вто-
рые наседали на нас со всех сторон. Но яе-
гуотря па это. гениальный л>нт на* «ту
программу дал и мы после смерти 1тгт&,
под руководством Сталина, шлв твердыми
Гюльшев»стсвя»и путями к осуществлению
ктого большевистского плава. На этом пути
мы двЛжпгь неслыханных результатов, ве-
ликих побед.

Тов. Орджоникидзе приводил в слоем до-
кладе много чрезвычайно интересных цифр.
Некоторые из них я разрешу себе вам на-
помнить.

Програимой электрификации была по-
ставлена задача через 10—15 лет по-
строить новые станции, мощностью прибли-
штельно 1.500 тыс. клвт. А что мы по-
строили за 15 лет? За это время плав Ле-
нина мы перевыполнили почти в три раза.

По плану ГОЭЛРО мы должны были через
10—15 лет добычу утдя довести до 62
млн тонн, а мы в 1935 году добыли 10Я
млн тонн, т. е. 171в/о плана ГМДРО, а ш>
Донбассу — П№/«. По добыче в«фти мы
в 1935 году имеем 2П°/§ плана Г09ЛР0,
по железной руде, — Ш°/о. по чугуну —
15.1'/». по алюминию — 255°/», по ста-
ли — 190°/..

Наша тяжелая промышленность за 10
лет — с 1925 года, копа товарищ Сталин
на XIV е'саде наметил программу инду-
стриализации нашей страны, выросла
больше чек в 10 раз. Количество рабочих
увеличилось я тяжелой промышленности в
Я рад: зарплата — в 4,5 раза.

Нала промышленность сейчас, одя'а из
передовых, еглн не самая передовая я икре.
Ято относится не только к тяжелой про-
мышленности, по и к другим отраслям, ко-
торые за ято время точно так же ко^енныч
образом перестроились. Это вполне можно
сказать о нашей легкой промышленности,
в частности о наших текстильных фабри-
ках. Предприятия легкой промышленности
стали теперь совсем иными, с новым со-
держанием, с ново! техникой.

Выросла у нас и такая чрезвычайно важ-
вая промышленность, как ггищевал. В ста-
рое время у нос. спАгтосня} говоря, пище-
вой промышленности, если не считать раз-
ных мелких предприятий, которые были
разбросаны по всей тогдашней России, —
не было. А теперь в пищевой промышлен-
ности у нас новые большие предприятия,
которые вполне могут соперничать с луч-
шими предприятиям* Европы я Америк!.

Докладчики на пленуме приводили десят-
ки и сотни цифр, приводили десятки и сот-
ни примеров, которые показывают колос-
сальны! наш рост. Некоторые отдельные
факты я хочу вам тут привести.

Возьмея такую чрезвычайно важную про-
мышленность, как копсервпую. В дореволю-
ционное время, в тогдашней России произ-
водилось 80 млн. банок консервов, а те-
перь один лишь консервный яавод им. Ста-
лина в Херсоне может дать яти же 80 мл л.
банок консервов, а все паши ЦБ кон-
сервных заводов мопут давать до 1.200
миллионов банок консервов.

Или возьмите рыбную промышленность.
Еще в 1929 году, когда мы инели лишь
старое наследство, а своего еще пнчего ие
ПОСТРОИЛИ, у нас на рыбных промыслах ра-
ботало 560 разных моторов, мощностью
всего в 35 тысяч лошадиных сил. Мы со-
всем перестроил! эту промышленность, мы
сейчас превратил» се в передовую промыш-
ленность и добились того, что вместо 560
моторов мы теперь имеем 3.150 моторных
н паровых судов, мощностью в 230 тысяч
лошадиных сил.

Родились у вас большие предприятия к
в других отраслях пищевой промышлен-
ности. Достаточно вспомнить о таких пред-
приятиях, как мясокомбинаты, которых не-
сколько по Союзу; есть они и у нас на
Украине. Таких больших мясных предприя-
тий в старой царской Россия не было ни
одного.

Наряду с постройкой совсем новых пред-
приятий, у вас коренным образом измени-
лась и старые предприятия, которые мы
получили в наследство от буржуазии. Ваять
хотя бы наши сахарные заводы, которых
особенно итога на У'цшше.

Перестроили мы и табачную проуышлек-
ность. На Пленуме мы услышала очень
интересные цифры и о ней. В 1913 год?
яа всех табачных фабриках производилось
27 млрд. папирос, теперь же наша фаб-
рвм производят не 27, а 78 м.ти. папи-
рос. ;Ьо в 1935 году, а па 1936 год про-
грахи определена в 87 млрд. цашгрос.

Очень интересные вещи говормшкь на
Пленуие в о кондвтерско! промышленно-
сти. До рвволтоци 70 тык. т о п кмц»-

рпих вздели вырабатывалось ва 142
фабриках, а тшпрь лишь 2 московски фаб-
рики дают втм 70 тыкмч тони кондитер-
ских 1№'-лгв. >Н<о «ко свидетелытвует о

,том, как вменилась мощность иапях пред-
приятий. В 1928 гол мы д а в м 101 ты-
сячу т о т кошггероках изделий, а в
1936 году мы на-мечаем дать 140 тыежч
т о т .

На Пленуме тахте пртоплжь факты
о состоянии м ралттня нашей леей»! ггро-
ншиешюстя. В 1924 году был» 1386 ле-
сяпяиьяш апкодов е 2041 рааюй. а теперь
у нас вместо 1386 заводов только 395 с
1125 ршммш, но авто мощность этвтх «вводов
звачятельяо возросла, значительно увели-
чилась прововоятельяоеть на одну раму.
В 1924 году «дна рама вырабатывала 4670
кубометров, а теперь — 17 тысяч кубомет-
ров пилоиатеряала.

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕСЕТ НОВЫЕ
ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА

В отношении технического вооружения
мы хе только дошли, но <и опередили основ-
ные капиталистические страны, если не во
всех отраслях, то во всяком случае в
основных отраслях промышленности.

Но этого никак нельзя сказать в отно-
шении производительности труда, в отно-
шении ипюль.кшания нового вооружения,
повой техники. Здесь наша страна до по-
следнего времени еще. отставала. И только
с рождением и развитием стахановского дви-
жения мы начинаем по-настоящему перего-
нять передовые домталистячеокае страны
и в отношении производительности труда, и
в освоипин поной темна*.

Сталллмвокое движение дало вам воимож-
ность друтини глазами поомотретъ на яро-
кшпдетмчмгуи! мощность десятсов и сотен
наших мрвлщ'илтнй, другими глазаою по-
смипреть на ироиаводотвечлую мощность
нанял машин, их производительность.

Товарищ Сталин говорил, что стадавои-
ское движение иркамно слелат» революцию
в нашей промышленности. И это действи-
тельно так. Именно об атом шла речь, ко-
гда на Пленуме говорили о развитии ста-
хапмвокого движения в цодеа промышлж-
дцети.

О ла-чения стахановского движения,
движжил новых людей, которые ошале-
вают телимсой. товарищ Сталин ва сюве-
щанкя стахановцев говорил:

«...чтобы оодаливи мпг добиться атой
своей цели и сделать каше поветовое об-
щество наиболее зажиточным, — «еоо-хо-
д*ж> ипепь в стране такую провдаода-
тельнос.ть труда, которая переюрьяшг
прои^шиитеамюсть труда передовых ка-
питалнетячвжах стран. Без «того нечего
* думать об изобилия продуктов и вса-
кого рода предметов потребления. Значе-
ние стахановского движения состоят в
том. что оно является м ш движмшеж,
которое ломает старые теовигчеекге нор-
мы, как недостаточные, переврывает в
пелпм раде случаев пршывадн'1 ельиость
труда передовых кяявталяюпячесяап
стран и отарывасг, таком обравон. прлк-
тлчепсуп возможность дальнейшего ук-
реплена* социализма 1 наше! страте,
мш—миисть преярицвим* наций страны
в наиевяи зажитечмум стрему.

Но втяя не "исчерпывается значение
стахаяювокого двЕжеян. Его значение
состоит еще в том, что оно подготовляет
гсловм для перехода от социализма к
коям-унвзиу». (Подчеркнуто «но». —
С. К.).

В реоолюпия Пленума прямо тжамяо,
что стахановское движение «обеспечивает
быстрый рост провжодства предметов по-

«миння я вп удешевление, обеспечивает
пронраикяие нашей страны в ваиболее и-

точи-ую страну к укрепляет тайга обра-
зом чошпип социализма во всепяирном мас-
штабе».

Не случайно каждой рая, копда яы гово-
рил» о стахмквокпх дввжвннп, сам еоЛой
напрашивается сравнение с тем, что пртеи1-
ходп по ту огопояу наших прейти, в стра-

нах капитала. В этом сраянеяги налболее
ярко выражаются ваши победы, наиболее
разительно выражаются результаты нашей
великой побеиинослой борьбы. Эти сравне-
ния наиболее ярю покапывают большую
принципна-шеую раэнпЦу между нашим со-
чиалистотелшм государстяом • государ-
ствашя калиталюма. между налип строе»,
строем социалистически», • строем капята-
листяческлш.

На Итгуме ЦК ПАП (Л) осплигьд* был
вопрос о ток, как нам дальше развернуть
стахановское движение, и к устранить пре-
пятствия на его пути, и в праггячегаи
осуществить, реализовать все возможно-
сти, которые дает ваш стахановское двнлы-
няе. А, нечего скрывать, на пути стаха-
иовесого дмшошя не мало еще оршят-

С1ШЙ,

Есть доволмм .тя&читмьмы часть юаяй-
етмянивов. которые еще ка* следует, по-
большевистски, ие понимают значения ста-
мномжого лвижекил. Эти хт>котвения |т
вмодятса в плену отсталых представлений
о тегнлке, нсишгг и* старого, отсталого
характера нашего пкпиимаства в ирош-
лом. Ом — в плену заиижлпньп мощно-
стей наших машин. Многие аз «нженеров
я хозяйственников еше до сих пор исходят
из того, что рабочя!, который работает у
машявы — отсталый, мало культурны!, а
потому он всегда давал чрезвычайно низ-
кую производительность труда. Не видят
они, эти инженеры я хозяйственники, то
новое, что так ярко получило свое отраже-
ние в стахановском движения — рождение
новых людей, которые овладевают техни-
ке!, которые становятся все более куль-
турными, образованными, которые пока-
зывают все новые образцы неслыханно!
производительности труда.

Теперь, со стахановским движемся, мы
перепив на новую, высшую ступень овла-
дения техникой, а между тем этого яе по-
иямают еще многие хозяйственники, «нже-
неры • техники. Этих людей нужно убе-
ждать, а тех яз них, которых убедить не
удастся, времени у нас мало, прпется от-
страпять от руководства производством.

Всякое новое дело, новое движете, ко-
торое подымает ваше социалвспгчегсое хо-
зяйство, всегда встречает бешеное со-
прочявленш се стороны остатков ыассоао-
враклебиых меяептов. Они еше раз пы-
таются дать вам бой, и если ничего от них
ве выходит, о т стремятся хотя бы чем-
нибудь нам навредить. Есть еше ве «ало
я «теплых рабочих, которые не лмииают,
какая будет польза от стахановского дви-
жения, а кое-кто даже боятся того, как бы
стахановское движение яе припасло ему
вреда. Этп пользуются классово-враждеб-
ные элементы. Необходимо развернуть боль-
шую политическую и организационную ра-
боту за то. чтобы стахановцы, революцио-
неры техники, быстро сплотили вокруг себя
:амые широкие рабочие массы, чтобы в«е-

сте с стахаяовпамя вти массы шли на
штурм за овладение техникой, за повыше-
ние имгслмованил нашего оборудования, за
высокую производительность труда.

н а * О** *вд«*жа подать «аа-горе», •
и * »мго тоЬшзшт еге 1»гвтв»ть * ва-

етавэт* к стволу, ооолть наверх
тут «онечный ревультет работы

Й **б*ш д л т п р*-
бочяк.

Вше большая амшишяоегь «твмыюго
рямочегв от работы Э)тог* в «ми
сложных отрасли ПТДЖВКНЛСЯНЙСТ*. ЕГЯ
мять ашпяяамтроешк, хаоагмекую про
мьявлеяность • другие педабят» в >том
01*мши*и орвниводства, тан для таге
чтобы нвггчвть определедшые достиже-
яш от работы стаияавцев. необхо-
дим», чтобы отадавовцев было сотни, ты
о г а , чтобы п*>х«втцы б ы т аа всех
участках идямкщивииито процесс». Без
ягего релульпты работы отдедьнмг» «таха-
япаца прошатт, не будут исттольооваиы

Донбасс адет «перед* других облаете! *
стахановского движения, он

результаты.

В Доабаеее аа ряде шахт а «аяокы
ааеяотсл целые саелы стахановцев. Донбас-
еввцы маглядао показали, что может еде
дать стахановская смеиа, если ее организо-
вать. На шахте «Голубома-22», Кадяев
еаога в*****, средня добыча угля н I I
дне! декабря равнялась 824 тонна* за сме-
жу, • стахановская смеиа дала 1.191 тонну,
врезу пмыенла добычу на 44*/». Шах-
та «Голубовка-22» — его большая шахта.
Риииип другу» большую шахту того же
I н и ш чип рааоа* — шахту «Ильич.. До
«иамюассяи сиены «та шахта давала
1.006 тона I смену, а стааановека*
дала 1.619 тощ. к вот • шахта «Цент-
^ , шелт*. гш рмалоо. ста-
ивовсаое дввжевве, где работает сам Ста-

На шахте «Цевтр«льявя-ир«жао»
«авкяя «02 тоня, которые о т дааалардяь

ва яма 800 тат,
•рое бежим. Ва шел* 11 Дзеажпм —
стахановская смена дал* 908 кош вместо
684 тона — *а Ь5*/« больше.

Таковы результаты стиавовгнзп смев (
в Артеювссли районе. Шахта см. Дзержия
окого, оцва ва новых шахт в Донецкой бас-
«е*ви, аа одну стахановскую свей у дана

добыч* угля на 97,6*/». Шах-
та «л'енина»—тоже довольно больши шах-
та — «а 72,3*/§, шахта «Ворошилова» —

48,4*/*. «Огалииа» — 44*/«. Пра чем
яужяо иметь в виду, чтв тут речь яаегг о
наиболее крупных, сложных шахтах. Так
шахта им. товарища Сталина я первой по-
ловине декабря 1935 года давала 2.300
тонн за смену, а и стахановскую смену
она дала 3.317 тонн.

Тов. Сериков на Пленуме подробно рас-
сказал, как они в Донбассе организовыва-
ли стахановские смевы. О* приводил при-
мер организация стахановской смевы на
шахте ам Дзержинского:

«Первоначально стахановскую смену
организовали так: мы сконпентрировалн
лучших людей шахты (стахановцев) в
одной смене. На шахте *м. Дзержинско-
го работает свыше 2000 рабочих, сре-
ди них ЬОО или 600 стахановцев. Мы
многих *з м п взял* в одну смену. Го-
ворили: «а что же будут делать другие
сиены без стахановцев?». Им сказали:
«там появятся новые стахановцы». Как
только одна смеиа об'явила себя стаха-
новской, тогда, конечно, большинство
инженеров я техников перестало присма-
триваться • вхлючмось в это дело. В
результате получалось, что за одну сме-
ву шахта выдала 1.721 тонну против
обычных 900 тонн. Мы получил* огром-
нейшие результаты, увеличили добычу
угля сразу за одну смену почт* на
100*/.».

Танах результатов можно в необходимо
хэбнпъся яе толь» в угольной промышлен-
ности. На Плену» ЦК ВКЩб) тов. Орджо-
вняици приводил приоры по целом? ряду
*«галдургачес*.*х заводов, которые дают
10 — 1 2 — 13 тонн стали с квадратного
метр* пода, а * октябре у вас по воем за-
водам выхоамо в среднем по 4 тонны.

Может быть, только за короткое время—
1—2 дня — можно дать такую высокую
норму, а в течение продолжительного вре-
меня такая производительность невозмож-
на? На это довольно выразительно свое!
работой отвечает ряд ЗАВОДОВ, В частш-
ста завод им. Дзержинского в Каменском,
завод ям. Кирова в Макеевке, которые по
ряду мартенов уже в течение. 3 — 4 — 5
месяцев изо дня в день дают 5 — 6 — 7 •
даже 8 тонн стали с квадратного метра
пода в среднем. За последнее «рема даже
1>»л, о котором говорят, что ов влпет са-
мую отсталую технику, начал иа малых
печах давать 4—4,5 тонны стали с ква-
дратного метра.

Эта относится также я к машинострои-
тельной промышленности. На Пленуме тов.
Сарисов приводил пркмеры, когда на Гор-
ловском мшктгостровтельном заводе, кото-
рый ороиавохгг машины для наших шахт,
был организован стахановский дель. В этот
день по механическому цеху план 9ыл
выполнен ва 202'/*, по врубовому це-
ху — на 185*/*, по котельному — ва
234*/». а по всему заводу — на 207е/».
619 стахановцев дали проввводателышяь
свыше 1004ч устааовлеяяо! нормы.

К СТАХАНОВСКИМ СМЕНАМ, ЦЕХАМ, ЗАВОДАМ
Решения Пленума ПК ВКЩб) дают ука-

зания, как организовать работу по-новому,
по-стахановски.

В чеч сейчас праклгчесжал аадлла раз-
вертъпыннл стахавовского движунятя? Дело
в том, чтобы нам от достялкшй отдельных
стахановцев перейти к достижениям целой
мены, шахты, завода, фабрен. На пред-

приятия, в цеху может быть 5, 10, даже
я 100 стахановцев, которые будут да-
вать ореврасные аосматед, м м л ы

работа м будет поддержана другая тма-
рашавп, то вся хороша* работа стаханов-
цев может пойти на-смарку. V нас есть та-
кие производств», пе вышуск продукция
почтя целиком мажит от отдельного рабо-
чего. Вот, скажем, таем отрасль промыш-
ленности, кле утоль. Тая, если аабоящнк
работает в забое, ои сразу же иаиет ре-
зультаты своей работы — получает уголь.
Это более простая, с ято! точи зрения,
промышленность. Правда, I гут К»ль

Все ш чжплш «б «пыте 1
Харьввмигв тркктовяогв « м о й I <
градского трактсраого аамда. Та
ХТЗ • в Ошяграаехо*
выяснить, вам* м в
ионпюсть ях заводов. ХТЗ был рвееча-
т м ва то, чтобы в сути ва 2 «•мш
давать 144 трактор*. А » ! * г й ф ю .
долго, нагл товарищи жа П З «а « н у ем-
ну дали с конвейера 200 тракторов. Вот вам
• представления о иовхвостя.

Коп. в Дмбяссе I и м и м и т ядяяиь
шо! Торециг! завод, этвт в а м чини
организовал стахановскую сивгу. I чз» ав,
одна смела сделиа то, чтв «бичи» п «ь>
воде делают 2Уг пены.

Тов. Орджоникидзе на Пленуме оримдил,
как пример, ваш Воропяловградскжй «авяц
вя. Октябрьской революцил, юторы! орв-
изводит паровозы «ФД>. Он рассчитал в
1.080 паровозов <ФД> в год. Таи раамя>-
вулось стахановское движение, яормы пере-
выполняются ва 200—300»/.. И «от те-
перь, когда учли стахановски! нетод •
вместе с заводским органязащммш, « тех-
ническим руководством подсчитал, т» ян-
ходят, что завод аи. Октябрьско! ревеляь
цяя может* дат» не 1.000, а пе 1»я1ю1
мере 1.800, а то я 2.000 паровою* «41».
Вот «аа результаты еталашвемго диажв-
вяя.

Стахановское двнжевяе дает п а е ре-
зультаты ве только в тяжело! промышлва-
востя. Возьмите пищевую проиышдеи-
лость, возьмите тот факт, которы! п
Пленуме приводил тов. Микоян. На Када-
иинском сахарном заводе Воронежем! об-
ласти рабочий тов. 1ггвинеяко, копры!
работает яа вакуум-аппаратах, ааямпеь
работать яа 6 аппаратах вместо двух, вав-
сте с тем повысил производятелыюсть I
аппаратов больше чем ва 20*/*. Это
возможность поднять ороимдателъкмпь
завода на Я0*/|. Что значат зтя 30*/а дш
сахарно! промышлеявоста? 1°/« повыпж-

я щхишюдятел.воегги всех емарных
заводов равняется проязиодхтельаостс «*•
него большого нового аавода стоимостьв
в 2 2 — 2 4 млн рубле!. А если
тельноегь всех сахарных яаводов
на 30*/*, его то же еакое, что ооетроать
30 новых сахарных заводов.

Повышение прмзводительног<'Я сахарных
заводов для нас очень важно, особенво те-
перь, когда у яас есть славные пятясот-
яицы, когда движение лятвеотняц ям
больше разрастается, когда товарищ Ста-
лин поставил перед вами задачу—в 1936
году добиться 20О—250 центе, свеклы е
гектара. Я уверен, мы итого добьемся.

Такие же факты о результатах стахаят»
ского движения приводил тов. 1обов в до-
кладе о лесной промышлеяностя, в частае-
стя о бумажной. То же самое рассказывал
я тов. Любимов в своем докладе о легко!
промышленности, в частности о тежепль-
ной и обувной промышленности.

В 1936 году значительно увеличи-
ваются сырьевые ресурсы ваше! легкой
промышленности. В (том году ваша легкая
промышленность получит на 10 млн пу-
дов 1лопка больше, чем в прошлом году.
Это составляет 30°/*. точна там ж* я шов-
сти будет на 30°/» больше, чем в прошлая;
году. Таким образом, перед легко! промыш-
ленностью большая задача — переработать
это сырье, а для «того она должна расшить
те узкие мела, которые у нее еше имеются,
и добитьел, чтобы в текущем году дать как
можно больше продушин, к тону же про-
дукпи дешево! я высокого качества.

Большую роль в поднятии транспорт*
:ыграло раавертываяиш тхаяовояанира»»-

ноелнокого движепя. Об «том очень яря»
яв Пленуме говорил тов. Каганович. До по-
ледного временя железнодорожный транс-

порт был самым узким местом, был до
известной меры тормозом в нашем рмям-
1«к. Сейчас б.мгомря большевяктешил ру-
ководству тов. Кагмоаяч* м помоет, ко-
торую пит окяоыватт ЦК • палтйяыв

нзАшш, нет жздтиодогюжиыи травс-
порт быспрьпеи темтивяи пошел в гарт.

На транспорте существовала «теоття
предела», которая сыграла чрепычаЯно
вредную, губительную роль. &га теория
исходила от прямых врагов советем! вла-
сти I партии. Возглавлял мх профессор
Кудреваты!, бывши! «Т«оводятель желел-
ных мрет при Деямыше. А кое-гго п
коммунястпв. которые работали яа транс-
порте, иодхиатываля ее и атой «теорией
пределов» пьтлжь ойяюмть аяохую ра-
ООТУ транспорта в то время.

Сейчас »та теория целиком разоблачева
л опровергятта, а такие стахановцы, как
Кривонос я Омяльянов—одня на Донецкой,
а другой ва Екатерииннской дорогах — на
воих паровооах покалалн. какие у в м

большие возможности на транспорте.
Они. поиив техтгчесегю смреегь на
30—60°/». покапали блестящие обраапы
работы, поямаля, ( д а в имеются еще
репррвы.

Теперь сопротивлепле «предельшиюв»
слоялено, транспорт пошел уверенно в го-
ру. Вперкдн я двяжешяя за ти'ем работы
тгпвспвртл идут млгтпивгтн. Нтяяя, ЗД»»
бы яа всех тчагпсах триспорш ввя-

лпсъ ст&хааояокое дважевяе. м <т»
обеспечит желевяодотюжяому трвяспорту
новые большие победы.

О МЕТОДАХ РАБОТЫ СТАХАНОВЦЕВ

Как добились стахановцы таких блестя-
щих результатов в своей работе? Загранич-
ная буржуазная печать, враги внутри ва-
шей страны пытаются распространять о
стахвноацах раоговоры, что атя люди как
удто выбиваются из последних стих сил

для того, чтобы иылолянть и перевыпол-
нять нормы. Вы все прекрасно знаете, клкал
это пгусиая ложь. Достаточно поговорить

о стахановцами, чтобы совершенно в этом
убедиться. Секрет успеха стахановцев пол-
ностью расшифровав, тут нет никакой тай-
ны, нет ничего необыкновенного. Стаханов-
цы добились такой высокой пронзводятель-
пост труда орежде всего тем, что они
•вдмвля техникой, овладели слое! ма-

ио*. что берут е нее наиболее воз-
можную в говрешенлых условии орои-
водвтельвость.

Первый прием, который пользуются на-
ши стахановцы, — ато правильная оргаи-
ипяя труда, рацяоваляаашя его. Оня ши-
роко применяют рааделеяие труда так, что-
бы нааболее кмляфядированяые рабочие

заиямалясь яоключятельяо наиболее ответ-
ственной работой, а всю остальную рабо-
ту — подсобную, третыстепеквую — вы-
полняли неквалифицированные или ме-
нее явалвфнцировавгные, подсобные рабо-
чие. Ято впервые применял Стаханов. Вот
что говорит Стаханов о своей иетвк ре-
боты:

«Чтобы молоток был беспрерывно я
действия, яужяо, чтобы один рубал, а
другой за вам крепил а чтобы усту-
пы были удлинены, ибо, если лава раз-
делена на мелкие уступы, забо1щпт
работать тяжело, так как затрачивается
лишнее время на резку кутков».
Стаханов, как ведите, подошел к свое!

работе с точки зрения лучшей организация,
лучше! расстановки люде! я добился т и п
прекрасных результатов.

А вот что рассказывает об организа-
ции своей работы тов. Долгополо», стаха-
новец машинист врубовой мапяты:

«Я взялся одвв лодрубывать вею ла-
ву тогда, как раньше ее обслуживали 3

Окончите доедала л » . С. & КОСИОРА см. аа 3-Й стр.



дащ
водчимапвата. Но пм т а *

г ао-
Перми н щ т ваииввт

раетя-

ре работы еаенн характеризуется ел-

теши» — МЧа. На, «• ним зтбм,
• т. |. Втем! м

анааяк
чивиевь 18*/е

_ — ••/•. 0 »
« т м м мгн 24*/« ам-

теаюь —0*/*. Веете м м е
: нем —8*/е. там» — 04%

прочие: тогда — 1*к. пае» — 0»/е».

педечитад, что е с л месте . .
в§ геввмвте йупвт мвотить

• м м у «ц
(ММ1ШП

• и
м м т лап чаем •*

протяжении смени. Вел I тому «а вв-
мятап дои. трмшшт в» епеп-
П • теряемое нз-зл частям «бурения»
ю т т е т , то тгроававлвтелвость влекг-
роюм больше чем уавоатся. Мв* дал
место «мог» едетщпя дар еавпви-
N ж йца дмвяаыш • нордов пу-
ти, дм меиямвям м п а я 260 тонн,
а едва ниш—I-860 теш».

работы,
хореше! организации труда у нас до евх
пер в больаннеме мроаврвштнй не было,
а теперь стахановцы т т вопрос веантель-
ие м е ч м а л в девались талвп блестящих
•авмиатса.

I смей выеттллеааи на Пленуме секре-
тарь ЦК ВЖЩб) тов. Ащвеев приводы
одна чрезвычайно авали прваср:

«Смит успеха етедммаев — путь
ашаммгти л г а л и амемкаяаип
-- яучам веего ирантеравуеш
Н М ф « Д

«кям дм» и м • 1921 гаду • в оатяв-
ве )03Б года, оделявший м врваесет
чинши I в в вумпе ГАЯ. Опчвтч-

ГА» -вы
уже результаты наващивав равмы. а аа
ВП1МВИП1ВУ дня/вам 1»вавнииин! его! пе-
рестроим 4Ндя ват.

Ват, вемдя м вмг* «опта етвтмевмв,

него авт. а все всвлшчжльм преет» а
яем. Пленум Цевтральвого Комитет» ста-
кит определенные греема ни. определение
задача вврад вавнлвн маяветмняавамя.
м а е м в в ! теявшчвенва персоаим в не-
ред иартайаьяии в вроажгиаваииивв ов-
ганвзаааяин. 9гн задача пстмт в т м ,
чмбы оваераиам во-амону евгвмзоаатъ
ребгц. «емемтреть весь тиномгачесаа!
лраамодстмнны! «воаосс на аредпряятвя1
Немхадяш* вмввмльне взяться аа те, что-
бы мзвератть стахановское дмженве на
«ладом оведпраятвв, в каацоа пеху, в
каждом уголке араалодства, в особенно
тая, где наиболее узвли места, откуда вдет
задержка встго пронзаодгтвеаяого инвпесеа.
Всю згу работу нужно связать единой си-
стемой, едвлым нгководствои. Таил орга-
«взацая производственного процесса являет-
ся задачей яе только в не столько отдель-
ных стахавйвпев. *те прежде всего дело
налах хозяйственников, вяжемчше-техяи
чеевоте вековала.

Д, КОСИОРА

КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ТРАНСПОРТА
Вамд м а т н ы я «граеива мвшиш

д н и п Пдевув Цввтрыквам Ваавтатв
« п и т вшивные орактвчмваа аадачв в
рагвглп «тахановемто д м ж м ы в ш а -
евааегв «т тага. и ( та « м м а е етраедь
обеспечена сьфьев, и н с она явит иа-
аожвмга я и ваявгти своего проязвокгва.

Есть ряд отрасм! промышденяоетв. где
вошожвоств роста валово! продукцнв яе
ограничены. Довтатвчж» вмватъ тмуш ат-
расль, как (угодыш «рмывшвпвмггь. Тая
нет 1^апиц для роста добыта. Здлежя угля
у нас неисчерпаемые, а чем больше будгг
добываться угля, тех это лучше и я всего
навмго юавств». Угадь яам очень яеобхо-
двм, необходим «я ве толыо для лромыш-
деяваетв, во в для «апвх герою», для
|>|Ь|ЧВ1. дави для села. В утольяо! про-
мшдеявевтв задача мключается • т т ,
ч Ы н еви белым ралаеряу-гь, стахановевае
дважаввв в давать «тля хата бы вдвое
больше, чев вы даев теперь.

Та «с еаква а в «афтам! превыпиеа-
юста. Раме не стоят у ям чаете трас-
торы ал-за аедостачв кероевва, рааве не
стел часто прекрасные тракторы сЧТЗ»
вз-ав впватаа лвгроиа а л автопшивы—
и - « вадостачв бемвва? Необхвдяво хотя
бы вдвое увелвчгть лобычу яефтв. йеавож-
воетв |ля атого есть, я наяв хвзяЖтт-
иавв дмжяы «I полностью ввполыеватъ.

Рухвая лрвяишлевногть также яе «веет
грата для нового, большего под'ема до-
бычв руды. Не ограявчены в втвтеяяя
гырм я возможности нашей химической
промышленности. Необходимо только хорошо
лора/ютат» а и *вв, « м м уваллять вра>
ваводитсльяогть аггрегатов.

В легкой втюныщмвюств тавле вне-
втея болъятме воавоалогтв в отшшенав
уведпеявя валовов пролвдва.

Особенно «то нужао скамть « сахар-
но! промышленности. Неограниченные воа-
можвеетв для рола валовой предугцва
вмеет в рыбная прояывиеваость.

Задай борьбы м аамательвее повыла-
аве вамво! продувдаа етевт в перед вро-
мывиепоггыо, которая авеааводвт ствав-
тельвые ватераалы.

аввв^вТвавввв лыв^лв^вь вв Ч ^ в М яввв^вв^в^в1лвавпвТ ввивмввввввввввявмвяйнддв

где ресурсы сырья огравячены. Таввх
предприятий еще довольно много. От
сырья, которое дает ваак г«*ьгкое хозяй-
ство, еще сильно замквт наша кожевенная
промышленность, тевсталиая в другие.
Много сделала мы для расшвмава сын*
ве! баш, я« атого еца дамве ве доста-
т е « е .

Огмавпевлше вопиваегтв вест» вале-
но! продукт» | в ааапвоетвевтельве!
пропшиеняоетв. Тут, весветря ва бмьвм!
под'«м аетыдургатсво! проаышеваоств,
и ш а мшмдиаста еаи ограмчавает ве-

хввтм ватвдва. В втп отрасли премия
ямвветв вы сейчас на ввжев ваааемуп
пмпвадвтво да тавах раввввав. вамх аы
наа хетелоса. Не навив а м а ш
одввт вывел, «го стаяаамсав* дмамява
тут ве нуам»? Черва гед—дм вы реапга
проблему сырья для мгвей врмывим-
аоста, ве в теперь тут стахановское дви-
жение крайне необходвКо.

В т%\ отвагдях ввамьпядсЦих-гд стахл-
амввое дввавия* вужао ввйквмть прежм
всего на улучшение качества пролутпяа.
ва удешевление ее, па лучшее нснольло-
вавае аегалла, на лучвие асаольаоааане
рабочей силы, ва повышение вгпельмва-
ны машинного времена. На это деланы
направить все свое внваавве маяапвев-
нвкв, ввженерие-технячеевве рабатвам,
партийные в профессвеяадьвые «рпаам-
цвв данных введпраатв!.

Сейчас мет воааожаогтв оетанавламться
на ввали чрвввычайнв важных, чреав
чайно внтересямх вплресах жыевяодорож-
вот» траасоерта, которые в споен докладе
на Пленуве потвал тов. Кагавоввч. 9тлт
доиад должен быть вак следует усвоен не
только желелодорожнякаин, но в первтм
очередь рувоводвтеламш ваявх меетяых
террвтервальат партийных оргатиаяв!,
которые должны бяаяав иодо*яв к транс
порту.

Если жележодорожяый транспорт еще
недавно отставал, еглв «а желымдорожвов
транспорте живут консервативные прввыч-
ки я традяцвв, то это еще в большей мер*
чувствуется ва водном транспорте. Нем-
1«|вм в 1 9 3 | цво м осаади ваввертыва
я м стахановского движения показать дей
ствнтельиые ебреацы хереви! работы пд
шеге речвоге траялюрта. 9тл мниевт от
«ас. В ямбыьше! мяре'ато отнооггея
в тане! «власти, как Киввевая. которая
является гвмваой на Диепре а от ребегы
которой 1начвтельм ааваевт работа всего
Лнеоровского бассейна.

Огалаяовское дважевае аы должны Р«-
вернуть я на предпрвятих яеетвой про-
мывшим* ста.

Нужво отерввеяве првгаггь, что ие<т
ввв аанмававввввннам авв- м м а мв» ад
уделяли того вввмаяия. которого она без-
условно «елгадвает. Б е л на, итАть от-
дельных аяафмв МВт »в*а| ^ х ц и в п е в ,
которые етт\ я» вчелЧМх ВредлрвятяяТ
местной промышлеяноств, то яякмах ре
альных реаудьтатоя по фабрикам, пре]
приятию в целом у нас евк адесь нег, в
предприятия местной цвомыаиеннеств ра-
ботают дл-1е-«о не удовлетворительно. Нам
веебмдяяю вевдвтедыи ваяться и аестнуя
преимаиевноетъ, прежде веете раэвервте
там стахааввсаое дввяевве.

О ПЕРЕСМОТРЕ НОРМ ВЫРАБОТКИ
В о л я м вдашаве удвян Пиатв Цм-

трашгаго Коватета вопросу о пересмотре
• амыпмааш вора выработм в связи го
стахавовевям дввженвен. Пересмотр в по-
вшаекве норм выработм — »то большая в
сложаая аадача. Мы тут ааеев дело с еот-
шп «вводов, с шсячамя, адшвонанн
людей. Не все ва вах вередовьи, не все—
стадиюади. На вааш тмдпраатвях в м -
•емвевяо! вере уже правнкл в втва ет-
еталм, иввливаым вормав. которые да
е п пор гоемдетвомлв, а теперь аы решя-
т е п м етавп вопрос о тон, чтобы пере*
смотреть нервы выработм в сторону вх
певншепя.

Верны, катерне еевчав существует ва
иведпваятвях, отстал от ваак! техмвки,
•т ваши возможностей, от роста люде!^
9та авриы стада бельаю! помехой для
т в ы в и н п пропводитепяоета труи- 0п1
составляли. 2 — 3 — 4, а ввогда я
больше лет тому вааад. В атвх норнах
учитывала все ваша неполадка, наша
тогдаагвяя расхлябанность, техмчесыя
ететиость. »та верны была построеры,
•амялик по «тетина аделеатаа и ваиим
проазаодетве. Моявм л вы диьам еста-
влять в п верам? Веаусловве вет. Нормы
вудие аевееввеветь а повисать в ееответ-
етвав в воетвм аавлп воаножносте!, с но-
ва! ваше! технвко#, учитывая доствжеявя
Л7ЧШДП рабочах-етахавовпев. Новая вор-
ввц вас. «то пяквхл томрвш Огалвш вв

етиавовцев,—доджи быть

где-то по середине вежду существующими
нормам в проваввдительиостыо труда
стахановцев. Норма выработка должна
быть тав оеетроеаа, чтобы ваавтерееоввп
в стстеяот*' рабочего а е в г а а п нронподв-
телгвоггь своего тяуда, учаться, ввлггь
мвасааееть своего 1арао>гва, мплиевве
своего жапеявого гяояяя от того, мк оя
работает, как ов подышет свою кмлифи
ышю. ^го дело большое в сложное.

Плавун Ц | ВШИб) тав определяет аада-
чу пересшотра вер* выработм:

«Неевмлио мменить внаешяае тех-
ввчеевае ворвы, как устарели», более
»ыеокямя нормами я изменить соответ-
ственно нормы выработки в сторонт их
повывмнвя с тем, однако, чтобы в умп-
ввях врегвессиввой едельцвны иынеи
м е расами был сехравевы, а фоад
мрабетво! пяати, я мду роста гтаха-
вевсиого двваишая, бия увада«п>.
Приявшая »то поггаяовмят, Плевув

партии ясходвл ал того, что на всех
прешряггяих нам яужво распрощаться
повременной оплате! труда. Веаде, на всех
предприятиях я транспорте, где толым »ю
вмвожао, вужно павехешп ва вндашиду
альиую прогреоенву» сдаяьадаву. Вря
вндвввдуальнм врогреееаввв! едмиваае
не может быть н речи о соваалмаа мра-
бетяой платы. Наоборот, дялнеааМ воет
квалве)вицва рабочего, опоеам аа тех
вип даст ему микжвоеп перевыоелжвть
усыновленные нормы, а ато в свою очередь

оаааим « Ц ш д
Й

— арриман) твариа. и
вте отвесят к ввороси приема в пар-
тию. Руководителе о м в а Д О оагавазааП,
секретари райпарткоив двлжяы с а п лиЧ-'
м ваввмапеа а м в в и м враема в пав-

выавче* вцлийангх дмуяиягпа,
в дсобеивоств мртаааьц балетов, а так-
им нзучмпвп дачнаагв вветмя свое! пзр-
твйной оргяанвнннав,

Нлеяуи ЦК В П № вынес ряд чреввы-
ча!ае важяьп рмавтл. Первое — зт« об
обмел» партийных девумеятсв. который мы
долншы провеет* е 1 феврали л I «аи

РАЗВИТИЯ СТАХАНОВСКОГО
Нвяв аЯн чремвЛввав ибаодыв вей рее,

стоявша! ва Н и м вв. — ям мввос, с ко-
торыв мввввв аав аввяяимвмва дмве
нне, венам а тмашчеем! учебе,, а во-
вывммвв техввчвеавх ввяянй.

Теперь «миимеаае ясно для всех, что,|
тех учебе,
одним аз
возможность гтакавовдам вит» тел, **•
овв сейчас я ы а Щ Ц ? а ^ « > х а и -
ки, самыми передовыми лишни. Почти все
стахаямцц учнлвеь а хорошо усаоалв и
тальм мвааауа, а даже «ельам втого вя-
намума м смей (мввавальамм.

Техинчееын тчева, мвмнвевве яа втой
основе п а л й п я о л рвйечвх — важией-
вия задач*. Т о м м и Огалаа связывает
технвческуа учвву с амросон о тм, что
стахалоасаое дважеме открывает наш

юяавь развалу между
титулом фамчаемв а трудм увстмняыя.

гота. Обуен па|1тийн»х докумен-
тов должен быть не оЛычныа ианце-

докумеятвв, — 1гвввег,
мм. старый паутЛвлет, — аа плши. Чи-
тая рппткл П.тума, вы видели, что т«ч

«Ва сячом деяе увачтвямаи претя-
воположяоети т л ц у труден уаственнын
в трудом филчеехав вожво добвться
ляль ва бале под'еаа кудьтурно-техи-
чеевом уровня вабочего класса до урев-
вя мвотнвав аваивемо-техвнчееваго
тргав. Вил» бы смешив думать, что
таай пвд'еи аеоеушеетвп. Оя впеяне
осуществи в уеломях Советского «троя,
где производительные силы страны осво-
бождены от оков каляталнма, где труд
освобожден от гнета вкеодоятацав, где
у власти стовт рабочей класс в гд* мо-
лодое нокомиве вабочего класс» анеет
все возможности обеспечить себе деста-
точвее техввчеевое ебраэовавае!.
• дальни томввщ Огалии говорит:

м а втва омвн в т м етмвввивш» чтв вм

(Под-
черкнуто ином). — С К.).
Вот какую перспестну дает вав това-

рна -Отаян, вав естм м стявит амярос
• технячееке! учебе, в ислвмта аямдого
оеилемя вамчегв вдаяса.

Техническая учеба охватила большие
иасеы рабочих. В одной только тяжелой

[тленности техвндявчн! сдал окол<)
тыс. рамп'х) г Д О И Г Г * хозигтвен-

ванов. В одвоа дйкь Деявасее в метал-
Дургач*са||. ХгДъвм и димическо! про
ММПЯШС» Д Н тыс. ианвчах выдержали
госухарствеяяы! техвяческнй экзамен. I
90*/« не м х «тот ввмаеа едала аа «от
лвчие» в «ховми». В е л . теввмма. авд-
ечятать обпее число лмии. «хначмаш у
нас сейчас техиичесно! учибвй, то аы без-
уемвно имеем яе меньше полутора мнл-
лиояов людей. Но вто, очеввдно, еак веда
етаПчво. Плеаув Цеятриьввге Комитета
чрезвычайно астм .ставит перед вдшвмм
плвгвйвыяа. маактяенаыав, арафмюавы-
м организациям задачу — я мвямвнпе
3—« года учебой «хватать все кадры рябо
чете класса, ч*вбы у нас все раеечве учи
лил и нмывавл свой культурный и тех
ввчесм! гавань. Учеба, теханчесия уче-
б а — оенвпм средство повыщеля проаз
во!ительаост|' труда в достижения дей
етвителмю высококультурной я счастли-
вой ЯСВ1ВВ.

Пленум ЦК М1И6) таким остро веста
вил вопрос о повышении квалафикаяав
инженерно-технического персонала. К м-
калемв, среди инженерно-технического
персонала у м е еще далеко яе все доста-
течяо квиафвпированяые. Еаь иного от-
сталых. Вам иужво по-государственвову
подойти в к егоиу вопросу, нужно мета
ввть инженеров а техников учиться точно
так же, км учатся рабочие. Я думаю, что
наши инямверяе^тнвчесие работивм
поймут яга в лозунг^техничееаой учебы
будет подхвачен не только рабочем, а •
ввжеяерво-техаачееквив работнвкаив. !Ь
одно ял освоввЫ1 условий ваших дальней
ших успехов.

Так, товарища, обстоят вопрос о» ста-
хавоаевви движением в преанаменаоета
м травспорте.

I I Об итогах проверки
партийных документов

и задачах партийной работы
Перехалкт во второму вопросу аорадм

два Пленум ЦК ВвШ(б) — в итогам про-
веряв павтайвых доатиентов.

Проверку паршивых докумеятвв была
важаейвми органнэмвогаым мероприя-
тием, еще больвк укрвоавшнм в сплотил-
швн ваша аартвлаыа рады. Проверка ю>1-
тверлла, что в партийных оргаадиакнях
б ы л «еяирядаа в паваавм с выдачей,
<учетом в дмаеааем вартяйвых документов,
особенно партийных балетов.

Велика роль провСриа яе т о п ю в тм,
что мы рамблачвлн довольна мого про-
ляаапх в вмгнш враяш^ш лкцей,
1ВВ1ЭЧ'"и1*ве*>», афамвава. шпионов
в т. п., очистили от вах партию, а еще
а в тов. что секретаря партийных органи-
жаяян в прецеем проверял партвйвых
довумевтои вскрыл сам сабствемые
ошибки, увидела болмтве ведостатки в
свое! работе.

Кое-кто сначала недооцемвад аначевад
провери партииньи докунентов. в омго-
иу в «аде нартарганяпацай проверка нро-
ходвла очень быстро в поверхностно. Но-
веторые секретам выдвагам даже «встреч-
ные» вляаы в отвмммш емкое ароаеркн,
хотел провоста ее м одвв мееяя,. Я нуж-
но было, чтобы ЦК наше! партия праввал
в в е р я т агнх товарищей, даже кой-кого
на руководителе! обдаетпп организа-
ций,— чтобы люда начал более еерьезпо
относиться в атому валшннкну делу.

По все! ВКЩб), — а м вто ван извест-
но » реамвмша Пленума. — вроверву
партдокументов вроним 93*/е членм вар-
м я и Ь%% кандадатов.

В е л гмервп е КП(б)У, то м 1 л -
«аря 19.16 г. ярошл* проверку 97,4*/е
членов партия в 86*/« кавдвдатов пар-
тии. В результате проверки на 1 января
1936 г. » членен н иядщдатов партам
по Укрыве волочено 1 0 % . Как ввдате,
ороверва евльво оемогла вартвв вэбавт,-
ся от змчвтельвоге числа вваацебаых явь
лей.

Потребовалась большая работа, чтобы
в м следует раскачать партийные ергми-
запнв. Им вынуждены б ы л целкой от-
менить проверку по Гиявпаой области, п»
Черниговской области, по пограначным
райовав Квевской области, оо городу Одес-
се, а также в ряда Дфттвд организаций.
ЦК КП(б)У, • в частвоета отдел рукоао-

врювгивев, «чей ввеге ааааная-
миижо! матвйвш дмтимтев. Пво-
I аявтвавых дмуиевтов мвянялгя

а м н я ц е я м и ! и Смретараат ЦК.
В прямеее промрш был вскрыты ис-

ыючвгтиыад токкае аетеды работы, аото-

рымв шиымвала классовый враг, чтобы
оемаяуть оартяйяые органазацаа в «т-
дальвых членов павтн. Он вепмыюяывал
все гнилые аленеяты, воторые были в пав-
тав, которые ротовейавчам, вотерялн
больаимстсвув одатвльность.

Проверяв вскрыла немало фактов гру
боге нарушения ччтава партии о приеме
я чдмн в вмшцяты вацтл. Теперь,
после проверки, аевельао вмкпавт вол
рос, как п о могло мучиться, что сот
п в_ тнеяча пеяоромах и чаете враждеб-
ных партия людей, которые никогда 1
парта в» был, яигдя ПОЛУЧИТЬ партий
иые балеты? К м аожав) было щжиягать
в партию людей, которые не пыаыплли к
с«м ашквмго «авараа, в ноторых во бы
л уверены? А случилось «то вачму,
ч»в м яманм шагу мртввися тстм
партиа. В уставе оодробво • оявяитель
во едмвмо, в м припалить в налу пар-
тию, ваяае в своды» нужно рокояенда
пай, по каквв категориям прянянать ра
б я п , еелм, огужадвх. я м пржявшать
в партию выювяев ав догах партии
в т. д.

Неяну « и , а павчат
т м устм партии. Прямимый в оартию
выходцев аз других па г̂гвй. Праапалв
ввостраваых поддаяных, вврутпая суще
ствуюцие правила приема в ВКЩб).

Омея в партам часто превращал в
чист» ваввелревве деле. Не толым на
пленумы сиЛнавтвммов, не даже в м бюро
раДоврповов яв обсуждался щвиа в пир
таю того или иного товарища.

Принимала в партии часто бег соблю-
дены требований устава. Принимал груп-
пами, в иаесовов масштабе. Комсомольцев
враиавал яа парадных заееданвях.

А как выдавали партийные кшументы?
Секретаря райларткоиов «тин делом т за
нивалась. Партбвлеты выдавали техвиче-
скае работаяхв. Всякий жулнк легко нот
в («Дмртаоме жмучять партбилет, для ато-
го достаточно было ему пииеств внрп-
ву ва гнеты, что он ваа будто бы
и и а ц аартиваый билет. Были леди, м -
1ММв «научал партийные балеты м ано-
гах вести. 1оалв)чал человека м пар-
т м , а партайвогв билета у вето не от
барин, • «а уеахАд я трутую «ргпшвв-
шш в тан примяил выдавать себя за
члма вартвя.

Ьвулимы ааввцшя мвтяйвнх дову
ео к м оетротой ставят нм-

• поджатая уроваа орга
партвааа! рвветы да уров-

ня волтпеского руководства.
Ппвув особое удареаяе сделал на

. плоха.

оргмиоргаднадаД, дла каж
1м-

партаапвто вв в икон пункте до

начательно ожлавла п
«авто амых

иначе ст&ягггя вппрос. »лн при
ке варюгнаых длкучвмггов речь шля л т<м.
чтобы проверить Ч.1ЯН* паппвв. кто м та-
кай, (типа ювлгя. лейгтияпмьио ля он
тот и коте ссЛя выдает, >ш ля лопал в
пяртяю, то топе^ь. прв обмене докувен-
тш, 1|еагпм.1ьяый Кпиятяг ставят
нартайоти погтилттявмп, перец

Вямх ммитшав млачу
I. какмг* впммуянтта, евде

до вьддачм пмт шцпАи.ша, кл> он рш~м-
тягт в партии, актбтгя ли ли
телинми мимлпктпя, проверить его ак

К ЙТМКНОГТЬ. Кг.ТИ ЩИ «1(1ТВЙ11ЫХ

ювгаеацт стояла задача нвбамп.са от
влакогв ' щшмяааяявяхма, нрАднтел.омго.
•имьицебяпг* алемшта. то ел врешя обмена
партийных юкушчгтп партия дмжзм

^ м щ ц я от иялемвиго мниапта, ТАК
нкпдвапмого балласта, который партм ни
кмой полыы ие нпмтент.

Какое большое вивманяе ЦК прав/ит
обмену партийных документов — видно вз
того, какой угтанавлнямпгя порядпе об-
мена. Согласно иостаиоплеиию Пленума «се
иартайаые млеты вмдаттгл в обменвва-
ются непосредственно только первым се-
кретарем партийного коиггетл, зл исию
ченнен иавторганвяации Краспой Армаа
н войск НКВД, где обмен партвй-
ныд балетов проводят соответствувиие
пелтотклы. Ве всех «в других парторта-
ияаапнях, в том числе и на традспврте,
опмен партийных довументов проводят иг
иючвтельво секретари прдлггорвадьлых
партийных комитетов.

К м должна быть орлалвиама выдача
партийных балетов? В леммам Пленума
говорятся тм:

«Смретвм райктюв при оывопе Vе
на м л кавдвдата иартм в ^Йсоа для
обмене нартенного балета вяв кавдн-
итской мрточеи нроялрают нге данные
о чдмям нартаа 1ю акту проверки пдр-
тиамыд досумемтоя, вияемют л ч м
у него а в Лартвйвм оргшщмпм. где
он состоит па учете, олршщывает л М
вымям ж и м е члша партии я, при
« м у к т а и сомвииий цеае«юйр*л*>стм
оогммам его в рядах ШИКб). выдают
ему новый пяртайыый билет.

Но всех соучадх, мгаа секретарь рай-
вома ва считает вмиоаиьаи прмзоодвть
обмеи оартбамта а аахяаяг необхоимым
поетмвть вопрос об ачжшчмм м ря
дм В Ш О члма влм «аалдата пар-
тия, ов вносит свое предложение н-1
утввряцеим бюро райкома».

Вы. ммрня|в, «ищите, нав серьеяпо ста
«ят ЦК ВКП<6) дело обита партийных
битстоя. (№ме.н билетов 1Ю еттн будет
допытггмьпой прввемя! работы в лове
леям ваяйте члена партм. Наша пар-
тия—это авгорт* передовых людей, кото

центов я партийной жаяяя
вачам.

Правда, ны больше начал вяяшашть-
• аавтввнпй ивам), лучам ваалвь

м «ргаявзапвю учеяы членов партвж,—
зге очень машая яень. Яе вуаавв яви»
бели* вверти'ио взяться
павтайвой работы на навях ив
• волмзах, присмотретьса, вав тяш МЙяг
тают члены партии, к м амтт м в ояпдвв»
заторсвум* работт на нвовзмздивм, МВ
живет пермчяая оагаааяаздвя, и л м а ов»
галшатет, исиальаует еаевх аямеатнвмвв.
:+то влжнеитлий втгрос воттрапартайавй
каботы, вотоный мы дояяшы остр» е м т -
ввгь. ееобеино теневь в свези ее етахаам-
пван дивяинвен.

Наши партвйвые оргававацм ядоапш
серьезно поставить массовую работу среда
рабочих, в частности агитапионгую рабо-
ту. Наша свял с аассамв теперь мача-
те.илм укргпядась, ова стыа более глубо-
кой, 1Н1 «то вовсе ве значит, что «ы можем
«слабить работу в массах. Тмись мбечий
более образоваавый, более культурный, а
имелло ВОТОМУ, что оа ближе стоят в пар-
тии, «в требует белее ввалвфамрававног*
руководства ва.

• • •

Н« МОГУ я. товаримш, считать завея-
чммыи свой деклад о Плевуме, м сяазав-
шя хоти бы поскольку слов о тоа боА-
шо« событии, сакле предстммает аобвй

передонков уввямйваем по
у вместе с руководителями навтнв в

нраввп'льства. На пе|>вый мягляд
что яте совещаме не

пимпиго отношения к Пленуму, в действа-
толмюлги вто не так. Говецапие м «ута
обсун.м те ям вопросы (^ахааемаам
двяхеним. но-не в промышлгяаеста, а и*
сеяьевм хоаяйетве.

Па совещании было около 1.300 человек,
превагущеаввдно ивзояых работвввов вод-
хозов — бригадиров, аяеяьепых, трагик
рястов я т. п. Ш совешанвш был много
агровФяов, лпдей сельевохоаяйетмввой
техимн я вауи.

Огахаяювцы волхоеаых волей, ваторш
мы в я и л ма атом севевдавви.

рыа вввут тпосжтв)
победу

Нам ит

борьбу с врагами за
нонврувалачмие

'иавтоащм белив»
опесомые вести етт борьбу.

Пленум ЦК ЙКП(<>) припи ре велит
а мн, ч«авы е 1 наша Щ б г*да
вовмть прием я хапшагы я члены пап-
тип. Пленум указывает, что прием в пар-
тию должен бмть тильсо инлтидуальиыи
Не аожет быть никамх групповых, мас-
совых пмемм. Каждый рабочий, кллхоя-
пвк. трудояе! вятедлитеят должен лраня
маткя в партию только в строго индиви-
дуальном порядке. Необходимо точно соблю-
дать устав партии в отношения реквиен-
Дании, подчеркивая перед каждым, вто ре
вонендует я партии, всю ответственность
ем аа рекомендуемого.

За последние годы среда рабочих в с рез и
колхозников выросли большие кадры но
вых людей, действвтедьлых бойцов за по-
беду сопимялиа, за дело коммуняка. Вы
росли большие кадры ново! советской ян
те.шгешши. действвтельяо прщалной делу
социализма, делу «яле! партии. Выросли
люди, которых товарищ Стадия назвал не-
партийными болыпесмаил. Вот поподпе-
нме для партии.

Пленуи ЦК особеяво подчеркнул авале
пне работы с сочувстнуюнпши. Укалывая,
что сочувствующие—ято серьезный резерв
партии, Плевтв МДЧМВЗГул, что они буду
настоящим резервом партии лишь тогда
когда паши «артарганвзацна йу.цт с сочув
отауюшвмв работать, научать КАЖДОГО
алх, проверяя его на работе. ЦК требует,
чтобы к рабхгге среда сочувггвуюших йе
подходила формально, ие ограничивали ее
только привлечением нх в школы, р ф
тывмвем ергдн них партийной пропаган
ды. Необходямо дакать их хонкретпые пар-
тийные поручали, проверять *х па лрш
тячеоко! работе, воспитывать в м х боль
штястевве качества, болыпевветх'кне свой
ства, чтобы подготовять аз вих действи
тельвых большевиков, достойных быть чле
«амв нашей великой партии.

Коисомол остается в в дальнейшем серьез
выи резервом для пополнения партия, и*
и атом отногпшти «»к нужно коренным

р икенить и|ь1ктику, («тиран м
место до сих пор. НеоГло.гиио раз аотсогда
аоамчгть с камп.ииймвв пмемоя вом-
сомольцея в аартвдв, с пмсвом их пачка-
ми на торжественных собраниях. Каж
ДЫЙ. кто бы он аи был. в том числе я
комсомолец, должен своей р.ъботой элвое-
вать право быть иском пате! партии. У
каждого честного, преданного делу сопиа-
лима фаМчств, мятеаняка, в том чвеле в
к о а т о м о в , е т т м а я вомоятоеть « о

йей своим поведением, своей пре-р
давшепо валу МММП класса доказать,
чтв м кшгисвамт 4 д т а оартва, в тогда
партия аге а емн ряды орвует.

Опн не основных выводов вз проверки
оартакнш довгнелб! « с т о п в тоа, что-

я« всех нас исключительвее
Вс.ти (мип.ше. ««епшьям дет чмгу егаала, а и
гордились я радовалеь преввплцеегяеам
налей те химкой, нашими большими пред-
приятиями, воторые аы етрмл, п о м е т
ияшипамн, воторые мы проазмдвл, м
теперь вала восторг в радость
вовне люди, которых еще год тему
так отяетливо мы еще яе вшмзш. А твоем
ома вял, я вто—очиним» каше дхюмве-
ние, ваша гордееть!

Па атом совещмаа вы мделш деастм-
тыьио чгдесньц людей, которые п р м ш л
пз и а л и колхозов, совммя. Туг был •
простые люди, которые ае миеют вякявоге
образовавяя, тут была н лжив с ебрамва-
няея — агрономы, ученые. Следом и ога-
хановпамн промышленности прятал ста-
хановцы соиаалстнческого сельллго хо-
зяйства.

Это совещание по евеевт
по хврмтеру своему было
еще викогда ни ва одной сев
видел таквх людей. Я еаве некогда ве видая
такого ппоявлевая любви в партии, в те-
вариигт Оталиу, а м у » арммал «аяиый
колхозник, ваяцый яаагадяр,
вз тех, кто шцыиалка на трнбяагу втого
совепали. !Но б ы л денстввтельво
люди, которые как будм бы
лнсь, воторые вот только
которых глаза горят камм-то еовбдш ег-
нем. !Но люда, который готовы во воваг
иартня, но зову товарища Оталвша а т т м
любые трудноста к борьбе » победу ооцае-
ли.та. Мы ввдели втвх новых люде! ва-
шего седа, которые овладел ияунай, атре-
технявлй, которые овладела вявяышмв ме-
ханязмамв, которые дают веслыхаввпм ав-
калате.н оронзводатсльяоетв -яруд*. вото-
рые показывают (чеши агфоаонав т к а в
прасмы алротехмн, на соторые о п да»
пах пор ве обращали внимави.

Эгя люди знают своп цель. Они чтв»
етвуют «вою сагу, она змют, что она
небедител, о м эяают. что оня яа м в м к
пути, знают, вав им работать, чтобы ооу-
шестваггь укаманя томввща Оталажа •
борьб! за новую культурную, счвстлввуи)
жвиь.

На совешдввв с вомбавне^ип товарп
Стали» поставил задачу в блвливвпе 3 — 4
года добвться 7—8 мадлардов пудов мр-
ЯАвих. Это значит, что ны шяшы * те-
чение 3—4 лет, а ва Усравае ян

выиожлоеть я м 2 года, потысяп
урожайность яеряопых на 501/». Вое г а и
для атого есть. По непрамльоо выи бн
на атом успоканвагься н думать, что га,
задача сама собой будет осуществлена. 1 н
должны ааап, что мдача гга очмь серьез-
ная я что па е« ос\ гпеств.1ея#е веобходаш»
ппэтять десятка тысяч, миллионы волаз-
киков, воотгглть в них соцвалиетичеекм
•ггаовнмпи! к труду, яаучитъ вх работал
так, клк работают передовяга «олх
хозяйсты.

В 1935 году мы яа Украине яоетяга
серьезных тспехов. Мы научались влх сле-
дует работать, выковала кадры руководи-
теле! колхозов, выковал кадры руахпю-<
цгтелей партийных и хозяйственных ев-
ганюаций ва селе, которые приобрел
(нмыпой олыт в работе. Но в 1936 гаду
перед н а м ени большие вадачя. 1х перед
нами поставил вождь наше! партая това-
риш Огалвн. Мы на Украине можем •
должны взять ва себя еще большие обяза-
тельства, в аы ад, яянмамле, с уедохан
выполни.

Нужно только яаи, как руковмитвдяж,
гмотретъ, м в учвл вас товарищ Ста-
л и , всегда вперед, помнить, что д е л
решают лчол, своевременно
подымет, людей, учить мх, • тогда я уве-
рен, что 1936 год будет годом вам
бвльшвх побед, чей 1935 год. С тмава
люхмн, каких аы «наел яа оовешмви,
с та кике травтористамв, брвгадаралш —
етахаяовпан!, с. ваштши опытный паям
тайными кадрами, с ныпей в е л ю ! яав-
т п ! , под ртввводстмн вашего "Ярага,
вешкмебваого Огалма «ямам апяваа»*
манты), ны, товарищи, добьемся неладая*
п о м м побед.

Да адраввлует тамрвш Огали, аващ)
а организатор ваших велпжх «Л»Л
(Ьммыа,
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ШОСТАНОВМйНИЕ 2-й СВССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

К УШХДВМИ Ш А Н Ш Е Щ ПРИНЯТЫХ В 1 Ш В Д И Щ У
СЕССИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 1 Ш Ш Е 1 Ш 0 1 Ш Т Ш » Ю А Ю
I ПОДЛЕЖАЩИХ НА ОСНОВАНИЙ СТ. 18 КОНСПТУЩШ СИЗА ССР
Л В П Д М О 2-й СЕСШ ЦЕНТРАЛЬНОГО Ш Ш 1 Ю Г 1

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР 7-го СОЗЫВА
Нейтральный Исполнительный Комитет

Союза СТР. заслушав доклад о постанов-
лениях, принятых иелцу сессиями Цен-
трального Исполнительного Комитета Сою-
аа ССР н надлежащих на основания ст. 18
Конституции Слюза С€Р утверждению
2 сессии Центрального Исполнительного
Квинтета Союза ССР 7 созыва, постанов-
ляет:

Утвердить нижеследующие, принятые в
период между сессиями Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза ССР я пед-
лелищяе утверждению 2 сессии Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР
7 созыва, постановления:

I. ПО ОРГАНИЗАЦИОННЬМ ВОПРОСАМ
ОШЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. «О реорганизации Государственной
плановой комиссия Ссмза 1ХЧ'• (С. 3. Со-
юза ССР 19.15 г. Л5 19, ст. 154).

2. «О частичном изменения структуры
центрального аппарата Комиссии советско-
го контро.1и при СНК («ниа ССР» (С. 3.
1935 г. .V 2:1. ст. 176).

3. «Об объединении групп по НКЯеиу я
НКСовхолои Комиссии советского контроля
при СНК Сонма ССР» (С. 3. 1ЯИ5 г. >« 56,
ст. 454).

4. «Об изменениях в структуре цен-
трального аппарата Комиссии советского
контроля при СНК («юза ССР» (С. 3.
1935 г. >5 64. ст. 512).

5. «ОС образовании Главного управления
жмлеуст|юйства в составе Народного Ко-
миссариата Земледелия Союза (XI'» (С. 3.
1935 г. Л- »О, ст. 328). •

6. «О разделении Главного управления
лесозаготовок, лесного хозяйства к сплава
Урала, Сибири и Горьковского края на два
главных управления» (С. 3. 19115 г. X! 54,
ст. 441).

7. «Об улучшении постановки учета, от-
четности и делопроизводства в сельских со-
ветах. (С. 3. 1!>35 г. .V: 33. ст. 278).

8. «Ой установлении твердых должност-
ных окладов председателям районных ис-
полнительных комитетов» (С. 3. 1935 г.
№ 41. ст. 342).

9. «О порядке проведения добровольных
сборов» (С. 3. 1935 г. ЛЯ 34. ст. 2*5).

10. «О передаче Центрального Управле-
ния шоссейных и грунтовых дорог и авто-
мобильного транспорта в Народный Комис-
сариат Внутренних Дел Союзе ССР» (С. 3.
1936 г. Л8 56, ст. 452).

11. «Об организации Всесоюзной книж-
ной палаты» (протокол заседания Прези-
диума ЦИК Союза ССР 1935 г. >5 25).

12. «Об упразднении уполномоченных
Народного Комиссариата Тяжелой Промыш-
ленности Союза ССР при СНК союзных рес-
публик» (С. 3. 1935 г. >й 64, ст. 511).

13. «О реорганизации Народного Комис-
сариата Зерновых и Животноводческих Сов-
хозов» (С. 3. 1Я:15 г. >8 60, ст. 485).

14. «О реорганизации Народного Комис-
сариата Внутренней Торговли Союза ССР.
Народных Комиссариатов Внутренней Тор-
говли Союзных Респуйлик в их местных ор-
ганов» («Известия НИК Союза ССР и
ВЦИК. 6 января 1936 г., X, 5).

II. ПО ВОПРОСАМ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

15. «О народнохозяйственном плане яа
1935 г.» (протокол Президиума ЦИК Слю-
за ССР 19Я5г., Л? 1).

16. «Об укреплении материальной и Фи-
нансовой базы местной промышленности»
(С. 3. 1Я35 г. Л! 34, ст. 296).

17. «О порядке установления отпускных
цен на изделия местной промышленности»
(С. 3. 1935 г. № 56, ст. 456).

18. «Об утверждении Воздушного кодек-
са Союза ССР» (С. 3. 1935 г. Л? 43, ст.
359а).

19. «Воздушный Кодекс Союза ССР»
(С. 3. 1935 г. Л? 43, ст. 3596).

20. «О передаче государственных пред-
приятий, зданий и сооружений» (С. 3.
1935 г. № 28, ст. 221).

2 1 . «О порядке назначения счетоводов
и колхозах» (протокол Президиума ЦИК
Союза (ХР 1935 г., Л? 26).

22. «О разрешении рыболовецким орга-
низациям интегральной кооперации прода-
вать излишки рыбы по выполнении квар-
тальных планов» (С. 3. 1935 г. Л) 18.
ет. 142).

23. «О признания контрактационных
договоров имеющими силу закона и оо от-
ветственности за нарушение втвх догово-
ров» (С. 3. 1935 г. Л? 51, ст. 422).

24. «О порядке подписиния сделок по
внешней торговле» (протокол заседания
Президиума ЦИК Союза ССР 1935 г.

ты
I I I . ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ

25. «Об установления процентных отчис-
лений от налога с оборота в бюджеты со-
юзных республик на 1935 г.» (С. 3.
1935 г. Л*! 25, ст. 196).

26. «О государственном внутреннем зай-
ме второй пятилетки (выпуск третьего го-
да). (С. 3. 1935 г. >6 24, ст. 195).

27. «О сельскохозяйственно» налоге на
1935 г.» (С. 3. 1935 г. Л? 30, ст. 232) .

28. «О самообложении па 1935 г.»
(С. 3. 1935 г. N5 30, ст. 233).

29. «О водном сборе на 1935 г.» (С. 3.
1935 г. Л? 34, ст. 297).

30. «О выпуске государственного вы-
игрышного займа 1935 г.» (С. 3. 1935 г.
>6 13, ст. 100).

31. «О льготах по налогу с оборота для
организаций, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ неполноценной
рабочей силой» (С. 3. 1935 г. № 57,
ет. 470).

32. «Об установления рыболовпого сбо-
ра для рыбацких колхозов п организаций
системы Пнтегралсоюза» (С. 3. 1935 г.
М 13, ст. 101).

33. «О дополнении и изменении поста-
новлении ЛИК и СНК Союза ССР от 27 ию-
ля 1934 г. «О добровольном страховании»
(С. 3. 1935 г. \5 51, ст. 423).

34. «Об изменении порядка обложения
подоходным налогом некооперированных ку-
старей к ремесленников» (протокол заседа-
ния Президиума ЦИК Союза ССР 1935 г.
?* П).

35. <0 расширении двходяьл источников
сельских бюджетов» («Известия ЦИК Сою-
за ССР и ВПИК» ет Б января 1936 г.,

КО. '
36. «Об изменении налогового законодд-

(протокол заседания
ЦИК Сома ССР 1936 г. Л :

IV. ПОЧдЮПРОСАМ КА»ОВ И ООЦИАЙиг
НОГО СТРАдллвАНИЙ

37. «О яеровряятяях по рятспыакаав
и улучшению правовогоьобразоваяня» (С. Я.
1935 г. ^ 13. ст. 99).

38. «Устав о дисциплине работииим
сваи Союза ССР> (С. 3. 1935 г. >» 20,
ст. 163).

39. «Об охране труда я технике безопас-
ности в обших артельных мастерских про-
мысловой кооперации» (С. 3. 1935 г.
>и 23, ст. 178).

40. «О премировании работников цент
рольных и местных советских учреждений,
а также работников управленческого аппа-
рат» хозяйственных организаций и пред-
приятий» (С. 3. 1935 г. Л. 33. ст. 277).

41. «О пособиях по временной метрудо-
способвости для рабочих я служащих ком-
мунальных предприятий (алектроетаявий,
1ндростаиций, водопровода и канализации)»
(С. 3. 1935 г. Л5 30, ст. 236).

42. «Об изменения тарифа взносов яа
социальное страхование.» (С. 3. 1935 г.
Л) 38. ст. 321).

4 1 «О привив в высшие учеоные иве
доняя и техникумы» («Известия ЦИК Со-
юза (Х'Р и ВНИК, от 30 декабря 1935 г
-^ 303).

V. ПО СУДЕБНО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ
44. «О мерах борьбы е хулиганством»

(С. 3. 1935 г. Л! 18, ст. 141).
45. «О ипрах борьбы с преступность»

среди несовершеннолетиях» (С. 3. 1935 г.
.\? 19, ст. 155).

46. «О предоставлении органа» Главного
Управления пожарной охраны НКВД Союза
<"СР права производства расследования по
делам о пожарах и нарушениях противо-
пожарных правил» (С. 3. 1935 г. Л5 28,
ст. 222).

47. «О в'езде я проживании в погра-
ничных полосах» (С. 3. 1935 г. Л» 45,
ст. 377).

4К. «О дополнении уголовных кодексов
союзных республик статьей, карающей пе-
реплавку государственной ралминной монеты
и использование этой монеты для производ-
ственных целей» (С. 3. 1935 г. № 19,
ст. 156).

49. «Об уголовной ответственности за не-
законны! выпуск ценных бумаг и денеж-
ных суррогатов» (С. 3. 1935 г. М 30,
ст. 234).

50. «О дополнении 19 ст. «Основных на-
чал уголовного законодательства Союза ССР
а союзных республик» (С. 3. 1935 г.

? НО, ст. 235).
51. «О подсудности имущественных спо-

ровчолхоэов иежду собой и имущественных
споров колхозов с государственными и ко-
оперативными оргаиизацяямя» (С. 3.
1935 г. № 34, ст. 294).

52. «Об ответственности за нарушение
производственно-технической дисциплины и
условий работы во взрывоопасных производ-
ствах» (С. 3. 1935 г. Л5 38, ст. 322).

53. «О снятии судимости с колхозников»
(С. 3. 1935 г. Х- 40, ст. 327).

54. «О дополнении уголовных и граждан-
ских кодексов союзных республик» (С. 3.
1935 г. Л! 41. ст. 344).

55. «Об освобождении от дальнейшего
отбывания наказания, снятии судимости и
всех правоограннчений, связанных с осуж-
дением ряда должностных лиц, осужденных
в свое время в связже саботажем хлебоза-
готовок и выпускомгтрудовых займов, бон
и прочих денежных суррогатов» (С. 3.
1935 г. Л5 44, ст. 365).

VI. ПО ВОПРОСАМ ОМР0НЫ СОЮЗА ССР

56. «О военно-морских флагах Союза
ССР» (С. 3. 1935 г. Л5 40, ст. 326).

57. «Об изменении Кодекса о льготах для
военнослужащих и военнообязанных Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии и их се-
мей» (С. 3. 1935 г. Л- 55, ст. 448).

58. «О введении персональных военных
званий начальствующего состава РККА и
об утверждении Положения о прохождения
службы командным и начальствующим со-
ставом Рабоче-Крестышекой Красной Ар-
мии» (С. 3. 1935 г. № 57, ст. 468).

59. «Положение о прохождении службы
командным и начальствующим составом Ра-
бочс-КрестьянгкоП Красной Армии» (С. 3.
1935 г. Л» 57, ст. 469).

60. «О создании в колхозах н совхозах
фонда «Обороне—повозка с упряжью» (про-
токол заседания Президиума ЦИК Союза
ССР 1935 г. Л6 20).

61. «О специальных авмвях начальст-
вующего состава Главного Управления Го-
сударственной безопасности НКВД Союза
ССР» (С. 3. 1935 г. № 54, ст. 440).

VII. НАЗНАЧЕНИЯ
62. «О назначении т. Кагановича 1аэаря

Моисеевича Народным Комиссаром путей со-
общения Союза ССР» (С. 3. Союза ССР
1935 г., Л5 5, отд. II. ст. 29).

63. «О назначении т. Аитнтя» Николая
Кирилловича Зам. Председателя Совета На-
родных Комиссаров и Совета Труда н Обо-
роны Союза ССР» (С. 3. Союза ССР 1935 г.
5* 9, отд. П. ст. 60),

64. «Об утверждении Заместителя пред-
седателя СНК Союза ССР т. Антипова Ни-
колая Кирилловича Председателем Комиссии
советского Контроля при СНК Союза ССР»
(С. 3. Союза ССР 1935 г. Л» 9, отд. II,
ст. 61),

6Б. «О назначения т. Вышинского Анд-
рея Януариевича Прокурором ('«юза ССР»
(С. 3. Союза ССР 1935 г. N5 5, отд. II,
ет. 32). ,

VIII. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОСТАВА ЧЛЕНОВ
ЦИН СОЮЗА ССР

66. «Об исключении из состава членов
Совета Национальностей и ЦИК Союза ССР
Коюшева, 1. Г.» (протокол заседания Пре-
зидиума ЦИК Союза ССР 1935 г. М 12).

ПркяМиагпяь 14>отральи»п
Иимяимтиыиг! Пивши» С м м ССР

М. КАЛИНИН.
ЦВНГфКЯЬИаГ!

Сим» ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Крепи., 17 января 1936 г.

Второй Московский Художественный
театр давно чувствовал настоятельную по-
требность вышчять в ЛВАЙ репертуар од-
ну из пьес М. Горького. Горький, с такой
мощной оиой реалистического ятсуостиа
зарисовавший потрясающие картины рус
с кой действительности в ее переломные
годы — на рубежах XIX и XX ве*
казался тем художямоя, который может
вам. актерам, дать материал совврвквно
исключительной значимости.

Горький в каждой пьесе дает кас бы
густое жизни, но это не мертвенный

свимок ее внешних натуралистических
форм, а обобщенное представление о наи-
более типических ее явлвних. Люди Горь-
кого всегда живые — они даны я вглубь,
и вширь, я во весь роет, во всей игре их
противоречввостей.

Пая всегда думалось, что работать над
'орькнм — это значит пройти какой-то
:воеобрааный курс «жизненного уни-
верситета». И то, что в прошло* году мы
остановили свой выбор на «Вассе Желеэно-
вой», ве было случайностью: мы жалко
искали встреч! с Горьким. «Васса Же-1И-
нова» — пьеса, вовсе еще не раскрытая
театрами, — будет одной из самых значи-
тельных в история нашей творческой

Институт «лехщга и гепетмеи акм. Лысенко > Одессе выращивает новый
сорт скоросмлого хлопчатника. На синим: курсанты-аграиоша тт. Хяяивваа
м Выышм (Башкирия), В«|>вмиший (Ааово-Чсеяоморекин край), Миромиии-

и В ш и л (Одесская обл.), Ляпадо (Донецкая обл.) и Решетыю (Одес-
б б Лекая обл.) м практической учебоя • теплин* чопчггник» Лает об'яскени»

зав. отделением хлопчатки т о . Олывамскн*. ««те а. О п щ щ .

„Васса Железнова"
в МХАТ вторим

Мы уже преступили к предварительной
подготовке: распределили роли, назна-
чили режиссуру, нашли художника. Перво-
начальная редакция «Вассы ЖелеэвовоЯ»
натолкнула на ряд вопросов, которые ну-
ждались в раз'яснеияи автора.

Мы обратились к Алексею Максимовичу
и ПО1ГПОСИЛИ помочь нам установить пра-
вильною точку зрения ил поведение неко-
торых персонажей. Алексей Максимович
везамрд.тителыю ОТКЛИКНУЛСЯ согласие* и
одновременно обещанием дать поправки к
тексту.

В назначенный к Я»», с шиючитель-
ной точностью, которой так нехжимет не-
которым драматургам, Алексей Максимо-
вич приели то, тго проиям |аэиаю м
«иокым вариантой». По существу это не
«новая редакция» • даже не «новый ва-
риант»: пе§вд ваш замом пмисааим
пьеса.

Героиия пьесы, попрежнмгу называю-
щаяся «Вагсой Железновой», приобрела
теперь много новых черт. Сценический об-
рм ее теперь пал более гду&исп, более
ярии и отсюда более убелятедьяыя.

О чей ата новая пьеса Горького? О той
ге страшной и гнусной русской дорево-
юционлой действятедьаости, о которой
оворит художник-обличитель в круп-

иейших своих произведениях, аачиаш от
Фомы Гордеем» я кончая «Делом Арта-

моновых» я «Егором Булычевым». В пьесу

ввешш новые персонажи и ясяеэл вето-
торые старые. Исчезли сыновья Вассы.
В первом действии введен образ мужа Вас-
сы — волжский капитан Желеамв — яе-
юдяй, распутник я преступник. Появилась
цевестка Вассы — Рашыь, жеаа сына
Федора. (Сын живет в •миграция, ои ре-
волюционер я ужграст в Швейцарии от ту-
беркулеза).

Пьеса начинается чрезвычайно' сильно.
Уже петите сцены рисуют сгущенную ат-
мосферу насквозь прогнивших семейных
нравов. События нарастают, пружина сце-
нического действия закручивается все ту-
же, образы людей раскрываются все пол-
пее и поляее.

Страшный ивр возиихлет перед н а ш —
мир, в котором совершаются .тишь темные
я греховвьк дела. Васса главенствует нац
всеми, — ова •аставляет мужа поиончить
с собой и устраняет все. что могло бы по-
мешать силе ее захватнического темпера-
мента. Васса через трупы добивается мил-
лионного богатства.

— Люди хуже зверей,—говорит она. —
Хуже. Я т маю. Дюдя такое живут, что
против их неистовств» хочется дома тх
разрушать, жечь все, до-тола раздеть всех,
голодом морить, выгораживать, как тара-
канов... Вот как...

Новая пьеса Горького перекликается
с историей гибели костромского купца
Егора Булычева. Однако здесь новая то-
нальность и новые краски. Булычев упи-
рает, смутно догадываясь об обреченно-
сти своего класса. Васса, напротив, убе-
ждена в незыблемости основ, яа которых
строит она благополучие своей семьи. Но
Вассе противодоставлен яркий образ Рмле-
лн, ее невестки, революционерки, нелегаль-
но приехавшей в Россию для того, чтобы
взять из семьи Жммповых своего малень-
кого сына. Рзшель говорит от ямени того
класса, мпрый станет иогяльщнком клас-
са Жедюмвой • Железвовых. Васса Же-
лезнова вступает в бой с Рашелью: она
пе отдал ей вятка, она предаст невест-
ку — пояшт сми доверенную к жандар-
мам и выдаст «нелегальную» Рашель. Но
Ваеса и« успела выиграть (ой: раз»»
седой, и все кончем. Крепил сколоченный
доя вдовы волжского капитана Железнова
затрещит, и раабежитсл сены Железновой.
Но Рашель возьмет и себе своего сына, и
сын вырастет в ненависти к той живей,
которая создавала Желеааовых.

Такой вывод сделает зритель из пьесы
Горького

Наш театр с необычайным волнением и
с глубокой радостью работает над пьесой.
Мы покажем ее в конце апреля.

ЗяслуямииыА цмтвиь искусств -

И. БЕРСЕНЕВ.

МАЛЕНДОШ ФЕЛЬЕТОН,

По стопам Провкйна
Чеияекяй чивеяаик Пробыв и м е й с я

е креармяем к оовбаа жевеиг* вола. На
пк «чет у нет» били твердые убеждения:

— Счастье, ей-*огт, «тип шиньонам!
Мужскому молу никогда таких привилегий
к будет, как ихнему, дамскому...

Продолжая свои рмиышлеаия м этому
наболевшему вопросу, Пробка все более м
более впадал в несенном:

— Женскому полу всегда во всем фор-
туна... А аа какие, спрашивается, заслу-
ги?.. Чтобы мае князей или графой сде-
латься, нужно весь свет покорить, Шинку
ваить, в министрах побывать, а кякал-
иивудъ, цвести метки, Варенька идя Ка-
тсиька. икмко на губах не обсохло, по-
каттит перед графой шлейфом, пощурит
глава — вот < ваше сиятелмлио...

Нынче, конечна, другие времена. Отцвели
всяческие сиятельства. Да и прежних. Ва-
ренек и Катеяек, как будто, не видать.
Все же мысли Пробкииа продолжают вал-
•иыть некоторых темрицей.

Среди недовольных нале в первую оче-
редь отметить те*. Грябовсмто, секретари
партийного комитета Енакаввского метал-
лургического завода.

За последнее время чело секретаря все
более оарачалоеь. Неважные новости в мо-
сковских г а л е т ! «Движение жен инже-
нерен я техиииов принимает большей рая-
ам...» «Жеагы мнжвмяпв Урала обрета-
лась с пашам к Седо Орджоникидзе...»
«Серго одобрил и поддержал почив жен
анкетроп Кгяшярожья...» Дальше ГДОов-
скяй читать не в силах.

— Счастье, ей-богу, тнм шиньонам!
Мужскому полу никогда таких привилегий
не будет, как ихнему, дамскому...

— Не серчайте, товарищ секретарь. Же-
ны инженеров на предприятиях Юга и Ура-
ла приносят большую полиу промышлен-
ности организуют деловые клубы, детские
ггаловые, птицефермы, скверы.

Но Грабовский я слушать не дояет:
— Женскому полу всегда во всей фор-

туна... А за какие, спрашивается, мелу-
?.. Птицеферма!.. Чтобы обо мне в газете

напечатал, «адо годовую программу пе-
ревыполнить, орпмигаовап стахановское
двяжеяае, поднять партийно-массовую ра-
боту. А какая-нибудь, ярости господи,
Катенька или Варенька организует птице-
фериу, устроят цветочные клумбы — вот и
готова, о ней пишут).

— Вот и у нас. тм. Грабовая*. Ж
Емилмше...

— Чт» у нас? У нас жены делжиы
сидеть дма • гвтевить обед. А по к ч е в и
ходить друг к дружке в гости и судачить.

— Яе еоглдлшотся. Хотят, извините,
принять участие в развитии произведет.

— На ииреяяю! ниве '
пущу такого безобразии.

— Км же быть? Вет уже I
еяцев, как пря бюро .
скях работников работал женски оккцили
И неплохо работает.

— Позор на мою голвау! Разогнать!
— Па инициативе женской секции ир-

гаяизовав деловой клуб. Один и л у щ и
клубов на Юге! Уж извините, тов. Грябов-
скнй.

— Ликвидировать!
— П м клубе овгаяиоваш прекрасная

кухы..
— Хорошо готовят?
— Замечательно!
— Час от часу не легче. Закрыть!
— ОНИ занялись благоустройство! рвбе-

ЧИ1 общежитий. Что делать?
— Прекратить!
— Они организуют общежитие для ста-

хановцев.
— И хорошо получатся?
— Прекрасно.
— Ах, так! Прекрасно? Я им пвслжу—

прекрасно. Пишите поетааовление паетко-
ма. Слушали — о ликвидации секции жен
ИТР (ивасеверно-техяачееияи работников)
при бюро ИГР. Постимямм — считать
аецелряообразяым существование секции
хеп ИТР при бюро ИГР. Предложить
ликвидировать данную секцию... Подчерк-
н и т е — ликвидировать. Написали? По-
ставьте мою подпись. Секретарь нартииа
Грабовсквй! Пусть все мают, что я не по-
терплю такого поведения со стороны жен
налип яижеперов. Я вам ве каянмнм-
будь Криворожье...

Воздвнпгув себе таю! нерукотворный
памятник, секретарь парткома вздохнул с
облегчением.

А невдомек секретарю, что этими своими
рассуждениями я действиями он невольио
подралмет яе могу ДРУГОМУ, как убогоет че-
ховскому чиновнику Пробкяну, который ни-
как успокоиться не ног и нее время с раз-
драженней твердил:

— Ба-алыпие, брат, привилегии у жен-
ского пола!..

г. рыклиа

ЗАПУЩЕННЫЙ ПОСЕЛОК
(ОТ акцкальиого корреспонгентч «Правцн»)

Поселок Шаблыкино — районный центр
Западной области — расположен недалеко
от Брянска и Карачева, в 35 километрах
от железной дороги. Несколько лет назад
здесь был построен пеиькообрабатывающий
завод. Есть МТС, маленькая электростан-
ция. Связь с Карачввым и Брянском еже-
дневная. В районе 120 колхозов.

Но впечатление от поселка безотрадное:
ругам грязно, неуютно, серо, скучно. На

всей лежит печать бескультурья. Един-
ственную в поселке парикмахерскую не-
давно закрыл — помещение понадобилось
под квартиру.

Облисполком отпустил средства для по-
стройки клуба. Строили 2 года, затратили
60 тысяч рублей. Теперь выяснилось, что
постройка была поручена проходимцам, ра-
Зоты произведены крайне небрежно, техни-
чески неграмотно. В результате — депьги
затрачены зря, строительство нужно на-
чать сначала.

В здании, где помещаются райком и рай-
исполком, грязно, печн разрушены, холодно.

Райком партии и районный исполком не
заботятся о людях, об их культурном ро-
сте, об улучшении бытовых условий. Нее
вреия они ссылаются на отсутствие средств.
Но много ла нужно для борьбы с грязью?

Чему могут учиться сельсоветы н колхо-
зы у такого районного центра? Ничему. И
действительно, в редком колхозе в районе
есть баня. Шаблыкинсквй район граничит
с Карачевскнн. Экономическая мощность
колхозов ятях двух районов одинакова.
А карачевские колхозы сумели построить
в 1936 году 44 бани, обзавестись 12 ду-
шевыми установками, оборудовать несколь-
ко десятков новых изб-читален, построить
две хаты-роднльни, приобрести 37 грузо-
вых яипояшшш.

, Е. ЛЕВИН.

120.000 РАБОЧИХ ОБУЧАЮТСЯ В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
В связи с развитием стахановского дви-

жения в Москве усилился приток рабочих
начальные школы для взрослых. При

московских фабриках и заводах открывают-
иовые школы для ликвидации малогра-

мотности. В начальных школах сейчас
обучается 120 тыс. рабочих.

Вырабатываются специальные программы
для начальных школ взрослых. Срок обуче-

я в ник уетаяовлен 18 учебных ме-
сяцев. Занятия будут производиться 13 раз
в месяц по 4 часа в день. Для отстающих

организуются специальные занятия и кон-
сультация. Лучшие производственники, ве
имеющие времени посещать школу, будут
заниматься на дому.

В ближайшие дня на постоянную препо-
давательскую работу в школы малограмот-
ности направляется 31 & комсомольцев со
средним образованней. Лля них организуют-
ся 6-месячные подготовительные курсы.

По решению МГК ВКЩб) к концу теку-
щего года в начальных школах взрослых
будет обучаться 150 тыс. рабочих.

Л. ОВАЛОВ

Трамваи звенят, пролетают «жтомобил.
Милипяонеры неуверенно управляют дви-
жением. Их яедамо «бучила «тому слож-
ному искусству, я непослушные автомо-
биля еще ускользают от милиционеров, и
поэтому ииляцейсквй гяеа с излишней го-
рячностью обрушивается на пеших нару-
шителей порядка. Хотя эривангпр горожа-
не в своей масле значительно дисципли-
нированнее москвичей.

Есть яа улицах .Vваяя новые я все
же унылые, серые дома. Сторонника этих
домов, вульгаризаторы и бюрократы пыта-
лись было сдать а архив архитектурные
проекты академика Таманлна. Советская
власть не позволила помешать работе вы-
дающегося художника.

Академик Тамани строят сейчас театр.
Зимний зал—иа полторы тысячи человек.
Летний зал — па две тысяча человек. Оба
зала могут быть соединены. Монументаль-
ность я легкость сочетаются в это* зда-
ния, долженствующем увенчать лучшую
уляпу города, вычерченную на плане но-
вой Эривани. В еще более совершенных и
зрелых формах возрождается греческое ис-
кусство, которое так высоко ценили Эн-
гельс я Маркс.

В мастерской Тамаяява ве прекращает-
ся работа. Молодые архитекторы не отры-
ваются от чертелгаых досок. А рядом эта
замыслы воплощаются в явь, поднимаются
вверх амфитеатры в геллере! н углубля-
ются подземелья сцены 1 ресторана. Старик
с аккуратно подетриаеяной бородкой зорко
руководит творчеством своих помоптикои.
Проницательные тлям его видят осуще-
ствленным манне, которое •беесмертит его
имя в коммунистическом обществе.

Издалека заметна высокая, сутуловатая
фигура в синен пальто. Деренп Лвмирчая.
В антологии армянской павзп, еоставлев-
пой еще Валерием Бросовым, можно про-
честь пряшкаиеятм лавачеекяе строфы,
орнвадлежаикие пер.у итого культурнейшем
к тонком ямками. Печиыы, печальны
была ег» стигм ареявде...

На литературный кояктрс, еб'явленяый
союзом писателей Армения, было предстз-

На улицах Эривани
влево «есколяо рассказов, налясаяных в
итере Леирчаяа. Лучший я* т п , напи-
санный никому неизвестным автором, м-
служил высшую премию. И нет ничего
Пивительяого. что автором лучшего, на-
пвсанното в нанере Лсмнрчпа рассказа
оказался сам Демвртгя. Он не захотел вос-
пользоваться своей славой замечательного
стилиста, енрылел оод псевдонимом и... по-
бедил.

Сейчас Деиирчм работает яад новей
пьесой. Над ммечателыюй пьесой. Потому
что невозможно прелести яяую пьесу в за-
мечательный театр Таиаама.

Писатель задумчиво стоят в будущем
фойе и постукивает коричнево! тростью пе
цементному полу, который украсит мозаи-
ка из цветных камней, и римскай про-
филь Демнрчава, как барельеф, вырисовы-
вается на фоне синего яеба и серых ко-
мке, м которыми завтра раскинется про-
сторный и оживленный парк.

А еще дальше в голубом воздухе четко
очерчивается л&мваго-белый Арврат, пре-
красная гора, «вращающая пейзаж Эри-
ванн.

Эрнваясмй рынок непохож яа обычный
бестолковый я шумный восточный базар.
За приачкамп разместились продавцы. Они
торгуют всякой ояедыо, овощами, сластя-
м|, фруктами. Но и в поикне нет иимикли-
вых зааымвай. Продавцы леожитса с до-
стюваспон я пюкойствиеи, — они колтм-
насн.

Полны кондитерские, и еще больше шл-
рода в княленых иатагишх. В городе язо-
бялие квит, и книг все время нехватает.
Читатели торопят ученых, писателей, пере-
водчиков.

Нашп аисателлш. есть чему (мучиться
у писателей Советовав Армении. В Москве
тольсо-'по алсогаюсь совещание перевод-
чиков. Вет иужды раагроетрааитмя « н а -
ч е т паиевоической работы. А лучшие пе-
реводы всегда оеядавалясь актерами хуи»-
жеетвевнаго слоя*. Один и» самых выдаю-
щихся я культуряейшах армянских паса-

й Стесан Зорин велимеши содей-

ствует сближена» народов Советского Сою-
за. Он перевалит на армянский язык вы-
дающиеся произведения советской п миро-
вой литературы. Последний его перевод—
«Война и мир». Не так просто перевести
эту молею... Недаром аа свою выдаюпуюел]
литературную (мооту награжден Зорьлм ор-
деном Трудового краевого знаиеот.

Прямо ва углу, в длинном подвале, по-
мещается кафе «Турист». Кафе хорошее,
потому что кофе здесь вкусное и дешевое,
млиое, потому что здесь весело я неприну-
жденно, я несколько неуклюже, потому что
украшено оно безвкусно.

От дву1 до четырех здесь ножяо встре-
тить многих писателей, художников, акте-
ров и по»тов. За чашкой жуяистого, сва-
ренного по-турепю кофе обмениваются ояи
мнениями, делятся новостями и судят друг
друга строгим судом профессионалов.

Подолгу сидят здесь т р а к и , живущие
яа пенсию. Одни из «гх пытался когда-то
создать в грязной, старой Эривани театр,
другой сооружал водопровод. По сравнению
с тем, что делается в городе сейчас, за-
слуги их наивпы и незначительны. Но в
городе целят этих стариков, я получаемая
яяя пенсия свидетельствует об |уэджении
к старости.

А вот и улипа Гяуяи, вот я зеленоватый
угловой дом. Здесь живет Оганее Тяграно-
вмч Карапетян, один п выдающихся со-
ветски геологов. Где ему только ни приш-
лось работать,—и в Москве, и в Бельгии,
и во Фраящии. Но тридцать пять лет изу-
чал он сокровища, скрытые в горах Вав-
кам, и теперь вернулся яа роошву, чтобы
отдать ей свои знания, свой опыт, своп
любовь.

Пить вагонов различных минералов со-
брал Карапетяи на Павка». Пять ваго-
нов камней прима ои с собой и 9ри-
ваиь, и трудво отлределжгь, чем является
ивавтара Карметлаа — жилищей или гео-
логическим мреем.

На «лаяние города, — ковровая фабри-
ка. В течей* десяткой а сотен лет н по-
к о л е м в поколение передавалось трудное
• благородно* искусство ковроткачества.

ОЧЕРК

Пелые поемы сознавали яа стоит етапмх
армянские ткачихи.' Преследования н по-
громы при царизме убивали это искус-
ство. Армяк «вкидали родняу, раз'езжа-
лясь по белу-свету...

В советское время ковровое яосуеетао
возрождается, и все большим и большим
становятся число ткачих. Одаренный ма-
стер Карапет Авммзлл, живший во Фран-
ции, мквкяировал там свою мастерскую и
со станками • дорогими старинными ковра-
ми-образцами возвратился на родину. Ко-
му нужны теперь ковры в Европе! А в Со-
ветской Армения можло творить. Возвра-
тился молодой художник Кяшвнян нз Гре-
ции. Под их руководством вытканы пре-
красные, портреты Ленина и Сталина...

Везде в Эриваигя строят. Яа площади,
позади старого, облупленного здания поч-
ты, вькитсл новый телеграф. На улвпе
Абовява еще просвечивает небо между пе-
рекрытиями будущего универмага. Растут
жилые дома. Почти яа каждой стройке вад
входом уареолея портрет Сталина... Все
здесь строится благодаря партии, благодаря
Сталину и с именем Сталина на устах.

В окрестностях Эрямпя находится рас-
копанный Звартноц, стоят замечательные
памятники древности — храмы н дворцы,
существующие свыше полуторы тысячи:
лет. Они еще недостаточно язучеяы, а нх
'полгав» научить и попять, чтобы строгие
и прекрасные формы древнеармянссого ис-
кусства, обновленные и помолодевшие, ожи-
ли я новых зданиях.

Проезжают по мостовой «ерхами армян-
ские «опивки. Проходят по тротуару аль-
пинисты в синих зимних оделсдах. с лыжя-
мя на плечах. Они и апой штурмуют се-
дой я суровый Арагац. Непале непогожи
не страшны теперь Советской Армении...

Ночью, теплой ямней ночью долго не
смолкает городской шум. Жители Эрввани
прогуливаится по »яцам. Молодежь шу-
мит. Но ни разу не видел я на улицах
города толкающихся гуляк, не слышал ссор
и браня. Кажется, все здесь друг с другом!
знакомы н все друг другу милы.
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ЛГИТАНИЯ ЗА ГОЛОД И ВОИНУ
(Ро телефону от йермшшсжоп говряс-

аощеятш «правды»)

БЕРИИ. 18 навям. Моиитр пропагш

немедленного • пожог*
• оодвалвстсил!

да ГаИмье иронзвм «чара мча ы евбр*
ннн фмвндив Гашиш Гнив—Пиниям

Манит выауждеа оыл щиовагь, ч » н
внутри фашистской партии виеютса

которые аа повседневвынв вел-
н трудностями забывают о

«великих» конечных целях. На иадоволъ
стве зтих «отсталых» менявши пытаются
спекулировать «реакционные ялы». Они
стараются вбить клин вежду руввводетвов
нартпа и влдеаш.

Отвечая в т о «отсталый» м^ш^пт*,
Геббельс запал, чт» виьля в настоящее
вреаш требовать
асуществлеквш
нрограимы.

«Вала программа, — скаоал Геб-
бельс—никогда ве может быть выпол-
нена до конца. Эта программ» ве *в-
ляется чей-то ввгервально оелэаепп:
•в иапачеявга — идейная иобалязацна
всего германского народа. Такав задач*
иногда не может быть выполнена до
конца. Нал всегда, щацетея начвтть
сначала».
Перейдя к хозяйственному положению,

Геббельс отметил, что оно харавтерияуется
«веожидаввым» ростов безработицы. Он
пытался отделаться утверждением, что »тот
роет вызвал еемняыни причинами, вебла-
гооряятнывм услоавямв погоды в т. д.
«итальянцы, — вытвлс* сострить нн-
инетр,—больше етвавдют от условий по-
годы, чеа мы».

Геббельс пржывал в соблюдению етро-
жаавкй двецнпянш в вопросах заработ-
ной платы.

«Обще* вовинепб мработво! пла-
ты,—заявил оя,—в настоящее врем*
вемыеллмо. Мы говорам это ве вотову
что хотим доставить удовольствие пред-
принимателям, а потому, что всякое по-
вышение заработной платы веивбежно
вызвало бы рост пев, что в свою оче-
редь внеяо бы катастрофичеокяа пм*И|-
етвия для всего хмяйстм в имргм |ы
вас в нос инфляция».
Говоря о финансовом положении, им

ниетр подчеркнул, что вследствие отпали
ч е т всех потребвосте! праяггельстьу
удалось обеспечить известные валюты»
резервы для закупка за границей сырья,
необходимого дли вооружений. Необходи
в о т экономя вызвала перебои со

, жешгеи жяраав.

«Но, — скавал иввветр, — бее масла
иожяо жить, а без пушек—вягкогда»
Коснувшись вопросов внешней полятс-

вя, Геббельс заяви, что

«скоро наступвт день, когда Германия
потребует возвращения воловий. Нельзя
думать, что мы можем в течение дли-
тельного ирененн жать без колоний.
Страны, отобравшие у нас колонии, за-

- дыхаются от излишков, нам же недо-
стает самого веобходвмого. Мы трсЛуеи
возврата колоний не только в собствен
ных интерес», во в в интересах всего
вара. Этого не может ве понажать каж-
дый вдумчивый иностранец».
В заключительной частя своей речи Геб-

бельс остановился на вопросе о вооруже-
ниях в развивал тезис, что гернаасквв во
«ружевяя на угрожают миру.

К. П

Польская
оппозиционная печать
критикует

Бейт
ВАРШАВА, 18 января. (ТАСС).

тируя выстутшив* полевое»
ввюетраялп вм Бее, «маяв:
зеты с вмквтдеини раааважеввса
тнртют, что Век обкатал тявна

вавмеав, I
и Полип,

стает разочарование в
шастан».

Германски безработные
требуют хлеба

ПРАГА, 17 января. (ТАСС). Чехоемвац-
вае гметы печатают новые сообщены т
Ггрмаввв об обостренна там хозяйственно-
го полож«няя в росте недовольства среда
шнроквх слоев вмелеввя. «Ческе слово» в
верелово! статье пвшет:

«Внутряполвтаческое положение в
Герваавв развивается под знаком аково-
мяческвх затруднений, которые е нача-
ла нового года во всех областях прояв-
ляются все сальнее в острее. Теперь да-
же в кругах средне! буржуазна возра-

недоверие к фа-

Указывая на возрастающн! недостаток не
только продуктов питанвя, во в других
товаров широкого потребления, газета под-
черкивает, что недовольство охватывает те-
перь ае твлько рабочие в крестьянские
слон, во что «оно стало теперь «начатель-
во евлвее в внутри саво! вашюны-со-
цвалетскон пяртмя».

«Ладом новввы» пишет, чг» вслех-
ствве растуше! дороговизны в безработв-
цы в германской Верхней Силезвв, особен-
во среда рабочих н безработных, растет изо
дня в девь возвушенве.

«В общине Нчьиу, — сообщает га-
зета, — на-днях при риздаче пршуггов
произошло столжнолгнне безряботных с
лолаоаей. Лвое ^чработных была раве-
вы. «волге арестованы.

В Ратнборе против взбунтовавшихся
жевшвв была высланы даже штурмови-
ки. Однако овв нвчего яе воглв сде-
лать, так как женщины взяли на рука
детей в выставили вх против нападав-
ших яггураоввков. Во многих квнотеат-
рах разбрасываются ляетовкв с лоауяга-
мл «Хотим хлебд!» в т. о.».

Где Людвиг Ренн?
СТОМ'ОЛМ. 16 января. ГГАОС). Нор-

вежская «Арбекерб.иснт» сообщает из Ь>
пенгагев!. что большое беепшоветво вызы-
вает судьба германского революпнонного
пвсате.1и Дюдввта Реши. Газета указывает,
что ЛЮДВИГ Реяв был 9 августа 1935 г.
«гвобояига аз геряанско! тюрьмы, во сей-
час же после выхода вз тюрьмы был аре-
стован агентами тайно! вмвтяческо! по-
лиции. С тех вер вело его превышай*
неизвестно.

НЕУВЕРЕННОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ
НТМЬЯНСШ ПЕЧАТИ

РИМ, 18 января. (ТАСС). В офацваль-
вых кругах заявляют, что втальявскомт
и»ав*тельству нвчего неазвестао о пребы-
ванмв Шахта в Италвш в что во всяком
случае Шахт ве встречался вв 'с кеа вз
иолигичешв! илв фввавсовьп деятелей
Цталвв.

ряд вктивкйаих
вонгмтвеввое п е н и

«Наш глоегловд» отвечает, чт» Вев
«ве откликнулся иа'доклад Молота в
Москве в на последнее выгну плхвае Ту-
хачевского, который «боеяовнмл аеоб-
ходпоеть совгтеввт вооружений еуще-
ствуюнкй опасностью я* восточной я за-
падно! грантах Советского Сойма.*.
Кккюскяй в »ндевов«вои «Курьер вав-

вмвевв» ннлгт:
«Мы преюочлн *ы, чмвы Бек вывил

и рани втнх сухвх слов. Незамевви «г
того, чт» говорятся в Верен* я что еже-
дневно пишется в заграничной печати,
можно было бы ожидать далеко биее
определенных в решвтельных раа'ясае-
ВИЙ. Неулилн векоторые абзацы вз «о-
следвгго доклада Молотом яе заеду;
вают раз'асняюпкго официального кои-
мевтарв* с польской стороны? Неужели
можно равнодушно отвествеь в тону
факту, что по меньшей пене часть аа-
граяячяого общественного вневвя, в
честности французского, английского в
аиерямвсиога, убеждена, что «уикствует
КАКОЙ-ТО «гернано - польсяшй ревязао-
яии», действующий согласовал во с
«гтальяяеввм и японсии рмя;
мом», что Польша уже ве принадлежит
к чвелу государств, стреняипхе* любой
цево! «охранять послевоенный еталуе-
вво».

Косювсквй отвечает евп ряд •етрых
актуальных вопросов, на которые мльевая
общественность не полтчвла ггввт«цЧ в
закличете твазывает:

«К сожалению, трудно рассчитывать
на возиолыюсть нрнтнчеового оеасщеввя
полвтнка, вотераа, ввбрав вуть крайне!
сдержанности в отношении коллективных
обязательств, может привести Польщу к
изоляции». '
Анализируя «тлимые части речи Бежа,

Чаплгнский в пвпеясовскои «Роботяик«»
что н «тншнмнив Геряаааш Бек
ничего нового, «гранячныясь

лвшь восхвалением польовв-гвриаяккого до-
говора/

Заявления Бека по адресу СССР а Чехо-
елювмвв г но так лье., по мнению Чаггин
ското, ее дают ослованв* для вмях-двоо
точвых выводов.

«Почему,—спрашивает Чагивсквй.—
ве была «вманы четкие слова по по-
воду ухудшения отношений с Фравцжей,
Румыне! в СССР?»

Эррио намерен подать
в отставку

ПАРИЖ, 18 января. (Си. корр. «Прав-
ам»)' Вчера большинство парламентской
фракции радикалов—88 депутатов, голосо-
вавших против правительства, — устроило
заседание беа участия тех радикалов, кото-
рые позавчера голосовали за правительство.

«Фракция большинства.» единогласно вы-
несла резолюцию, выражающую недоверие
правительству, в об'яввяа, что ифебывание
министров-радвхалов в рядах «того пра-
вительства является «несоимествмым с док-
триной партии». Фракция выбрала делега-
цию вз Б человек, которая направилась в
Эррво и вручила ему ату ре.юлтцию.

Одновременно собралась в полном соста-
ве фракция радикалов сената. Она вынесла
более дипломатическое по форме решение:
просить Эррво вновь занять пост председа-
теля партии. Но поскольку Эррио увел с
этого поста, заявив, что он не счвтает воз-
можным совмещать этот поет с пребывани-
ем в рядах правительства, то вывод из ре-
шена* фракции сената может быть только
один: Эррво должеа уйти вз правительства.
Фракция сената выбрала яелегалню из 30
человек, авторы ОТПРАВИЛАСЬ К Эдрно.

После беседы с де.итздиими Уррио ве-
чером формально заявил представителям пе-
чати, что оя подаст в отставку. Эррво за-
явил, что не может еще сказать, когда ов
офвцвальяо вто сделает—сегодня влв зав-
тра или, может быть, по возвращении Ла-
ладя во Женевы.

1СКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИТАЕ

БЕЙПИН. 18 января. (ТАСС). Одновре-
менно с открытием так вазываевю! «сту-
денчккой» квнфереицаа в Вашвне, прово-
димой ванквяевпв властями, отукячмиА
союз Бевпвва опублвшями дешрацвю, рез-
ке мюблввачвдую
кякасааявд • ев',. . . . ._- вввВяда «шяувя-
чества Овераого Каты послать делегатов
ва зту ковферевтпо. Двиввщм водчеркв-
ва«т, что Чан Ка1-вп в в и т ковфервицв»

Пеяь»
«оплечь внввивп «г ««иетввтельньп
задач
в воневпть

еавоетоятельвю

ваш, разбвгь ваше ^
вяггвйввп иаесм в п стре-

оргаввзоваться
Д'я антшпонекого сопротвваенвя в вой-
ны Конференция т — одвн лвшь об-
ман»
Печать сообщает, чт« весюльк» пей

назад вовУка 29-1 арввв, вахопшейся
под командованвеи председателя х*б»й-ча-
харского политвческого совета генерала Сув
Чяк-юаня, провзвелв массовые аресты ере-
дв студенческих аятвяловсквх пропаган-
дистских групп (число ггих групп превы-
шает 500).

По словам почата, аресты произведены с
целью «прекращения пропаганды мротн*
япоиского империализма в против изменни-
ков родвпы». СтуД'вческвй союз обратился
с призывом во всему китайскому народу

защитить арестованных етуиитоа. Союз
призывагг народ требовать освобождения
л1вх арестованяш в дяявввткя свободного
ралжртывавлм антвявоневаго дввяинвя.

ТОКИО, 18 января. (ТАСС). «Доне! пт-

вовоул в Ваятевс Кама
ввл японское министерство иностранных
дел, что властв южных промипв!—Руяи-
дун в Гуввьсн—отвловилв аемаян* ефн-
виал1,вые «предостврежвявя»
Калан требовал стретвт иер яротнв автв-
японгкого движмы «тужичества.

Представители властв! *твх
сообщали Калав. что оин « м ногут осу-
ществлять строгих мпропряштвй по ггво-
шеваю к студенчвекову дввжеввв, пом
Яповия ие отвяжется от вывешввх дейст-
ва! ва севере Катая».

Представители властв! вабввнлн, что сту-
денческое дввяива* продактоваио патрво-
твческаиа побуждевввив в ве протвмре-
чвт государственной политик маете! обе-
их провинций. (Как известно, по распоря-
жению тех же властей Гуандуиской про-
винции жандармерией была расстреляна ва-
двях »ятвяпоиевая студенческая демонстра-
ция в Кантоне, а генералом Чея Цм-таном
введено было военное положение в поем-
ны войска, залявшве матоиекие учебные
заведения).

ВОССТАНИЕ КИТА1СКИХ СОЛДАТ
В ЧЖАНЧЖОУ

ШАНХАЙ, 17 ЯНВАРЯ. (ТАСС). Коррес-
пондент «Шуньбао» сообщает ю Амоя о
восставив воявсаои части фунпзяяьевах
провинциальных войск, расположенных в
Чжанчжоу (проввяшя Фунцзяиь, блвз поо-
та Авой).

Во время попытов разоружить восстав-
швх было убито 39 солдат в арестовано 32.

БОРЬБА МАНЧЖУРСКИХ
ПОВСТАНЦЕВ

ТОКИО, 17 января (ТАСС). По сообще-
нию мукдевсклго юррееиодеат» агентства
«ДОМОЙ цусвв», яповскв! карательный от-
ряд в оостам 11 солдат в в т о я ь м п
полипеичммп был пывоетьи утигчтожея
15 янвачм в бою е отраден повстанцев
1лж ТАЙюаяьчун* (провешил Фынтань.
I. Нуыежжая).

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЙ ПАРАД
ВИОИОСУИА

ТОКИО, 18 яяваря. (ТАСС). «Довей ог-
ив» сообщает, что сегодня утром в Иоко-
еука состоялся «огромны! размеров воздуш-
ный парад», в котором пришли участие са-
молеты всех морских авиационных баз, под-
чиненных морской базе Иокосука, а также
самолеты линкора «Хаев».

Полет в строю самолетов вореввх авиа-
ционных баз Татеяиа, Каеувжгаура в Ио-
косука вместе с самолетами линкора «Хи-
ев». по словам «Доввй щ е п » , продолжи-
ея 20 мттт.

ЯПОНО-ГЕРМАНСКИЙ С О Ю З -
ПРЕЛЮДИЯ К НОВОЙ

МИРОВОЙ 10ЙНЕ
ШАНХАЙ, 17 января. (ТАСС). Коимев-

тируя в передовой статье сообщение о япо-
но-германскоа военном союзе, «Шуньбао»
лшкт:

«эти две вмперналжтичесвяв стра-
ны, обладающее крупными вооруженны-
ми силавв. являются изменниками ля-
гв наций и нарушителями международ-
ных мирных договоров. Обе они имеют
общие задачи. Цель вх. — борьба про-
тив Советского Союза. Под знаменем
борьбы против СССР они пытаются све-
сти к минимуму свая противоречия с дру-
гими ввлераалиггичесвями странами».
Газета высказывает уверенность, что

замючеиве «того союза зиачвтедьно
увеличат влияние Германке в Европе в
явится угрозой для Франция. На дальнем
Постосе значительно возрастет алдмвие
Японии, что создаст угрозу интересам Бри-
тании. В заключение газета пишет:

«С точка зрения Кати аынешнай
яаоно-гермаисвий союз ничей не отли-
чаете» от предвоенного англо-японского
союза. Жертвой этого союза будет Ка-
тай. Японо-гсрмапг.кий союз—«то только
прелюда* к иовой мидовй вопле».
ПАРИЖ. 17 января. (ТАГГ). В связи с

уходов Японии с морской конференциа «Эр
купель» указывает на опасную по.титвку
Лпоявн ва Дальнем Востоке.

В частности, газета подчеркввает, что
инциденты в ее отношении с (хюетскам
Союзов легко могла бы вылиться в воен-
ный авнфлявт, вела бы советская дипло-
матия ве вспользовала все возможвостя,
чтобы его взбежать, демонстрируя §тим
свое ивродмби.

Положение
на фронтах

* в Абиссинии
1)№С-А*ЯБА, 18 января. (ТАСС).

йнаралвои вовиюнике от 16 авваря о»-
«Двдаегся о повторной бомбардировке райа-
ив, Лнбата в разаеднвательвьп полетах
«талълнеязп еаиолетов над Дессяе. 9м,
Пввмвяоиу, об'*ся*етея желанием италь-
янцев установить время, когда вггаб не-
гуса выедет на новое место расположеова
в 150 километрах севернее Дессве. вред
стоящее передвижение негуса н его плавя
свидетельствует о нааереиви негуса всту-
пать в велосредгаяяое вомавдовавие вой-
сками, действующий на северном фронт*.
В аестных кругах считают, что п о пере-
дввжеаве таили подтвердит уверенность
главков* в безопасности обоих южных аа-
щжвлмгий (огадеиеиге в долоского).

Пояшта итальянского комаядоваяия
вдистн раможенве в абвесинскве войска
при ооиошн листовок, раабрасываены! с
санметов в районе Огадена, по расска-
зал очевидцев, не пользуются ни надев-
шив успехом. Последня* листовка на араб-
ском лзьие. разбросанная два гня назад иа
южном фронте, призывает сомалийцев и
галласов в* вадчваятьея цвнтрвдьамау
правнтельству. Другая листовка, поятввп-
ная полковянвоя Г>евкв, комендантом уал
уалеяюго сектора, п|»длаг«ет огаделцэл) в
дваивян едатьоа втыьяяовлагу нраввтиь
ству н не варать ЫИкхяппввв.

Влаттацегане, одни вз яюдввжнвко* нве-
дателя Гугза, яаходвввайеа в последи*
время в заключении ва острове блвэ Мае
сауа в ва-днях при невыясненных обстоя-
тедьствах беливший оттуда, пробрался в
айв осин пзагм войсхал в районе Макале в
овшть оражавтеа и д аоясеввоктяя км

На-дяях часта войск раса Сейюва заста-
ли врет вот я атаинлв итальянскую ко-
ланну в ранан* Горальта, 65 втальанцев

аивачево 2 пулмета, 65 вннтовов
«улов, гружвннъп провваве! в боо-

гряласАми. Абясовяскае потерн: 6
тых, 9 раненых.

ЛОН.ТОН, 18 января. (ТАСС). Ив Дессие
еооощаип, чт» 4 втадыяекнх самолет»
бомбардировала ячер* Х'орвм (в 160 кило-
ветрах к северу от Дессне). Данные о
жертвах в о материальном ущербе еще ве
поступила.

АДДИС-АБШ, 18 авваря. (ТАСС). Се-
годн* стало взвестяо о сформировании
абвеавоамв олепвальяш батальонов снер
тн, предиазвачевных для борьбы вроташ

30 воя нот действуют
они заманивают танк

тапвов. Отряди по
следующий образов:
в закрытое место, набрасываются на м«го,
обливают керлеввот и поджигают, вынуж-
дая заятаж танка открыть люка. В Адднс-
АДсбу доставлены мхавчтаные аовсеялца
вв тайка, в ва ввх теперь обучаются >
военной вгкол*.

Интрига германских фашистов
в Финляндии

ГЕЛЬСИНГФОРС, 17 января. (ТАШ.
Орган партии финских аграриев «Суомен
савоиат» публикует передовую, озаглавлен-
ною: «Новый блок и фашисты Финляндии».

Подавая слухи о заключении военного
договора между Япошки в Германией и
участив в «тов договоре Польши, мзега пи-
шет, что нет огвовапвя сомневаться в до-
стоверности втих СЛУХОВ. Касаясь значения
этого договора дл* Финляндия, газета ука-
зывает, что первым его результатом будет
усаленная пропаганда германских фашистов
в Прибалтике, в частности в Фшшцднв,
с целью об'еликши под сионх влиянием
всех государств, граничащих с Советским
Союзом.

С втой целью, заяяляет газета, в Фян-
ляклия тже в продолжлм* мяпгах лет Фм-
нансировалас» и ведД1Ч)Жпва.ись деятель-
ность, направленная к захвату власти эле-
в«нтаяи, дружественными германсвову фа-
впзву. Поскольку, продолжает газета, фа-
шистские элементы потеряли свой автори-
тет в Фвкляндии и пе имеют никаких воз-
можностей для приода к власти нормаль-
ным путев, вожио от них ожидать попы-
ток путча.

« Неудивительно, — заключает газе-
т а , — что СССР чувствует к вам недо-
верие, подчеркнутое Молотовым в его

докладе»

В ТУМАНЕ
Над Парижем в эти дни навис густой

желто-бурый туман — «гороховое пюре»,—
как называют его парижане. В полдень на
бульварах горнт электричество. Медленно
двигаются автомобиля с зажженными фара-
ми. Шнрокаи площадь Согласия потонула
во игле. За нею, как отдаленный берег, вы-
сятся темные колонны Бурбонского дворца.

Здесь заседает последняя сессия палаты
депутатов, набранной в 1932 году. В ней
большинство принадлежит трем больший
партиям: радикалам, социалистам в комму-
нистам вместе с привыкающими к нив мел-
кими группировками. Решающую роль в
палале играла и играет наиболее многочис-
ленная из ее Фракцвй—фракпвя радикалов.
От нах все время зависела судьба различ-
ных кабинетов, которые создавались пала-
той. От нвх сейчас заввеит основной во-
прос: кто будет проводить новые выборы?

«В тумане» — так озаглавлена статья
одного из руководителей партии радикалов,
докладчика на предстоящей сесевв ее ис-
полкома. Жана Зея. помещенная в газете
«Эвр» 13 января. &га статья — сплошной
крвк о вовонш яе ваходаагах пути ладей.

«Мы довив до такого положения, —
пилит Зеи,—что рискуеи праттв на вы-
боры в обстановке самой катастрофиче-
ской неразбервхв».

Зей так
фракции:

описывает положение свое!

«Огромное ее большинстве выступает
против правительства, в составе которого
находятся 6 представителе! партии. 9гв
последние имеют за собой л и т около 30

Фракции».
1,— сжаты

депутатов радикалов, т. е.
«Радикалы,— продолжает

вежду правыв в левым флангами». До вы
боров остается несколько недель. Вожхв
партии плавают в вераэбервхе. Что же де-
лать? «Пусть господа вожди выйдут ва трв-
Суну и выскажутся полностью в основа-
тельно»,—взывает одвн вз эти вождей.

«Пухло выйти вз тутна»,—вторит Жа-
ну Зам Альбер Мильо в газете «Эр пу-
вель». «Нельм втгн в* выборы в таких
условиях».

За несколько дней д« Зея выступы в ра-
двклльной печатв вице-председатель партии,
один аз вождей левых радикалов Жак Ксй-
аер. Стать* его ставят вопрос: нужно лв
вызвать министерский врвзве немедленно
или лучше говеем его ие вызывать? Стать*
очень двойственная. Автор, что называется,
начинает «за здравие», а ковчает «за упо-
кой». Точнее говоря, он высказывается «за
упокой» нынешнего кабинета, яо вся его
статья развивает ту аргументацию, что пра-
вительство, которое радикалы только-что
поддержали по всей основным вопросам,
свергать, собственно, яе за что. И здесь,
опять рыхлая двойственность, туиан, «го-
роховое пюре».

Радикалы ПИШУТ * той, что я туиаяе
бродят все парная. Это, конечно, неверно.
В политической истории Франции яа-диях
произошло крупное событие: после пятиме-
сячных трудных переговоров 10 полвтвче-
сквх оргалвзапвй, в той числе три круп-
нейшие политические партии (радикалы
социалисты и комвгвветы), выработали со-
вместно программу вародвого фронта. Она
была принята единогласно национальным
коиитетои народного фронта. Трудящиеся
массы, не говоря уж? * еапнивстичеевих и
„ 1Ниуянивчмавт рабочих, нввмтегвивии
выработку згой пряиявям. Дояагочип
пойти на митинга в рабочвх окраинах Па-
рижа, чтобы убедиться в тон «втузвазае,
который вызвало оптблпованве этой про-
граммы. Крестьяне пввгут вз отдаленных
уголков страны письма в «Юваннте». спра-
ливая совета, как ни создать у себя орга-
ввзапвю вародвого Фроата.

Опублнвоваявв програаиы произвело
сильное кпечатмвие в рядах буржуазных
партий. Официозны! «Тан» оиублаковал ее

полностью. Правая печать встретила ее бе
шевынв атакавв. переплетенными с вопле»
растеряпяоети. «А где же наше соглаше-
ние—вациовальных влемвятя?»—горест-
но спрашивала фашистская газета «Айв дю
пепль» (11 января). «Где наша программа?
Где ваша маяепроспособность?». Реакцион-
на* «Ордр» уныло констатировала:

«У народного фронта есть своя идео-
логия. Вели вы хотим успешно бороть-
ся против него, надо противопоставить
программе наивмальных революцией
ных требований народного фронта .про-
грамму нашвх максимальных республв
клнеко-нашюнальных требований».

Но такой программы нет у лагеря реак-
ции. Этот лагерь, несмотря на маскировку
«республикавско-иацвоиальвывв» фраза-
ми, не может открыто сказать иассаи, чего

(он хочет, не может выступить ня с иа
кевмальной, ни с инняиальвой црогрмпюй.

Принявшие программу народного фрон-
та социалисты поспешили, конечно, коммен-
тируя ее, поставить ударение не таи, где
оно должно стоять. Леон Блюм в газете
«Нопюлер» (11 ашаря) заявлает, что вро-
грамиа народного фронта есть в первую
очередь—избирательная программа в при-
том для второго тура выборов (на первый
тур каждая партия пойдет со своей соб-
ственной программой). Затеи эта програм-
ма. — продолжает Блюм, — является про-
граммой парламентского большинства в
праввтельства, образованного атвн боль-
шинством.

Влей обходит тот факт, что варимый
Фронт не есть преете взбирательиын блок,
а борьба широких масс, борьба за минимум
требований, ««тяпствавьп в равшах ка-
пвталнетвчеекого строи в шшюляживх
смягчить нищету в страдания широких сло-
ев трудящихся. Недарон председатель на-
циовальвого яовнтета вародного Франта
Виктор Баш, являющийся предсмателем
дата прав человека, заяви в беседе, опу-
бликованной в газете «Тан», что програм-
ма вародвого фронта напоминает «тетради
требовании» («кше де ревеидимсьон»),

которые составляли французские трудящие-
ся массы в 1789 году в представляла в
гене|>а.1ьнь№ штаты.

Программа народного фронта, как гово-
рится в предисловии к ней, определяет ме-
ры, необходимые, чтобы гяравтнрозать ос-
новные енпбоды, сохранить мяр.

«предусмотреть методы борьПы в интере-
сах трудящихся в мелких собственников
против крвзиса в против фашистских ор-
ганизаций, использующих кризис в ин-
тересах финансовых магнатов».
Она предполагает, таким образом, широ-

кую мобилизацию масс, нммт в виду мас-
совую, а не только парламентскую борьбу.
Эта программа была предложена компарти-
ей, принимавшей активное участие в пяти-
месячной работе по ее выработке и согла-
сованию. Недаром праворадикальная газета
«Ретоблнк», обычно бел особой симпатия
относящаяся к коммунизму, писала 7 яя-
варя после принятия программы:

«Будущие поколения должны быть
признательны коммунистической партии
за ту значительную роль, которую она
сыграла в образовании народного фрон-
та».
Партии радикалов — партии мелкой и

средней буржуазии предложен путь народ-
ного фронта, совместный путь с пролета-
риатом. Естественно, что в рядах этой пар-
тии чрезвычайно усилились колебания.

Значительная часть партии радикалов
вдет по пути народного Фронта. Правая
часть руководства (ее позицию отражает
«Эр нувель») в испуге отпрянула от зтого
пути в тянет назад к сотрудничеству с
крупной буржуазией. Наконец, третья часть
руководства колеблется, опасаясь открыто
порвать с буржуазией, боясь угрозы от-
кола правых элементов.

Отсюда в згой рыхло!, аморфной, кисе-
леобразной партии мелкой и средней бур-
жуазна, партии, не привыкшей к ясной ли-
нии в твердой политехе,—«неразбериха»,
колебания, туман, «гороховое пюре».

ПОСЛЕ УХОДА ЯПОНИИ

с МОРСКОЙ омдайцИ

ЯПШОЯ ПЕЧАП
(ТАСС).ТОИО, 18 явааюя.

м ч а п уделает оеобо*

ставши ухояд Японии с ависва*.

апюсгрвииых вампе оахваашет оптн-
мизм в оцевге последствий яоонежвго ухо-
да с квнфорвнввш.

«ва салон же деле авенольв» ве еоавяв-
ваетея в тон. что облилкешм в сгцгуд-
ввчеетво США е Авглввя, прояыежньж
ва «ондонеаН кояферешшя, я* прввввг
тятся е пкфвтввш квифереяцвж. На-
против, вто облкжеаше будет веаовав-
ваям для овааанжи олмикного дявавввш
на Японию в В в и т а » ! Анн а ва> ТНг
хом океан»».
Давление Бри и м и я США будет ова-

бввж сильно в вопросе о Китае, в
исключительно! заяпггпоеоованяоети ктгг
в втон деле. Эта заинтересованность бып
оообевво Вйдчервнтта миссией яейт-Роеея
в Катав, сальаю ошеломившей Японию. В
(той слили, учтя опыт «овдовею! воофаг
ревцни, инняепрспо вяогграашых д м
должно, по ввмвй «Ксвгини». парвояв-
треть вагтайеяти) пояпвву с тавлм рас-
четом, чтобы полнтячасва* линия по от-
вотеввю в Катам оданармавао предусма-
тривала в полятвч*мхув> лиивпв во отвммв-
наю в Брнтаянш.

йиеоте « тем, питает «Кокуиив», лкяв-
мяекая вонференпаш показала, что Япония
должна особо остерегаться Англии. Конечно,
продолжает опредовм, «яывешнее •комма-
чееков ооложевии заставляет Яшжвю сдея>-

«ели чувства н вооытатьса про-
ПОЛЧГТВЖ.У международного вира».

жввать
водить У д у р д р
Плятогу, пока ие удастся создать «эконо-
мически! блок Катая, Япония в Маячжот-
Го», Япония ЖИЖИ» проявлять еврониооть
в осторожаоггь, дабы «ве попасть а т-
вушку, првтотовленв.ую Англжй».

Умер Р. Киплинг
(По телефону от ынмонского коррео-

понмеша *Правны»}
ЮПДОП, 18 январи. Вчера ночью умер

известнейшей аяглвйсквй писатель Гедтрд
Кип.тпсг.

Кнплппг родвлся в 1865 году я Бомбее.
Он приходился двоюродные братов тепереш-
нему премьер-министру Великобритании
Болдуину в был всегда те.спе.йшв* образов
связан с руководящими буржуазными кру-
гами.

Творчество Киплинга выражало насту-
пательные стремления британского импе-
риализма в проповедывало вдев превосход-
ства «нового человека», т. е. автлвчанвид,
над «цветными расами».

Киплинг начал свою писательевтв)
как журналист в Лагере. Он был

военным корреспондентом в нескольких кам-
паниях, которые англичане вела я ИНДИИ.

Расцвет писательской деятелмюетв Кип-
линга падает ва 90-е годы прошлого веса,
когда вышла в свет его «Книги о джунг-
лях» и роман «Ким».

Киплинг участвовал в англо-бурской вой-
не, после которой ол наряду с художест-
венной литературой начал активно зани-
маться публицистикой. Привыкал по своазв
политическим воззрениям'к крайнвв твер-
долобый.

Английская буржуазия очень ценвяа
Кин.ттлсгд. «Морнкнг пост» иаашпвт сегод-
ня Кяплшгз «ЛАГРватом Крит&иокой пхпе-
риа». И. Майарский.

Рабочее движение
за рубежом

# Профсоюзная конференция рабочвх
ЬО лондонских швейных предприятий от-
правила германскому* послу в Лондоне про-
тест против заключения Тельмана в тюрьму
без суда. Совет профсоюзных организаций

Глазго отправил германскому посольству
телеграмму протеста против бесчеловечного
обращения с Тельманом. Талая же резолю-
ция пт«шт слбрдшгех ткачей в Пельсоле.

# В Копенгагевс состоялось совещание
представителей компартий Швеции, Дании,
Норвегии и Исландии. Совещание приняло
решрнве о более тесном сотрудничестве ра-
бочего к-толоа окал.\ллньвспп строи в борь-
бе против калвтишма и фашизма в за
мяр и социализм и обратилось с соответ-
СТВУЮНГНШ влптитвм к •прудяиагвтя ск*я-
дшшвскнх стран.

9 В Беаве (Франция) яроваопдло елни-
нне 10 профсоюзов сельскохозяйственных
рабочих.

# Германский «народный суд» » городе
Нисмар И явваря приговорил к 5 годам-
каторги штутл|а.1га датского парохода Фрв-
берта. Фриберт был 'I месяца назад аре-
товал гермацекдав властями в порте Вис-

мар за то, что во время плавапяя в меж-
дународных водах в ответ на данный по
радио германским пароходом пароль «Гейль
Гитлер» он по радио ответил: «Рот фронт».

Пропегс Фриберта состоялся при закры-
тых дверях.

Приговор вызвал в Ланнн сильное воз-
мущение. В Котчггагене вчера состо-
Яись п»ред здямиям трмалпкого кожуль-
тва демонстрация датских моряков, требу-

ющих освобождения Фрнберта.

Париж, яввар».
Б. МИХАЙЛОВ.

ЭЛСУОРТ СПАСЕН

ЛОНДОН, 17 яввар*. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает, что согласно радиограмме,
полученной с англиагсого сули «Днско-
в<Т1П II». американский полярный исследо-
ватель Линкольн 9лсуорт, щюпавшнй без
вести 8 недель назад при перелете через
Антарктику, доставлен ва борт этого судаа.

Иностранная хроника
!*• 1В ятмц)я в Лондон приЛудет пфмяв-

скяя лелагаамя Ампгпщ уч.и-тнллов впйны.
В лмепцяп входят ю офиморов, в тпм чи-
сле бывший рукоюявтяаъ •Спльяою шле-
ыа> Зельлтг, иачалмвк фашистских о1раа.
ных отрядов фоа-Хуми я др.

**> В КолумАнн релбился трвшотсцшаа
вданмыв самолет. Уймто 7 человек.

V К ШсеВцирни онмлкается н» 14 пред,
мработмм плата госудааствепных чмнов-
нико*. рабочих мселммыя лорог и всех
государственных предпрмггин.

41 Н гормшекоя военной галаия Кваь
ржсттвонио введена я стро! новая под-

водная лодка «У-1»».
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ГОРЮЧЕЕ ЛЕЖИТ
НА БАЗАХ

ИВПРОПЕТРОеС*. 18
«Права**»). На л мах Нв*гпарга ложжт
гвыше- 26 тыс. тоня кгтжяна, лягрояна 1
6>тв*а. прстяи'кчишх для «<т*ив»1' по-
с т * ! канава*. Опак», мавгялно-трм-
торяы» ггалшп яапюлмо к торопятся с
и м э м горячего.

На Буэ&векоя • Отулъневппй яефтт*»-
ш . яапрпер, эа первую кмлу января
МТГ глверокяо яе выбрал» горячего, а
1 Пятнатгко* I Пряпявбекоя базах выбра-
ли вем-о ляшь по... 200 «г кчхгсяна. Это
|яачлт. что в 6 раяонят. о/нмужявлгчнл
п п <*«•*. — Мамалмновекн», Белоадео-
гка1. Мяхавловгеи!. Васильевой!, Рот-
•ртов-ви! я Пятяитсюля — почтя со-
вершенно не пополнился мпас горючего для
сем.

Воего г 1 по 10 января г вефтеЛал МТС
•ыЧ>«*в 244 топы керогнна я 94 тонны
Лфояна. Весь же запас горючего па МТС
месте с птюшлогтцни» остатко». составляет
оряеитвровочнл 1.470 тонн, т. е. иевее
10 ярой, плана.

Как оЛетонт ]ело с ааооэом горючего по
иаиюя МТС? Итого я* в еоггоянп еил,-
ить п яачальяак ооласгяого земельного
управляй Яблояекия. яя руиколятех
«го отделе*. На 10 т а р * ва 145 МТС
только 37 прямы* еообшшвя.

Директор Межевою! нефтевалы тов. Фур-
а м сообщил на* елелуюшве:

— Межюски МТС яявет варя! яа 101
топу («роем*, выяша же она с 10 по
18 аявкря «сего .ишь 18 тощ. Славянская
МТС «а 80 т е м и »то время выбрала
голым 8 тоя* керогвяа. Петрппавлов-
ежи — п Ш тони вила 30 толя.

Директор Никопольской нефтебыы т т .
Игнатьев мявял. что Шолоховская МТС
Никопольского района да сих пор я* од-
ного килограмма керосина * лвгроняа •«
взяла.

Директор Новомосковске! нефтеЛалы то*.
Р о » я с м ! сообшм. что Новомосковска*
МТС из занаряженных е ! 90 тоя* выбрала
во1 го 18 тонн кероевэа.

Еше хуже обстоит дело в совхозах. 0 м
выбрал* всего лишь 42 тонны «<чи>огиа
я 3 тонны литровна. Директор» совхозов
ссылаются на то, что Яаркомсомозпв не
установил ю сях пор количества, ве ре-
шил вопроса о деньгах я т. п.

Д. ОРТЕНЬЕРГ.

ЭСТАФЕТУ НЕСЛИ
73.500 ЧЕЛОВЕК

Готомсь к X Впчокштому с'ему ком-
сомола, мотовская органязапяя Осоавяга-
хг»а провела областную вленилиооваяную
«стафету. Финиш ре состоялся вчера в Мо-
скве. 73.500 человек пронесли «ту вста-
фету по 119 района* области. Десяти ты-
сяч осояввадимовп.е.8 шля пешком, ехаля
яа комх, бежал яа лыжах, совершал
сво! путь в противогазах, выполнял опре-
деленные, мдаияя. За все, врем пуп от-
стало только 18 человек.

Вчера участник* эстафеты, прябывпие
в Москву, собрались а Колоншок млв Дома
союзов. Большинство — *олод«жь. Но сре-
ди в*х немало пожилых колхозников • да-
же стариков.

Итог* встафеты подвел в свое* докладе
цмщеемггелъ пЛлж-тчюго совете Осоаяншхи-
*в тов. Гу«еа. Затем выступили вав, опе-
лем культур» - просветительно* работы
МК ВКЛ(б) тоя. «лмр. СМФОТВРЬ ЦК
• МК ВЛКСМ тов. ЛУКЬЯНОВ, предсеп-
тмъ Цевчмимигв свеет» Осоввяаотмв тов.
Мяеам I другие.

ПАРТИЙНОЕ СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ АРКТИКИ ЗАКРЫЛОСЬ
Вчера на партийно* совещания Главного

управления Северного «юрского пут* был
•аслуш&н доклад помощника начальника
политуправления по комсомолу тов. Басеа
о работе гредя комсомольцев я беспартий-
ной молодежи.

Совещание приняло приветствия товари-
щ и Сталину, Молотову, Ворошилову, Ан-
дрееву и Ежову.

Днем совещание закончило свою работу.

МЕТАЛЛ ЗА 16 ЯНВАРЯ

(В тысячах тони)
Клал. Выпуск. •» плала.

ЧУГУН 39,0 Зв,4 93,5
СТАЛЬ 43,0 3(,6 19,1
ПРОКАТ 34,0 31,7 93,1

УГОЛЬ З А 16 ЯНВАРЯ
(В тысячах тоян)

План. Добыто. % плаил.

ПО СОЮЗУ 369,1 360,1 97,6
ПО ДОНБАССУ 232,0 220,1 94,9

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

17 января
я в иие норм 9
Е 3 обмена ва-{
3 *гов»ммв% 9

Юто-Звовдим Зорин 120 120 ]
Октябрьская Сиим ич чь 1
Окружная Шраамо 128 104 I
Курская Амосов н е юч 1
Ы.-Бел.-Валт. Ругано* па 103 I
Южная Шушяоа) 120 10* 1
Срадвмэяатск. Прояофмв 122 77
Оплнмсхая Трмгар Ю§ 104 !
Ловецкая Лаашиио 112 102 :
Кашнская Кучами 102 ПО :
Юго-Восточная Арнольд» 111 107 :
Ааово-Черноы. Оомпм 117 108
Северокааказ. Маваемий 107 118 ;
Кировская Ладии* юз 65
Закавказская Ромицмйг 112 11*
Оверяая Виноиуроа ПО во
вападная Жуио* юо 112 :
Москва—Дояб. Еншаиав 109 112 1
Забайкальская Друеяис 127 77
Рюано-Урал. Каатарадм и з ЮО
Оренбургская Ггадшнмпмн 125 10»
Турковб Чатиргоа км ел
Пернсхая Шащгалмям1оз м
Южяотралъск. Киями И «8
Восточиосябнр Голыша* юз 78
Уссурийскм Лвагварг 102 »8
Томская ИиИ"*" " " °
Сам.-Златоуст. Кммпиии 78 Ю»
Омская Улямаа 82 72

мвг* ТМТ» ваг. 107,7

Советский
лимузин «М-/»

ГОРЬКИЙ. 18 я м р а . 0 * * « .
1Ы>). 15 марта ГоръкокиА мтаивод ая
Молотом выпустят пермй л м у ш мае*
и л а «М-1» Это будет п а ц в ы , удоввал
яапгша краелмй оотеклми! ^ормы. МА-
ШИНЫ првиимасается выпуекп 1
го. темиоглего я первого цмт».

На ммде сеНас идет ркжлвструкцяя
сборочного лед*. ГЛАПЫЙ • подсобише
конвейеры удлиняются в общей сложаосгя
ва 4 тыс. метров. Гсталаыяиажтм дм
лишш коявейер*—оша д м груаиых •*-
шин и 1ртгал—для легкомп.

Иовпжяые работы в сботючюм ц е п
ведутся круглые сути. Пряюлггса, олди-
ко, отметшь, что ря1 иаодм-постааяопм
не выполняет ажааов алтояама я\. Ко-
летом. Завод «Каучук», который должен
дать 35 деталей, яе дал Н1 одой. Не вы-
полняют ааказов >а«оды •АвтаприЛор»,
вгготовлающиК спядоиетры. «Красный Ок-
тябрь», вырабатывающий фары, «Мос-
штмгп». деомопий ш о п для обивкя,
тпяпеты. • др.

БОЙ ГРЕНЛАНДСКИХ ТЮЛЕНЕЙ
В БЕЛОМ МОРЕ

Главное управление Северного морского
пут* назначило известного полярного ка-
лгана тов. В. И. Воронина «ачальяпо*
аверобоияы! промыслов на Белом море.

Находящийся в Москве тов. Ворони со-
общил корреспонденту «Правды»:

— В феврале нэ Мурманска выйдут
на зверобойный промысел 5 ледокольных
пароходов — «Сибиряков», «Русанов».
«Седов». «Садко», «Малыгин» * 4 *отор-
ных бота. На борту судов будет ваюдять-
ся около 500 колхозников-зверобоев.

Лва самолета «Сталь-2» и «амфибия»
«Ш-2» будут вмти наблюдения за лежби-
щами гренлтиского тюленя • передавать
по радио результаты воздушной разведки на
с т » .

Командование промыслами будет иахл-
дятьса яа центральной базе — острове
Миржовеп. База связана радиотелефоном с
Архангельском я с судам*.

Вся продукция зверобойной кампании
пойдет в переработку. Тюленье сало будет
использовано в жиропой промышленности,
кожа вдрогльп лперрй — в обувной про-
мышленности, а шкура молодых тюлене!—-
белыспв — для выделки меха.

В конпе января я вернусь в Архан-
гельск, а затеи вылечу оттуда на остров
Моржовеп. где пробуду до мая.

ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ
В первой декаде января советсне па-

роходы доставили в порты СССР ряд ям-
портных товаров широкого потребления.

В Одессу на теплоходе «Грузия» прибыла
очередная партия — 7 тыс. ящиков —
апельсинов из Яффы, 71 тонна маслин и
187 тонн иаюма из Турции и НО тоян
арахиса (земляной орех) яз Индии для
нужд кондитерской промышленности.

На пароходе «Днестр» доставлено п
Марселя 12 тыс. литров прованского пасла.

В Ленинград на пароходе «Лзержипский»
прибыла яз Лоядопа большая партия—290
тоня—япяйекого, цейлонского я яааското
чая.

В Муряаяск на пароходе «Сябярь» до-
ставлено 100 тоня Еакао-бобов для конди-
терской прояышлеяяоети. Кроме того, одно-
временно прибывшие туда пароходы «Со-
рока» • «Шялка» доставил* из Англии
14 тыс. бочек жряугских сельдей.

Часть прибывших импортных товаров пе-
редана я торговую сеть для реализации,
другая часть—предприятиям пищевой про-
мышлевяоета для переработки.

МОНГОЛЬСКИЕ ЯКИ
В КОЛЫМЕ

ХАБАРОВСК, 18 января. (И*вр. <
лы>). Прошлой весной в Колыму было за-
везено 250 монгольских ятмв с целью ак-
климатизация » т т животных я использо-
вания их для перевозки грузов. В усло-
виях Колымы, копа ко многим золотых
приискам приходится добираться по гор-
ным тропинкам, пересекал обширные про-
странства, яки незамепмы. Груженные
рыокамя по 8 0 — 1 0 0 килограммов, атн жи-
вотные легко карабкаются по саиым кру-
тым тропам, проявляя к тому же крайнюю
неприхотливость к корму.

Осенью стадо яков находилось в* под-
ножяо* коржу в горах, я жявотные начадя
размножаться.

НОВОСТИ ТЕЛТРЛ
И КИНО

• Харьковски фабрика «Союзигаохро-
яикн» закокчяла ЗВУКОВОЙ хроникальный
фильм, приуроченный к годовщине го дня
смерти Ленина. В фяль* включено несколь-
ко интересных кинодокументов из июни
Ленин» * ПОКАЗАН дом в Цюрихе (Швейца-
рия), где жил Владимир Ильич в гмнгрл-
пяи. Фильм рассказывает щ о событиях на-
ших дней, об организаторах стахановского
движения — тт. Стаханове, Крявоносе, Ма-
рин Демченко.

• Ленинградский государственный ака-
демический Малый оперный театр закон-
чил гастроли в Москве. Театр показал опе-
ры: «Пиковая дама» Чайковского в поста-
новке народного артиста республики Вс.
Мейерхольда, «Тихий Дон» И. Дзержинско-
го, «Леди МакЛет Мпенского уезда» Д. Шо-
стмояячв, «Именины» и • Клмлщжкия
кулик» В. Жмобипоюто. Гастроли поо-
шла с большая успехе*. На 14 опеггол-
лях побывало около 27 тыс человек. Бля-
жайшяе новые постанови театра—«Свадь-
ба Фагаро» Моцарт» я «Борис ГОДУНОВ» В
постановке народного &ртаст республика
Вс. Мейерхольда.

• Ьопрос о яозяожяоет* постройка в
Абхазия клтогорода изучала спецкальяал
комиссия во главе с председателем Госпла-
на Абхавя тов. Петромвои. В комиссии
участвовал также отдыхающий в Сухуче
кинорежиссер Довженко.

Комиссия призвала, что по природным
условиям и обилию солнечных дней Абха-
зия является огням из ЛУЧШИХ районов в
СССР для создания киногорода. Вскоре в
Абхазию приезжает вкспедяцил Главного
управлеяяя кино-фотолпочыгаленностн, ко-
торой комиссия и представит {воя выводы.

Тт. Лиммоа (слрам) — вратарь аоскоаской команды футболистов, блестяще
•ьктулавшиА • мапче с париакхой понятой «Ресннг», Харчяию (в центре)—
руководит»** сомтсаоа спорттно* лелегаимм и АяшрН Стяавстии (оква)—
центр полумщиты ыоскоккой команды — на Белорусском яока«4с по мошра-
щеиии I Москву. Фото а

2 • • П • Оа а •

МОСКОВСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ КРЙУЛИСЬ ИЗ
Футболкгы «Дтмиго» • «Спавти»,

выступавшие на падкояах Фраяцм, вчера
утром вернулись в Москву. На вокзале их
1 строг ил и представители столичных фи:<-
к>льтурны1 оргмизаонй, друзы 1 коррес-
пмцваты галет.

— Что дала первая зимняя поездка го-
ветешвх фттАоластои за грааацу? — обра-
тялса корреспондент «Правды» I руково-
дителю спортивной делегацн, залистятелю
председателя 1кесоюзного совета физкуль-
туры тов. Харченко.

— Мотч с опой яз слиьяеялт фут-
больяых комвад Европы — п«(мжс«ям
«Регпг-клубоа» был пробой сел для
иоекмчей. — оклпал ток. Харчевво.—
После «той встречи, завакчнлшейсл, как

яство, счетом 2 : 1 в пользу «Ге-
сянгя», мы ечштюм, что советские футпо-
лясты МОГУТ сореянпвптьел с лучшими
еаропейскямш «омаиша.

— Как оцепивяют игру советских фут-
болистов во Франции?

— Все Французские газеты, в том чис-
ле дали реакционные, единодушно отме-
чают высокий уровень советских футболи-
стов. Мастерство отдельных игроков «Ди-
намо» и «Спартака» получи.*) превосход-
ную опенку. Без преувеличения можно ска-
зать, что советский вратарь тов. Акимов
стал популярнейшим человеком в спортив-
ных кругах Фрашвт Во пречя игры кохян-
ды «Ом«ллка» нп юге Фракции зрите-
ли, аплодируя вашему вратпрю, кричали'
«Дайте Акимом вшимея лапкго голмгпера
на один мгтч!». Отличные отзывы получи-
ла игра няшей полузлщиты, особенно тт.
Андрея Старостина и Репина. Нападающего
Якушина французы характеризуют, как
уююго и расчетливого ИГРОКА.

По общему млевяю. ммтсмя комалд»
покыала исиючятельную исциплмвярв-
ванность и коллективность в игре. Прекрас-
на быяа техшиш пяредач* мяч* н а п т и
нтроммк на «оротнк расстхмнм.

— Где слабые места советской команды?
— Прежде всего, неумение нападающих

бить по воротам с относительно дальнего
расстоянии ( 1 8 — 2 6 метров). Нашим фут-
болистам следует также поучиться у фрав-
•узов искусству удара голом!.

— Как встретили еомгекк футболи-
стов в ДРГгн города! Франти?

— «Саартах» «трал на юге — в Лионе,
Марселе и Ницце. «Динамо» — в Руб» •
Лансе. Везде нам оказывал* теплый при-
ем. Рабочие, служащие и трудовая интел-
лигеяняя иенажчию уптмввали советом»
спортсменам горячие встречи. Большое вни-
мание проявили также муниципалитеты го-
родов. Все пять встреч с довольно саль-
ным рабочими юмлядаогн выяпмяы по-
ветокими футболистами с опюмяьи ире-
имущестяок. «Дмшмо» я «Спащм» за-
били Кб мячей, не пропустив ни одного
в спои ворота.

— Почеяу «Рееянг» отказался от яат-
ча-рованша?

— Формально клуб сослался на отсут-
ствие разрешения от футбольной федера-
ции. Тогда мы предложили организовать
матч «Динамо» и «Спартака» со сборно!
командой Франции, чтобы передать весь де-
нежный сбор в фонд помощи пострадавший
от наводнения во Франции. Однако до на-
шего от'езда ответ не был получен. В то
же время французские футболисты выска-
зывают очень большое желание, приехать в
СССР. «Ресинг-клуб» предложил нам опга-
низовать в июне ягого года встречи с ко-
мандами Москвы, Ленинграда и Киева.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ НА ПАМИРЕ
ЛЕПИПГРАД, 18 января. (Карр. «Прав-

ам»). Сюда приехала группа научных ра-
ботников Среднеазиатского университет».
Она организуют выставку материалов, соб-
ранных биологической экспедицией яа Па-
мире.

Доклады о результатах згой экспедиции
будут прочитаны на специальной конферен-
ция по сельскохозяйственному освоению
Памира, созываемой 23 января в Ленин-
граде Среднеазиатским университетом я
Академией наук.

Начальна! Памнрско! якспедяция про-
фессор П. А. Баранов в беседе с коррес-
пондентом «Правды» сообщил:

— На Памире имеется всего 8 — 9 ты-
яч га. использованных для земледелия. Об-

щая же площадь достигает 57 тысяч кп. ки-
лометров. Сейчас земледелием занимаются
ляшь на Западном Памире. Чтобы изыскать
пути для создания собственной продоволь-
ственно! базы * перехода от кочевого жи-
вотноводства я оседлому, таджикское пра-
вительство в 1934 году отправило на Па-
мир бнологяческую экспедицию Средне-
азиатского университета.

Экспедкпия установила возможность соз-
давая устойчивого зеаледелвя' в высоко-

горных районах Памира, где ямеютгя боль-
шие земельные массивы. В высокогорных
долинах (там в течение года бывает лишь
26 безморозных дне!) нам удалось аклима-
тизировать около 60 разных видов я сор-
тов злаков (главным образом ячменей*.

Интересно, что злаки, вывезенные из
тропических стран, оказалась наиболее под-
ходящими. Ячмень аз Абиссиния и тропа-
ческой Индии созрел скорее, чем его мест-
ные собратья. Доказана возможность куль-
тивирования картофеля * овощей. Рожь, не
давая зерна, принесла огромный урожай
кормовой массы — 240 центнеров с га,
т. е. почти вдвое больше обычного. Люцер-
на., донняк • северные травы хорошо прв-
способляютгя к высокогорный условиям.

Мы наметили для сельскохозяйственного
освоения около 3 тысяч га земельных мас-
сивов. По решению таджикского прави-
тельств», работы на участках начнутся
уже в «том году.

Весной экспедиция 0 полном составе сно-
ва отправится на Памир. В этом году нач-
нет работать посгоявна* биологическая
етанцяя — первое научно-исследователь-
ское учрелцеяк на Памире.

Н. Ю Р О Ю .

НОЧНОЙ ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ Ш О Ш Ш Й КРОСС
В ночь с 17 м 18 января из Москвы

по направлению к Загорслу, Подольску,
Клвтгу * Коломне вышли десятки автома-
шин. О п шла с потушенными фарамя,
строго соблюдал интервалы. Это был дан
старт военизированному автомобильному
кроссу. организованному Центральным
управлением дорожного транспорта, (ко-
авиахямвм я центральным комитетом союза
шоферов.

По условии Гросса нужно было доста-
вить в подмосковные районы бомые при-
пасы в обстановке, ночной яоздушво-хяп-
чеесой атаса неприятеля. Четыре базы

Цудортралса выделяла сво* смостоятыь
иые колонны. Всего в кроссе участвовало
80 грузовых машин * около 400 человек.
Воители и обслуживающий персонал еха-
ла в противогазах.

Ранним утрой 18 января машины вер-
я\ляеь в Москву. Каждая к них сделала
по 100 километров, выполнив оперативные
задания. Яа все время кросса ве было ия
отной авар», ни одной поломки, п одной
отставшей машины. Вое вюферы точно вы-
держали шалит» скорость, янтервалы.
ряслисаняе рейсов. Лучи» всего прошла
колонна автобаяы >й 4.

ОТОВСЮДУ
(От корреспотеито»

# и Палярмым кругом, Алия станции
Апатит (Кировоко* жмеаноя дороги) стро-
ятся большой дом отдых* для рабочих За-
полярья — мурманских рыбаков, жялегно-
лороалмков я гормякок. Дои отдыха будет

Йаоположан яд берегу живописного озера
налдра, в гористо! местности, окруженной

хвойными Яссами. На строительство его
ассигновано оаыше 8 миллионов рублей.

# Гмлогмчмиуа) я*ату Кяквя и окрест-
ностей города составил украинский гколо-
горыв*йочны* греет. К карте приложена
1арактарястяж4 гаояогмчеокях свойств мех
грунтов Каем.

м , аалиаяшм и аиоаута открыто поиоко-
ко-рааведочмоа партией Кааакптаисхого
геологического треста в Южном Алтае, в
районе Чяндагатуй.

41 Пункты п* иемпммииа крови сояла-
им в норостене, Золлтоноше, Шпиля я
других районных городах Украины. Нар-
коваары УССР отпусти» полтора милляо-
ма~ртвлея яа оргаяиаацно новых птиито»
перелимнмя крови.

*Пра»ги* в ТАСС)
# Коаеоиояиа А** Гаяуяам оргаяиао-

вала в дяге<тгалскоа атяе Гуии (Калоок-
ский район) шахиатяо-шашечный кружок.
В йен участвую! в девушек-горянок. Де-
пушкм изучают теорию шахматпо-шашеч-
ной игры.

# В Стмиио 17 анвар* открылась лер-
вяя всодояецкая конференция по обеаЛолн-
валию родов. В райотах конференция ири-
иммает участмк иаяеоягай специалист про-
фессор Лурье, ш-днях вирикдеииый ер»-
оительетвок орденом Леимла.

# Ветуммм • яиняямицва Авкаигвяь-
«мая аатоптячесмя м т ф м и а я етамция
па 1КМ номеров. Черев месяц число або-
ментов станции достигнет 1800, а с осени
текущего года з тысяг

# Вчере • Ленинграде еоггояповь тор-
жественное открытие спортивного овдества
«Локомотив». В Цеитрельмом парке куль-
туры и отдыха, ва Кяровекях острова! по-
кааывалм овое •алторство кояыюомкцы,
хоккеисты, лыжник». На витке была вы-
строена *<о льл» и- метровая «онотрут**
о яортретом Л. и. Кагаиовнча.

ШАХМАТЫ

М 1ЮРМВСТ10

ВЦСПС
•вг Т » 1 2 4 м и мет упцшы беоь-

(в • турвжве в пшватвое оервеаетм
ВЦСОС. О и ш и д и о переоберудлажвый
валики а и дйеацв труп в Москве еже-
дяот» {месаиют сотни »р*пл«1, с ( я л -
икаа ааяшйшн* следлимх н ятво! побе-
дателей мксовш отборочных т у а о р п
профомоаов. (В отворочных турмр*х уч»-
отвовало около 70» тысяч пихматястов а
вмвпктп).

17 января играли 10-1 ТТР. который ав-
кояччась яервал половам турнира не-
смотря и то, что в турнире участвует
превжущеетвепо молодела, первая поло-
и в * е п ила много интересных парта!.

Помзателмо, что гросснеДаер Лилия-
таль («грвювв! вяе конкурса), мвалоеь
•ы, д*ххев был ятт* а* первом весте. И*
самом же деле Лаласвталь ва 10 первых
парта* выиграл лишь 3 у Гергенредера.
Степанова а мастера аЧкагонов» в сыграл
кгачью с мастером Белавенцом, а таеже
шахматячгт*.ма первой категорвя Ровнероя,
Руиковскям, Салвчен в мастех»* Мале-
лен.

Сеясяцае! первой половины туряиоа бы-
ла партия Ольг* Р\6повой е, гро«сле1ст»-
ром Лкляелвием В зашяте Грювфельд»
Ртбдова жертве! пешка Ь2 связала все
фвтувы Лияеяталя • полгвиа значжтель-
ве лучшую поавшпо. Лаленталю удалось
освободать втру и визвать осложневае. В
результате точной агры Рубцовой в *н>-
швиле партия отложена в ввлеяаов поло-

;ааивиъ

Хорошо п р д е я первую полоэтну тУг>-
игр» мастер»: 1|<яцьт, Юкжп* Констаи-
тнншюльгжиЙ, Беллвенеп 1 Чехевер, по**-
загане высоки! идее ш?ы.

После 10-го ТУРА вяереда: мастер •!•«-
ц ш • гроссмейстер 1ил«.т,иь—по б1/*,
№ 9; м Н1ИП. мастер Юдолч—7 на 10;
КлстатттопохьгиЙ—5 1А к» 8.

В шшечшп турнаре В4 аервенегю
ВЦСПС вперед! влеггер Б и т е р .

ПРОФЕССОРА КОНСЕРВАТОРИИ
У КОЛХОЗНИКОВ

КИЕВ, 18 января. (Нанр. ̂ < )
Вче(м бпигыа Киевской государственное
консерватории выехала в пригородное се-
ло Шпнтьки, где устроила больше! концерт
для колхозников.

В бригаду вошли — пианист профессор
Луфер, профессор пеняя Берг, квнцертией-
стер Столяренко я лучшие студенты кон-
серватории.

Музыканты исполняли народные песни,
произведения Листа, Рахманинова. Чайков-
ского, арии из опер «Фигаро» я «Дон
Хуан».

Присутствовало свыше 500 человек.
Колхозники заполнила все проходы в кори-
доры.

После концерта состоялось собеседование
музыкальных деятеле! с активом колхоза.
Профессора, педагоги * студенты консер-
ватории договорились с колхозниками си-
стематически выезжать в село для руко-
водства самодеятельными кружками. Наяе-
Чбяо организовать в селе хор, подготовить
из лучших колозников руководителе!
кружков.

МАП КОНЬКОБЕЖЦЕВ
ТРЕХ ГОРОДОВ

ЛЕНИНГРАД, 18 января. (Мао. «Пвва-
|м»), Заслуженный мастер спорта Яков
Мельников в паре с Мурашевым начал
бет на 10 километров. Он пришел первым:
реоультм— 19 мжгут 3,7 секунды. После
Мельникова бежал молодые москвача,
горьковцы, ленинградцы, свердловды, во
на е о н яе НЯ1 не сумел превзойти ста-
рого мастера.

Героине! второго дна соревнований
опять была Кузнецова (Горька!). Несмотря
ва плохую погоду, она установила еще два
всесоюзных рекорд». 1.000 метров Кузне-
цове, щхювжадд за, 1 МИНУТУ 49,7 секунды
(прежяяй ее рекорд—1 вин. 51,8 сек.),
3.000 негров—а* 6 ива. 59.3 сеж. (преж-
ний ее рекорд—6 мни. 3,3 сев.).

Конькобежные соревнования трех горо-
дов закончились. Первое иесто завоевал
Горький, второе—Москва, третье—Левин-
град. Победу Горькому принесла его жея-
сыя команда, которм на всех дистан-
циях показал» высоки! класс.

В соревнования аужчкн москвичи
Мельников, Брягин а Миронов заняли пер-
вые цщ вела. В соревнования женщин
Кузнецова (Горький) заняла первое ме-
сто, Валовом (Горький)—второе, Нагябя-
аа (Москва) — третье.

Молодой москвич Кудрявцев в беге на
500 метров проявил себя конькобежцем ве-
ждувародаого класса.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Знахарь — антии—топни препове»-

нии. В деревне Мелекшино, Старожпловско-
го района. Московской области, живет «зна-
харь» Филипп Карпупткин. В течение не-
скольких лет Каппушкия занимается «при-
емом» больных. К нему на прием приходят
ежедневно 1 0 — 1 5 человек. В «лечении»
Карпушквн пользуется собственными «ме-
тодами». Крестьянин Алексе! Штопоров бо-
лея шизофренией. Карпушкня заставил его,
чтобы «выгнать беса», лаять ют-собачьи.
Вольным малярией он |>еко*ендует разре-
ш ь левую пятку черного петуха и вы-
пить несколько капель крови.

За услуги Карпушкину платят деньга**,
продуктам*, водкой, наауфактурой. Каждому
посетителю он читает «Новый завет», со-
провождая свое чтение антисоветской, ан-
тнаолхозной агитацией. О контрреволюци-
онной и «врачебно!» деятельности Карпуш-
кнна неоднократно сообщалось районному
прокурору Гусеву, который почему-то счи-
тает все атн факты недостаточно вескими.

* Аркпввн растратчии. МОСКОВСКАЯ ан-
лацвя задержала коменданта 2 конного
парка Мосгортопа Н. М. Граб. Он ока-
зался крупным растратчиком, разыскивае-
мым с 1933 года. Работая замествтелеи
председателя правленая промыслового об'-
едявения «Круттекетнль» в Москве, Граб
присвоил 21.322 рубля в скрылся. Через
некоторое время ов устроился ва работу
по снабжение ва кинофабрику «Межраб-
поифиьм». Тав ов растраты 2.300 рубле!
в также сбежал. Граб а ооаершевав пре-
ступлений сознался. Растратш арестован.

ШРТИЩТ ЦН ВКЛ(Й.
ВЫШЛА 0 1 ОШЧАГИ:

раЬ).
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МдШЮ-ЛОЛМЛ'ЧЕСНАЯ
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и ПаДАГОПГМСЖВШ «ЛКХЛЬТВТ
ДВМВВ с И И Н Ш в»

СССР,

Окончивипм «Ниупттт получают ю л а
ФИИМПЮ прамдимтшпА иоеиных иораыь-
1 к П ШКОЛ ПО ДНСаЦИИЛИМИ ПППИИ 11гГ1
•омического никла. Орож о*5гч«М!И«-—4

Прнинмшкггся члМШи! ВКШб) е

Зд дет, иритшвшиы» аидиамиоио! ком вс-
гней Акачдемии годяыиг и служб* • РККА
И УСП«Ш1
игпытаная . . . . „
цо крифыгтмке, алгебре, геометрии,
•ЮяМТрЯМ, 1ЧИ «С ТаЮаИаШ НЮ. ф И И Г П .
русскому языку, Лаггираттра и географии,
а ТаШЖ« ПО ИОТОрНИ ВЖП<6> • ОбВава) $ И б
ншка Попов* я по т*кушв| иолпима.

Кмднда.ты подают аиажлсииФ на ямаИ*-
чальняиа Академии — Лмяиград, Ив,
нова пйОранжная, дои 2/о,
1) автоонографня и
раЯкояа ВКП(о); 3) <м»мрииио# «опии
воинского билета или спрааии 'от раАиови-
коиата оО отношвмии к иовииой слуиУЧ;
Э> м«т[анч1>сио1 иыпием о рошдввия е ук»-
ваин«м несп рождеинн, родителей и года
рождении; 4) документов ов оврааоваиии;
В) докуиеитов о иро«аиодсти«иаои «шина,
места ваботи, по какой спецаальиости п
сроке работы; в> двгж фотогрифических
карточек вааиерпм ВХв см. (текущего го-
да) в аамреиноя иа иил соввтвешноручиой
подписью.

Срок подачя ааиилевий — до 10
19М года.

мандатная комиссия и приемные ит;

И дут прокклить в 10 до И апряяа 1М9 г.
кчало учебного год* • Акадашше 1 и»и.
О месте испытаний кандидаты ш и в а и т -

гя особым выаоиом. Перееад к месту мены-
танмЙ м в Академию аа счет •иидипетпи

Все принятые в Академию вичисдиаотеи
на действительную воеттт» службу и удо*
метворяютги обмуядировамием, продоаюдъ-
ствеяным пайком, денежный содержанием
в ралиере 800 руб. и месяц и оОшежитнеи.
В первый гид обучения семья слушателей
жилплощадью не обеспечиваются.

Начальник Академии
армейокий шжиосир П рента МДПО.

московски* РВСЛУБЛЙКАНОПП
ЭАОЧНЬП ИНСТИТУТ СИЛИКАТОВ

и отгоамАТжгнАлов ьаносм»!
НКМП РОФСГ

ОБ'ЯВЛЯВТ 8ЛМНИЙ НА ВОР
и институт, тежинкум и шкоау иастерои

ПО ГПВЦИАЛЬНОСТЯЫ:
строительпая и тонкая иераняка, вяжу-
щие стройматемалы и стекло фарфор.

Подроби, ои, <1&мтомод|вакт1о нравду* от
16 январи, за N1 13.

ТвИТИвЛ •• * к т

Ниваяяе журвааа.

1«3в Га]

[ЕТСЯ ПОДПИСКА
ьк т т в т

Поди, тяата!

Лссааа вядггтряя . . . 2 1 - 1
Ииаавчмааа авравотва

древмавы 1 5 - 7 - 6 0
Бгмашаа иаоаышлияоги, 1 8 - 0 -

«вааеть 1»- 7-00
Легвас жоааЯгтво а лесо-

ватвааатаааа 3 1 - 10-80
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Гоел«т>>1-

издатпя. Н о с к в а, РывяыЙ пер., 3
(тал. 2-вв-П) органнааторама подпяоям
яа предприятия! а повсемаотао ва
почте и ГоюаиРчктью.

ГПОУ2Г АКАДКМТ
ВОЛЬНОЙ ТКАТТ

С о ю » . СОР. |
ОИЛИАЛ Гос. А>ад.Г
БОЛЬШОГО т м

Сопи ССР.

д — оп.
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН.

11.1. в 7 3 0 а.
Сегодня —

ол. « А ГОТ.
Нач. • 7.Э0 а.

НА НЫВ ТР1ТР I
НА ВСЯКОГО МУЛРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРО-
СТОТЫ. Нежелающие воспользоваться аа-
мепоЯ возврйшают билеты в кассу т«атра

до начала спектакля.
ФИЛИАЛ I 18/Т-

ИАЛОГО ТЕАТРА СТАКАН ВОДЫ.
Т-р им. Сафонова. | Няч. п 7.30 веч^

Фяяааа ИХАТ СССР|Л-ГО1 гп Пога. т-ра ах.
ва. и. горьяога. К. О. Смааздк-мгв—
Патроккий п.. 3. О В В И Л Ь С К И В

ЦИРЮЛЬНИК
Сегодня —

ИСПАНСКИ* СВЯЩЕННИК.
(Нее билеты проданы),

90/1 — Сввдашвя.
АНОНС: 84/1 утро-41 «О., т. 3—

Не аса вату ввглсвапя.
Огтквшвагя Оилрты продаюття.

гогУд. могконгк.

КАМЕРНЫЙ Т-Р
ТвепскоЯ Аул., 13

Нач. а 7 30.
Внлеты

ГОС. ТЕАТР «в.
№ МЕЙЕРХОЛЬДА
Г«. Горьк., 1». Т.
ГОС. ТКАТТ аветя

ЕВГ. ВАХТАНГОВА
АрДат, Я. Т. Г 1-14-70.

Сегодн. с уч. А.

вгипктскик ночи.
20-го: 33 «О., в тал —
Не стдляся. 32. 13 и
М—Преамва .Радяаа.
продаются.

ППВГНЫЯ театр ян.
К. С. Спянсдавгкмга
В. Дяитр.. П. Т Л И

Нач.
Гое. Иуа. т-а

ан. в. И. НКИНРО-
НИЧА-ДАНЧЕНКО.

В^ Дмитровка. 17

Тагод

ГОРЕ УМУ.
Иачало а В ч. веч.

Сегодня —
Д А Л Е К О Е

90/1 — Арветашаты.
Н.ч. а ».Э0в«ч

Сегодня — в филиале
МХАТя-оп ОВвЯЛЬ-
СКИ* ЦИРЮЛЬНИК,

7.ЭО »сч
Сегодня ~

ТРАВИАТА (100-йоп)

Нач. в 7.30 в.НОВЫ* ТКАТР |Сагодн«-ПЛРИЖгКИв
ТР;

1Й РДДИОНОШ
•П|| уиСЦиУ I «̂гадин яояшпт

Д М ЛСПИА I ИГОРЯ ильннс^ого.
УЛ. Квопатяяяа, 1*1 Н.ч д а 3 0 веч..«льаыЯ теац
КРАСНО* АРМИИ ,

Тал. 46-48. Н.ч 7.Э0 |

Ц'втря
КРАСН

Огпдня — 18 аб. сп. -
Я ВАС ЛЮВЛЮ.

81/1-14.Я "

КОНЦКРТНЫВ
ЗАЛ ЦДКА I

Площ. Кпммуны, 2.1
Т. 87-18. Нач. в И ч.|

Телаф.|

ь̂  асвадры.
~ | Сё

ГОС.ТРАИ.
Мал. Дмитровка, Ь I

МОСКОВСКИ*:

РЕАЛИСМ Т-Р
Под х/р. Ожлопаова.
ул Гор .74 Т Л-1-М-Ю.

МЕЩАНЕ
Огпдяя —

ЖЕНА ТОВАРИЩА.
^ач^ я 7.30 в.

>годня вечер и метра
утро и вечер —

А Р И С Т О К Г А Т Ы .
Нач утр. сп. в 11 ч ч

вачерииж — а 8 *вс.

Н.ч в 8
Оеп

В.Дмитр..8а.Т.1-«Д.»7,| Й ч ^ в 7.80 в
Тгатр СММ'аПвМЫН С«ГОЛ1ГЯ - КОВАРСТВО
Спартая..И.т.К-Ш-а7| Касса с 4 ч. яа»и_

Т-р САТИР
Тел. Д У*Ь;1Ц

Театр РКВОЛЮЦИИ1 О г о л я я -
ул Герцея.. 18 ЛВХТТНИЦА СЛАВЫ.

Тел. 1-88-90. 4-4»-4в.| Нач. в 7.30 а
80 январа. в виду Аолеяяи мол. авт^в-яв
П.о^новой. сп. Ровм а Датгулм-гга ОТМЕ-
НЯЕТСЯ. ИоВда-г пьеса ЛЕСТНИЦА СЛАВЫ.
Лни*. пезвелаюги. вогиольвоя. оил., долкнтл
сдать таковые в кагсу т-ра не поплиге 30/1.

Сегодня 10.1а1. т. Ь'1

ГАВАНЬ БУРЬ
Нач. • 7.Э0 веч.

Н ЛсНЫпЫА
В. Ордынка, вв.

Тсл.^З-1Э-14.

ППРРГГТгЛ Сегодн» -
ТЕАТР Н11СГСИШ м АД АМ « А В А Р .
Акварятн. В. Сад., 16| 30/1—Холонаа. Н »8 ч

МЮЗЙК-ХШ ДЖАЗА
Нач. в в.90 в. Подроон. в афишах. Билеты
прод. в катет* Ню*.-ХОЛЛА П В Петр, кассе.

| кжкднквно
г-Ш оюл ••ицвам. Нааы» н щ ш .
Гераантаа* птравивоа — даеггвааааявые
СЛОНЫ« ЗВВРЫ в ни. др. раая. ияоетр. я
повегск. номеров Яолылчя впа-оаятоняма-

фсераа - НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ.
Учяствует вгя труппа парка. Нач. а В в

В овшевыюдв дня 4 представления:

АДРКС РЕДАКЦИИ в НЭЛАТВЛЬСТВА|
Москва, 40. Леяявградгкое шассе

ул. .Правды», В4.
Гввааочвм «пае—тел. Д-В.1В-Я* в Д-1-М-Ов.

Гяавимта № В - 3 8 7 1 1 . гажш «Прамв» ивмм Стаимив, Им. М 17.

^


