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Пролетарии всех; стртн, соединяйтесь

сегодня 9
^ тааарЩвй Сталина и'Мблотова с

автораин оперного спектакля сТнхий Дон>.
ИТОГИ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК

ВКП(в) И ЗАДАЧИ МОСКОВСКИХ БОЛЬШЕ.
ВИЧОВ — доклад тов. Н. С. Хрущева на со-

аакжбасхоя организации

Киевского «ввода я
работники Киевской области на

«в, В. Я Чубара.

Ток, Л. М. Катаровшч м Томской же-
лезной дороге.

18 января на железных дорогах Союза гго-
гружию 76.866 вагонов — 103,9 проц.

СТАТЬЯ: С Маршак — Мертвые и живые
книги.

С С п и м — а а — С о л ь на Нордвике.
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н. К р м -

Как из пунши!
Вечер колхозной самодеятельности.

Наркомфин СССР выпускает в обращени*
разменную монету нового образца.

Новые японо-манчжурские провокации на
границе Монгольской народной республики.

Японские агенты провозгласили «незави-
симость» Внутренней Монголии.

Председателем партии радикалов избран
Даладье.

Сегодня в Женеве открывается сгесиа Со-
вета Лиги наций.

Стахановская пятидневка
Сепии вачпавтея воесоюавая етаха-

а о а т в штадвввка ряда важнейших отра-
слей тажвлой промышленности. Предложе-
в м вапштогарцев — овгаявамап всеео-
м в у в сгимомжтв пятмиывку червой
ввталлуагва—мяфгтио дружную • еда-
ввдуагаую веддержву к«1 металлургов
«травы. К п а нрвомланалиеь првдпрва-
1 и пветвой веталлургмм, нефтяные про-
аиыа, угольны* шиты, аавшвостровтели,
паи.

Это—крупнее вобьте. Тяжелая промыш-
авваоап, * недрах которой «родилось ета-
хавовское движение I впервые была про-
щены на отдельных предприятиях ста-
хановекме гмевы, сути, о т п л е т и ж
декады, теперь делает новы! большой шаг
впери I борьбе >а всеобщее применение
етахааовсых методов работы. Пггь дней
Мяряд По-стахановски будут работать ос-
ю в я ш отрыл всей тяжело! вядустрва
в масштабе всей страны.

Предложен» тгв1тогорц«11 всемерно
поддержал парсом тажелой промышленно-
СТ> ТОВ. ОрДЖОНМПДав, ТЮ-ДНЯХ ОТВечеН-
•ый правительством воюй высшей награ-
дой и внапвативу и развитии стаханов-
ского движения. Стахановская пятидневка
тяжелой промышленности должна привлечь
внявани» в яайта себе последователей ю
вс«х гомйстманых варюматах ж осталь-
п п отраслях хозяйства. Ова должна стать
В центре впмания всех партийных, совет-
ежи, профсоюзных • комсомольских орга-
нвзацвй.

Еятндневк»—первая проба евл я увенья
организовать работу по-етахавовеки и вас-
втабе целых отраслей. Через эту ступень
промышленность вдет к стахановскому
месяцу а стахановскому году. Практика
стахановской пятидневки должна дать
богатейший опыт для перевода в стаханов-
ский класс работы всего нашего социали-
стического хозяйства страны.

Рекорд стахановца-одиночки сам по
вебе шкет огромное значевие. Он выявляет
действительную техническую норму станка
• веханвт. Он показывает подлинно
еопвыистжческую норму выработки совет-
ского рабочего. Силой увлекательного при-
вера он аажвгает I увлекает на путь
соревнования остальных рабочих.

Еще более велко значение стахановской
пятидневки в масштабе целой отрасли. Они
«вставляет по-новому организовать труд на
всех предприятиях. Ова метаыяет рас-
шить все узкие места, обеспечить как
вааежный тыл, так 1 крепкий фронт про-
мводства. Она поможет выявнп, действи-
тельну» вроазводнтельную епособвветь
наши ооцналистическнх предприятий и
поыжет, какими колоссальными резервами
располагает ваше хоая1етво.

Огамаовекм патавневва есть больше-
аактжм впал» распросправеввя яисопи
обпавцов овдвгоаых стахановцев • отдвль-
1 Ш иравирипай аа все отразди в псе на-
ше хоаайеяю. Поиоиу она «олжеа веюву
а о я и я т «аву» « л а в у » а полную пвд-

Жегааглп авалкь иввцввтораиа пяти-
1ш••• О т доажиы стать также ее лере-
довакаии. Дм «того требуется, чтобы ста-
левары в ш а не неаее чем 7—8 т о т
стали с квадратного метра пода печв. До-
мвицвяа ««иены работать так, чтобы оред-
вай иовффациеят вспольяовави полезного
об'«ма печей по гпрале б ш авам едв-
вавы, а по водьм «ошвым мехаввзироваи-
вьп а т а ве больше 0.8 а 0.7. От цю-
катчвюв требтетеж, чтобы они перерабаты-

вали всю сталь, «лпрув •" ОПТ ст»х»-
влаом* шавка варпвва. Таавв* ивп-
вальяое идаяае ветаащпн в» огахааов-
сжую оатцваевкт.

Цвете»* шпшцпя яе аыоаамет ша-
ва. С «там больше иаратыж ввльм. П<я-
вять вею работу певал т и ч м ы х . швю-
вых, накелевих, апоаяпаввых аавщт в
всех нрсаирвипий тегаых. лвпях а г я -
к*х «егадап ва таюй пмвдаь. чтобы ве
только выполпть, во •тчатмьм оер«-
вьвкшвгп, госущклмеввий плав,—•том
первая задача ствматмияой паяннеам.
Тоаарвпп цвемвка! Не ааИкьта, ч т а*-
довво в К^езие вы обящвя таваращт
Огалвну работать т»*, чтобы « бавкаАлпв
жл «ргля по.шопъю взбявать щмят «т
ввояа ПВРТЯЫХ «ргаамв. 9го обяыаает вас
к подяюно гтхамякжой работе!

На не+т1ВЫ1 промыслах полрежвему
ве чувстеуетм стахавовсих т п а т . По-
апчлгу нет в ггахажтглвх гоготв чвроого
золота. Огскш осе нмикое яачввве стаха-
воаоаой пятялнеош! оефтяивкоа. Оиа яоаж-
ва поелгазггь начало» шплаввио перево-
рот» * методах в темпах работы втефтлых
районов травы.

Упмыцгаг должны вернуть сабе ооте-
раняые амв и ооелвдвее вреам ПОЗИЦИИ.
*то отапсакея првая* аоега. а Лмбасст. Ов
был ввапватором «ппаахвнаам дваквви.
Ишщиатор ве ааеет права «тетаявп!
4 Дообаос начал 1ввю1яо оивать. Долажы

шахтеры
баоеейна а пахт Урала. Шахтеры Доибас-
ва! Ваше вюсто в ававпода огахавхкмааг»
двааиввя!

Задачи машниоетровтеяей в етахаяов-
скуп пятидвевку: лап действвтелъво вы-
сококачасчасииые ставя в малпяы, до-
биться маюсааадьяой аяовомвв ветахла в
упорно работать над огвоеявем новьи вы-
апопронэводательаъп напав в стеков.
Олвлаооесх&я пятемета должал 'послу-
жить для вих школой культугной оргавя-
зоции всего проиэыпетм.

Особеаво ответпвенна задач» химиков.
Хводя у нас отстает, ее ревервы велики,
возможности уввкШЧйшгя производства пря-
мо-таш оклаочны. Первая шдача иесь—
подлинно стахаяовское ипюльэомвве впр*-
гаггои. На его дело надо мбяшюовать веет
ишноеров и рабоявх-егахааовце*—хими-
ков. А втого ка* ры ве мвив&ют в Глав-
химлроие. Вгп вкчальиак тов. Ратайчас
омосто боевой мобалввашш твтпоа вя
лодланпп стехмовскую работу мдамается
батговней (см. его статью в газете «За
ивхустршиизагопо! от 18 января), пре-
уввличитя увпехи в осаоеяни новой тех-
иичч! хл^гнчеокт эалодои, в частности в
л-ротпок-гве, сорной кислоты.

Проилводсткелный план по првятряя-
тиям Глоихтпрома занижен. Руководите-
ли химической проаышленносш должны
игполцоеать стахвяовскую патидяевкт
прежде всего для того, чтобы решительно
повысить провскодательюсть аптегатов в
добиться перевыполнения плана. Горет-
ской химия еще толмю предпоит завять
подобающее ей почетное место в нашей
8 колонии.

В пятадяевке участвует а киотм про-
мышлеяяоеть. Б* рукоеодителм уверены-
что посредством стахавовс-кой пятиневки
янпещняя проектная мопиюсть золотит
рудликов будет плрекрыт» почтя в 2 раза
и извлечвнае металла аз руды увеличено
ве менее чех на 35 проц.

Огахавовекая пшцяеоа* началась. По-
желаем ей самого блестящего успеха.

БЕСЕДА товарищей СТАЛИНА И МОЛОТОВА
С АВТОРАМИ ОПЕРНОГО СПЕКТАКЛЯ

„ТИХИЙ ДОН"
17 января в Москве состоялся последний

гастрольный спектакль «енвнградвкого Го-
сударственного Академического Малого опер-
ного театра. В «тот день шла опера
И. Дзержинского «Тихий Дон». Па спек-
такле прасутствовалн товарища Сталин и
Молотов, а также Секретарь ЦИК СССР
т. Акулов в Нарком по Просвещению т. Буб-

После трепете акта тт. Сталин а
Молотов беседовали е авторами спектак-
ла—вямпоаитором И. Дэвршовмева, музн-
авльвыв руапеовителеа театра дирижером

С. А, Самосуд и режиссеров М. А. Тереш-
кмапеа. Во ареал беседы тт. Огалвн
в Молотов выа положительную оценку ра-
боты театра в области сомаиия советской
оперы, о т о е т м авачательвую впейзо-по-
литвческую ценность постановки оперы
«ТИХИЙ Д0Н1.

В заключение беседы тт. Стали в
Молотов высказала ряд замечаний • не-
ойховююств устраиить отдельные недочеты
в оформления слетгакля а выразили всеат
творческому коллективу пожеланве даль-
нейших успехов в работе вад советской
оперой. (ТАСС).

В последний час
СОВЕЩАНИЕ О ДЕТСКОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Заключительное заседание

Вчера, 19 января, состоялось заключи-
тельное заседание совещания о детской ху-
яажеетвевиой литературе, созванного ЦК
ВЛСМ. В заседании участвовал секретарь
ЦК ВЕЩб) тов. А. А. Андреев. (ТАСС).

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕСМОТРУ
ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМ
И НОРМ ВЫРАБОТКИ

На отраслевой конференции
угольной промышленности

СТШН0. 19 января. (ТАСС). Отрасле-
вая конференция каменноугольной промыш-
ленаости тщательно обсудила ДОКЛА] заме-
стителя вачальника Главугля тов. Бажаио-
ва о пересмотре нормативов и норм выра-
ботки

Все высттпаввле поддержавал выдвв-
вттое тов. Важавовыа предложение о а>>-
вышеики норм выработки для рабочих
угольной промышленности в'трешек на 25
проц. с сохрыенвем существующих распе-
вок. Предложение по повыше иг ю произво-
дительности врубовка по новым нормативам
«г Б.100 до 8.100 тоня делегаты призва-
ла п а ж е вполне роальиым.

ПРИБЫТИЕ "•• И. И. ЛИТВИНОВА
В ЖЕНЕВУ

ЖВНВВА, 19 авааря. (ТАСС). Сетхпия в
Женеву для участия в работах очереиоА
сессии Совета Лиги наций прибыл народ-
ный иввоеар по ааоетраввым делам
тов. М. М. Литвинов.

, ПРОИСКИ ИТАЛИИ В УРУГВАЕ
ЖЕНЕВА, 19 января. (ТАСС). Здесь

получено новое подтерицепе сообщений
о том, что Италия пытается воздействовать
на Уругвай, обещая ему помочь в выступ-
лениях против представителя СССР в Со-
вете Лига наций • толкая его ва выход
на Лиги.

БОЛЕЗНЬ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ
ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, английски! ко-
роль серьезно заболел. В связа с этви
принц Уэльский (наследник престола) имел
сегодня совещание с премьеров Бол д у ном,
которое продолжалось 60 вавут.

Сегодня • Москве открывается армейшое оовещште танкнетов-стахаиовцгя. На сагам: группа учаепшкол сякщямия, тамкнеты-сгахтоаиы Белорусского
н Забайкальского военных округов (слева направо) пдоыА ряд —тт. Я. В. Лолуяноа (старший иехатк -евдктель), М. М. Богомолов (коиаидо части),
П. С. Гусаров (старший механик-водитель), А. А. Прошквн (старшин механик-водитель); второй ряд —тт. Н. В. Тропам (командир вяода), Ф. Г. Авдрва-
ноа (командир роты), И. С Фоимч«ако (командир танка). Фото с.

А Н Л Ю Ш Ш Е ПЛАНЫ ГЕРМАНИИ - УГРОЗА
МИРУ I ЕВРОПЕ

Французская печать о германской агрессии
ПАРИЖ. 18 явваря. (ТАСС). Д'Ормессов

помещает большую статью в «Таи», о и -
гданиеввув «Свобода ртх на Востоке».

Л'Ормесеон указывает, что предоставле-
ние Гермыгви свободы рук на Востоке це-
ликом противоречило бы собственным ва-
пвоналмши актересаи Франции. Д'Ориес-
сов поддерживает принцип неделвмости ма-
ра, называя преступаой г»гтстью утвер-
ждение, будто бы Франция может купить
еэою безопасность ценой предоставлеввя
Германии свободы рук на Востоке.

«Я говорю, я повторяю, я утверяцаю.
я кгягчу,—пишет д'Ормесооа,—что если
Германии предпримет военные действия
на суше или в воздухе, в любой пункте
оаоих границ, пусть наиболее отдален-
ном от яас, пусть наименее иптересую-
шом нас, в 48 часов вея Европа ока-
жется под ружьем».
Далее д'Ориеооон разоблачает аятисо-

аетсЕуп кампаваю Германии, ее попытки
побрамть себя «оплотом против больше-
визма» а организовать «крестовый ютход»
протав Советсаого Союза. Д'Ормиссон разоб-
лачает ати ма1ивацаа лишь как уловку в
првкрытив имаараадаопческих замыслов
Гериаваи.

В другой статье, понепеояой в «Фита
ро>, дОрмеооов от лада яевоего иностран-
ца, хорошо осведомленного в германских
делах, раскрывает пины германской ди-
паявглп стаосатаыю ааавтарааапм»
Рейияслй зоны.

В Гермапно, пишет д'Ормоссок, перво-
начально остаяовадись «а 30 лнткфя, как
дате об'авлеввя о ремилитаризации (воору-
жении) Рейнской зовы. Однако теперь, по-
в и л «ому, азбрали новую тактгоу, ргшип
приурочить об'явдевае о ремилвтарвзацня
Рейнской зоны к следующему дню после
ратификации франко-советского пакта фран-
цузской палатой депутатов.

Г<>р«а1гское правительство, по слонам
д'Ормессова, рассчитывает т « и м обралом
шнегш мойной удвр—с одной ггофолы,
сложить с с«бя обязательства, вшекающме
аз Ло*а(исюго договора, с другой—создать

условти. которые, как оно надеется, за
труднмли бы окончательную ратификацию
франко-сопетского пакта во французском
сенате.

«Мм теперь предпгреждеяы,—заяв
лжгг д'Ормеосоя.—Не повторна с<оПытий,
разыгравшихся 16 марта (введение об-
щей воинской повинности в Гсрмыти)
Вудем шать, <кго вы хотим и чего не
хотям. Уже теперь французское права
телъство а французское обществонное
мнеяне должны себя спросить, какие не-
медленные и решительные выводы дол
хны мы будем сделать аз германских
манелров запугивания и недопустимой во
ВС4И отношениях провокации».

ПАРИЖ, 18 яшапя. (ТАСС). Броссолет
в «Репюшнк» заявляет, что Гераапия стре-
мится к Т1к>иднеиию демвлггарияации ле-
вого берега Гойва и что фактически ото
дело уже начато.

Остается лишь закончить военные веро-
првятва в послать вновь в Рейнскую золу
военный гартши.

«0м двбр» заявляет, что Германия е л
мвтел найти предлог, чтобы о( вободитыя
от демилитаризация Рейнской зоны. Актор
статьи напоминает, что ни франко-сокет
ский пакт о взаимопомощи, ни ш^нтоворы
между Францаей а Англией не преследуют
никаких целей, кроне целей оборонитслыю-
го характера. Статья заклн'явмтел указа
идем ва необходимость придать демаршу
Франсуа Понсе перед германским прави-
тельством то значение, которого атот де-
марш заслуживает.

«Этот демарш свидетельствует, что мы
не согласимся жить иод угрозой концен-
трации мощно! германской армии на на-
шил грантах,—заявляет <0и лвбр».
«Журналь яндустриэль» приходит к сле-

дующим выводам: необходимо привести в
полную готошюсть французскую армию, не-
обходимо добиться срочного разрешения
итмо-абиссвиского конфликта и немедленно
уточнить содержание евстемы коллективно!
безопасноста.

Американский журнал
о положении в Восточной Азии

НЬЮ-ЙОПС, 18 ааваря. (ТАСС). Бюлле-
тень «Ферейн полней асгошиэйшен»
(«Ааяаваовя внадмей политики») лублв-
вует алтцо Биссоиа — знатока но даль-
невосточным «шпккая. Виггоя в гмгй
стап.е предлагает, чтобы Лига наций воз-
обновила усилия, направленные к при-
остановке японской агцлегяв. л вискшы-
вается за то, чтобы Сооланенные Штаты
ОГШУДШЧЫИ с Лигой « »том наир^иешш.

По слова* автора, <*™ др>ти(> державы
буяут кашм-лвбо образом содействовать
войне Ятити с Советски» Сонйом, то это
может привела к мировой войне. Нодв-
ш е пограничные вящцевты, отмечает Гжс-
сои, представляют сойой, быть можот, «на-
мяк западным держлмм, что плоские дей-
ствия в Севернох Китае имеют е.вяк-тс'Н-
ной целы» подготовку базы для яапалевия
на Советский Союз».

«Если Англия и Соединенные Шта-
ты,—продолжает Бвссон,—согласились
бы с этим тезисом, то ото в серьезной

1 степени усилило бы риск войны на Лаль-
неп Востоке. Нападение Японки ва Со-
«етеюй Соне, в особеяоолги если это
нападение будет поддержано Германией,
не сможет быть локализовано. Всякая
поддержка «того пркатрвятая открывает

кратчайшие путь в общамароаоау ков
•листу.

Для того, чтобы аагло-ааеаамнекое
сотрудинчесгео па Дальнем Востоке бы-
ло обоснованным, оно должно действо-
вать т»к, чтобы усилить сястииу кол-
лективной беаопаоноети. Аппарат и*
таких дейепкй существует в «аде а и ь -
«евосточного гопещателъного комитета,
созданного пленумом Лаги ваши в фе-
врале 1933 г.

Нвлмотря на слабость, обавружяв-
шуюс* в сошаапетга межп Хором в
Лаздлви, аппарат Лппи яшнй оювасгся
препятствием д.тя осущлств.11«н1М эвепав-
свопптгеклй программы Мучччиввв в
АЛяггвдат.

Беля Лига н.шив «может длстигпуть
удовлетворнте.11Л1ого [1аэпешепия абис-
сяяского вопроса, то дорога открыта для
того, чтчйы дальневосточный совеща-
тельный комитет отнялся проблемой
японской апюссии п Китае. Комбиякро-
вааные усатня Аяг.тии, Аверяки и ОПЯ"
черев посредство этого комитета, при
поддержке других члчмп Лиги вацай
изменили бы всю ситуацию на Лальнш
Востоке».

ПОВЕСТКА ДНЯ СЕССИИ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ
ЖЕНЕВА, -18 *и»аря. (ТАСС). На по-

вестке дня 90-й очередной сессии Совета
Лига наций, открывающейся 2 0 «пара,
стоит ряд вопроеоз, в том числе вопрос о
полож*еави в Данциге. ,

Кроме топ, ва повестке сессия стоит об-

еуааваие оЛр,гш«1вя НКИД в .ЬТУ яацнй
по поводу оырива Ур\тваем

й ССОР
у р р

СИИ отношений с. ССОР
С

И тнош
Сегодня в Жепезут у

теаь комитета Лига наций по коо;и1шацна

ЯПОНО-МАНЧЖУРСКИЕ ПРОВОКАЦИИ
НА ГРАНИЦЕ МНР ПРОДОЛЖАЮТСЯ

УЛАН-БАТОР, 19 яннаря. (ТАСС). В свя-
зи с проникновением вооружгтюго отряда
Манчжоу-Го на территорию МНР. о котором
сообщалось в телепамме от 1Г> января,
монгольское правитсльешо заилило 1Н ян-
иари решительный протест правительству
Манчжоу-Го, в котором пастоятельпо пред-
лагает прекратить посылку па монгольскую
территорию диверсионных отрядов.

Что касается 7 манчжурских солдат, за-
держанных 15 января па монгольской тер-
ритории, то, принимая во внимание, что
они лично- действовали без злого умысла,
по приказанию своего начальства, и что
они не успели паности никакого вреда,
монгольское правительство заявило в своей
поте, что, исходя из своего миролюбия, оно
готово их выдать властям Манчжоу-Го по-
сле возвращения в МНР цираков, укеден-
ных япоио-манчжурскими частями при на-

падлнпи на заставу Булуя-Дерсу 19 дека-
бря прошлого года.

18 января в том месте, где 16 январе
был захвачен отряд аз 7 манчжурсках см-
дат (а %'1 омошетрах от |ра1гицы вглубь
МНР), появились 2 машины с двадцатые
пооружптыин японо-манчжурскими солда-
тами, открытиями огонь по находившейся
там монгольской 1аставе. В результате от-
ветного огни монгольской заставы оба авто-
мобиля скрылись в направлении манчжур-
ской грапицы.

В местных монгольских кругах отмечают
с большим возмущением тот факт, что япо-
по-манчжурские агентства, а вслед за пива
и харбинский корреспондент агентства
Рейтер, распространяют заведомо ложную
версию квалтунского штаба об инциденте
15 января, опять изображающую дело та-
ким образом, будто монгольские солдаты
вторгаются па манчжурскую территорию.

«ПРАГЕР ПРЕССЕ» О СЕССИИ ЦИК СССР
ПРАГА, 19 января. (ТАОО. Офнцаоя

«Прагер птюссев. оцепипая значение второй
сессии НИК СССР VII сошна, указыплет
на то, что в 19,15 году в СССР произошли
изменения, которые не то.ило способство-
вали дальнейшему внутриполитическому
укреплению Советского Глюла. по прежде
всето его вколомнчеошо раянитвю. При
атоп газета особое значение щипает Ста-
ханове коку доиокгаию.

«9го движение, -1- шши'т «Лрагер
прессе», — н«чт с ообой по только по-
вышение зарплаты, но также и другие
блага рабочим. 9то дтгжение па^южило
свою печать на вел, хознйетяеяпый план
1936 г. Существующие на сегодня «гор-
мы выработки по многих случаях пере-
крыты, и поетому и в дальнейшем мож-
но существедоо повышать производство».

Касаясь внешней лпавтяка Советского
Союза, галета пишет, что и доклада топ.
Молото™ водно, что ливян пнетояей поли-
т м и (хжетслого Союза остается вевэаю-
ной.

«Прежде всего, — заааиет «'Прагер
прессе», — нужно отметать безусловное
ооптудянчестоо Советского Союза с Лв-
гои наций, дружбу (ХХ1Р с теми госу-
дарствами, которые преследуют те жа
цпли во внешней политисе, что я СССР,
и корроктвое отвогаеяпе ОСПР к тем
стратам, которые заятают неблаго-
приятную д-тя Советского Сюпаа лоэтвю.
К этим логлптняу странач пранаалежат
Япония. Ггч1матия и Польша. Советсяое
иплтитр.и.глю желало бы улучшенкл от-
•ЮШР1ГМ и с н а м и » .

Тов. Л. М. Каганович
на Томской железной дороге

НОВОСИБИРСК, 19 января. (По талагра
фу). Народный комиссар путей сообщения
тов. Д. л. Каганович, прибывший па Том-
скую, начал свое знакомство с работой
дороги со ст. Чулымская. Вместе с секре-
тарем Запсибкрайкома партии тов. Р. И.
Эйхе. председателем крайисполкома тов.
Ф. П. Грядвнскнм, тт. напьшюм. Мироно-
вым он знакомился с раГиппй станции, об-
менного пункта, оборотного депо и вагоно-
ремонтного пункта. Вечером состояло» со-
брание железнодорожного актива, на кото-
ром выступил тов. Каганович. В гьоои вы-
ступлении он отмечал плохую работу стаи-
Пии, но вице которой происходят большие
задержки поездов со стороны Омской дороги,
а также со стороны станций Вйхе и Ново-
сибирск. Станция нередко откалывается при-
нимать составы даже тогда, когда имеются
свободные пути, и продолжает задерживать
поезда у семафора. Вызывается это неже-
ланием портить изнерители станции, ина-
че говоря — антигосударственными местни-
ческими интересами.

Работа станции плохо оргапнзовапа, пот
единого командования, маневровый диспет-
чер и дежурный по станции дублируют
работу др\т друга. Тов. Кчгановвч подверг
работу станции острой критике, отметил
самоуспокоение и зазнайство командирш
станции, в частности тов. Шевченко, н по-
требовал от железнодорожников немедлен-
пой ликвидации указанных им недочета с
тем, чтобы станцию Чулымская гделать
образцовой на Томской.

По прибытии в НовогиГ.щ.. к тон. Кага-
нович ознакомила с работой ущчнления
дороги, посетил краевой комитет партии,
исполком. Затем тов. Каганович вместе г
тт. Нйхе, Грядияским, Ваньяном. Мироно-
выч пыехал в Кузбасс для ознакомления с
работой крупиейших погрузочных станций
угла в металла-

Ми станции Бвлово топ. Каганович осмо-
трел вагонное и паровозное депо, беседовал
с машинистами, слесарями, командным со-
ставом депо. Вечером парком беседовал с
командирами станции и подробно зпакомвл-
ся с работой станции. В беседе выясна-
лось, что Белове работает без плана, что
формирование цоездов плохо организовано,
что начальны; стлпцин Савельев устранил-
ся от оперативной работы и свою власть
командира пе|ичо»ернл фактически маневро-
вому диспетчеру, дежурному по станции,
дежурным по путям, оставив за себой «об-
щее рутовоктво».

Восторжлнно встретили своего шркотг»
желтяомрожникя крупнейшей угольной
плинии дороги Угяты и горняки Прокопь-
евска рудников. Ил Усят тов. Каганович
проследова.т на ст. Новокузнецк. На вок-
зал приветстшщлть и встречать своего го-
рячо любимого паркома пришла тысячи
желоикипцюжников узла и металлурги Ста-
линского комбината. Весь день тов. Кага-
ношгч- посвятил ознакомлению с работой
ашмрлта отделения.

Пос.ю собрлшы актива тов. Каганович
Лил в гостях на е и е у детей рабочих депо
Новокузнецк. Веселой гурьбой они окружа-
ли тов. Кагановича, долго беседовала с ним,
потом получали из его рук подарки — ко-
1>|"кн с шоколадом, красные нарядные
свертки с фруктами и другие подарки.

По возвращения в Новосибирск тов. Ка-
ганович принял участие в совещании
командно-но.пгтичеевого состава и гтахаяов-

Томгкой зо[юп1 с участием городского
и краевого актива, выступил с большой
лажнгакнцей, красочной речью. Бурныма
овацияма провожали стахановцы и другие
участники совещания ближайшего сорат-
ника великого Сталина, любимого нармаа
товарища Кагашмвчд.
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Товарищи, Пленум Центрального Копите
та партии обсудил два важнейших вопро-
са—вопросы промышленности а транспорта
в связи го ста\апозскнм движением и ито-
ги проверки партдокумеитов.

Реямииа Пленума Центрального Кояите-
та по этим двум вопрос-ал являются для нас
программ11 борьбы, которую мы обяэаям
разперяутъ м-оалыаевастскв на каждом
предприятия, в каждоа учреждение, в каж-
дой партийно! организация

Значение стахановского движения было
всесторонне охарактеризовано товарищем
Сталинца в его истерической печи на все-
союзной совещании стахановцев

Товарищ Сплав определил стаханоаскм
двнжеяао, ваа вовый. высиий щ о сопиа
листнческого оореваоваяшя, саязаииый с но-
вой техяаао!, с ростов тсхаачеаюй культу
ры рабочего класса. Товарищ Сталин укл
зал ввлакве авачгяяе стахаяовского дааше-
ния. аичеаае. состоящее в том.
движение
Ю М ОТ вяваввМаМиМавввв N

На нервов всесоюзном совевдаавя стаха-
новцев товарищ Сталав сказал, что стаха-
новское

«открывает аая тот путь, на котором
только и аншао добиться тех вьгавх
показателе! проялодятыиюста труда,
которые аеобхоллмы для перехода от
социаднаяш к коммунизму и уничтоже-
ния арогавололоямюсгя между татжи
1 «пи тиам и трудом фааичеспм...

Ва самоа деле уничтожения противо-
положности между трудом умственным •
трудом фавическим можно добиться лава
на баи вед'ема культурно техничесвого
уровая рабочего класса до уровня работ
никои ияжеверао-технического труда...
Стахановское двяжевме знаменательно а
это! сиза в том отаошеаяя, что о м оя-
держит в сев* первые начатки, враам.
еще слабые, во все же аачатва такого
инеаао культурно-технячмевого под'еаа
рабочего класса ваше! страны».
Яти указания товарища Сталина свякы-

вают всю нашу практическую работу по
развитию стахановского движения с основ-
ными положениями иарксяэна-лрннвняма
о переходе от социализма к коммунизму,
бросают яркий свет на гигантское всемирно-
историческое значение итого движения.

Сейчас при расширении и углубления
этого движения Московской партийной орга-
визации предстоит большая работа.

Мы должны ие застывать ва уже прой-
денных этапах стахановского двяження, а
итта вперед к его новым, более высокая
формам, внося в это движение большекист-

органиэованиость я целеустремлен-
ность.

Проверка партийных документов, итоги
которой обсуждал Пленум ЦК.—»то вотгрос
укрепления боеспособности нашей партии,
очищения ее от классово враждебных эле-
ментов, от примазавшихся к партии, от глу-
чайпых людей. В этой области, хотя мы
проверку члепов партии нашей партийной
организации в огвовном закончили, нам еше
предстоит большая работа, которую мы дол-
жны развернуть на основе решений Плену-
ма Центрального Комитета.

Пленум Центрального Комитета собрался
ва исходе 1935 года—года величайших
побед я достижений во всех областях социа-
листического строительства.

Паша промышленность во всех ее отрас-
лях—тяжелая под руководством тов. Серго
Орджоникидзе, пищевая под руководством
тов. Микояна, легкая, лесная, местная—
выполнила досрочно в этой году своя годо-
вые планы.

Транспорт под боевым руководством
тов. Кагановича впервые за много лет до-
срочно перевыполнил годовой план погруз-
ки. (Аглояисаеиты).

Победа железнодорожного транспорта
сыграла громадную роль в успехах про-
мышленности, в развертывании товарообо-
рота, в укреплении всей экономики стра-
ны. Она выбила из-под ног любителей <об'-
ективвых причин» их излюбленный аргу-
мент — ссылки на недостаток вагонов я
создала возможность ровной, бесперебойной
работы нашей промышленности без рывков,
без штурмовщины.

Наш железнодорожный транспорт идет в
гору в успешно борется за выполнение
лозунга, выдвинутого товарищей Стали-
ным,—дать 80.000 вагонов погрузи еже-
суточно. Мм безусловно уверены, что это
аадавве товарища Сталина наш железно-
дорожный транспорт под руководством тов.
Кагановича выполнит.

В сельском хозяйстве в «том году мы
также добились значительных успею*. Хле-
ба в стране собрано более 5.5 млрд. пудов,
при чем хлеб государству сдав досрочно.

Хлопка мы собрали на 10 миллионов пу-
дов больше, чем в прошлом ГОДУ: свеклы—
в полтора раза больше, при чем средняя
урожайность
салясь.

свеклы значительно повы-

Обепшак. данное тов. Иааюявои ва все
союзном сове щл ю и стахановцев.—дать в
1945—1936 году стране 130 ала чудо»
сахара, очевидно. будет перевыполнено.

Вчера закончился глет лучших людей
нашего сельского хозяйства, людей, дав
лих стране высокие урожаи.

Под руководством партии, под рувавод-
етвом товарищи Сплава (оспатывеь I вы-
роел еотав м е л , миллионы уд*
(•пялктачессах волей, которые по-ооль-
•1ШИ1М «оралась в 1935 году и высо-
квй урожай

Пи руководством партия безусловно бу-
дет выполем» вовал задача, поставленная
товарищей Ствлаяюм,—яобггься сбора 7 - -
8 миллиардов пудо» хлеба.

На основе успехов вашей промышленно-
сти и сельского хомаетм мы в 1935 году
отменили карточка, еаетеаатячвеп сни-
жали иеиы, шароко роверегул евмтссую
«орговлю

Товарищ Сталин на XVII с'еэде партвя
гпвал я мчествё важнейшей проблемы

и д и у пад'еяш железнодорожвого трмспор-
п а рмввты тоявроаоорт. Па обоях
и » яыаейиш участках гоцвапетвчеем
га етамтыьсти вы в 1935 году «держа-
Л ИНЯВВВШЙШИМ вивваввЭЖи|*чп9яиив#ищвач? ви^а^щд11|.

193» гм вш гмоа нового под'«а» в»-
волаящоааого •ггунмяа среда
ы*гс> а трумщихга налей етраич, под'«-
В4. /ювы1 увенчался стахановет ДВЯ-

В .«пят иш аиуяг теварави Огалдяав «•
техаамой рабочай ивос

аул в 1935 гаду Стаханова, Буеигава,
вогиыояых а сотни тысяч их последов»™-

• — героев вмеовой провавоотелввеп
и д двкмымвидих емддивво ва «ем,

< т оояииаствчееав! етяо! обеспечивает
*>

и е а в ! ето! обспечив
*>ме высокую автвяиЦтаосп. труда,

пм.

что, смивпиьм,
может а млжеа оотгапа* вове-

ишиталшггачоауя евстевт хоми-

Стахановское движет* е е п рпуптаг
веет* нашего развитиа ва пути соцаапэ-
ма. результат победы политики индустриа-
лизации и коллективизации, проведенной в
борьбе с кл*с-говыии врагами и их аген-
турой ВНУТРИ партии и рабочего класса.

Стахановское движение, которое началось
в тяжелой промышленности, быстро охвати-
ле все отрасли народного хозяйства—вен
промышленность, транспорт, сельское хо-
зяйство.

Москопская партийная организация, яв-
ляющаясл одним т отрядов нашей великой
партия, успешно боролась вместе со всей
партией в 1935 году за проведение в
жизнь ЛОЗУНГОВ и решении партии.

Москва выполнила план по промышлен-
ности 6-го декабря, выйдя на первое место

Союзе.
МОСКОВСКАЯ область выполнила промыш-

ленный план 22-го декабря.
По всем видам сельскохозяйственных

кампаний Московская область выполнило
пл.т досрочно, так же КАК и головой плав
товарооборота.

Не мало стахановцев выдвинуто нашими
предприятиями. 38 стахановцев по Москве.
и Московской области награждены правя-

льством.
Весной 1935 года правительство отмети-

ло услслигую работу московских орпищ.и-
пий по строительству первого в Союзе и
лучшего в мире метрополитен.!.

Летом 19115 года мы в рекордно короткие
сроки построили 72 школы и выполнили
указания товарища Сталина о ликвидации
третьей смены во всех школах Москвы.

В 1935 году иы сдали в вксплоатапию
Ново-Тульский комбинат, Прожекторный за-
вод, Сталинскую теплоэлектроцентраль •
Сталивогоргкую электростанцию.

Законченно и сдано в экеплоат.щию такое
значительное архитектурное сооружение,
как первая очередь гостияипы Моссовета;
построено 18 мм. гранитных набережных;
покрыты асфальтом десятки улип и пло-
щадей.

В 1935 году ПК партии и правительство
утвердили грандиозный сталинский план
реконструкции Москвы.

Наши проектные организации, архитек-
торы, строители, работники городском хо-
зяйства сейчас уже ведут подготовку к
строительству 193С года — первого года
работы по осуществлению десятилетнего
плана реконструкции пролетарской столи-
цы. В частпостп мы уж« пачалн построй-
ку 150 новых школ и домов для строитель-
ных рабочих.

Грандиозные планы строительных работ
1936 года, значительно увеличенные пла-
ны работы предприятий Москвы и области
могут и должны быть выполнены пол-
ностью. Для этого на» НУЖНО иечеменяо па
освове решепий Пленума Центрального Ко-
митета взяться по-большевистски за орга-
низацию и руководство стахановским дви-
жением.

I. ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВА СТАХАНОВСКИМ
ДВИЖЕНИЕМ

1. ОТ ОТДЕЛЬНЫХ РЕКОРДОВ — К СТАХАНОВСКИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОТ СТАХАНОВСКИХ ДНЕЙ —

К ПОСТОЯННОЙ РАБОТЕ ПО-СТАХАНОВСКИ

На наших предприятих и стройках много
стахановцев, дающих рекорды производи-
тельности труда. Однако сейчас уже недо-
статочно перечислять достижения отдель-
пых товарищей и радоваться их успехам.
0 рекордах можно и ПУЖНО говорить, но
осиовпая задача сейчас заключается в том.
чтобы, не ограничиваясь отдельными рекор-
дами, организованно перево]ить пех за це-
хом, заве! яа заводом, СТРОЙКУ за стройкой
из стахановские методы работы.

Нужно глубоко изучать метош работы
етахавовпев и распространять их приемы
среди все новых и новых групп рабочих.

Если мы замржвмел в своей работе по
органиаяпии стахановского движения только
на перечислении рекордов, только на агита-
ционных призывах, если мы не развернем
организационной работы в массах, мы от-
станем от поступательного хода движения
а преюставим его самотеку.

Наши передовые предприятия уже повя-
ли, что необходимо двигаться вперед, и на-
чали работу по органвзапии стахановских
прочетов, стахановских смен, стахановских
ней.

Чрезвычайно важно изучить и использо-
вать »тот опыт организации новых, высших
форм стахановского движения.

Я бы хотел с атой точки зрения остано-
виться на работе Станкостроительного заво-
да, им. Орджо1пгкид.)е. Этот завод, клк п,1-
вестно. недавно ВЫСТУПИЛ В «Правде» с
обязательством выполнить повышенную
программу будущего года при условии от-
каза от значительной части капиталовложе-
ний яа 1936 год.

Сейчас коллектив завода во главе с ди-
ректором тов. Сушковым, главным ивхене-
ром тов. Яарвоцкнм, секретарем парткома
тов. Черных а начальниками чехов органи-
зовал стахановскую пятидневку.

Опыт Станкозавода в*. Орджоникидзе по
подготовке к атой пятидневке в органала-
лая ее заслуживает самого глуГижого вни-
мания всех ваших иредпряятнй.

Как, например, подошли к подготовке
стахавовевой пятидневки в цехе № 2
Стаакоямои?

Начальник этого цеха тов. Червонный
рассказывает, что подготовку к переходу
на высшую стуиеиь стахановского движе-

назад с проверти вопожяогтей етаиочвого
парка цехи.

Силами инженерно-технического коллек-
тива цех обеспечил свои типичные ставки
необходимых инструментом, приспособле-
ниями и материалами.

Стахановцы — фреосропщик Гудов, фре-
зеровщица врупуптн.1 и др. уже устало
шин па этих станках ряд рекордов и пока-
зали всему коллективу цеха, что на
оборудовании цеха можно выполнять нор-
му в среднем на НПО—400°/о.

От отдельных рекордов цех перешел 1
организации стахановских бригад.

Первые ПМХИПО1К-К.И11 бригады револь-
верщика Курицына в 3-м пролете а Аи
штейна во 2-м пролете исполняют самые
сложные работы цеха.

Предварительные итоги работы «тих
бригад показали, что в нормальных усло-
виях, но при лучшей подготовке производ-
тва бригада Курипыиа в среднем шла на

ЗОО'/о, а бригада Анштейна — ш
уровне 250°/» нормы.

Вслед за бригадами пех перешел к ор-
ганилаиян стахановских смен. Таких смен
организовали две: гмена в 3-й пролете
мастера Ушакова я во 2-м пролете мнете-
ьа Журавлева

В течение нескольких дней обе эти сме-
ны шли нл уровне 200*/* обшей выработ-
ки, ири чем все рабочие выполняли нормы.

Все эги последовательно проведенные
мероприятия показали, что пех в целой
может перейти на стахавовокяе методы
работы.

С 29 декабря * атом цехе гдроводятся
стахановская пятидневка.

Как пех подопел к ее подготовке?

Цехом* ичминстрапня во главе с I
ча.дьш'коч цеха тов. Червонным составила
точный пятидневный план подачи дета-
лей. Этот пятидневны! план в свою оче-

едь был разбит на суточные планы, а
уточные плапы па сменные.

Каждый рабочлв ПОЛУЧИЛ •в.двивдуаль-
ный стшановский план ва всю пятиднев-
ку. В этом плане указывается задание, ис-
ходя из максимальных возможностей обору-
дования, и возможный заработок рабочего

условии безусловного выполнения ста-
хановского задании

Было проведено строгое мирвлявниа де-
талей за кажды» станком. Все детали,
включенные в план стахановской пяти-
дневки, были обеспечены материалами и
заготовками.

Лией за десять до начала пяпдаевки
пгх составил номенклатуру и количество
необходимого на эти дни инструмента, ис-
ходя из деталей, включенных в план, и

орм расхода инструмента.
План обеспечения инструментом был

заблаговременно передан в инструменталь-
ную раиаточт'п для подбора и комплек-
товки соответствующего инструмента. Весь
скомплектованный инструмент за СУТКИ ДО
наступления смепы поступает непосред-
ственно п пролеты к рабочему месту.

Чтобы избежать остановки и простоя
из-за поломок инструмента или его заточ-
ки, рабочему дается заласлый няетруаент
в удвоенно», а иногда даже я утроелном
количестве. В каждом пролете установлен
инструментальный шкаф специально для
хранения инструмента, поступающего в
пролет.

Во всех пролетах выделены специальные
помощника мастеров по подготовил инстру-
мента. Па их обязанности лежит полное
я безусловное обеспечение пролета всем
необходимым внетфументои.

Инструментальный и заточный цех си-
лами своих стахановцев будет непрерывно
восстанавливать испорченный н.та иио-
чздный иж-гру«еит с таких расчетом, что-
бы в цехе Л* 2 из-за инструнелт не бы-
ло ни «пнуты простоя.

Штат цеховых механиков усилен, добал-
лены ремонтные слесаря; уве.нчево коли-
чество шорников, мектромонтеров и спал-
ЧИКАВ; заранее запаслись сиазочнихи ма-
териалами, р&миамн и т. д. с таким р.к-
четом, чтобы все было под рукой.

инженеры разработали специальные ре-
жимы резална для станков цеха, в осо-
бенности ва самых трудоемких деталях.

Провелеяш совещания со всеми группа-
ми работавши .ш профосешмв и по слаци-
аяьмепм.

Специальное совевшие было оргаивзо-
впно с цехами я отделаия, обслуживающи-
ми цех № 2.

Партийная и профсоюзная организации
провели в каждом пролете 1 смене беседы,

«тиа-
невское пятидоеам.

Была придумана система учета всей ра-
боты цеха, каждого пролета, каждой сме-
ны и каждого стаям с там» расчетом,
чтобы результаты работы омены были из-

боты.
после охошаян* ее ра-

заняяочаотся в п и , « п а и цоиа'
мть возможность выполнения уремной,

с 1935 годом, программы
3 сиены, я в одну сайту.

по ероямоимо
1 9 3 8 гоаа на в

Вчера, 29 декабри, атот цех провел пер-
рые стахалош-.юм оуткя. Результат — 382
рабочих цеха на 318 станках выполнял
зададим на 210°/».

Вот как готовился к стахановской пя-
таневке цел Л) 2 Станкозавода ем. Орд-
жоникидзе.

Невольно возникает мысль — что же
мудреного сделал коллектив цеха? Ведь он
сделал то, что обязан делать каждый це-
хочой и эаводокий коллектив.

Опыт цеха Л« 2 покапывает, что ни-
каких открытий не требуется, НУЖНО ТОЛЬ-
КО четко оргатмоаать свою работу и пре-
жде всего подготовку производства.

Товарищи с Станкозавода пцшвели в по-
рядок станки. Но ведь станки всегда пола-
гается держать в порядке!

Они обеглечиля рабочих инструментом.
Но разве мы не обязаны не только в ста-
хановские сутки пли пятидневку, но всег-
да, ежедаппио обеспечивать рабочих ин-
струментом! '

Люди поставами лишнего пюрнянса. Но
ведь очевидно, что и раньше из-за этого
шорника, который мог своевременно сшить
ревеяь. простаивал стайки. Своевремен-
ная сшивка р е н т ! — ведь это, товарища,
элементарная вещь, та* же как и эаолаго-
времаимя подача к станку чертежей, при-
способлений, заготовок и т. д в т. п.

Очевидно, мы должны просить тт. Суш-
кова. Чаряошсого. Черных, начальника це-
ха тов. Червонного сохранить заведенный
ями порядок не только не стахановскую
пятидневку, но в на весь 1936 год! (Аияо-
дмсионты).

На Станкозаводе работают, конечно, не
только стаиочнахи. производительность тру-
да которых определяется в конечном счете
режимом работы станка — скоростью ре-
зания, количеством оборотов и т. д.

На Станкозаводе есть и ручная работа,
в оеобеямогти, конечно, на сборке. Там
есть бригада ток': Осилова. которая рабо-
тает на спорке так называемых фартуков
револьверных ставкой.

Вместо 6 — 8 штук фартуков Осипов в
отдельные дня собирает теперь 40 шту*
зарабатывая в смену до 75 рублей.

На счет чего добился Осипов такого ре-
коцда? Раньше работа производилась та-
ким образом, фартуки в течение рабочего
дня доставлялись поштучно и устанавлива-
лись на верстаках, которые был раоаоло-
жепы рядами.

Остов обходил зягзагамл вги верстаки,
что отнимало много времени. Кроме того,
ов сам доставлял себе инструмент и дета-
ли. Собрав от начала до конца один фар-
тук. Осипов приступал к сборке другого,
затем третьего и т. д.

В день, таким образом, оп собирал 6 —
8 штук.

Какие измелелш внес Осипов в свои
приемы работы? Он попросил расположить
вере гаки иначе — правильным квадра-
том. В результате в середине этого квадра-
та образовалась совершенно свободам пло-
щадха. Фронт работ Осипов расширил. На
верстаках для него сразу разложили 40
фартуков вместе с необходимым инструмен-
том а деталями. Осипов теперь хоиг\ по
замкнутому кругу, не теряя времени па по-
цгки ннструшгта и деталей а не допуская
перерывов в работе.

Произошло взмепение и в последователь-
ности операци!. Теперь Осипов выполняет
одну и ту же операцию сразу по всему
фронту работ. Подучался своеобразный кон-
вейер с той яашь разницей, что при на-
стоящем конвейере непрерывно движется
лента, а рабочий стоит, а в данном слу-
чае движется рабочий.

Как видите, товарищи, и здесь дело идет
о продуманной орггнизацнн уже существо-
вавшего процесса.

Пора нам. руководителям, доаяняаторам,
перестать ходить вокруг вопросов органи-
зации труда, как кот вокруг горячей каши,
а взять быка аа рог» и аа деле правильно
организовать труд. (Апяоимммнты).

Буржуазная печать клеветнически изоб-
ражает стахановские методы работы, клк

методы, требующая) сверхчваявеческого на-
пряжения рабочего. Эта ложь опровергает-
ся еаяяняи столыюацяли. Ровны, обоавв-
чеввая всем необходимым работа стаха-
новце» сберегает силы и нервы рабочего,
которне роныво он нередко вынужден был
1ВВ1И1> ав маски ваструвеигм, беготвю
аа деталями я т. п.

Вот, что говорят, ваорпер, рабочие 2-го
литейного цеха я к о м Электросталь, где
недавно проводились стахановские сутки.

Сталеваф мартена тов. Караульщиков
расеназывает: «С«годня иы работам спо-
койно—ав беготни, ви суетна, по-другому
работали. Только свистнешь, а крш здесь.
Я всю ночь думал и решил, что надо вам
выбросить лозунг: «На стахановскую пя-
тидневку!»

Сталевар Дрожжшш говорит: «Я дал тон
пяммп металла, а раньше давал две. Ра-
ботал я как обыкновенно, не больше, не
меньше, чем в обычные дни. Три плавки
дал потому, что был хорошо организован
труд, хорошо руководила пдшкали цехо-
вая ажшшистрация, не было церебоев с до-
ставкой материалов, юрошо было нала-
жено аовнквое хомйство, нормально шда-
шиись краны».

Девстнительво, к стахановским суткам
все было подготовлено.

В лтгейвои зале навели образцовую чи-
стоту, яаранее иритотовилн канаву, излож-
ницы, ковши, весь необходимый инстру-
мент.

В результате первая смена выплавила
106 тони металла
тонн, вторая смен

вместо обычных 55
-74 тонны вместо 55

тонн, третья смена — 72 тонны вместо 52
1ОВН.

Ясно, что так работал, как ряботи •
стахановские сутки литейный цех завод»
Электросталь, аожао емддкаво в т л е й »
целого года.

Стахановские смены в сутки проводятся
и на ряи кругах прелрватай Москвы в
о б м е н : яа я^мявямямаав, ав вами I»-
намо им. Кирова, яа Огаяколвте, Геофизи-
ке, ааеоде & 1 им. А л и ю . Колоаеа-
скои аяеод* а т. д.

Анализ опыта всех «тих прежтриятяй
приводит к о двои у и тону аи выводу. Му-
дреного в ах работе ничего иет. Во» вам
мключяется в тщательно!

Опыт втнх предприятий подшивает, чт»
мы инеем все возможности в 2 — 3 ввм
перекрывать наши так наливаемые проект-
ные мощности, если только мы яйвеаеж
клк следует организацией и разделенмми!
труда, своевременным обеспечение» рабо-
чих необходимыми материалами и инстру-
ментом.

Стахановские сутки и пятидневки важ-
ны для вас прежде всего тем, что они на-
глядно показывают, как мало нужно сде-
лать для того, чтобы добиться гигаятсю-
го увеличения продукции ва наших пред,-
прнятвдх, как много еще у вас скрытых
неиспользованных резервов.

Пустить эти резервы в ход, перестро-
ить методы нашей работы я обеявечап»
постоянную стахановскую работу ваших
предприятий нл основе выполнения поста-
новлений Пленума Центрального Комите-
та—такова оадача.

2. ВОПРОСЫ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В щюмьшцеивостн Москвы я Москов-
ской области значительное место занимает

В свое время, несколько лет тому назад,
правые оппортунисты пытались использо-
вать это обстоятельство.

Московские большевики под руководст-
вом Центрального Комитета, товарища Ста-
лина разгромил правых ошюртувистов и
создал мощную машжностроятельвую,
электротехническую, химическую промыш-
ленность, которые заняли преобладающее
положение в иронышлеявостя города в об
ласта.

Развивая тяжелую промышленность. Мос-
ковская партийная организация и лично
тов. Каганович отдавали много сил и вни-
мания текстильной и другим отраслям лег-
кой промышленности.

Стахановцы в нашей текстильной про-
мышленности не отстают от стахановского
движения в тяжелой промышленности.

У вас есть прекрасные примеры рабо-
ты лучших наших текстильщиц тт. Илла-
рионооой и Потемкиной — ткачих фабрике
им. Октябрьской революции 1917 года,
ткачнх Хромовой и Рустовой — на ткац-
кой фабрик* М> 3 Орехово-Зуевского райо-
на, которые поставили мировой рекорд по
выработке полубархата на 12 платтовских
станках, и сотен других.

В текстильной промышленности мы долж-
ны наряду с расширеиием количества
станков, обслуживаемых одной работницей,
лучше использовать оборудование, чтобы
каияый станок безусловно выполнял и пе-
ревыполнял технические нормы.

Теперь же иногда бывает так, что при
переходе ва большее количество станков
каждый станок не всегда выполняет норму.

Второй вопрос, чрезвычайно важный для
дальнейшего развития стахановского движе-
ния в текстильной промышленности, —
правильная организация заработной платы.

Теперь создалось положение, когда на-
ладчик, подмастер, даже мастер нередко за-
рабатывает меньше работниц-стахановок.
Между тем в текстильной промышленно-
сти работа стахановцев зависит в значи-
тельной степени от правильной налалсв
станков, т. е. от работы подмастеров, рс-
моптшивов, мастеров, тчалвиков цехов.

Необходимо перестроить систему заработ-
ной платы втах сатегорвй адмивастртв-
но-технического персонала таким образом,
чтобы устранить уравниловку и емдап. для
этих групп материальный стимул к рас-
ширению опыта стахановского движения.

В атом отношении я опять сошлюсь на
опыт оплаты наладчиков на Станкозаводе
ни. Орджоникидзе, на котором они оплачи-
ваются в зависимости от выработки обслу-
живаемых имн станков.
Третий вопрос, имеющий важное значе-

ние для развития стахановского движения
на текстильных предприятиях, заключается
в так называемой прогрессивке _ внутри
нормы.
— Пленуи Центрального Комитета вынес ре-
шение об устранении этого недопустимого
нвлення я поручил Наркомлегпрому пред-
ставать в ЦК и Совнарком свои предложе-
ния о перестройке заработной платы тек-
стильщиков.

Необходимо партийным организациям и
директорам наших текстильных предприя-
тий серьезно изучить вопросы оргапнзапчи
эдработвой платы у текстильщиков с том.
чтобы тщательно подготовиться к ее пред-
стоящей перестрой™.

Необходимо сосредоточить вввмание ра-
бочих масс текстильных предпрвитий.
парторганизаций, инженеров, мастеров на
улучшении качества продукпни, ее ассо|>-
тнмеыта. на лучшем оформлении, расцветке,
красочности в изяществе изделии, в соот-
ветствии с решением Пленума ЦК по атому
вопросу.

Большие задача стоят перед нами в об
ласти пищевой промышленности, котора»
значительно увеличивает в ШЗЦ г. выпуск
продукции и расширяет ассортимент. Серь-
езное внимание необходимо уделить ме-
бельной промышленности, так как повыше-
ние материального уровня жизни трудя-
щихся вызывает громадный спрос на проч-
ную и красивую мебель, не удовлетворяе-
мый еще полностью нашими мебельными
фабрикаия. Необходимо расширить произ-
водство предметов бытового обихода из
пластических масс, производство саннтар-
но-технвческого оборудования донов, элек-
троарматуры и т. д. и т. п.

Стахановское движение в пашей уголь-
Подмосковном бас-

сеЗне насчитывает в своих рядах немало
лучших забойщиков, проходчиков, кре-

пильщиков. Однако количество стахановцев
в Подмосковном бассейне все еше недоста-
точно велико.

Хотя по «равнению с прошлым годом Под-
московный бассейн благодаря прежде всего
стахановскому движению дал прирост до-
бычи за 11 месяцев на 28,5е/» — больше
чем другие бассейны, — все же годовой
план по бассейну пе будет выполнен.

Таварковской трест выполни план (уп-
равляющий трестом тов. Отрекаляв в глав-
ный инженер тов. Рощупкин).

Оаляногорскуголь я Тулуголь годового
плана н« выполиыя.

Мы должны оказать товарища* из Под-
московного бассейна от имени всей Москов-
ской партаАной организации, что в 1936
году план ш Подмосковному бассейну дод-
жем быть выполнен полгоетъю.

Мы раз и навсегда должны покончить с
невыполнением плана в бассейне в выве-
сти Подмосковный бассейн в ряды передо-
вых отраслей областной промышленности.

Вы знаете, товарищи, какое исключи-1

телмгое витание уделяет товарищ Огалив
проблеме местных углей.

Значение Похмостовного бассейна
народного хозяйства всей страны
чайпо велико. Хотя уголь Подмосвовного
бассейна хуже мнецкого, отлялажь о* М-
го в вевыголгу» сторону большей аопяо-
стыо, сернастостью я влажность*, одимиав
у Поиоосоввого бассейна ест» бояаяое
преимущество. Он находится в пвошпиеи-
ном центре страны радом с цлишйшивм
нашим предвриатиаш —• потребителвяи
угля.

Более широте вимреиве помюскоивого
топлива освободит наш железнодорожный
транспорт от дальних переявяок маицмго
угля, что кргДне важно таяли е точки аро-
ния япте.ресов обороны.

Партийные организации Подмвмовиого
бассейна обязалы шире раавеянуть стаха-
новское движение, перенести опыт | о к * е -
го района, организовавшего сгахвдммаше
сутки, ва все шахты бассейна, яобатъы
превращения всех шахт в стахаювежае
шахты.

Развитие Подмосковного бассейна долдвно
быть «нов в» ооаовмых форм амв«1 помо-
щи имлозно̂ инрнммаму тваиопврту'.

А надо м ш а п с ! , товарища, что желез-
нодорожному транспорту Мы все еще помо-
таем очень мало.

У н%с в Москве имеется Окоужная же-
лезная дорога, которая обеомчавает вое
предлриятяя города, все городокое строи-
тельство грузами и материалами. Окружная
дорога имеет огромное значение в доставке
продуктов Москве. Окружная дорога рабо-
тает на город, по существу ято ваша го-
родская железная дорога. А иеяду тем на-
ши предприятия относятся к своим еоаша-
тельствам по отношению к Оаруяпой до-
роге безобразно. Значительное количество
вагонов ежедневно простаивает под погруз-
кой в ныгруакой по в т е ваших аавоап.

На станция <Бойня> с 15 по 25 декабря
по вине Мясокомбината имелось 1.237 ва-
гоно-чагов лишнего простоя. На ставшим
«Велммятая» я» 10 дней по вив* ааао-
да «Красный богатырь» имелось 144 ва-
голо-часа лишних простМв.

Не отличаются аккуратностью по отне-
шетпо к Окружной юроге плоды Шарико-
подшипник, завоз НИМ, аавод км О м а -
на и десяти ДРУГИХ прляграятвй.

Наши равнение партийные ортаягмпии
помочь равотшка'М Окружной же-

лезной дороги обеспечить ее четкую рабо-
ту. Необходимо ликвидировать простои ва-
гонов по яиое заводов, нанести порядок ва
станциях, развернуть массовую работу в
общежитиях рабочих.

Я-считаю, что наши районные партий-
ные комитеты, наши заводские партийные
организация должны оказывать помощь же-
лезнодорожному транспорту по-нАтояще-
му. по-большевистски.

На заседаниях партийных комитетов мо-
сковских предприятий должны стоять во-
просы помощи железнодорожному транспор-
ту. Ни один случай просто* вягонов нель-
зя оставлять безнаказанны*. Наш желез-
нодорожный транспорт юлжея работать,
как часы. Этого требуют интересы страны,
к этому обязывают нас решения Централь
него Коиие п б

-1
ного Комитета партии, к этому нас обязы-
вает та громадная работа, которую прок- I
лад в Московской организации Лазарь Мо-
исеевич Каганович. (Шумим

Стахановски явивоим на строительстве
и а преимшяеиности строямяитяриалов. Нам
предстоят в 1936 году огромные строитель-

Окончанме цокща тов. И. С. ХРУЩЕВА см. на 3-й стр.
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яые работы. Естественно, что ралитяе ста-
хановского движения среди строителе! я на
предприятии прояышленнмтя строймате-
риалов имеет для Москвы самое острое, са-
мое жяаивияое значение. Между теи разви-
тие стахановского движения на стройках я
в проиышленности стройматериалов безус-
ловно отстает от других отраслгй промыш-
ленности.

У нас есть отдельные замечательные ста-
хановцы сведя строителей. Однам их опыт
ве подхватывается, не перевесится яа дру-
гие гтройки.

Мы иного писали и пятен о замечатель-
ных рекордах каменщика тов. Орлова, в
бригаде которого каждый рабочий система-
тически выкладывает 3,5 тысячи кирпичей
вместо вориы в 1.200 кирпичей.

Те*. Орде со свое! бригаде! выложил
••свой агат* годя две новых виолы, в то

к м другае бвягады успела выло-
I тмьк* едва здваве.

Тов. Орлов првменяет чрезвычайно пво-
н/вавягн) систему плавки, систему ооесис-

каиеящанев материалами.
I и т. д. Однако «го до

«г* реаввдн вне еше аялится
сн я явявва яшдяяима етраятель-

У в к ость япуватуры-стыановиы. как
шпвааер. тм. Кругов, воторый ввел разде-
леям труда, прнненял вместо тав вазывао-
ных наяков, отнимающих много времени.
дарпявяы* рейки, раеинры фронт работ п
доовлся перевыполнения нормы в тра рам.

Недавно другой штукатур тов. Верезов-
окий на строительстве жилого доиа Нарко-
матв «бороны и 8 часов работы ВЫПОЛНИЛ
28,3 негра штукатурных равот на тяге кар-
низов при норне в 2,4 ветра.

Тяга карншов—самая сложная из шту-
катурных работ. Секрет успеха тов. Бере-
зовского заключается и тон, что он изменил
процесс работы. Шаблон карвява, иотарый
обычно тянут два штукатура, тов. йереэов-
ский посадил в* рохяки.

К яотолву я я стене но краям будущего
карниза он прибивает рейки. Шаблон на ро-
ликах свободно двигается по рейкам, тяга
карниза идет быстро, без напряямяни. Вме-
сто двух человек работает один.

Что же, товарищ» строители, товарищи
инженеры, товарищи овгвяяшиоач в РПО-
водителн, партийные я бяеяавтаяшые, долго
ли мы будем ждать, пока Орлов. Крутов. Г>е-
Р13ОВСКЯЙ будут придуиьмать все новые и
новые приемы, в* много раз повышающие
производительность труда и улучшающие
качество работ? Рукокодятеав а сцецяали-
сты-строители должны проявить свою ини-
циативу и прежде всего распространять
опыт Орлова. Крутова. Березовского и дру-
гих ствхдвовцва-стронтелей на все стройки,
используя т», что уже дадя маши лучшие

(Дпяваннявиты).

Стахановское движение на строительства
пока еш" развивается в порядке отдельных
рекордов. Пора и на строительстве перехо-
дить от отдельных рекордов к стахановским
бригадам, стахановским стройкам, к по-
стоянной систематической работ* по-стаха-
новски

За 1936 год м вбамны оострвмть 800
тыс. ы. метров жядья, 150 школ, начать
тронтельство мостов я ряд других соору-

ж а й ! .

У нас уже сейчас вехватает етраятеаь-
равочнх. тгв же будет дальше?

Наши строители привыкли жаловаться:
«Скоро начнется разворот строительных ра-
бот, а у нас нет общежитий для рабочих».

1ы дали нашим строителям деньги на
гостройку каменных домов для рабочих, а
1 них теперь нет рабочих для постройки
тих домов! (Снах).

Товарищи строителя, у мае теперь на
елезных дорогах, кажется, два звонка'

(Гаяма: Два). Так вот, кы вам даем вер-
ны! звонок, не ждите второго, беритесь по-
болыпевистскн аа дело, аа организацию
стахановского движения, аа организацию
руда, и организацию порядка на наших

строительных площадках.

Характерно, что ми один яз ннжеяерм
строителей, ни один из хозяйственников-
троитыея не поставил вопрос о действую-
щих строительных нормах, а между тем эти
норны находятся • самом остром противо-
речия со стахановскими методами работы

Нормы на штукатурные работы, напри-
мер, предусматривают, что сами птукату-
ы должны устрашать себе под когти, поч-

носить необходимые материалы на расстоя
нме до 10 метров, процеживать раствор в
просетать все его составные части.

Штукатуры-стахановцы передали I
работы ппдгойникам и сразу же резко по-
высили производительность своего труда
Вы зваете, товарищи. какой острый недо-
статок иы испытывали »а последние годы

штукатурах! У нас нередко выведенные
коробки зданий стоят помногу месяцев из-

того, что нехватает штукатуров для от-
[шчяых. работ. Но ни один инженер-строн-
ел>. ни один хозяйственник-строитель не

сказали ни раньше, ни теперь о той, что
строительные нормы составлены неверно.

I толквит яа неправильную органп
труда.

Пленум Центрального Комитета совер-
шенно правильно отнес строительство к тем
отраслям народного хозяйства, в которых
стахановское движение должно быть разви
то особенно широко.

Московская партийная организация, ко-
торая руководят громадным строительством,
должяа показать образцы развертывании
стаханоквого движения яа стройках в иа
предприятиях строительных материалов.

установлен Т1ряи)яи)-«ормяроаочн11яя Ш-
р о ^ .
/заниженные нормы приведет к таят, чт*
Ьх нерсвыпмяют уже и я* е п щ м тм-
|сячи ярмаатов.
} Тая, мнил. . . иа м м » X 1 п . я
[хиаа «окая» гЧаниа • вне М 10 ивевы-
/ивлиы яярну на 1.114*/*. мрадмпы и
смену 1&9 ру&м!.

Фрезеровщик
этой им цехе
2.360%

Лядинам 13
пафмыомш норму

я иработы и еяеяу 220 рт4л«Й.
м а эяяя). *~

Токарь Оленин в цехе X 10 19 ****-
я перевыполнил норму на 2.070*/*, **Р*-
отал я еяеиу 225 рублей.

Вот мм «тахяячееия
мы>!

Плеяуя Н>нт»аиняГ11
вал, им •метяа. ааамить яыиешим пх-
ничеекме норам, как ттпмпиш. Дон* *"•

3. О РОЛИ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ
И ТЕХНИКОВ В РАЗВЕРТЫВАНИИ СТАХАНОВСКОГО

ДВИЖЕНИЯ

Елмгтя Центрально** Комитета квяста-
таровал, что некоторые хомйствеямка
пячамвлевлосг» и твавммвта не воняли
оным* стахммвекого движения и оказа-
лась • яламу ааяижеииых проектных могц-
нмяай найме ярмпрмтнй. рассчитанных
в- еааа врмая на ототалвсть наших рабочих
к> техиашеина! мвдроа.

Еааяуя Цевтральвог* Комитета указал,
чм шача. «остонт в там, чт»*ы, пользуясь
вмяя научными «нанвямя я т«х«иче«им
опытом, накопленным нроишяиеквостыо,
отншаткя от иедоясаолыовавкя техники,
тоинаежвого в канагалвстячесиом обшестве,
в мйта • ногу со стахановским движени-
ем, воаглввать ег» и помочь еиу создавать
ноауаь выяшую пв сраавевии) с ваввталп-
мои пронзводательноетър

Мы должны прима» прямо, что и у нас
в Москве н области на предариатвад мож-
нд ялретикь нааяеры косности, мн«*в«л-
тшшя, яемрвя я ивам*, более высок*»
нормы мр«я1водщ1ельво«тв среди наших хо-
аяйствеаяиков 1 ивяенервв-т«»в*чмиог«

Я ш ы бы в качестве примера привести
дело молодого инженера Штейнгауэра на

Мы гордимся нашим Элестрокомбвяа-
том — втяя дггашев певвоя нятялетки,
Э>1ектроио»банат получив в свое время ор-
ден Ленина за догрочвое выполнение пер-
вой пятилетка. Тем более недопустимо для
такого иереаовог* нредпрмятим, каким яв-
ляется Электвоиоибяяат, то сопротивление,
которое встретил молодой специалист ин-
женер Штейнгаувр при попытке превзой-
ти достигнутые технические мшяоетв
я дать бола* высоки! выпуск нродукпвн.

Инженер Штейига?»р, нтчяв работу
агтрегатов лампового завода, заявил, что
с 2.400—2.709 штук выпуск ламп мож-
но довести в его пехе до 3 тыс. штуи ламп
за смену.

Дивектор лампового завода вместо того,
ч*>6ы разобраться в прехюжеянн Штейв-
гаувра помочь яму, стал в* СТА-
роит иопиряаторов. Пвотнмвяа пвмлож*-
нвя Штейнгеуара указывали, что завод вы-
пускает с своих линий больвн, ч«я ука-
зывав* каталог.

А каталог, товарищи, 1900 года! (Сим
в мм).

Но Штейнгауэр не отступил. Он про-
должал бороться, поставил вопрос веред
райкомом партия и добился проведения в
жвзнь мерооряятнй для доведения выпуска
с линяй до 3 тыс. ламп в смеву.

До перестройки по методу тов. Штейя-
гауэра максимальна! выработка ламп в це-
хе равнялась 69 тыс. в месяц. В октябре
н воябпе, после перестройки, которую про-
вел Штейягауэр, выработка поднялась до
80 тыс. ламп в месяц.

Если бы эта перестройка была проведе-
на в начале года, страна получила бы ва-
нного больше электрических ламп без до-
полнительного оборудовали и дополни-
тельна! рабочей силы.

Вот вам. товарищи, пример консерватиз-
ма, косности, борьбы против новых мето-
дов, работы, ломающих старые проектные
мощности, старые технические нормы.

Лтейнгауэр победил в этой борьбе. За-
меститель директора Электрокомбияата из-
дал даже приказ. — правильный приказ,
в котором указывается что Нттсйнгауэр со
своими сотрудниками первый на Электро-
ламповой заводе дал в* практике бой всем
творцам теории • пределах яощвостя обо-
рудования я иа деле воиазлл. что оборудо-
вание, вопреки мнению консервативного
тахиач*са*то руководства, может давать не-
сравненно больше того, что предудетрея*

тая называемым технически обоснован-
ными нормами.

К сожалению, этот прима последовал
уже после вмешательства районного ко-
митета партию.

Я задаю вопрос: почему руководителя
ЭлектрокомОилата яе вмешались в ту борь-
бу, которую пришлось вести Штейнгауэру
на ламповой заводе? Почему они са>вн не
обпспеяилж успешный исход этой борьбы?

.Я взял наиболее ярки! случай, но
пусть каждый покопается у себя на за-
воде, может быть, он найдет лучшие при-
меры.

Возьмите, товарищ!, вопросы техниче-
ского нормирования. К старым теоакческт
нормам многие покадили, как к чему-то
священному, боясь хотя бы на мндднмегр
отойта от н и .

Паж вацо сейчас, в особенности в Мо-
кш, потому, что у нас много культур-

ных сил. илот* специалистов, поскорее
шрошнуть эти технические норму, обо-
шовахь к научно доказать воэможлоять

норм.
По шцучвшю Московского мхятата

бригада специалистов под руководством

ШЫН1.М0ШЯР я изяенить соответствен»!
нормы выработки в сторону некоторого ях
повышения е тея, чтоВм, однако, я усло-
виях првгкссяТяйГёмельнгииы иыяешнп
расценки были сохранены, а фонд зараеет-
мй плзты ~в связГ е ростон стахановского
двиаеяая аьн уваливая,
мерно

К?

Второе важяейдоев поствноаленже ДК в
областя технического нориавманяя отво-
ится к организации системы нормирования.

Плеяуя ЦК ярмавал недопустимых что
эта важнейшая составная часть организа-
ции труда я производства передоверяй «ор-
мировщякам я тарификаторам, в то время
как руководители ппоизводетва, япжевепы,
техники, иастера. директора либо не зани-
маются вопросами нояшивоиаяяя, либо ме-
ханически иггеипелювт ваарабатываеные
иормировшнками и тарифакатораии верны.

Плеятн ЦК выложил работу по ворваро-
ваяим) на янжеверво-чехиичееки! персонал
под «посредственным руководством дирек-
торов предприятий.

з а • „^ •- •

Простои из-за яторнально! подачи 'де
талей, кыа в»св>1вв вмени что оостутиввил
мторнало* — «то бяч ваших предприя
тяй. мешающий раавнтию стахановского
движелня я д о с т е л и ) мина яысокях
Ное» прокзволителыюсти труда.

Надо об'яядть. [«аагтельяу,» борьбу пт»
етоям. Вал*
менную нагрузку

МКТП • «яввнре
хажзого пеха, каждой

паханояовой брвгады. кажмго стахановца
я отдельности.

Наши предприятия работать бе.
рывков, без штурмов в конце месяца и
спада в начале следующего места. Не
редко сейчас после стахановских суток «ы
пеляенне плат, оставаясь амчателмм
более высоким, чек 100*/», вее ж падает.
Задача амлочается в том. чтобы аавре-
пить высоки! ут!овмь производства, до
стяга*»ый в течавие стахаяовевих сутов и
шгги1нев*в, я работать м-стахавоаски
равно.

В результате проверки исключено из пар-
ин по Москве I) !•?;) «ленов

7 , | % в 1 т е р » явг«а пвапюди
ТТЯГЙЛастя — 4 . 5 ? ) Т — в ,

Каковы те основные уроки, которые мы
должны извлечь из итогов ироверки пар-
ийных документов

Первый урок заключается в том, что мы
олжцы Ш1Н1ЛИТ1, 0ол|.тевиетску|1>

4. ОРГАНИЗОВАТЬ ОБРАЗЦОВО ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ

Товарищ Сталин, характеризуя стаха-
новское движение, указал, что одной яз
причин бурного роста движелия является
наличие кадок рапочнх и работниц, спо-
собных стать во главе техники и ими уть

вперед. Он указал, что новые люди нз
рабочих я работниц, ооаоивяие
технику, послужили той силой.

новую
которая

оформила и двинула вперед стахановское
лиженяе.

Пленум Центрального Комитета, как из-
вестно, постановил, что необходимо помочь
1Сем без исключения стахановца* попол-

нить свои теоретические знания, создав
ля них спецвальмые технические мруж-
:и, не требующие отрыва от производства.

Пленум поставил далее задачу сделать
обучение техническому минямуит всеобщим

обязательным для всех рабочих и ра-
ботниц, подчинив кто важнейшее дело за-
даче под'ема культурно-технического уров-
ня рабочего класса до уровня работяяков
инженерно-технического труда.

Партийные и профсоюзные организация
должны, следовательно, поставить техшче-

кое обучение рабочкх в центре своего
внимания.

Ло сях пор этим делом, с сожалению,
лнималигь только работники техпропов и
юмсомольские организации.

Партия, товарищ Огалш подняли во-
|рос технического обучения рабочего клас-
а НА громадную принципиальною высоту.

Тов. Сталин указал в своей речи) аа
всесомзяоя савещаняя стахановц«в, что

уиитшамия 1<м|11внядаяяв11а»,1м иммду
труаям умстввнмым в трудям (ваичясиии
ившна иватмя ямк» на вам ии'виа куль-

ряйятмиив инвямарив-гахннча-
савга твудя*.

Тольно т а м ! воден рабочего класса,
казад товарищ Сталин, <навнп пааараать

1У тэуяом
в тхймам физмчаемим, чт*

амвйвчитъ ту вмеанум
лроммвдитмымкпь труда и та иивияв*
ПИ|аато* пвтяавяаная, иатары* иеавх*|и-
мы « и тага, чтя|ы иямяль парах** *т вя-

циалинм и нонмуниму».по обосновааяк новых рехнлов реяшшя цд
токарных стансах.

Затем зп же брвтш обследовала су-
ществующие режимы релааня на некото-
рых а а ш х цредцриятняд.

Овазиось, что. начгром«р, на завод* ем
Пуденвого сюрость рвавмид т>н обточке
шестерни на токарном станке равняется
.19 метрам » нккуту, в то ярем км
бригада досазала возможность довести ату
скорость до 10.1 метров в минуту. Увели-
чение почт» в пш раза!

На станкозаводе ял. Орджоникидзе црн
проточке шее* дета.вд Л! 24 скорость ре-
заны была равна 20 метрам. Стахановцы
дают теперь 70 метров. На «Краснов про-
летарии • на токарном станке ТП-20 ва-
лгк обрабатывается со скоростью 25 мет-
ров в минуту. 9ту скорость можно довести
до 58,5 метра и т. д. и т. п.

Устмювлеяне режима резания на наших
станках бьш проиэведеоо еше весколько
лет тогт назад, когда я кадры у нас бы-
ли на обучены, и сталь для резцов была
худшего качества. А теперь ваша рабочие
овладели техникой. Вместо резцов не бы-
строрежущей стали применяются сверх-
твердые сеймы, победят, а режям резания
остался старым.

Вот, валрямер. токарь Лорояин яа заво-
де >« 37. Нря оаработке детали >8 9 *п ......
делает 117 штук за смену вря норме в д^нашен партийном хозяйстве. Нужно вы-
42 штуки. Нетеработка об'яоняется теа. '
что рваьше Дорояяя работал при 91 обо-
роте, а теперь при 390 ыюротах. Рапьше
иодача рапаклмь 0,2 я», а теперь 0,5 мм.

На атм зм (ввод* ревмьсорщнв Осе-
тров вякто 16 штук деталей >б 92 по
неона вам 44 япчгка. Переработка об'ж-
иягтея уэеляченава сворогги веаааая. Кро-
ме тага, раньше после сверлоявш вмбходи-
иа была рмточка. Тенерь Осетров вря
»ольиим1 своюсти оразу сверлит отверстие
иуяиюго днметм.

Мы должны на наших заводах подсчв-
тать имняюсть оталкоя. ввучить ввегру-
иент, ввести новые, ооввевеияыя режимы
реэаавя, нала.:нть ннструвевпвльное хо-
зяАстно п опроквнуть ларые, отживши»
нормы, решительно борясь с теми людьми,
сотадые цытдотся гшишхп парам т*х-
•ичесЕие мощности п нормы.

На многих наших предприятиях дей-
ствующие в цехах нормы значительно ви-
с е даже тех янзыос юри, встовьм бььдч

Паши партийные организации должны
поднять вопросы технического обучения
рабочих на ту принципиальную высоту
которой требует от нас товарищ Оалга.

Партийные организации должны мня
матьел не только количественным охватом
рабочих техничес.вим обучением, но н глуб-
же мнить в содержаиае аавятай, пво-
грамм, учебников, доваваясь тесной связа
обучения « проваводстяом и глубокого из-
учения опыта работы стахановцев.

Товарищ Огалнн яа всесоюзном совета
нии стахановцев сказал:

«Чтобы распространять во-всю стцд
новское движение по всему липу нашей
страны, т «того одних лишь стаи
новцев, конечно, недостаточно.
ДНМО, 1ТООЫ Ваши "«ргш1мц»
зацп включились в «то дело и помог-
ли стахановцам д в к г а м и ш ш е ю
конца. Ъ (тон отнопккии донецкая оо-
ластвая организация проявила бесспор
во большую инициативу.

Хорошо работают в_8Тон смысле Мй-

34ДЯ1>.
слон товарища Сталина налагают

на нас большую ответствешюсть.

Московские большевики должны пока-
зать образцы стахановской работы. Каж-
дый конмуист, каждый кандидат партии
должен быть передовиком -стахановского
длидокяя на своем предприятии я вести
за собой беспартийных рабочих и трудя-
щихся. Наш ленинский комсомол, ямем
щяй прекрасный оиыт героической борьбы
,« няталетку, несоммешш. должш заиять
1>очетное место в рядах стахановцев. Опи-
раясь на самые широкие массы рабочих

и трудлщяхгя Моеклы я области, Моекоп
екая партийная орпмнюапил до.тжяв ил
деле показать, что не толы» в начальный
пепяод ринитам стахановского движения.
но н нов вермоде его в новые, бол»* вы
пиша фоавди, и«сковек.ие бо.и.тепнкя. мо-
сковские 1грпл<-п*()ии по прав» будут за
пинать место среди передовых органтш-
плй нале! пиртии в *ям гаяватяя етмя-
новского движения. (Аллвдисакнты).

«. ИТОГИ ПРОВЕРКИ НАРЩОКУМЕИТОВ
1. ОБЩИЕ ИТОГИ ПРОВЕРКИ ПАРТИЙНЫХ

ДОКУМЕНТОВ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЛ ОБЛАСТИ

Второй вопрос, обсуждавшийся ал Пле-
|уме ЦК, »то доклад тов. Ежова об иго-
ах проверки партийных докуиевтов.

Прежде, чем перейти к итогам провер-
ен партийных документов по Москве я По-
повской области, я остановлюсь коротко на
(сторин вопроса о проверке партийных до-
кументов членов н кандидатов партии. Вес-
ной этого года на Оргбюро ЦК парши стоял
вопрос об обмене старых билетов на новые.
Выяснилось, что партийное хозяйство нахо-'
дится в совершенно неудовлетворительно*
состоянии. Товарищ Стали» поставил во-
прос, что при таком положении с партий-
ным хозяйством нельзя проводить обмен
партийных билетов, нельзя открывать дверь
для приема новых членов партии, пока мы
не наведен порядок в собственной партий-
ном доме. Товарищ Сталин указал, что
пужяо преодолеть элементы оргаии.1ацнен
ной распущенности в парторганизациях, до
конца выкорчевать среди коммунистов бла-
годушие н ротозейство и навести порядок

бросать из нартнн врагов, жуликов, афери-
стов, обманным путем овладевших партий-
ными документами я использующих их для
враждебных целей против пашей партии.

этого ЦК партии разослал письмо,
в котором поставил вопрос о проверке пар
тийных документов. По решению ЦК ату
проверку должны были проводить яе осо-
бые комиссии, а непосредственно рукою
дмтелн варторганизадий, секретаря райко-
иов партии, члены бюро н особо утвержден-
ии*, специально подобранные члены пар-
тии. Когда яга директива был* дана, у не-
которых руководителей партийных органи-
заций были такие настроения, что провер-
ка партийных документов отрывает нас от
основной работы, от хозяйственно-политиче-
ских кампаний, ятя настроения привели к( лентам.
таят, что в первый пера** работы по про
яерке партийных документов во и ноги х на-
ша* вартнйжых организациях яе придава-
лось такого политического значения, кото-
рое вкладывал в аго решения ЦК, товарищ

Сталин. Только в результате последующих
пнсеа ЦК, только после ряда востановленяй
ЦК о неудовлетворительной ходе проверки
в нввоюрых парторганизациях, постано-
влений, оцувляковаяяых в нашей печати.—
всем руководителям вартяйлых организа-
ций стало ясно, что приведение в порядок
партийного хозяйства — важнейшая задача
в с й й Д

р о хояйства важнейшая задача
всей нашей партия. Ддшерк ухе видай,
как прав б щ товарищ Сталии, придавал
пгктгркг сищ..важное, принципиальное по-
литическое значение. "

Проверка паетийяьи документов явилась
огромной важности органямционио-иолити-
ческнм мероприятием по укреплению рядов
партии. Она подтвердила правильность ука-
заний ЦК о том, что во многих партийных
организациях царит беспорядок в выдаче,
хранении н учете партийных докуиентов.

Руководители партийных организаций,
лично проверяя партийные документы чле-
нов партия, сумели, наряду с_2азоблаче-
нит д у у и п иодей и врагов партииТТЯю7

партийных документов, парторгани-
сунеля принять меры к коренному

,улучакина> партийного хозяйства. Повыси-
лась бдительность членов партии, укрепи-
лась дакшшлнна, оживилась оргаанзаляоп-

работа.
результате проверки удалось выявить

ряд врагов партия, проникших в е« ряды:
троцкистов, знновьевцев, шпионов, кулаке*,
белых офицеров, которые овладели шцггнй-
ныии билетами для подрывной работы, в
нашей па<»тии. Только отсутствием больше-
вистсяой бдительности можно об'яснить тот
факт, что врагам партия удавалось сравни-
тельно легко овладеть партийными докт-

Переходя к итогам проверки нашей Мо-
скокяо! организации, необходимо прежде
всег* отметить, что я у нас в постановке
партийного хозяйства имелось иного Гп<ло-
"|р*аай. Проверка выявила няежд* всего

«не наличия
В ряде

|ли до вескоаынп * * *
II районах

• членов партам, в*
яааияых

„ Т вас техяшчяяише
•ввпмумеатм ЙКло

вветавлев* ВВ1ВЙрвяи«, •ртдовументы яиик-
было иявтп в виавялых швафах, в его-

• • > * яияяЙияяяяяяШяияияш ииииВииииЯииииииииьлТчг иямКяяглямяаявчРлияиж *
• • * • Р | я Щ а * П и 1 а * > н 1 Яи1уТяиТяянввияи нвившяяТТчТПвяв, Л

«Г»»» У •мн1, неялю
чентл яд1 •ввтвя.

» я я » ЯЯРВМИИШ мы ттрядочял ноше
. . . Однам в ятвй евл.1
виде бодьямя работа. Ны
« П , чтввы нартвйошм

. нвпкведствеиво се-
[ р партмйнш ииииИет*а, секретари

ра!онных комитеввя) р у в и . ве передове-
1я никому этой яяяямЬей арганизаонон-

юй партия»! р я | и > Л и д я 1 учетного ви
>арата долввны

щ вартия
ходимо привлТкать к строжайшей

твтетвемногти всех виновных в небреж-

яом •ялчаяв-яп # туяеятяив нивтяи, уев>
лить борьбу с потерей партийных билетов;
строго расследовать каждый случай потери
партиймг* ямувеита, ваяавямиМа ва ви-
новных партийные взыскания. 1*~Г**
член и кандидат партии должея п а и *
усвоить, что он обязан с илячайвий аам-
той относиться к партийный давувеятав
я. врежд* всего, к своему п я р п ш к у на-
лету или кандидатской карточке.

Проверку партийных бвлетсв
тии иы уже почти закончили. В

—мы ивчркт н п и и ДВВ1ВВВ11 •
-амяли итоввчитю ияивдвд. в НнНвв*
стя, наа нрашлось ортаяиаояят втииир р
ную проверку партийных
Тульсва! оргаинзании. По Иеекве Мвгявв'
свай комитет отменял нроввпву в и с и в *
рых парторгаяваапяях. Хаиааяярва, чтя)
вторачяая, более тн|ат^.иая._д»ввивд_|а)»
Ч ДЧИГТ"'"1 бмыпе «Г

ЙТИЙНЫХ

В настоящее время мы уже приступила
к проверке партийных дмуаеитт у каадя->

нартяя.

2. УРОКИ ПРОВЕРКИ

елыюсть членов пдптин н многих партий
в особенности отнс>-

ятся к пашей Московской организация, так
«я явсиио здесь, в столице, враги пар-
ия. . яоитрреволопяояевы. зиновьевцы^
роцкисты. оппортунисты всякого рода Ш-

тТГлтггь со»днт'ь~с7'иг, рщН'У-" В таном боль-
шом городе, как Москва, легче скрыться
раскулаченному, жулику, авантюристу,
шпиону. Поэтому бдительность большеви-
ков Московской организации должна быть
особенно заострена.

Центральный Комитет, товарищ Огалм
много раз предупреждали партийную орга-
вншцию н всех членов партия о иеобхови-
мостн повышеми революционной болмое-
внетсвой блительиости.

Товарищ Сталн ставил атот вострое иа
ннварскон пленуме ЦК в 1933 г., когда
он указал, что последим остатки умира-
ющих вкаиоататоргоих классов будут пе-
рехолить имешо потомт, что они дожи-
нают последнее дни. к са*мм резким флр-
аш навваяоа на партаю и еоветчжую
пласть. Товарищ Сталин еще тогда ука-
зал, что революшнмшая (штеи.жхль ш-
длется тем САМЫМ качестиох. которое оео-
б»япго пеобходило теперь большевикам.
"Партийная проверка показала, что есть
поди, которые ошибочно предполагают, .что.
ю нере роста наших сил праг будет стапо-
шться все более ручяьц я (к'лобидиым.

5то нетнлтвялмюе предположеяие яжигт-
ся отраженном прадого уклона, твердив-
шего, что наши классовые" враги будут
потихоньку вползать в сооваляэи я, в

'конце концов, станут вастояимияи социам-
сгаш.

топ, Кирова пчжааацо. что чкм

шш 6удд_1вататьсл за все соадства.
шла до тсдаиА чушщд ш ш

партийных догумеятов длкдза-
ла, что, нссм»1тря яа предупреждение ЦК н
товарища Сталина, несмотря на тяжелую
утрату одного на лучших руководителей
авей вартии тов. Кирова, в наших рндм

все еше не изжито благодушие, ротозей-
ство, беспечность, которыми пользуются
алш заклятые враги.

В ходе проверки партийных документов
артийные оргалюации убешиись, как

классовый враг использует малейшее осла-

бление нашей революпяжим!
стремясь пмогтить «аи.

Нам. тимчяшв!. «ало твердо
этот урок и создать там
лартяш, н.ктолыко подвить бдмтеаьяоеты
наших паотайиых оргаяавацнй, чтоба*
окончательно уничтожить валайшуа ваь
мохиость для наших раагроаымишя, ян)
кое-где еще недобитых врагов вредить де-
лу нашей наитии, делу социалхааа.

Наша усоеха не долшиы васта в ва-|
ямйству, к дешхяияаоваянвета, в вот*»!
ре большемк-рской остроты я бдггельвовщ,

Быть бдительными, не успаваавапся на)'
юстагиутом, втти яоврад — танам мяяча.

Для того, чтобы требоваяв* вдвтвдьиям
сти «е оставалось твльяо пряшамм, а вы->
ло арганимциовио ааиреоино, рв*бх*аин
мо треоовать от всех вавтайнш ни ввяв|

Пий, от всех члшов цаотви етрожайлмч|
соблюдены партийного устава.

Паршйный устав — <пганаваявмавая|
оснона. обеспечипаюшлл чистоту вяяоа иа-
шей ширтми и их 6ое»жоео6авеп. дЪежуяГ
ЦК поэтому особен** остро имчврвиул ве-
ойюдимооть лаквнкацвя всея
устава парпн, в ос*6еяаюгтя вря
новых ч.кчюв партая.

Пленум указал, чт« ярвеи я
должен |>ориэлодаться спюго амввщуааи
но, что нельзя оревражить валвмякпе* да»
ло приема ноных чдевоа в импаняю, я>
парадную щумнху.

Необходимо поставить на должит» вы*о->
ту учет членов и каждидато* партии Везя-
лаберность пш-тановки учета членов партия
не в налой степени способствовала засоре-
нию партийных рядов, она яе давала яав-
тнйпому руководству возможности правиль-
но расставить партийные силы, научить со-
став своей оргаитацм. Требования ЦК в
отношении порядка учета членов партия
должны строжайше соблюдаться всеми на-
шими партийными организациями, всей!
членами партии, как одно из основных у«-
ловпй сохранения чистоты рядов вартия я>
ее боеспособности.

И, влкоиод, Н|и>верва обнаружила среди)
некоторых партийных руководителей илпра-
нилыюе «тноакние к технике партнйно-ор-
ганиз;щнонной работы. Вся эта работа счи-
талась узко-техннчессим делом, которым
еек|1етари райкомов не интореелвалнсь. Пле-
нум ЦК потребовал от партий них руково-
дителей—и иы должны это веуклопио про-
вести в жизнь—чтобы они сани непосред-
ственно занимались выдачей паршивых
билетов, приенон членов партии на учет,
снятием нх с учета, выдачей партийных
документов.

Таковы те уроки, которые вы должны
извлечь аз опыта проверки олргайвых до-
кументов.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ
ИЗ ХОДА ПРОВЕРКИ

Этими основными задачами является об
вея Чявтийиых достяеитм я пояеи в пар-
тию новых членов и кандидатов.

Пленум ЦК указал, что обисп партийных
оку центов является одной из важнейших
|ср, закрепляющих результаты П|нже[псн

V пявгняяни док|неатоа улучалгг
рмис в а т дою «учета в с « «мная я «АЯ-

шдатов партии и поможет его поставить
1с!ствитсл|.ио образцоио.

Во-вторых, обмен партийных билетов
> решению Пленума ЦК поможет партии
'вободиться от людей пассивных, которые

юиалм в партию, главным обра.)ом. ири
массовых прнлмах, которые не ведут я не
могут вестя за собой массу, как ?то должен
делать каждый коммунист, каждый член
•артив.

С 1 июия 1936 года по решению Пле-
|уиа ПК снова откроется прием в кднднда-
ы партии н перевод из кандидате» • чле-
1Ы партии. Решение ЦК предостерегает от
[̂ вращений при приеме в партию. Прям

партию должен производиться исключи
ельно в индивидуальном порядке. Нельзя
1Н в коем случае превращать прием в пар-
ию в массовую кампанию вербовки.

При приеме должны отбндшться действя-
гсльыо |де|и'доаыо рабичле, а также предан-
ные делу рабочего масса колхозишл я
представители трудовой интеллигсиции.

Вмимани* при приеме в партию должно
быть обращено на группы сочувствующих,
как важнейший резерв пополнения рядов
партии. Надо сказать, товарищи, что рабо-
га с сочувствующими у нас поставлена
им плохо. Для сочувствующих мы органи-
|геи кружки, по мы еще слишком мало ра-
отаем над втягиванием сочувствующих в
ктнвную работу под руководством партор-
аяазацяй.

Необходимо на шин партийным организа-
циям обратить больше внимания на комсо-
мол. Но я.гдо тлердо понять, что не каждый

)мсомолец может я должен быть пер-
еден в кандидаты или ч.1епы партии.
рактика парадной передачи комсомольцев

комсомола в партию должна быть лн-
мцяроваиа. Из комсомола надо перево-

в вашидлты п а ш и только тех, кто
йетвятмьио политнчеми вырос, кто до-
зал стою преданность делу партии.
Наконец, товарянгл. ям должяы ггргаол-

ить свою райоту по употицочояпю п*Р-
ииного хвэяйства. добвтьоя б*>зус-товяото
ылолвмзия треоовалнй устава н постанов-

лений ЦК о приеме и снятии с учета. Хрд-
меиие я выдача яартяАных документов дол-
аитОрль поставлены образцово.

Сааретаря районных комитетов должны
ли'мю выдавать новые партийные билеты
на руки и лично отчитываться за них по-
М*Д (шктныч комитвтви партии. Такой
же порядок устаяовлея я «тяопюяин отчет-
ности оЛластньп комитетов парши перед
ПК. Этот порядок для час является зако-
ном. (

Проверка партийных документов повы-
сила бдительность членов партии. Благода-

Ш актинноиу_ участию членов партия были
ныимены и яоцрчёны йз"партин класг^")
ро-враждейныё, чуждые лТпдн.'врагипартия.,
Повыгилагь дисци-цлина членов партяГ,'
участие партийцев в жтвии своих органи-
заций, посещение партийных собраний, ин-
терес к партийной уч«Ле. Благодаря про-
верке, райкомы партии сумели выявить
иовые резервы, политически выросшие
за ятя годы, доказавшие свою пре-
данность делу нашей партии, и выдвинуть
»ти иовые кадры на руководящую работу.
Мы должны закрепить »тн успехи в на-
шей партийной работе, шире развернуть
вдеИно-вослитательную работу в парторга-
илмцнях, «ню теоиее укрешгть связь на-
ших (щггоргаянааинй с массами и еще
более цовысить боеспособность я завален-
иость пашей организации.

• • *

Я заканчиваю с уверенностью в том,
что решении Цленуиа ЦК партии о разви-
тии стахановского движения и об итогах
проверки партийных документов еще ниш»
ПОДНИМИ сплоченность Московской Гюльше-
Я1КТСВОЙ организации вокруг ленинского
ЦК, вокруг товарища Сталина.

Московская организации воспитана ле-
нянско-сталинским ЦК. воспитана нашим
ведШШхХ'талпщял (бурны* ашмдиемнты)
в боях с врагами партии, с троцкистами,
знновьевкали, о правыми оппортуниста-
ми. I

Решения Пленума ЦК нашей партии яв-
ляются для нас законом. Мы будем бо-
роться за полное осуществление этих ре-
п№ннй, ч выполнение вс«х указалий вождя
паивей пщггт товарищ* Сталина! (Кувим*
вмнцисаямти).

Вперед к новым победам! ,

Да 81|>авствует ЦК нартнв! 1а здрав-
ствует товарищ Стали!

(Ва* встают, (урны*, првдммитмымв
аяждианаит, квмм <уяа>).
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Нет заботы
о «холмогорке»

(От архангельского
жорреспонмента «Лраимн»)

1мипгорскнй ра!он — роила • вее-
М в л ы й рассадник «холмогорка» — пре-
красной породы молочного тот». Колоды
района обладают чистопородным стадом.
«Холмогорки» вывозятся далек» за пределы
Оаерного жрая. Удои «Мирты» «Свет
вы», «Репетиции» I других рекордистов,
известны всему Союзу.

Р а б о т а м районных организаций (»тв
же аожао сказать и о краевых) при случа-
•х ие упускают похвалиться качествами

I «холмогорки». За этим скрывается, одна-
;• и , равнодушие I судьбам п а д . В «тон не-

трудно убедиться, шакомяп. с качествен-
л л п поклзателямн. В самом деле, удой-
исть м последние годы резко снизилась.
В 1930 году на каждую дойную корову
приходилось 2 . 9 2 0 литров «плока. в
193:1 — 1.9.19. в 1934 — 1 990 литров
• столько ЛЕС принято в 19:>5 году.

. Снизился • живой вес молодняка.
Громадный иад|'ж ТГЛЦ ( ! ) — Ц пропе-

тое) дгржитгя непрерывно иа о п т » уровне
вот уже пять лет.

Ил года в год ухудшается юорилеиие
СХММОГОркИ» не ТОЛЬКО СИЛ.НЫМИ И СОЧ-

НЫ»» корками, но даже и геном и соломой.

В таких же условиях началась шмовка
скота в 19ИЛ году.

Кормов пехватает. В колхозах тщатель-
но рассчитывают убранные корма и со-
ставляют НОРМЫ КП|1Ч 10111111 у Ж С ЯР ИЗ Р»С,-
чета дальнейшего повышения продуктивнп-
гги стыл, а лит:, в надежде как-нибудь
продержать (то до ннгоиа на пастбище
Суточная норма пи ралным фермам коле-
блется от 10 до 6 килограммов пил.

Дело пе только и не столько в перадв-
•ости колхозов, сколько в разрыве между
РОСТОМ стала и кормовой Вазой — лугами
м пастбищами

За последние пять лет спил в колхозах
выросло более чем п полтора рала. Ежегод-
ное увеличение логол»в1,я, не считая выво-
зя племенного молодняка, доходит до 20 н
больше процентов. Сбор сена за »то же вре-
мя остался па прежнем уронпе ( 3 2 — 3 5
тысяч тонн).

Урожайность сенокосных угодий пони-
жается. Прекрасные луга и пастбища, спо-
собные вдоволь прокормить растущее стадо,
зарастает кустарником, покрываются мхом,
засоряются едким .шпиком.

Не менее остра проблема кадров. Нехва-
тает специалистов - ветеринаров, лооте.х-
шкок; калл знающих и опытных дояпок,
• тому же они чрезвычайно плою иг пил,-
зу юте н.

За три года в районе ни ралу не выпол-
палап, программа строительств» гкотицх
дворов и телятников. Пятая часть всех
коров и две трети телят зимуют в так иа-
зываемых приспособленных помещениях—
несколько переоборудованных, им псе же
тесных, холодных, темных шорах.

1!о всему ЭТОМУ нужно добавить ве.1-
обралное отношение районных и краевых
организаций к расчетах с колхозами. Пле-
менная клитора задолжала колхолалг и
КОЛХОЗНИКАМ за щмнятый от них племен-
Ш>Л молодняк гни миллион.! рублей. Магло-
тре-ст — 25 тис. рублей.

Полгода назад краевой комитет партии
принял обширное постановление об улуч-
шении холмого|м-кого племенного рассадни-
ка. I! пен предусматривалось завезти в рай-
он сенокосилки, конные гр.шли. полностью
исхашиировать 10 фери и механизировать
частично 40 ферм, направить на работу в
район врачей, зоотехников, контр мь-учет-
чнков и т. п. Решение до сих пор не вы-
полнено.

Кдапком в крайиаю.иом ДОЛТОР в|1СМЛ То|>-
Иеля руководителей района, Офужявших
себя кулаками, жуликам» н пынтнми бело-
тардейцали. II только сейчас, копа обста-
новка зо крайности обострилась. крайком
|>ешил снять председатели райисполкома и
еще нескольких работников.

Вопросы же коренного улучшения жи-
вотноводства в ятом решающем для крля
районе ло сих пор остаттся нерешенными.

В, ВОРЬГИН.

На строительств* каиа.1а Волг»—Мосмаг Экскаватор Лоаровец» а« работой

в забот на гравийном карьере. «ото Г. Вдедырси.

Профсоюзные бездельники
Наука в Совететош Союзе, запивает по-

четное место. Советские УЧОЯЫ» распола-
гают ж-ем не</|ха1Я11им для и.тдотворпой
работы, для р1хта и подлинного раллвпа
научной райиты.

1№.1ыя сказать, чтобы от.и'.п.-
иые щучные учрелденщ к |1а/игпи«и на-

ки «ггисча.ти ТОНУ ВМСОЮУУ и почетному

месту, КОТО1И1*1 отведано \ н»с науке В
чт относится к некоторым

паучно-иес.уюизтельскин институтан

Палрич<ч>. в РОСТМИ'-НЛ-ЛОНУ работает
счыше 1Ы-ЯП научно исмеювлтельелих
ингпгптчв. Что они :кчают? Каково клче-
тво р.и'иггы :гги\ шьтитутов' КАКВР ЛЮД»

раЛоташт в них1' МОГУТ .ТЯ ОНИ двигать
перен дело науки?

Вряд ли можно найти и городе оргвни-
.1ЦИК1 ИЛИ ЛИЦО СПОСЛиНЫХ ОТЧМТТГЬ 1И

ати в<н||и1гы. Да и тру л и получить та««й
ответ, та* как каждое «раслое учрежде-

ие глумится по что бы то «и стало об-
мнчтвеь овоим ижттпттом. А коща цель

ДОСТИГНУТ,! — («') институте забывают. И
влачтгт он Ж&ЛМР с\1пепч»лв,гвие.

Проиллюстрируем т на примере олного
нститута.

НЛУЧМО - ялслрдомтеллетй впститут
ВЦСПС Оугностнует 7 лет Трулю даже

казать, чем плложляо зашматкя ЭТОНУ
институту, так как а» время овоего суте-
тпонания он четыре раза «е.нял профиль
воей раСюты. Вначале он о т ипститу-
ом щи'лниа.шии и охраны труда. Затем его
делали институтом оргакияаипи труда во-

«Снце. Вше несколько шали» переимено-
вали в институт арт;цгивацин Т(1Уда и тех-
гячестиг<) нормвроваиил. И, нмопеп, сей-

час он считается опять институтом охра-
ны труда.

ИНСТИТУТ запинает три ятажа бо.п.шого
юна. Инеет биб.1иотеку, четыре лаборато-
ии, технические мастерснпо и иное, хо-

1Я»етво. В институте работают 82 работ-
ика, ив них — ЗС научных сотрумвков.

Но если пригнотретыч, что дал нясти-
тут за 7 лет работы и чем его люди заш-
«аютея сейчас, приходишь к самым пе-
чалмгым выведан.

Не инея с самого начата точной про-
ммы своей работы, инстяпт занимался

разработкой различных «проблем». Не-
сколько лет подряд он занимается иссле-
ованиями по токсикология, конструкциями

отгти.имвовных гиггам, вопросами техии-
егкого нормирования и заработной платы,

водоснабжением совхоза «Гигант», вопро-
сами тракматизма и так далее.

Имеются V него [к*ч«тт|е труды по иве»
атим ралвообрззнын работа* Канова на-
учная нпнносп. «тих «трудов», вопрос
иной. Спечатанные в <!мю»ном тираже
(500—1.01(0 м и е т и р о в ) труды инсти-
тута иг нануят гпроса. Дщи-киия рассы-
лает ати книжки пмилатяо. Когда в про-
га.юм году бригада ВЦГЛГ, в ™ » « с те«,
что директор Анчимлвскии таммя троц-
кистом, обследовал,! ИНСТИТУТ, она загля-
нт.1.1 в печатные н.иани» Я топ» лишь
. и н т и м , что труды института щутрят
П>\бенпгани ошмбмми и пг«в.шаучнымя
гте^нщеитгчм В рвотах по техническому
Н(трни[>ов.1ни|11 и зарплате по существу бе-
рется ш>1 защиту у1*внв.1«вка. Раэрабо-
тони,1я ннститутон шкала премирования
стинулируп пропои и снижение Прошлво-
дитмьногти труда.

Иэдашше в 19ИЗ поа\ работы ов ор-
га НИЗАНИИ техничослого нормнровшия по
гельокохозяйствеишчму машиюстроелкю и
цементной прохьаплгаиочти ничего, кроме
вреда, принести н* могут, так как онш от-
стаивлют старые, уже опрокинутые стаха-
новпаня нормы выработка.

Что же после всего этого остается в ак-
тине научвых юстиженчв вжтитут»?

ИНСТИТУТ, призванный пометать пра-
вильной организации труда, сям является
образцом наихудшей организации. Три по-
следних года ИНСТИТУТ был проходным дво-
ром. В 19311 году на него уволилось 75
человек и было принято 2 0 ; в 1934 году
уво.пмось 41 и посту вило 23 человека.
В 19!) 5 году УВОЛИЛОСЬ 40 и ПОСТУПИЛО 3 6

человек. Как «ожно говорить о сколько-
нибудь серьезной работе, когда как по кон-
вейеру происходит сиена мЛотнитов?!

За 7 лет в иж-пггуте пегременилоть 8
ди'ре.ггоро'и. Сейчас иреггором работает
член партии тов. Дорогоеико, не имеющий
1ги высшего, ни среднего специального об-
разования. На протяжении 6 лет занести-
телем директора по научной части был
некто Заславский, по профессии врач-дер-
матолог.

Так как в саном институте работы не
ахти сколько, многие ил его сотрудяиков
работают по совместительству в различ-
ных учреждениях Ростова.

Небольшая группа людей, прикрываясь
вывеской научного института, пожирает в
год около полумиллиона рублей, которые
так щвдо отпускает ВЦСПС.

А. Н0М0В.
ЛИ. НОТЛЯЙЖИЯ.

Ростов-на-Дону.

В Совнаркоме
СССР

Сомарсм Сома* ОСТ отметил саво-
•гмряияиуи) «йоту отрада ирмимрией-
пев Овдяк-Аиатсмг» Воеинмв Округа и
рабочих Паммрпсоп) Аитомрвжая* 1'вра-
вл«иия пел рткоаиствм тмлаиилмипго
СН« О ю и ОПР (*мк*р* чварими Гаовдо-
впова, ло юсетааоыеяим дорожной емга
с Памиром, орарвмвм! »гл«ггпш» оиелк-
яых обвалов и и н е е м .

Упо.тоио'шиому СЯК Сони ССР ком-
кору тоиришу Городовмсму и всем | ( ж а о -
•рнейаах я р а б о т , щиявлившим участие
в аыпмивин по 1юс<ты)овл«1ню свал с
Восточлим Памиром и доставке продоаоль-
ствия «го ндсыеиив, Сшмрком Союза
ООР аб'явял бдатоиряогть, о^обо отметив
товарищей Бокиеаа. Шмикта. Теме**, Пи
вомрчлд, Сорксо, Теиецецкого, Дитвииова,
П о п л е п о м , Исаем и Гяадмм.

Работу тоаариша Гооодотквва • каче-
стве уполномоченного Совнарком Саюза
ССР постанвмл СЧИТ1П миовчевиой.
(ТАСС).

а • •

Во «нюнеиие ранее изданных постано-
влений о Комитета Промысловой Коопера-
ции и Кустарной промышленности при Со-
вете Труда и Обороны и о «го с о т н е
Совнарком СССР установил, что Комитет
11поиыелом1 Кооперации и Кустарпой про-
мышленности состоит при Совете Пародлых
Комиссаров Соква ССР, • утвердил следую-
щий состав Комитета: тт. Чубарь В. Я.
(председатель), Уханов (зам. председателя),
Ве.1цер, Аполан (НКФ). Филатов (Мособлис-
полком). Иванов А. (Леногииснолким).
Алексеев (НКЧестпрон УОСР). Балтия
(НКМестпром БССР), Василевский (Всеко-
промсовет). Калыгнн (Кмкопронлеесоюл),
Рубен (Всекоооииеовет). Трпс*унов (Всеко-
пронметаллсоюз) и Селянин (ответ, секре-
тарь). (ТАСС).

На оседлую жизнь
До Великой пролетарской революции на

окраинах России свыше 10 млн человек
ве.тн кочевой • полукочевой образ жизни.
Царское правительство оттесняло кочевни-
ков в мгубь безводных пустынь, загоняло
далеко в горы, где погибал их скот и един
они выпирали от различных амщальных
болезней.

В (1ХР кочевым и полукочевым народам
оказывается большая помощь, особенно при
переходе к оседлой жизни. За последние
3 — 4 гота на »то дело израсходованы сотни
миллионов рублей.

Для кочевников, начавших оседлую
жнавь, создано более 100 машинно-трактор-
ных, станций, построены десятки тысяч
жалых домов, проложены благоустроенные
дороги, вырыты тысячи колодцев, построе-
ны бани, сотни школ, организованы меш-
цянс.кие пункты, детские ясли и т. д. Из
бывших кочевников воспитаны значитель-
ные кадры политических оргашзатороа,
крупных хозяйственников, агрономов, инже-
неров, врачей я культурных работников

Сколько в СССР осталось кочевиикор'
Точных данных пока нет. Однако, по услов-
ный цифрам Совета национальностей ПИК
СССР, предполагается, что о*ол« 400 тысяч
хозяйств, с населением в 2—%Уч млн че-
ловек, в разных местах страны продолжает
сейчас вости кочевой и полукочевой обрм
жизни.

Недостаткам в организашн помощи ко-
чевникам было посвящено вчерашнее сове-
щание, слава иное Президиумом ЦИК СССР
для разработки мероприятий по дальнейше-
му хозяйственному устройству кочевого
населения национальны* республик и об-
ластей На совещании присутствовали сек-
ретарь НИК СССР тов. АКУЛОВ, секретарь
Совета национальностей ЦИК СССР тов.
Хацкевич, тт. Чуцкаев. Туманян, Нылько,
Нурмаков, представители национальных
республик—члены НИК СССР, председате-
ли трех кочевых колхояов, перещедиих ня
оседлость, и ряд других работников, имею-
щих отношение к ЭТОМУ1 вопросу.

Соль на Нордвике
У беретов полярного иоря Лаптевых, ва

74-ч градусе северной Широты и 112-и
градусе восточной долготы, номе бухты
Нордввк. рагпэложев небольшой полуостров
Урюнг-Тужуг. Он был открыт еше в 1734
году.

Детом 1934 г. яа «тот пустынный по-
луостров пришли большевики. Они построи-
ли полярную стаицнв и две буровые выш-
ки для разведок на нефть. Сто человек
остались здесь зимовать.

В процессе работы геологи открыли не-
сколько мощных соляных куполок. Это
указывало, что мееь имептся огряяиые
залежи каменной соли.

Осенью 1935 г. на Нордви привезли
два вовьи буровых станка •Крелиус \» и
начали бурение на каменную соль. На-Дмях
получено сообщение, что ва первой буро-
вой пройдено ВО негров, из пих 50 ме-
трок — в (плотном соляшн ллыте. На
второй буровой пройдено свыше 30 метров,
в том числе 2 0 метров — тмике в сплош-
ном соляном пласте

Обе вышки продолжают бурение, и труд-
но сказать, когда коп'мтся пласты. Ана-
лизы образное оока.шлн, что качество ка-
менной соли на Портике выше стандарта.

Теперь уже можпо твердо говорить, что
запгсы каменной соли на Нордвике исчи-
сляются миллионами тоиа. !ггот важный
факт «ожег и должен п«-ино»у поставить
вопрос п Нордвике и о дальнейшем раави-
тми Северного морското пути.

Крайний Спвер. Мурманское побережье
и Дальни* Восток с их неисчерпаемыми
рыбпымл богатствами снабжаются сотнями
тысяч тонн мли с южных соляных про-
мыслов (Украина. Казахстан). Транспорти-
ровка соли за 10 тыс. километров по же-
лезной до|юге или «ружшым морепш пу-
тем за 17 тыс. км ие только загружает
тысячи вагонов н десятки морских сущов,
по и обходится необычайно дорого.

Артемовгкая соль, стоящая на мек-ге пч
дороже 10 руб. за тонну, во Владивостоке
уже обходите» в 1 0 0 — 1 2 0 руб.. а даль-
ше, например, на Колыме. — свыше 350
руб. Бассу1пакси.ая соль стоит в Нурим-

п е около 90 руб. и товчу, а I у с п »
Лены (Тисея) — пело 4 0 0 руб.

Сейчас уже можао ставить вопрос в про-
ектировании, а затем и о строительстве иа
Норовихе соляных рудников производитель-
ностью в 2 0 0 — 3 0 0 тыс. тонн соли в год.
Она обойдется вдвое дешевле соли, досп-
вдлсмой с юга.

Конечно, освоить »то дело л условиях
суровог» Севера нелегко. Основная труд-
ность заключается в кратком период* м -
вягацни ( 5 0 — 6 0 дней). Однаи усиление
ледокольпого флота строящимися мощны-
ми ледоколами позволит удлинить навига-
цию минимум ва месяц.

Сейчас надо усиеппо вести портоиэы-
скатшекне работы, чтобы обеспечить пи-
ход морских кораблей к рудникам д ы по-
грузки соли. Это позволит уже я конце лета
текущего года завезти на Нор|вик пеиитв
группу раоочп (до 300 человек) ( Ы
строительства рудвнкя* в поствпеняого рва-
иертывания их экеллоатапин с будущего
года.

Надо иметь также • вязу работы иа
Пориике по нефти. Две буровые евважи-
им. лрошедшио до СОО метров, посазы-
нают, что здесь, бесспорно, мнеется яефтъ.
В 15 километрах от полуострова обнаружен
пласт камлшохо 1гля гИи о^и-голтедьепа
открывают иерсоектипу организадп на Се-
вере серьезного промышленного цели* е
пвстоашьлп кадрами • 3 — 4 т ж . рабо-
чих.

В связи с атии еще больше развернутся
операция на Северном морском пути. Толь-
ко иа пцшнозках с о л будет занято свыше
50 морских кораблей. Значительная чаль
судов, шивращдющихм сейчас в Архан-
гельск и Мурманск из Арктики после раз-
грузи пирохиякон, будет забирать соль.
Вырастут ншьп' промысла а угольные ба-
зы иа Диксоне, в Тикси, иа Колыме я Чу-
котке для оГклужшшш в е д караванов.

Нордъик изменит »коиомику. хоаяйотвен-
пый уклад и быт населения Крайнего Се-
вера.

С. БЕРГАВИНОВ.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Как из пушки
... Часто да у.тниах «оаетсих городов ны

видим марширующие колонпы вооружен-
ных людей. Оля идут, четко отбивал шаг.
Взрослые, старики и молодежь — члены
Осоависпииа — с равпым усердием учатся
оборонному делу, сталь любимому в на-
шей стране.

И очень досадно, когда к такому боль-
шоэгу и подлинно мосоояоуу делу при-
соединяется казенное усердие чиновников,
с самодовольным видом выливающих ло*-
ку дегтя в бочку меда.

• • •

— Я инструктор Крагяопррспенскогл
райсовета Осоавиахима, — сказал бодрый
молодой человек, обращаясь к управдому.—
Фамилия ноя Белый. Вот что. голубчик.
Завтра 50 домохозяек из вашего допа дол-
жны будут принять участие в военизиро-
ванном походе — райсовет — Всехсвят-
ское и обратно, итого 10 километров. В
противогазах! Попятно?

— Оно. конечно, повялю, — пробор-
мотал управдом. — но не совсем. Женщи-
ны наши военному делу не обучены. Как
ото сразу в поход, м еще в противога-
зах? _

— Оставьте, голубчиж, разговоры, от ко-
торых пахиет неверием в силы рабочего
класса. — сказал инструктор.

— Но ведь у нас и противопшв нет,
у нас вел амортизация — иетла » лопа-
та, — продолжал маловер-упридом.

— Противогаз стоит 16 рублей, адрес
иагазитга талой-то... И чтобы ятях мелко-
буржуазных шатании больше не было! И
чтоб завтра 50 домохозяек из вверенного
вам дома выступили в поход! — вскричал
инструктор, раглеедясь. — Как иа пуш-
ки! — добавил он.

Инструктор ушел, оставив управдома в
мрачном недоуменна.

Раятояор с иало«бож-т1и)аЦ1М*т про-

исходил в доме М< 92 по Лентгградтюну
шоссе 5 января 1936 года.

• * *

К комсоргу редакции «Крестьянской га-
зеты» Рае Вейсман явился секретарь ком-
бинатской клмс(п|ольск«й отгамгаапги Но-
виков н сказы:

— Дорогая, сегодня у нам*—9 декабря.
12-го « районе проводится 25-километровый
поход девушек в противогазах. Редакция
должна дать 13 человек — как из пуш-
ки! Понятно?

— Не совсем, — ответила Вейсмая, —
без подготовки, по-мое»у, трудно пройти
25 километров.

— 9-«! Куда ты гнешь, — заметил
седретарь. — вот что значит гнилая ин-
теллигенция...

Поход состоял н« комсоргу Вейомав
ннклк не могли простить ее недоуменна.
Ве ругали всю>у, где только можно. Ее
изобразили как «првппилиальното против-
ника массовых мероприятий». Ее поведе-
ние было названо снекоисоиольФКИМ». Се-
кретарь парткома Фельдшер ^ухитрялась
усмотреть здесь «явный огоортуяюи»...
Секретарь райюма комсомола Хворосту-хин
поддержал целиком Фельдшер.

Очевидно, в целях окончательного по-
срамления колеблющейся комсомолки вто-
рой поход 6 январи был организован еще
более головотяпом: большинство участни-
ков похода получили противогмы 1 явм-
ря, а часть даже 5-то вечером.

• • •
— Каи ив пушки!
(Ь'от ЛОЗУНГ у таких слишком бойких

работников, как инструктор Белый, под-
м е т е т всю подготовительную н органпза-
ЦПОННУЮ работу.

Пользы, конечно, от ятого—та я* грога!

Н. КРЭН.

С. МАРШАК

Мертвые и живые книги
Еще недавно делами детской литерату-

ры занимался весьма тесный круг людей—
педагогии. |и'ш:н.)снтоп. библиографов и,
конечно, щюфптиоиальпых детских писа-
телей. Разговаривать об искусстве для де-
тей ТОСД1 1К1чти не приходились. Зато мы
долго спорили о том, имеет ли щмно
омлочтя ЛЯГУНГКД творить по-челе-
оечин. И о том, * ш м .т иним^тп. сго-
лчш, (тг.илч, с^момирам я чайным ч.итсак
бапать. И. накожц. о том. *олже« .та дет-
ский шк-.г-ил, 1М1ЧИНЯП, ышяыш о чм.тике
в «пниюком смысле этого слова» иди толь-
ко о кролиководстве.

С кем спорили иы тогда? Главный обра-
зом, с упрямыми схоластами из методиче-
ских клокнетов.

Трудно выветрить схоластический дух
из помещения детской литературы. Но зато
сейчас широко открыты все форточки.

О ребенке, о книге для ребенка, о его иг-
рушке, о его праздниках думают сейчас
нного и герммно.

Всего несколько лет нанад детские книж-
ки ИЗМВЛЛИГЬ пяти- ИЛИ десятитысячными
т и р а м и ! . Сейчлг речь идет о стотысяч-
ных и Д А » ; млшпоияых тиражах.

Если книга требуетсл в таких тиражах,
«то означает, что она иют в самую глубь
страны, в те места, где еще, детской книги
не один, ко всем народам Советского
Союза.

Разговаривая с читателем, детство кото-
рого протекает в тридцатых годах нашего
столетия, мы имеем дело с человеком пяти-
десятых, шестидесятых, семидесятых годов.

Мы должны дать ЭТОМУ человеку миро-
воззрение борца и стсюители, дать ему вы-
сокую культуру.

Нужно так подготовить и вооружить вя-
щих р<«ят, чтобы они могли читать, це-
нить и понимать большую лптерат'ру.

Она не должны хлопать глазами, если в
стихах Тютчева им встретится «грояоин-
пящил кубок» Гебы, а в стихах Пушкп-
В « — с и г м е крылья Тецкиоры». О т

ятом они не должны думать, что «Терпси-
хора»—«то сокращенное название какого-
то авиационного учреждения.

Они не должны становиться втупик,
встречая У Маркса высокую оцеику антич-
ной литературы.

Интернациональное воспитание, которое
получают маши дети, не будет иметь под
собою прочного фундамента до тех пор, по-
ка они ие будут представлять себе доста-
точно реально и рельефно весь мир с его
странами и народами.

Ни одна научная истина и ни один жи-
тейский факт не дойдет м ребенка, если не
будут обращены к его воображении, к его
чувству.

Для этого нужна плотная художествен-
ная ткань, а не реденькие, лишь кое-где
пересекающиеся ннткн фактов и сведений.

А ведь в большинстве дгтекпх книжек,
написанных неумелыми лпиштелями или
небрежными профессионалами, вы только
и найдете эти три — четыре виточки
основы.

Вот у Диккенса — другое дело. Не так-
то легко расплести его на отдельные пряд-
ки или даже ВЫТЯНУТЬ ИЗ него хоть одну
ниточку. Недаром мы, которые читали его
в двенадцать лет. помним его героев и
в пчдють. и в сорок, и в пятьдесят лет.
Дв и «е одного Ли«ке.11С4 можно привести ч
пример. Нот почему так трудно подражать
этим образцам. Попробуйте выпросить хоть
олю г.юво ил народной присказки или
песий. Нет. п петли стала не выкинешь.

А вот из книжки «Люлик в детском са-
ду» — издание 1935 г. — я бы выкинул
все слова.

Врид ли в памяти у ребенка останется
после этой жалкой и реденькой книжки
что-нибудь, кроме жеманных, грамматиче-
ски неправильных фраз, вроде следующих:

«... Людяку ужасно захотелось... слу-
шаться команды умямтмьиом пиаимнмой
тяти».

с У м ш т м ы и я пмииниая тли» — это
а дата ужиаятыъно!

У вдумчивого человека книжка способ-
на вызывать УЖАС. Вы только подумайте!

Мать привела Дюлика в детский сад и
ненадолго оставила его во дворике у кучи
песка. Ребенок соскучился без матери я по-
шел ее разыскивать. И что же? В первой
иоинате его без всяких разговоров остриг-
ли наголо, во второй комнате забинтовали
г головы до ног. Потом! он прогулялся по
всему детскому саду, выпустил из коробки
живых лягушек, прошелся по коридорам, и
никто его даже не остановил и не заме-
тил. Ходит себе мальчик и ходит.

Но вот, наконец, мать увидала его.
Энгель описывает »ту сцену так:
«Мама приоткрыла дверь и видит — Лю-

дик марширует среди ребят. Дшлнк или не
Люлик? Голова у него вовсе не кудрявая,
а остриженная, в руке- синий флажок, не
другой руке белый бинтик, на ноге бии-
тяще. с этакий громадным бантом, а мор-
дашка, мордашка у 1юлика ужасно доволь-
ная...»

Выходит, что д е т е й ! сад — это что-то
вроде, мясорубки. Поли в воронку — и те-
Г»: ухе закрутило.

Я потому так долго остановился на такой
книжке, как «Люлик в детском саду», что
этого самого Люлика очень удобно принять
за измерительную единицу — вроде кило-
ватт-часов, калорий или градусов. «Лю-
лик» — это единица для измерения пусто-
ты, равнодушия, фалыпя в детской лите-
ратур»1.

Передо мною об'еиигтый справочник
Старнева по детской литературе. Ои издан в
№ 3 году «Молями гвардией».

В этом справочнике перечислено около
11.000 названий. Бели даже исключить
отсюда две—три тысячи, которые прихо-
дятся на переиздания, то ведь и тогда оста-
вется 8 — 9 тысяч п и т .

Тыгя<:и детских книг! Да ведь «то же
целое богатство!

По беда в тон, что по крайней иере де-
вять десятых из 8тих тысяч никуда не го-
дятся.

В лучшей случае иы иожеи сказать, что
и виги яти сыграли своп роль и больше не
нужны. А в худшей олтчае приходится со-
знаться, что опп никогда не играли никакой
роля п были проста ошибкой.

Читаешь такой справочник, будто тем-

фопную книгу, где па сотню пезнакоимх
имен попадается одно известное имя.

Большей частью детской литературой за-
нимаясь случайные люди.

Пемудрено. что их книжен, содержащие
какие-то жиденькие сведения, были рас-
считаны всего лишь на один день. А тж
что касается раоокааов и особенно стихов—
так их можно было ппепть бел всяких све-
дений и даже без всяких способаостей.

В пашу детскую литературу в пер-
вые ее годы очень легко было лопасть. Она
строилась почти на голой месте, традиций
у нее НИКАКИХ не было, или, вернее ска-
зать, были, но очень опасные и плохие. Ка-
кие традиции могла оставить нам канарееч-
ная дореволюционная детская литература,
в которой корифеями были Чарская и Лу-
кашевич?

Вся яга любительщина долго держать-
ся не могла. Каждая вновь выходившая
удачная детская книга разоблачала целые
десятки фальсификатов и убивала их. Ма-
ло-помалу любительщина стала отступать,
хотя и сейчас у нас еще цеиало доморощен-
ных повестей и рассказов.

Была еще категория книг, написанных
но любителями, а профессионалами по сроч-
ному заказу.

Эти книжки говорили о том. что
школа есть цех завода, что главная обя-
занность школьников и пионеров заклю-
чается в сборе лома и ттиль-сырья, что ка-
ждый октябренок должен воспитать дюжи-
ну кроликов и перевоспитать слою ба-
бушку.

Все левацкие загибы школы отразились
в этой сомнительной публицистике и белле-
тристике для детей.

А таи как в пой литерагуре ие было
ровне ничего, кроме программы, да еше
ложной,—не было ни. мыслей, ни наблюде-
ний, на поэтического языка,—те судьба
ее была похожа на судьбу индусской вдо-
вы: она отправилась на тот свет вслед за
своим усопшим супругом — лже-иетоди-
стом, всю жизнь изучавший педагогические
процессы и проглядевшим живого ребенка.

Но довольно о покойниках.
Поговорим о живых книгах. Сколько бы

на было у нас аварий и неудач. —
все же иы можем сказать, что п и годы ны
работали недаром.

Советская книга ды детей известна все-

му миру. Когда-то до революции у нас пе
реводилн западную книгу, и это была луч-
шая литература, которой питались иы в
детстве. Теперь Запад переводит нас. Я пе
говорю уже «б успехе известных пимте
лей М. Ильина, Чуковского. Каоснля, Пан-
телеева, Паустовского н других. Даже га
мне ивлодые из наших детских авторов —
такие, как водолаз Золотовгкий и Такп
Одулок, автор повести о чукчах, и тех уте
заметили па Западе.

Это происходит потому, что наша детская
литература выбивается, наконец, из того
провинциального болота, в которой она ба
рахталась во впемепа «Светлячка» и «За
душевного слова».

Детская литература взялась за большие
темы. Она решает сложные вопросы искус
ства и жизни.

Я думаю, что научно-художествевш>П
книжке положено основание. Это сделали и
М. Ильин, и Борис Житков, и К. Паустов
ский, и другие.

У нас есть и начало повести о детях.
Детка я повесть для детей всегда и во

все времен» была редким явлением.
В сущности, о детстве обычно писали по

воспоминаниям — и не для детей, а для
взрослых.

И все же у нас возникает своя школь-
ная повесть для детей.

Правда, паша школа из года в год ме-
няется, — не легко о ней питать.

Но пришла уже пора для рождения и
другой, новой книги. И героями ее будут не.
те ребята, которые в первые годы своей
жизни испытали столько крутых перемен
г быту, в семье, в школе, а мымашии* и -
тм, гораздо более счастливые, имеющие пра-
во и возможность жить законными интере-
сами своего возраста.

Эта «счастливая» книжка отнюдь ие дол-
жна быть лакированпой, нарочито разукра-
шенной, поверхностной.

Идиллии с готовый, заранее придуман-
ный концом, — нам не надо.

И у счастливой жизни есть свои труд-
ности, свои большие заботы.

Все это надо уметь разглядеть, н эта за-
дача по силам только человеку, который по-
нимает искусство.

Не одной школьно! повестью живет
Его м т р е с т е т п а п

взрослых, война и мир, наша страна н чу-
жие страны, путешествия, приключения,
природа.

В наших обсерваториях, в лабораториях,
на опытных полях, в походных палатках
экспедиций всегда отыщется на сотню че-
ловек один, умеющий увтекдтельио рас-
сказывать или писать интересные письма.
И'вот из ятих-то людей надо вербовать со-
трудников-корреспондентов детских и юно-
шеских журналов, а иногда, и случае боль-
шой удачи, и настоящих питателей.

Знание предмета до самой глубины обя-
зательно для тех, кто пишет о научных от-
крытиях о путешествиях и приключениях.

У детской литературы есть уже некото-
рые удачи. Но, конечно, всего того, что у
нее есть, слишком мало для решения по-
ставленных перед нею задач. Сотня людей,
работающих в ней сейчас, никогда не соз-
даст той обширной и раляообрадяой би-
блиотек», которая нужна для наших воспи-
тательных целей.

Нам нужно каждый день находить ново-
го человека.

Каждый депь нам надо «споиилать. ка-
кую еще книгу из классической литерату-
ры, из советской литературы для взрослых
и из современной западной надо ввести в
круг чтения детей.

Мы должны широко использовать лите-
ратуру пародов нашего Союза. А у нас до
сих пор ппчего не переведено из стихов
своеобразного п талантливого поэта Льва
Квитко, никто не знает лучших украинских
детских питателей. Кще иелее. известна
у нас детская литература Белоруссии. Гпт-
зпп, Армении в других республик Гокиа.

Всей этой литературой иы должны обога-
тить наших детей. У нас должна возник-
нуть всесоюзная детская литература.

По к переводам надо пред'являть не
меньшие требования, чем к оригинальный
текстам.

Плохой переводный язык губит книгу а
губит читателя, отучая его от энергичной,
меткой, живой речи.

Многие взрослые читатели до того при-
выкли к переводному сукну, что часто да-
же не замечают, что преподносят им изда-
тели и переводчики.

Давайте же, по крайней мере, ножаяеш
хоть детей. ;
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ПГОГРАИМАЯ РЕЧЬ
Ш Е И *

Вылуплен» аягдиясхою шялктра ино-
странных дм в ЛшшмшI, п и ш а
прелтвлдся бвлъляой нтерас I м кяь-
н петому, чт» вто, по с у п юл», т р м с
к п а и внступдеиме Идем е п о м п * е л
назначения в» пост министра шмстрмпа
дел, м также • нотому, чте веред •ле-
шем стой» тртшы задача: восстановить
доверяв Е врятаквей виюагней п п п к ,
вддервмвее нрееловутш плавам 1пыш—
Хор».

П а я м того, шяяд 1девпя стой» и и -
ча отчетам раз'яенвт пуп английской
внешне! ПОЛИТИКИ I ркеелъ впечатление
• ее внгзагевбвакноети, ««лености • ие-
еглведвлеввастя. Повтену он • еж гамвят *
своей рмж. « о «кясметь должна бит»
избегнута».

'яЪеииег двояко разрешить пеетавлея-
иуа» имя*», п а гиту: лаба вьюгу ими с
Д М М 1 И 1 конкретней программы меропря-
ИТИЙ; намечаемых английской внешней по-
п т п о 1 , лнбо пктггатъ е гаммам об-
щих принципиальных осям »то1 полятикя
Он избрал второй пуп. И, очевидно, что
мнение «то обетоятелмтио I послужн-
п поводом дм ш и п и «Дек» теле-
граф», что речь может разочаровать тех,
кто ожидал итсгормчвсмго заявления о ли-
в п поведения Идет • Женеве. &го же
обстоятельство дыо той «в газете вмиоак-
воеп утверждать, что «вое, что бы» ска-
ино Идемм, могло бить сказано его пред-
шествеяпкоа Саиюмем Хором, а также
Джоем Сайнояеи».

Все же, несмотря и* абщп характер ре-
41, в не! содержатся ряд полвкеяии, на
•вторых стоят остановиться. К «там поло-
жены* иуаяе отаесп в первую очередь
те, которые Идем сам называет сущест-
венным н заключаются в следлвамя:

<1) не допускать, чтобы агрессия »а-
вершалась успехом, я 2) йены Лиги на-
пв1, действуя совместно, должны быть
настолько сильно об'единены. чтобы ка-
ставить осоавать любого агрессора в ва-
стмщее время н и в будущей, что мир-
нее решение, а не агресскя является ве
только лучший, во я еднвстаеввым уо-
пешныя средством устрант ииминидь-
СТВО».

9 и подоження, совпадающие с пряши-
памя коллектявной безопасности; достаточ-
но ясны я не требуют особых толковапй.
Огого, охват, нельзя сказать о двух жру-
ПГ1 положеняях, выдвинутых Идевом, от-
носвтелъяо «силы н эластичности», которы-
мя, по его мнению, должва обладать кол-
лективны систем». Особенно растяжимо по-
нятие «эластичности». По словам Идева,
кодлектнввая сястема должна обладать
маетичяость»

«для того, чтобы некоторые прнчвны
могли быть устранены путем согласован-
ного содействия веобходяяым изменени-
ям, когда созрело время дм таких изме-
нений».

Едва ля нужно доказывать, что в «ту
формулировку может быть вложено содер-
жание, отнюдь яе соотяетствуищее прин-
ципам коллективной безопасности. У вас
пет еще под рукой откликов аностр»нно1
печати на речь Идея», но можно ие со-
мневаться, что «та формулировка будет
подхвачена как рая темя государствам*,
которые меньше всего стремятся с укре-
пленяю коллективной беаомсяостя.

Нельзя ие отметить заявления Идея»
о « я , чте в двятельноста 1иги ва-
югй должны участвовать все государства,
входящие в 1ягу. Это яяяядеяие отвергает
установку тех политических кругов в Ан-
глии, которые проповедуют возвращение к
пакту четырех или прнблилкаимпуюе* к
наметкам «того вахта «реформу» Лягя иа-
пнй.

Английская печать, я в чаетиоетя блна-
кая к мивистерству иностранных дед га-
зета «Дейлн телеграф», особ* выделяет сле-
дующее заявление Идеи»:

«Мы всегда будем ва стороне коллек-
тивной системы н выступил против лю-
бого правительства или народа, которые
стремятся путем возвращения к полити-
ке силы нарушить мир».
Это ааявлеаие Идена выделено англий-

ской печатью, конечно, ве елучайне, тея
более, что сам Идея в свое! речи призы-
вает «меть в поле зрения ве только нтало-
абнсспвекнй конфликт, но и тс, что вы-
ходит за рами «того конфликта.

Идеи в своем обзоре международного по-
ложения не назвал конкретно ни одной
страны, если не считать Соединенных Шта-
тов, что, само собой разумеется, имеет со-
вершенно определенное значение, особенно
сейчас, в связи с уюдом Япония е морской
конференции и обострением англо-японских
противоречий. Тси ве менее его заявление
ножяв без всякой ошибка отвести в пер-
вую очередь к тем странам, агрессивная
политика которых НАСТОЛЬКО очевидна, что
не нуждается ни в каких дополнительных
пояснениях, т. е. в первую очередь к Япо-
нии и Германии.

Таким образом, речь Идена, нееиотря на
ее общий характер, содержат ряд опреде-
ленных обязательств, имеющих целью ук-
репление Лиги напий и кдиектитвой
безопасности, обязательств, •млвияая вна-
чяиость которых будет совврякиио ясна
только тогда, когда они будут наполнены
конкретным содержанием. •

АНТИБРИТАНСНИЕ ДЕИОНСТРАЩМ
В ЕГИПТЕ

10НЯ0В, 19 января (ТАСС). П« сооб-
щению печатк из Каира (Египет), в еги-
петских кругах вызвало недовольстве то
обстоятельство, что Иде* я смей речи ве
упомянул «б Египте. Вчера и звак про-
теста в Каире забастовали учащиеся всех
школ, которые устроили демонстрация под
«втибрятаясквми лозунгами. Демонстранты
были рассеяны полицией.

По сообщению с Бритиш вяайтел пресс»
из Каира, 700 учащихся средних школ в
Аббассии (район Каира) приняли учаггие
в демонстрации протеста. Мвогис учащиеся
ранены. Пятеро п натх арестовало. Они
солдат в едка полпейскнй ранены кам-
ы ш . Три трамвайных вагона и четыре
аимоуса ражяпы «шострмтада.

ПРАВДА

Еще одно
«независимое»
государство

ЯПОНО-МАНЧЖУРСКИЕ ВОЙСКА
ЗАХВАТЫВАЮТ ВНУТРЕННЮЮ

МОНГОЛИЮ

В И Ш И . 19 иииивш. (ТАСС). В газетах
паяввлось соебиюняе о том. чте лидер яое-
яофильеюй группировки князьям Внутрен-
ней Монголии Девав об'явил снимайся
несть» Внутренней Монголии.

«Не оообвдеиие подтверждается яеетоаев-
ныни китайекяни аетечяикаии, во еяояан
котерьп Де-ван разослал цнвсулявну* те-
яегианну, об'явлшя е создании нового ион
гольсжеге государстве «Иенго-Го». Эт» те-
легрыпа. по словам газет, в течение двух
дней вадержявадась правительственным те-
леграфом.

Телеграмма подписана также Цзв Шн
каем, командующий тан называемыми мон-
гольскими войсками, оргаавзованвыши
яненцамя в Манчииу-Ге. Газеты указывая*,
чм 1.000 кавмгрястов ив войск Цзо Шн-
хая уже прибыли в один из монгольских
пунктов, находящийся в 40 кллюяетяах от
Пвндядпаяя (горед в Чах» рекой провинвяа
занятый войсинн японского агента 1н
ШОУ-сине).

Двнииняе по желеяяюй дороге Вийпин—
Суйюань ночти прекратилось. Газеты ука-
зывают, что китайское военное вомаишем-
яве провинций Ойюаяь и Шаями проивве-
дгг концентрапию войск для подготовки к
обороне. В те же креяя, как ткаяывает га-
зет», войск» Ми Шлт-снн» ведут активные
операции в районе Калгана, где вин аахва-
тили стратегический ггтижт Дапзнянып (н*
север «т Калгана). Войвка чахяревеге яро-
винтгаальвого правительства отступают бел
сопротивлении в Калгану.

По сообщению японских газет, выходя
ШК1 в Китае, яа-днях в провинция Суйю-
ань, севернее Синхэ, произошло столкнове-
ние между японо-ианчжтрекими войсками
под воиянюванием ! • Шоу-сипа и войска-
мя пмяьснйсюго провишпиальяого праяи-
тельвпа пед вевандеваивеи Ван дЬив-го
Во1ска Ди Шоу-сияа. по словам газет, по-
терпели сильное поражение • отступили,
ожидая подкреплений.

ЛОНДОН. 18 января. (ТАСС). Вейшги
сажи корреспондент «Дейлн геральд» сооб-
щает, что Де-ван об'явил «независимость»
Внутренней Монголии, которая, как подчер-
кивает корреспондент, «будет управляться
ив Токио», ^респондент сообщает об уси
ления японских и манчжурских войск во
Внутренней Монголки.

Правительство Маичжоу-Го. сообщает да
лее корреспондент, подарило Де-ваиу само-
лет в личное пользование и обещало емт
всестороннюю военную поддержку в случае
нападения ианкивских войск.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИТАЕ

Японские агенты избивают

китайских студентов

БЕЙПИН, 18 января. (ТАСС). По сооб-
щению газет, группа бейтгаскнх студентов,
насчитывающая 150 человек, выехавши
недавно в провинцию Хзбэй ия ведения
антялпонской пропаганды. 15 января вер-
вулась в Бейпин.

Причиной возяращеяшя. по заявлению
гпчевтов, послужило следующее. В городе
Гаобейдянь стуинты были окружены груп-
пой вооруженных перепетых солдат, во-
оланиых туда, по словам гтулеитов, из Бей-
ияна. Румводитель втой группы, вмвнв
студентам, что он является членом поли-
тического совета провинций Хвбвй н Чахар.
потребовал, чтобы студенты вышли из зани-
маемого ини дома, угрожая, что в против-
ном случае студенты будут избиты.

Когда студенты отказались исполнить «то
требование, переодетые солдаты напали на
студентов, избивая ах палками. Студенты
оказали сопротивление нападавшим, пустив
в ход стулья, столы я другие вещи. Однако
солдаты подожгли дом. в котором находи-
лись студенты, разбили в окна! стекла кам-
нями и направили и» студенте» струю хо-
лодной воды. В конпе концов студенты вы-
нуждены были покинуть город н выедать
в Бенина.

Студенты указывают, что во время столк-
новения е правительственными солдатами
они получили поддержку се стороны неко-
торых солдат БЗ-Й армии. Вели бы ие было
этой поддержки, ааявили етткнты. то пере-
одетые солдаты убили бы ниогях студентов.

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ ЯА СЛУЖБЕ
КВАНТУНСКОЙ АРМИИ

ТОКИО, 16 января. (ТАСС). По сообще-
нию чаяьчунского корреспондента агент-
ства СДОМРЙ цусин». квантуигкая армии в
ближайшее время создает органы по обес-
печен») благосостояния н руководства бе-
логвардейцами в Манчжоу-Го с центрами
в Лайрене я в Мукдене.

Вновь счшавлемые органы, по словам
корреспондента, будут находиться в тесной
сотрудничестве с уже сутествующиии по-
лобными органами в Харбине я Хаяларе, а
также с японспн посольством в Чаяьчуве

ОПЕРАЦИИ
КИТАЙСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

В ГУЙЧЖОУ
БЕЙПИН, 19 января. (ТАСС). По сооб-

щению агентств* Рейтер, китайские крас-
ные армии под команюванием Хо Луна я
"ло Кэ. вступившие недавно в прокинпню
'уячжоу, занимают в настоящее время боль-
шой ваиоя в восточной части указанно!
провинции—радиусом в 120 км.

!Нот район, по иомм агентства, распо-
ложен между следующими четырьмя пунк-
тами: на севере—Чжзвань, на востоке —
Тунжень, на юге—Юйпян и на западе—ре-
ка Упзян. В течение последних дней глав-
ные силы Хо Лун» И С М КЭ. ПО словам
агентства, продвигались на запад, достиг-
иуи городов Чжэнань я Шяоянь.

ЛОНДОН. 18 января. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает из Шанхая о новых ус-
пехах частей китайской Красной армии во
главе с до Луком в провинция Гуйчжоу.

В Шанхае, указывает агентство Рейтер,
рассматривают положелве как серьезное в
ниу непосредственной угрозы городу Гуй-
дву (столица провивци Гуйчжоу).

В столице Абяссмимш. Школьник* м прогулке • саду.

ДАЛАДЬЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
РАДИКАЛОВ

Перспективы правительства Лаваля
(По пявфочу от яшряжежого корресяошдмтш шПршмми»)

ПАРИЖ, 19 ш а р я . Сегодня открылась
сессия ист<ияон1 п т * " * " " - * оавтви.
Первые результаты с м е л ужч нвяеетяы:
председателей партии ицищии вместо по-
даввего в отставку 9рряе добран Даладье.
Эррно же избран печетпш председателей
адШрТиП.

Исполкому предстояло принять еще ре-
шение по ие менее важному вопросу, а
именно: оставаться ли иияистраа-радкка-
ш в нревительстм или ткать в отстав-
ку. Вопрос о пяебываяп радикалов в пра-
вительстве вояапв, « и м н и т , я связи
с решением Эрряо подать в отставку. Эррво
все вреиш пытался внести деле только к его
ообетяеняой етвтавже. Одяаае вчера после
вечернего говвииии! у Эрряо министр
внутренних дел Пагаяоя и министр финан-
сов Ревье заявили, что они подадут в от-
ставку виесте с Врвяо, итя. нвяечяо. окон-
чателыме рання» будет щимадмжать ис-
полкому партии. Необходимо отметить, что
Даладье, избранный председателем партии
радикалов, является протняянвлм пребыва-
ния радикалов в правительстве Лаваля.

Вчерашний день провел в попытках ра-
дякалое. вывттваиинях прогни дальнейшего
оотрудянчестм с Лаваяея. преодолеть со-
вротивленяе Вррм. стрениммгосл ограни-
читься только своей отставкой и ив итти
на образование нового правительства.

Позиция Эррно объясняется в первую
очередь опасением, что в случае падении
кабинет* Дамлл баяне*,—в и спекулятив-
ные круга создадут фпяяговую лавику.
Вчера дивектор фрмшуасиго бани Такие-
Р Н Ъ В Г И Ь МиМ • п и щ и м « г а м ве-
дана» • аевтниЕГ в>пяв мтыся. однако,
пя| яияяв; Мирням • линна, •ееаш упо-

ч м й ! не допт-
внвшяров-рын-

• яМанти нспол

т квй еяее

не
ВВН11К1ИИИ гшвяи * т , что Эррно

сим «йшаине. По
• едгучя» надения ка-

бинета Давали Даладм выставят свою кан-
дидатуру на пост главы правительств».

В принятой ревапоияя неполной кон-
статирует, что

«идея и методы председателя совета ни
метров находятся в полной противопо-
ложности! с воззрениями радикалов. Ис-
полком заявляет, чте ия един член пар-
тии не должен голееевать и кабинет
Лаваля и что единство действия и дис-
циплина голосовании по «тому вопрос;
должны быть абсолютно обязательны».
Таким образом, реямим нелепом» авто

натическн должно вызвать не только от-
ставку мняяетаев-радвкалев, не и обяза-
тельство для всех радикалов голосовать
Против правительства.

Решение исполкома было фактически
предрешено состоявшийся утрой совета
ниеи председателей и секретарей департа-
ментских федераций партия радикалов. Ва
втоя совещании быле принято решение
«приветствовать е удовлетворенней отставку
министров-радикалов». За вто решение го-
лосовало «1 человека, против 11, 8 воз
держалось.

Дело, »дяа«о, не топко в ммиистрах-ра
«валах. Няннстр труд», бивший нигилист
Фроссар в случае отставвя хотя бы не-
скольких мвавствов-радякалоя тоже пред
полагает уйти. Собирается в отставку так-
же министр народного здравоохранения быв-
ший социалист Дафоя. Говорят, что I
Фланлен тяготится своим положение* в пра-
вительстве.

Сторонники Даваля в данной обстанов-
ке стремятся к «,
та»,
щестяфет

ятстиииищ
К

Су-
д

нз правых релдкаяов. В 1»НИИ11Щ|| вра-
вятелмгвеншх круги и д и ш , чте клн
кроне Вррно. подадут • •гатаввт «аи |вое
или трое других ихвапря. те вте а* вол
жво вывнатъ надеям кабинета Лаваля. а
лишь

Заявление Лаваля
давней номлиительиеге м а н и » валка
лов. от веездки в Ж н м у , Лавап заявил,
что внттрияинтнчеваее оалозмям «не
должно лишать Фраиядш ее преягтаввтель
стм в Женей».

Лаваль придает большое киечеиие сес-
сии Овяпа Лиги иыши. сВс* ивеяеден
щм • Женеве вея иьиншвл евстмпль
ствад ваишо», — маченивтул

Резкая отповедь английской печати

(По темфону от лондонского

ЛОНДОН, 19 января. Речь германского
министра пропаганды Геббельса о занвте-
ресоваяяоети Геряанян в коловиях не

осталась незанечеишой в Лондоне. «Сея-
дай тайне» заявляет сегодня:

«Веля Геббельс действительно предпо-
читает полагаться на пуши, то тея ху-
же для него и для людей, которые ену
верят. Все зги разговоры о мече, ко-
торым разрубают узы, и о «вапня му-
чеников» просто глупы и опасны. По-
добные предостережеяяя могут тольм
усилить решимость других держав ук-
репить систему, предназначенную мя
разгрома агрессора...

Намерения Гернанни опять начинают
занимать преимущественно* внимание
британского и других европейских пра-
вительств. Речь Геббельса, открыто тре-
бующая возвращения геряанских коло-
ний, публично подтверждает заявлении,
сделанные во время последних диплома-
тических переговоров между Германией
и Англией. Не увил от вашего вниха-

корреснонинта *Пр*цы»)

вин также ванек Геббельса на слабость
Великобритании».

• * •

Идеи, сопровождаемый лордом Еренбор-
нои, выедал сегодня в Женеву

N.

СОВЕТЫ ИЗ ТОКИО
Т 0 И 0 , 19 января. (ТАСО. «Ннни-ни

ПИ» комментирует выступление Геббельса,
требовавшего возвращения Германии ее
бывших колоний.

По словам «Няци-ници», японские мор-
ские круги считают, что втот вопрос не
может быть разрешен так же, как был ре
пен вопрос о Саарской области, прилегаю
щей к германской территория.

• Поэтому, — пишет «Нипи-нипя», — )
Гернанни нет другого нуги и я разрешении
«того вопроса, кроме применения воору
женной силы».

Французская печать о речи
Идена

ПАРИЖ. 19 января. (ТАСО. «Тав» в
передовой статье, посвященной речи Иде-
на. заявляет, что зга вечь свидетельству-
ет об отсутствия ваясегчнгабв нинеяеяия во
внешней политике Англия, проввившейся
в течете последнего год». Газета указы-
вает, что Идея прав, утверждая, что сила
системы коллективной безопасности зам-
сит от того, в какой степени все члены
ЛИГИ наций, в соответствен с их возможно-
стями, готевы вывеляять свои обязатель-
ств».

•Мы чаете здесь повторяем, — пи-
шет «Тая». — чте. вешить в Лиге
валяй, ни еаня народ ве может оста-
ваться нейтральный. Коллективная без-
опасность исключает нейтралитет и. как
правильно английский министр подчерк-
нул, ае может быть системы юдлектвв-

ной безопасности, если все бреия ее
возлагается на одно или д м государства.
Следует пожелать, чтобы зто было по-
нято в некоторых странах, гн слишком
рассчитывают на выгоды от Женевы, не
заботясь е долге коллективной защиты
мира».
Бросеолет в «Репюбляк» пишет, что то

новое., что внес в свою речь Идея по срав-
нению со своими предшественниками, так-
же заявлявший о верности Лиге неоий.
заключается в тон. что он говорит о ме-
рах действенного поддержания мир» — о
коллективных действии. Вместе с тем
Бросеолет выражает недовольство по по-
воду того, что Идея обошел молчаяием во-
прос о позиции английского праввтельства
•а предстоящем шелуяе Л о т и щ и .

За кулисами
фашистского

путча в Эстонии
ТАЛЛИН (РЕВВЛЬ), 18 января (ТАСО

В газетах опубликовано ееебнкние о ходе
следствия по дел* веудааякгая фашистско-
го нттча вабеов (зетевеяла фашистов).

Оваведеиие указывает, чте план путча
аыя вмааеетан вин в июле прошлоп года
в •авлщиа. а ивимчим Лехьл, г » про

евашвия! в» мллшеке! тягрьяы. Уточнил
м авва ияявяиини и многочисленных со-
иииваняив в фаваяшяя • в Встонни. щш
<Ц| в (чин)' совещании!, кроне Снрка,
гШатвяввян \ ем повмшвнки Голлаш •
• Й . а т и л и еетввяшвУя в дстоиии и>у
1Ч<Г>анп»ягеий лидер — генерал Лары—
кандидат вабеов на должяопь президента
респуфдим.

Рааработаняый вабсами план действий
был ннн мя и» пвегиютва военному экс-
перту в лине геверала Тырванда, бывшего
начальника генеральвого штаба эстонской
арнни, езкпкнного с этого поста в связи
со скандальной щишжгй 2 мтоиских эс-
мишкп одному южио-америкавскоиу госу-
даветяу (Перу). Обещая Тырвааду воэвра
щеяие на юлжность начальника генштаба,
вабеы предложил ему яые.клэать слое мне
вве об их оперативном плаве. Ло заявле-
нию следственных властей. Тырван! одо-
брял план, при чем было решено собрать
значительное количество оружия (иного ре-
вольверов, ручных гранат, слезоточивых
бомб и динамита) и ие останавливать» пе
рел кровопролитней даже если путч будет
стоять нееколькэп сот человеческих жиз
ней.

В сообщении не указывается, что ю дню
путча из Финляндии должны были орн-
быть отряды лалуаспев (финляндских Фа-
шистов), хота об атом неоднократно сооб-
щалось финскими газетами. Не упоминает-
ся также о доставке оружия нз Давцига
что. однако, снова пмтвгржластсл сообще-
ниями из Финляндии, опубликованными
газетах как раз сегодня. Как бы коммен-
тируй вти «умалчнваашя». в официальном
сообщении официозная газета «Уус Эста»
в вередоаей статье пишет:

«Мы не можем говорить обо всех ве-
щах открыто, ио мы должны знать, что
нынешняя борьба — т борьба за на-
ше существование».

Газета поясняет, что она имеет в виду
государство, которое под предлогов «недо-
статочности территории» стремктса за-
хватить зстонскую территорию н преврати-
ло вабсоа в свое оруие.

Переговоры Шушннга
в

ПРАГА, 18 января. (ТАСС). Австрий-
ский премьер Шушнит. находившийся с
визитом в Праге, вчера вечером выедал об-
ратно в Венту.

Во время прибывали в Праге Шупллиг
беседовал с президентом: Бенешем в премь-
ером Годжей.

0 переговорах Щуптията в Праге опубли-
ковано официальное коммюнике, которое
гласит:

«Шушнит и Гота основатель»! обсу-
дили ряд вопросов, интересующих обе
страны, в особенности же «юиоми
ские проблемы. Они совместно конста-
тировали важность предстоящего заклю-
чения торгового договора ие«кду обеики
странами, переговоры о котором ведутся
уже продолжительное время, а также
пришли к соглашению относительно кок
продления, так н расширения договора
об арогпгже. срок соторого истекает
1 мая е. г. Во время приема у и.нми-

. лента Венета Шуглниг также имм слу-
чай для беседы о ироблемах, интересую
ших обе страны».

Газета чешских социалистов «Лидове во
вины», приветствуя ПРИРОД Шупднвга и
его ааявленяв о веязметюсти внутренней
и внешней политики Австрии, пишет:

«Молено надеяться, что сближение Ав-
стрия с Чехословакией потдет также к
дальнейшему сближению Австрии с Юго-
славией и Румынией».

О ЧЕК ИТАЛИЯ СГОВАРИВАЕТСЯ
С ГЕРМАНИЕЙ

ПРАГА, 19 января. (ТАСС). Сообщая об
итало-германских переговорах, газета «л>-

и вовяны» пишет, что, по упорных слу-
хам, циркулирующим в заграничной печа-
ти, Италия согласна на то, чтобы ав-
стрийские нациощл-сопиалистм приняли
непосредственное участие в управлении
страной. Креме того. Италия предоставляет
Германии свободу действий в отношении
Яехоеловами.

Взамен этого Германия долина га ран
тякпветь северные граияпы Италии, и 'Л
государства должны соямеспо отстаивать
свои колониальные вретевзян.

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ

ВОЙНА

НАСТУПЛЕНИЕ
ИТАЛЬЯНСКИХ ВОПСК
НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ

А.ШТ-АБВБА. 19 января. (ТАСС). 17
января итальянцы начали подготовленные
иии наступательные операции в ново* на-
правлении—на провинцию Сидаме. Силь-

ная, ниогочяслевшая группа итальянских
войск атаковала слабое авангардное при-
крытие абиссинцев июль реки Гаи 14е До-
рна. После краткой стычки аоягеинпы
отошли на север за пунктом Малка Ладнр.
Итальянские части проюлжакт продав-
аться к северо-западу, ие покидая доли-

ны река. '
Рубеж Уал-Уалд продолжает оставаться

в руках итальянских вовек, но до сях пор
НИКАКОЙ активности в, этой направлении не
проявлено ни одной из старой.

РИМ, 18 января. (ТАГС). Официальная
водка о военных действиях в Абиссинии

сообщает подробности о победе вовек гене-
рала Грашаня, одержавной над апдесински-

й Г Д
а Граша
войскам»

р , р д к
ми войскам» в районе реки Ганале Дорна.
Итальянцы продолжали 17 января пре-
следование абнеедшсыд войск, не встречал
отпора.

ОТЧЕТ Ш Ш Р А Ш НАЦИЯ
0ПШЮ1ЕШ

В ДАНЦИГЕ
(По тиефону от бермяасоп

корреспонцеята «Лраады»)

БВРЛИН, 18 января. Январская сессия
Сеяета Лиги наций займется, как навестив,
вепрооон е положения в Данциге.

Верховный кояиосар Лиги ваций в Дан-
циге Лестер отправы в Женеву отчет
о полпжеяии в Данциг* и 1935 год. Гер-
манская печать в сообшевня1 и Данцига
подвергает резкой критике отчет комиссар»
Лмги наций и обвиняет его в «велояяльае-
стя».

Особое «довольство вызывает в Берлине
те обстоятельство, что Лест<ч> осуждает мв-
юды проведения «збирательной мипалия
в Данциге и докалывает, что результаты
выборов в дакпягскнй ^ролькстаг, пропяе-
деоных в апреле прошлого года, не отра-
жают подлинную волю большинства насе-
ления «тюльного города».

Дантгяггкая печать со своей стороны от-
крыла кампанию против Лестера, обвиняя
его в тем. что он ведет «подрывную» рд-
боту, яяепщую целью «поколебать авто-
ритет дмщигского правительства».

К. Ге«ми.

НА ЛОНДОНСКОЙ

МОРСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

ЛОНДОН. 17.января. (ТАСС). Ио оообще-
иню агентства Рейтер, первая комиссия
морской конференция пришла к соглаше-
нию относительно ежегодного обмена инфор-
мацией « военно-морском строительстве, на-
значила техническую комиссию дли выра-
ботка 1еталей Эта комиссия немедленно
начала свою работу.

Следующее заседание первой коияокав
назначено ва 21 яиваря. На повестке дня—
вопрос об ограничении размера военных
кораблей.

Рабочее движение
за рубежом

• В Загребе (Югославия) произошло
кровавое сголкллвепие между полицией н
безработными. Большая группа безработ-
чых собралась у адаявл провипдиальвого
управления и требовала работы или посо-
бий. Полиция напала на безработных. В
результате стодкнАвення, по офлцяалмю-
му сообщению, один полицейский убит •
другой ранен. О жертвах с« стороны безра-
ботных не сообщается. Среди демонстран-
тов произведены мкогочисэемные аресты.

• В Париже открылся об'едвнительвы!
с'езд профсоюзов Парижского района. На
с'езде прецсталл«по 313 профсоюзных ор-
ганизаций, насчптиялюптих около 200 ты-
сяч организованных рабочих.

41 В Рно-де-ЖанеАро (Бшилня) аресто-
вал Адальберта Андраде Фвриа.ндес, кото-
рый, согласно сообщениям, является се-
кретаре* компартии, а также ряд других
лиц, подозревзе'мых в приладлежноста к
компартии.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛСУОРТА

НЬЮ-ЙОРК,' 19 января. (ТАСС). «Норт
Аиерикен ньюспейпер альянс» публикует
радиосообщение, полученное от спасенного
американского нсследомтеля Антарктики
Элсуарта, нахоинпеглся сейчас на борту
английского судна «Лиоквввря II».

Элсуорт сообщает, что во в;*мя своего
перелета через Антарктику он был выну-
жден из-за плохой погоды 4 раза пркзен-
днться. Поем одной из вынужденных по-
садок он не мог продолжать полет в те-
чение 7 дней. Три дня бушевала сведшая:
буря. Запасы горючего окончательно исто-
щились, когда оставалось долететь прибли-
зительно 40 км до «Маленькой Амери-
ки» (пункт, где должна была состояться
встреча Элсуорта с судном «Уайэтт Ирп»
— плоеучей базой его жпмнпня). Это
расстояние Элсуорт прошел пешком, волоча
и собой сани.

Радиоаппарат, которым был снабжен са-
молет Элсуорп, перестал действовать во
вреи полета.

Элсуорт обнаружил во время своего по-
лета, кроме прибрежной гряды гор, еще од-
ну горную цепь, приблизительно длиной в
122 км. Некоторые янки в этой цепи до-
стигают вьь'оты в 3.90О метров.

Элсуорт прибыл в «Маленькую Амери-
ку» 9 декабря, где начал приводить в по-
рядок материалы, собранные км во время
пегимета.

Иностранная
хроника

ф В последние дни над всей Японцев,
прошла неЛыва-шя волна холодок, оопро-
пождавшяяся, особенно в северо-восточной
ч»стм Япония, гнпжнынн ураганами. На
большинстве железнодорожных линий в Св-
лрро-ПостачноП Японии уже яторой день
пргрвано движение.

В Токио и Осака п ночь с 17 на !Я яггва-
ря замерзло на улице несколько бездоыних
белраАотньи.

V Ветвдствие снежного шторм» 17 янва-
ря в заливе ПасеЛо (Япония) затонул катер
морокой Лазы ГмеАо. Коыанла сп«с«ла.

4с В Болгарии армтован лил«г кре-
стьянского с о с т Дмитрий Гичсв. Прятана
«реет» — издание Гнчевыы открытого пнсь-
ив к Лолгарскоиу народу с призывом бо-
роться за восстановление в Болгарии демо-
кратически! снобод.

41 На фабрике Ленгальских огней близ
Рима произошел ворыв. Дпое рабочих уби-
то и л вое ранено.

• Группа членов швейцарского парла-
мент» обратилась в нооелепскиП комитет в
Осло с предложением выдать в 1Мв г. но-
белевгжую прению мира находящемуся в
германском концентрационном лагере пяс«-
телп Карлу Осецкому.

ф Правнтельсгяо Португалии подало в
'Тгтавку. Сформировано новое правитель-

ство, в которое «оголи в качсотве премьера
н министра финансов Олппенра Саллсар
'б. премьер) и министра иностранных
дел — Армия до Моитеяро.

ф В состав итальянского флота вступил
нопнй крейсер сЦудженио ли Сшюйа», во-
доизмещением в 7.ЯОО тпии.

9Й1 В латвийской Национальной опере в
Риге выступали советские артисты байта
абович и Банк. Выступление ооветояли

артистов публика восориинлаш востов*
Ж4НЛ0.



МАКЕТ ОДНОГО
ИЗ 16 ВОЗДУШНЫХ

ГИГАНТОВ
В цехи краснознаменного Центрального

1вро-гыро1Ин»«вчегкого института (НАГИ)
мковччно иаготомрние огромного т*»игн-
вого «юнга смлгет» тип» сМакям Горь-
кий». В ватнилмпто валгяшт км>-
прошвиш о д а ю 16 воэдтшньп кораб-
лей, которые, по решении правительства,
|оджиы быть построены в течение блнжди-
шнл .ют.

Внешне новыв гамып почте я« отли-
чаете» от пюего првлвеггвеиниа. Он оо-
прел;не»у будет иллтйптм сухопутья
маноп.тт» Е хнрс. Его рымеры оггалкь
без изменения: размах крыльев—63 нег-
ра, вьк-ота — 10 ащк>в я лишь неаяо-
го Увеличена длина фюзелижА (до 35,5
ветра). Но внутри гажмет клрДШАЛьно
птрмел.гн: ото ухе яе агнтаняоняал, а
пасгалЕирска! «ашвна. обста»ляшал с ис-
ключительным комфортом I уютом.

В громадны! крыльях хоряДла ралчлще-
•ы четыре четырммех-тяьп кабины. В
н и — спальные места, дишпм, зеркала,
СТОЛИЦЕ, цветы. и\ конегфопищцчтые оте-
ны. В пахане1, части машины н»х<иилгл
салон на 10 человек, за иии — пилот-
сыя руби, второй салон — «а 16 ««от,
ресторан. Перечень помещений епгм, от-
н»ко, ие исчеопываетоя. На самолете име-
етгя еще ома кабина с сидячим меетаин,
раиорубка, гардероб, три туалегаьп ком-
яаты.

Всего сажмет тчогчитаи на 60 пасса-
жиров, громе екштажа. Эитаж его СО-
СТОИТ из восыт человек: командир», датх
1ИЛ0ТОВ, инженера, радиста, ДВУХ йортме-
Щ Л Е О « и повара-официанта. КаЛвны борт-
механиков угтраитиютея в крыльях, в «е-
посредствятгой й.игамти от моторньп уста-
новок. Самолет снабжается полным набором
азронавигаппоннш приборов для слепых
полетов и погадок ночью или в тумане.

«Максим Горький» вмел восемь моторов
общей мощностью около течтп тысяч ло-
плашных сил. Для полого самолета запад
в» 44>уизе готовит только шесть мото-
ров но каждый из них даст по 1.250
•юивдииых сил. С этими ноторми емголет
сможет разливать окороетъ до 275 кило-
ютр(т в ч.к- и покрывать бея посади
от 1.М1П ю 3 000 квллммтюв.

ИНСТИТУТ уже закончил составление ое-
довных проектов и пппе.ш 3300.1"?, строя-
щему стилеты '). несколько тысяч кон-
струкгнвных чертежей. При проектором-
кпн Лыли учтем ы все новейшие достнже-
нпя аппашюнной теммгки в СОПР и за
границей. Конст|л-1н>пл,'ипп повых оадм-
летов [||и1№1дитс.« [Ю1 руковоктвом проф.
А. II. Туполева, инженерами ЩГИ В. М.
Петляклпмм, Г>. .4 1иицо|имсик, П. А. Слуке
И ДРУГИМИ.

Нине инженерами П\ГН вираЛгганы
технические условия производства н а х о -
димого оборудования и УЖО заключены до-
гопо||Ц с, шюммтлеиногп.ю на гоготовле-
ние радиооборудования, динаяомашнн. ал-
кууллятороп. арматуры, нагревательных
приборов и т. д. Десятки рл.тличных зкво-
дов страны будут готовить оборудование для
самолетов.

.Ъ|м>1нн.1ни'|ескчи лаборатория НАГИ за-
кончила все необходимые контрольные ис-
пытания и ЩЮДУВКИ в трубах, а лаборато-
рия пучности приводит коптильные стати-
ческие испытания ппочпосл) отдельных де-
талей я элементов конструкции самолетоп.

Л. Бронпин.

*) Си. «Правл'» .4 и от II ягамря т. г.

1.150 ТОНН УГЛЯ
В СМЕНУ

ПОВПСИБИРГК, 19 января. (ТАСС).
1Н янпаря врубмашинист Ленинской гаах-
чы тов. Миске перед от'е.иом на всекузбас-
екпй глет стахановцев перекрыл на вруб-
машине «Самгоп» нировме. показатели про-
изводительности труда. За пять часов 56
минут, работая в двух лавах, он подрубил
и'(5 погонных метров, или 1.150 тонн.
Этим самым тов. Мцгке перекрыл рекорд
Шншляникова. подрс.шшего 317 иогошых
метров, ИЛИ 1.050 тонн.

М Е Т А Л Л З А 17 Я Н В А Р Я
(В тысячах тонн)

План. Выпуск. % плала.
ЧУГУН 39,0 37,5 96,1
СТАЛЬ 43,0 38,9 90,5
ПРОКАТ 34,0 29,1 85,5

У Г О Л Ь З А 17 ЯНВАРЯ
(1) тысячах тонн)

План. ДпЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 369,1 360,7 97,7
Л0 ДОНБАССУ 232,0 222,5 95,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

18 января

К В ННА НпрМ С
2 ^(Лиеил ва-3
к >.тмдмн н% в"

ДОРОГИ.

Юго-Западная
Донецкая
Сталинская
Северная
Пермская
Юго-Ноелчлнвд
Среднсааи&тск.
Курская
Окружная
Зикаккллская
Южная
М.-Гхл.-Валт.

КирОНСКаЯ

АлОВО-ЧсрПОМ.

ОктяЛрьокан
Западная
СеверокАВкая.
Москва—Л«ий.
ОреиЛурггклл
ЗяЛаЯкальскля
ВостотносиЛнр
Рязано-Урал.
Южнпуралык.
Сам.-Златоуст.
Уссурийская
Омская
Туркснб
Томская
Потру шаио вса
Раагруиано »

Начальники

Д"Р°Г- - = . . „

-• ̂1
Зорин 120 1.11 151

ЛаачаиКО ЮЧ 104 1О9

Тр«СТ«р 1"1 111 П «

З и н о и у р о в 115 91 9 9

Шахгильдян 112 101 М

АрнОЛЬДОВ ПО 114 ПО

116 Н2 04Тронофьвв
АМОСОВ ПО 101 102

Шраммо Н>ц 9в 9й
Ромнцаайт Ю» не ЯП
Шушноа 11.1 09 1°ь
Русанов 105 юз «1
Кучмин 102 113 113
Ледник Им «,4 *2
ОСИПОВ 104 109 10.1
Синав Ю1 73 он
Жуков Ю1 112 103
кЫвсиий юз 100 84
Емшанов ЮГ> 124 104
Подшивапин Им и з 104
ДруСНИС 112 М) 75
Голыш» 112 «3 73
Кавтарадм 1М те т
КНЯМВ «4 73 102

КОВЫЛИИИ 101 94 102

Ламбарг 100 71 49

У л а н о а 57 100 72

Ч(тваргм НО «7 7И
Миронов <Н 90 71

го 76.856 ваг. 103,9
77.706 • 105,0

и
ПН
110
115
130
112
122

12Н
127
121
152
74

131
чч
12
139
146

12?
150
1ЧЧ
12.1
1«в
1.14
14

Г

По снегу, на большой скорости {часть имам Калкновского). •о» «Ь ••»•»»

ТАНКИСТЫ-
СТАХАНОВЦЫ

КИЕВ. 19 января. (Над». сПраяы»).
Лучшие танкисты собралась иа слет ста-
1ан»ииев-танквстов Киелсюго военного
округа. Слет заслушал доклад началь-
ника авто-броветаяковш вовек округа
тов. Игнатьева. Затем, сменяя на трибу-
не друг {руга, танкисты рассказывали о
сдоях услехал с вояцвшта танков, в ре-
монте аашвн, в боевой подготовге. Ис-
пользовать технику до лва — вот зада-
ча, которую поставили перед собой все
танкисты.

Комшляр кподд лейтенант Пришела
рассказал, что за 6 млгяпга он обучил пол-
ностью вегь взвод нового ПОПОЛНРИНЯ.
60 прод. его бойцов сдали щюведючные
и«лмталпа «а «хоропто», 30 проц.—-на
€0ТЛИЧ1ГО>.

На приеме
у тов. В. Я. Чубаря

РА1ЮЧИК-СТАХАНОВЦЫ

КИЕВСКОГО

З А В О Д А им. ЧУБАРЯ

Палиях 31» предаедатуля Сомгаржоша
Союза (Ч'Р В. Я. Чубарь принял в Крешле

егапин! Киевского матиимтроителуЯого
злпода им. Чубаря. ,

Участники делегатом расскл.гии о до-
стижоппях завода, досрочно «ьгиолнчитего

мюй план 15 декабре. Этих поом л.гвоа
дштит нз основе внедоеняя уммний то-

.11И1Ш1 Сталина и т.иметчшя стяха^нов-
ских ИРП1ДО« работы. Стаханокскт дви-
жение» охвачен весь з.гвод, в результат*
чего в дшЫ>|>е злвод вшолшл ирогрмгму
на 200 щит.

Тон. Чубарь в заключитр-лшаи слоне
пютравил в лине делегатов рабочих, инже-
неров, техников и аднииастрадию завода
с пк-ржлшюй победой.

Тов. Чубарь закончил р*чь. сказав, что
победы нашей советской страны на всед
участках воз»ожиы потому, что во главе
нас тот, кто ведет страну от победы к по-
беде, нага любимый вождь и учитель това-
рищ Сталин.

ОТЛИЧНИКИ

ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ

КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗМРОТИТРЛЬ гтредемателл Совета На-
ротных Коииосаров ООПР тов. В. Я. Чу-
барь принял делегацию отличников фянаи-
•овпй работы Киевской облаете.

В оживленной беседе, продоллавпкйся
около 1вух ча'сов, участники делетапин
рассказали тов. Чубарю о тех больших до-
стижениях, которые и«ет В т е к а я об-
ласть в выполнении финансовых планов,
укреплении финансово-бюдяетной дисцип-
лины н повышении качества всей финан-
совой работы.

Все выступавшие единодушно отисча.тн
то оглоотов виииание, которое уделяет
фин*нс»вой работ* руководитель партийной

а^нилнин Киевщвны тов. П. П. Ногты-
гапв.

В (гпктноЛ речи тон. Ч'убарь поааратил
ггредегавитрлей КИРВРКОЙ ойлагги с достиг-
нугыяи утехами, подчеркнув, что ати
успеет являются результат» той колос-
сальной работы, которая шроведеид ка
КПРТМШГПС за последние гщы н которая от-
мечена правительством награлиелие» ор-
деном Ленина тт. Постыгаева • Василенко.
Тов. Чубарь поставил перед участниками
делегации ряд практичеокнх зааач не даль-
нейлеиу улучшению финансовой работы.

ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ
ДЛЯ ВЫВОЗКИ ГОРЮЧЕГО

— Какие меры приняты в Белврусем
для выборки горючего из баз Нефтеторга?

С таким вопросом редакция «Правды»
обратилась вчера к секретарю ЦК КП(б)Б
тов. Гикало. Тов. Гикало сообщил следую-
щее:

— 17 января мы телеграфно предложи-
ли всем райшмам партии, районным испол-
комам н директорам МТС немедленно при-
нить меры к выборке горючего. В отстаю-
щие МТС и на нефтебазы посылаем работ-
ников ЦК партии и Совнаркома. Республи-
канские организации оказывают помощь
МТС трансиортом я тарой.

УЧАСТНИНИ ПАРТИЙНОГО СОВЕЩАНИЯ
ГЛАВСЕВМОРПУТИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В АРКТИКУ
После четырех дней работы закрылось

партийное совещание Главного игравления
(«верного морского пути. Совещание об-
судило доклады тт. Бергмииова, Серкмп
и Басе о стахановском движения в Атк
тяке, об итогах проверки иартдокумлитов I
о работе среди комсомольцев и беспартий-
ной молодежи.

Под горячие, долго не смолкающие апло
двгмепты совещание дгркпяло обращение I
товарищу Сталину и приветствия товари-
щам Мплотову, Кагановичу, Ворошилову,
Атрееиу я Ежову.

В ближайшие дня участгппги совещания
возвращаются на мела своей работы —
ч Игарку, на Чукотку, в Обдорск, То-
больск а другие ПУНКТЫ. Участники сове-
щания получили большие комплекты лвте-
|.атут>ы для партийных кабинетов.

1ЕЧЕР ПШОЗНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Окою 50 тысяч колганяю» М

ско! области участвует « |уаыкалы1Ы1, *
ровых и драматических кружках. Свыше
тысяча нз щи ишшио у ч к т м » мсон-
чнвшекя на-дмях обласпо! опшяаде
художественной самодеггельностя. Отли-
чившиеся на олимпиаде ПРЯМЫ, танцоры,
гармонисты, балалаечник!, рожечники, чле-
ны драматических кружков выступили
18 января на итоговом] вечере, проасходнв-
шем в помещении Мюзик-холла.

Вечер-смотр народных талантов начал-
ся лятератутдю-драмаппеским художест-
венным монтажвм аа произведений Некра-
сова, Пушкина, Чехова, рисующих тяже-
лую женскую долю в царской России, а
также нз отрывков советских пьес «Вири-
неи» Сейфуллиной и «После бала» Пого-
дина и речей анатнЫ1 девушек страны
Демченко, Ангелиной и летчицы Сони Ну-
рилвой — о советсюй хевщяям. Лит-
монтаж змолчоися жвааерыостным вы-

стутиеаием илиектим частушечниц. я«-
Й м н о ш п еоаремсяные частушвл. Про-
ДФллсятедьными оноиями праветствоваля
арятела шпааишяка к - м ирмяых по-
ш е й в Й > " < авитаж* порцмт товари-
ща Сталияа и «го слова: «Жить стало луч-
ше, жать стало веселее».

Яркле выступления солистов, певцов и
танцоров. об'едяиешы1 коллективов струн-
ников, гармонистов, колхозных хоров, т»-
жечлшкоа, физкульгурпнов аапошял два
отделедая.

Вечер покайа народных тыалтпк Мое кое
ско! области прошел с •гыючительяьп ус-
пехом. В организации его активное участие
приняли заслуженные деятели искусства и
народные артисты республики.

На итоговой вечвре-4»отре колхозной са-
модеятельности присутствовали участники
пленума МК ВКП(б), тов. Хрущев и москов-
ски! актив.

Торжество в честь народною учителя
СЕЛО ЛИПЦЫ. ХарьковоюЯ обл.. 19 ян-

варя. (Спец. ив*р. «Примы»). Село Лкп-
цы торжественно нвтиллось сегодня в
пестрые полотнища знамен и плакатов,
посвящевлых закладке школы-десятилстхи
т м н лестного гчитеая-ардеяойосиа Петра
Влаиьеотгм Щепкиш.

На центральной плотам районного цен-
тра собрались учении всех местных шкод.
Прнгаал ко.познлкн ближайших сел.

Петр Васильевич Щепкин заслуженно
пользуется большой любовью местного аа-
селвмвя. Из 50 лет его педагогической де-
ятыыюстя 45 лет прошли в селе Хипцы
в одной и той же второй шкоде. Многое

учении его с а м стала уптелавя, вра-
чами, агрономами, инженерами. На терже
ство приехала группа старых учеников
Петра Васильевича.

На многолюдном митинге 70-летий
П. В. Щепкиш црованее ваводяозвшую
речь.

— Мог л и, сын лреооотяого крмп
янина, мечтать о такой чести,— говорил
тов. Щелкан.—Только теперь, в из
ши дни, я чувствую себя настоящим на-
родным гжтелем, я туоствую, как высо-
ко целится в вашей стране труд учителя.

Г.

Разменная никелевая монета нового образца

Народный комиссариат финансов Союза
ССР выпускает • «вращение разменную ни-
келевую монету нового обрааца 10, 15 и
20-копеечного достоинства,

Эта монета отличается от имеющейся в
обращении только внешним оформлением
(•рисунком).

Лицевая сторона монеты: в середине уг-
лубленный восьмиугольник. На нем выпук-
лое обозначение достоинства монеты: ^0,
15 или 10, удлиненным крупны* шрифтом
и под ним плфокпм, мелким шрифтом , .ю-
во—коп. Под восьмиугольником обозначен
год чеканки—1935 г. Восьмиугольник
окаймлш ; сл«ва дубовой ветвью и за-
цгугленгым пшеничным стеблем, закан-
чивающийся вверху колосом, справа —

дубовой ветвью с 2 пучками ив 3 лстьев
в каждом.

Оборотная сторона монеты: в верхней по-
ловине поля — герб СССР. Под гербом
на свободном поле монеты вертякальные
буквы СССР широким шрифтом, располо-
женные в одну закругленную строку, со-
ответственно окружности монеты.

Разменная никелевая монета нового об-
разца будет иметь хождение варавне
имеющейся серебряной и никелевой моне
той.

На снимке: новые разменные монеты
(увеличено в 1'/г раза по отношению к
натуральной величине).

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспон/ентов «Правм» к ТАСС)

# Завтра • Москву .приамает иапага-
ция |иатных пюд«й Ьурято-Монгопьской

автономией сомтсиой социалистической рае.
публики.

Дмогяцня, состоящая т Л9 человлк, не-
ает рипорт об успехах и достижения! рес-
публики в развитая своего хоаяйптм н
К.УЛЬПфЫ.

# Второй всаеоямшй е'аад рыбаков.
кол«о1нмио* открывается гвгатня в Мосчим.
Нн с'ечл тгрнехаля КЮ.1ХЛПВИКД-Г1ЫЛЯЮИ г « -

ведюкаспнйского, Южнокаопийскпго. Лзо.
ноЧчрноморокого, Керженского, Мурхапвко-
го, Архангельского, Беломорского н Дальне-
йосточного ряйонов рыболовства.

ф Проидиуч Лаиииградекого еовата тто-
стянпви! нореимвновять Надгжлиискуп ул.
в ул. ил Маяковсвого.

# И января «•отшпея финиш ао«ии1и.
роваииого мтвтвмльмага пробка нм-.ии
А с'еадя ВЛКСМ по «арпгруту Москва —
Киев. На 24 грузовых автомобилях птшЛыл
31 чмовеж. Все водители иашин — в про-
тиво»лрнтных костюмах к протапогааат.
Маригрут пройдем бю каких бы то ни бы-
ло ярярий я тимомок мяптнн.

# В сапа Эийцаи, Тупимого района, от-
крылся ебраацввий универсальный мага-
ми, иборудоваиный по типу лучших ынм-
ииноп Москвы На открытие собрались все
жители с«ла. Огромное аланпн магпзпнп ху-
^ожесгоенно отлелано: много зеркал, кра-
сиво оформлены витрины.

В магазине имеется большой выбор обу
ни, галош, мануфактуры, готового платья,
трикотажа, культтоваров и т. д.

# В апрам иопалимтм 100 пат со дня
перпого пр«дст»Аления «Ревнжгря». Ленин
градский театр государственной дряуы го-
товит «Лнлейнуп постановку комедям. В
кячм-пж пролога будет дал «Театральный
рая'езд» Гоголя.

# Министаротм наводного проомщаиия
Турции прислало в дар Акялпнпя наук
СССР кздаяяыв т»м м последнее
800 книг по вопросам ясторнн,
и литературы Турецклй реопуб

О Ави»0|И1Мт И м я Хвдм)утмн ня со
рввноппннях в Перм.и добклел исключитель-
ном речультятн. Его фг»«ля»пал модель
лмлара пролержа.лась в вюдухе 19 минут
47 секунд и пролетела 1.412 метров. Д<
скт пор такие подели акмой больше 3 ми
нут т летали.

в^рш^ииив ввщввтвв иупвтуриви свяа

аи в авграиица* попучнпо мвамдаииа о том,
что профессор Ю. и. Шокалыисий, пред-
с«дате ль охеанографмисшЯ оекцш Тихо-
океанского комитета в Ленинграде, иабрая
почетным членом чехословацкого геогра
фического общества.

# Хор и» помнпых иопхоаинц оргени
зовт в капоме .Йттаая пятмлетка», Бога-
говскок района. Куйбышевского края. Ре-
пертуар хора состоит на старинных народ
нмх'песеи. В селе Красное Нп.ловатопо то
к же райова оргаянэован мордовский юр
иа 15 человек. 11<-«го в колхозах Куйбы
щевского края создано около мю хоровых
и 330 музыкальных кружков. Выступления
их пользуется неяаменным успехом.

Книга о дружбе
народов
СССР

Гост» еааям-

отчет I иищмшй передовых
коломятв и колюаавзц Ташавктааа,
Туркмеаистава, Гэбеижгява, Кааакстжаи
Кара-Кажовсш с рушммяитешпн паршив
проеятелытва.

П «той кявте собрая опыт жучшп лю-
дей советских аацаакаллш рештблвж-
&то—докумеит, емдетельствующи* о кре-
пооп и веруттиости братства народев
(ХСР. Товарищ Сталин в речи и ш -
щаки'а передовых колввкиаов Таджвжи-
стаиа и Ттркиенаггава вечерхгывающе оп-
редели атченм щюпмдшп совещаии!
передовых колхояпиов ресеубяк Срелвв
АЗИИ С рТКОВОдятелМЯ партм • прмв-
тмъггм:

«Настоятле совещание, ваши речв, ва-
ши дела гомоит о тон, что дружба между
народами: кашей в е л т й страны укреп-
ляется. !гго очень палию • знаменателю,
ТОВН'ИШЛ».

«Настоящее еовещаяпи икнетсй ирин
кпсааателытом того, что быломт яедова-
рмю между пародами СССР давно уже по-
ложен копен, что недоверие смежилось пол-
яых маимвым доверием, что дружба меж-
ду народами ОСТ'Р умоет и врелввт. От.
товарищи, самое ценное и того, что дам
нам большевиотакая нациовалмия ПОЛИ-
ТИК»».

Как же еправися Сельхоэгп с изда-
нием книги такого больного поляггичессеп)
начеши?

ОТЛИЧИВ. Подобное юдаяие является об-
разцовым. Любовно, с большем вниманием
я актом подошли к ягой работе Селно)-
гвв « 1-я обхмлцовая тапография Огвва.

Можяо толмсо приветствовать соревоо-
т* иашпх издательств нл отличную ва-

боту. Седыозгиз аелдд в ггом отношеивя
большой шаг вперед.

ДОХОДЫ КОЛХОЗНЫХ С Е Ш
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 января. (Сшц.

иорр. «Праияы»), Колхозы хлопкосеющих
райопов Лнепропетровщины приступили к
окончательному распределению доходов сре-
ди колхозников. Сейчас каждый колхозник
учреждается в огромной лично! выгоде посе-
вов хлопка. Яркие примеры этого показы-
вает Акииовский район. В колхозе «Укра-
ина» сеиьл Жлребпот Павле, у которого на
хлопке работали только двое, заработала
10 тыс. рублей. Семья Вовка Павле зара-
ботала 9 тыс. рублей (участвовал в ра-
ботах по хлопку двое).

Высокие доходы, получаемые колхозни-
ками от посевов хлопка, стимулируют даль-
нейшую борьбу за высокий урожай хлоп-
ка в неполивных районах.

РОЗЫСКИ ПАРОХОДА .ДОНЕЦ-
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ДО ВЕСНЫ
ЛЕНИНГРАД. 19 января. (Напр. «Прив-

ды>). В Ленинградский торговый порт
возвратился отряд Экспедиции подводных
работ особого назначения (ИГРОЙ), рабо-
тавший по розыскам погибшего парохода
«Донец».

Сплошной ледяной покров в районе, где
должно производиться тралемие. вынудил
отряд прервать свою работу и возвратить-
ся в Леяяагрм.

Розыски парохода «Донец» приостанов-
лены до аеевы.

ПРИЕЗД В МОСКВУ ДЕЛЕГАЦИИ
КОЛХОЗНИКОВ КИРГИЗИИ

В Москву приедала делегация знатных
людей хлопковых полей Киргизии.

Среди них: бригадщ) колхоза «Соагтан»,
Массияехото района, Таажибаев Джурабек,
который получил урожай хлопка в сред-
ней по 16,1 центнера с гектара (при пла-
не 8,3 центнера), а с отдедьяого участ-
ка — по 40 цвнтеелУШ с гектара; Койчу-
ианова Урал-уль, авеиьевая колхоза Яяп-
Арык, Магсиигкого района, собрала уро-
жай хлопка по 20 центнеров с гектара;
Касымов Абдукадыр, бригадир колхоза
«Панта-Тепе», А гаванского района, и 1а-
гяе* Азел, бригадир колхоза «Кыэшл-Кир-
гатзетаи». Оттого района, добившиеся не-
плохих результатов сбора хлопка. Приеха-
ла и 14-летяяя кожч>»о.тка-колхо«14ипа
Примхулом Арсалять, сборщица хлопка
колхоза им. Сталина, Ошского района,—
она собирала по 140 килограммов в день.

СОРЕВНОВАНИЕ НА ЛУЧШЕЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

По инициативе лучших торговых работ-
ников магазинов Мооковокой конторы госу-
дарственной розничной тиргоялн (Мосторг)
весь коллектив ггях магазинов вызвал аа
сораваоваяие заведующих магазинами и
продавцов Левпгградсхой государственной
ровничной торгоыи (Ленарожторг).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• вер в рми пошариага. На фабрике

Л8 9 «МослвошвеЛ», в дом* № 4 по Пле-
тешковскому переулку (Москва), стали
пропадать готовые изделия. Попытки ад-
мчтягтраини поймать вора были безутеш-
ны. Кражи не прекращаясь. Дирекция
•аогявса обратилась в мжмяпно.

Вокоре «а Ярославокох рынке была за-
держана женщина. Она продавала дамское
пальто, на котором стояла марка фабрики
!М 9 «Моовяошвей». Женщина назвалась
Балыковой и эаянш, что пальто прина-
длежит ей лично. Ее попросили надеть
пальто, и оно оказалось ей малым. Балы-
кпва созналась, что пальто ей дал для про-
дажи ее муж — работник пожарной охра-
ны фабрики № 9 «Москвошвей» Балыков.

Арестоваштый Балыков сознался я кра-
жах с фабрики. Оставаясь на нотное де-
журство, Балыков незаметно брал у сторо-
жей ключи от ящиков с изделиями, затея,
к м пожарный, входил в складочный цех
и забирал пещи. Потом Балыков (аи вы-
писывал себе в кллмшатурв пропуск на
вынос с фабрики сметка и тащил укра-
детпгую вещь домой. Жена его продавала
наворованное на рынках.

Балыков признался, что за последам
время он укрэа с фабрики 8 двмеккх паль-
то, 62 дамонгт ж*кета, 89 юбок • 18 от-
резов шелковой подкладки для пальто.

мдосяыпи** влмсн
«МОЛОДА! ГВАГДМ1»
что ркивлл двжлврьскна п л и т а

НОВАЯ КНИГА
сК юштагаш прмго
О в в Х в Ю М Н П ОГАХДвМИЯШХ
иов гвалнна шчщ точжняи.

В квнта дав маучво-обооао!

В р р
жа во мах и я к ш §
КНИГОСВЫТА . КОПИ

ИВОПТПГТ МАМММВОГО вАОЧЖОГО

овгчжииа ПАРТАКТИВА •*• цк вихмо

КАЛЕНДАРЬ РАДИОЛЕКЦИ!
иа «ЕВРАЛЬ 19М г.

ИСТОРИЯ В К П т - В . 10, 10, ДО. 15 в
Э8 Февраля.

ИСТОРИЙ ВаШИК ДЛЯ АРЖТИПШ—В. Ю.
1$! 20, 26 • 2ЭФиры>.

ПРОГГАВША И УСТАВ Ш
ИНТЮНА-», 1в ж «в «.

ЛИЯИВЯВИ - 2 » 22 феарала.
1ЮЛНТВКОНОИИЯ - в а 1» «аввам.
лкжции к изучению ртдвлышх ПРО-

•ЯаКДЕНЯЯ МАРКСА - ВНТЖЛЬСА -
ЛИДИИ А - ОТ АЛИНА - 4 • 14 В « М И .

ПОЛИТИКА ПАРТИЯ В ДВРИВЬШ И" ВО-
ПРОСЫ УСТАВА а-х. АРТМЛЖ—т. 17
• 1Т фаараля.

ТККУВДАИ ПОЛИ1ВПА ПАРТИИ И ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА - В. 13 « 23 ««аража.

•ЮИОУЛЬТАЦИИ И ОТВИТЫ аЗМЧЧЮПОЯ-
ДИНТОКОГО ВЮРО— I, II в 21«аврала.

Таны лсакав • ЕошсужьпцвЯ аааапа ов'-
шшмшктт по рвдяо.

Р т а и и в и а вавгааажа « р п пваароо
« с н а Коввапвва о 18 ч ЭО ш до 1вч.
30 ння. по московскому времени.

Рюиамвввв по Испрвя ВКП(о) даа Ара>
передаютоа о 16 час. до 16 час. по

московскому временя чгреа Радаоспанав
РИГ а радвмтавкнв Главпааарвутв РВО.

йоввосы,
п я

ру
оввосы, атаеты в а и к ч а в а а аапкаалать
аярргу: и о г I в »,_ТЛ. КгЯбышеаа, 21.
-татут пра ЦК ВКП<о)к Корреслондват-

О

пп аярр
Иа<-татут пра
ское Оюрп.

Заа. двагктора Пагтаттта
пра ЦК В Й К » ) ВАСЪЛЬКОВА.

ГООУД. АВАЛЕМ. I ,„,„
БОЛЬШОа Т6АТР1 С е г о д и а -

Содаа ССР. | СГПЖТ. ОТМЕИИКТСЯ.

ФИЛИАЛ Гос. Акал.
ВОЛЫПОГО театра

Ооюаа ООР.

МАЛЬМ Т Е А Т Р Т а й Г 0

Овгодня —
оп и А 8 • П А.

Нач. в 7.30 в п .

ФИЛИАЛ
МАЛОГО ТЕАТРА
Т-р им. Сафонова.

в 7.30 кеч.

МОСК. ХУД. АКАД.
ТВАТР СОЮЗА ССР

«и. М. Гввыии».
Оалвал ИХАТ СССР 80-го: сп.

им. М. Говьвого.
Петровский _п̂ . Э.

2 0 / 1 -
огнвнныв моот.

Нач. в 7.30 веч

20-го:
ДНИ ТУРБИНЫХ,

»1-го: ВРАГИ.

в т.-НА ДНЕ. 41-го:
п 38 вв., 4 т. —
КРВЧКТ.ПЛАТОН

Сегодня-СП И Д А Н И В.
81Л—в ОВРАГИ. Нач. в Т.ЯО.

Касла с 1 1 - 8 .
АНОНС: 2 4 Л - у т р о - « 1 вв.,
8 т.—Не все коту иаглевлиа.
Оставш. Онлпты прпдаютелг.

ГОСУД. МОСКОВОК.

КАМЕРНЫЙ Т-Р
Тверокой Оул.. 23.

Начало в 7.30.

Сегодня—33 ав., вт—
НВ С Д А Д И М С Я .
21-го: ЛЮБОВЬ ПОД
ВЯЗАМИ. 2(. 23, к 24—
Превира РОДИНА.

Пнлегы продаютгя.
ГОС. ТЕАТР в». I Сегодня-

"«•МЕЙЕРХОЛЬДА Л Е С
ул. Горьк., » . Т. 84-«Т. | Нач. в 8 ч. веч.
ГОС. ТЕАТР а в е а н I О е г п д н а - а А К Р Ы Т Ь П

ев ЯАУТАНГПН1 СПЕКТАКЛЬ с
ТЕ д

евг ЯАУТАНГПН1 СПЕКТАКЛЬ,
СП • ОААIЯП1 110Я1 лркгтократы, наанач.
Арбат, П. Т. Г 1-14-та. | на сегодня, ПЕРЕНО-
СИТСЯ иа 2/11. Бал и места ударников
деиствит. 2/Н. Лица, не желают, восполье.
бал., вояврашают их в каоеу т-ра не поад-

нее 2/П. до^ 12 ч. дна.
Гос. Муа. т.р I Сегодня—вечер.—

» . В. И. НЕМИРО-1 К А Т Е Р И Н А
ВМЧА - ДАНЧЕНКО. И Э М А Я Л О В А
К. Дмитровки, 17. | Нач. в 7.30 веч

В пом. «л. км. К а м т (Новослооодскаа, Э7)
_ * а л е т ^ С О П Е Р Н И Ц Ы . Нач. в 8 ч. веч.
ГОС. НОВЫЙ ТЕАТР1 Оего.адя - ПАРНЖ-
С т п . в аом. кл. МГУ С Ш А ТРЯПИЧНИК.

ул. Герцена. 3. | Нач. и 7.30 веч.

I Гегодна—81 сп. уд. —
МЕЩАНЕ. 2В/1-92 сп.

1 Я
Цеятральаыа театр
КРАСНО* АРМИИ МЕЩАНЕ. /

Тел. 48-48. Ноч. 7.30-1 уд — Я вас люблю.
КОНЦЕРТНЬ1С~1~ Сёгодва -

ЗАЛ ЦДКА. КОВК«»Т
Пл. Крммуаы, 2. И. А. Н Е Ч А Е В А

Т. 87-)4ГН. в 20.30.1 (теяорК
ГОО. МОСК. | С«годн« -

ЕВРЕЙСКИЙ Т-Р К О М * Я Г .
М Вро«.,а. Т. 1-89 101 Нач. в 7.80 в«ч.

, . , ЦЬПАПЬПЯЯ жизнь а. КОЛВСАХ
П. Ь | г м . . II). Т. 8-14-49. I Нач. в В ч. Касса с 2-Д,

Г П Р Т Р 1 1 1 Т"леФ.| Сггодня —
1 Ш . 1 Г Я М , « « , . ЖК11А ТОВАРИЩА.
Мал. Дмитровка, 8.1 Нач. в 7.Э0 веч.

ИОСКОВОКИВ Г^тдии — утро в ас-

РЕАЛИСТИЧ. Т-Р д " Р и " с Г о Т К 7 1 Т
Мод 1/р. Ожлопаоаа. Нач. утр. сп. в 12 ч.;

УЛ.Гор.,74. Т.Д-1-54-«. лочлвн.—в В ч.
Сргпдия —" III К О Л А
НЕ11ЛАТЕЛЫ11НКОИ.

31/1—Учеввв льавола
Нач. в 7.Э0 веч.

^ З А Щ
Сретенка, В. Голояик
пар., 24 . Т. Э-ЭВ.81

В/а. Г• Ы Ш Ш Ш В Я ВСЕГДА В ПШТЬ.
Я.Лмитр.!а.Т.1-в9-«7.| Нач. в 7.Э0 веч.

Гот. Мота. лрам. т-а| Гп. в пом. кл. Ругавоаа.
Фклаал I Оогодва - О К V II О •

Отром., 10, т. К Я1-81-0в.| Нач. в 8 ч. веч.

Т гГГАТИРК1[ГгёгоднТ^гоШ ~
- р Ъ Л Ш Г М КВАРТАЛ. 91/1

Тал. Д 1-38-7,3. I отуд. п/р. Свв
Талавты в поыоввакв. Нач._в 8 ч. веч.
ИОСК. ДРАМАТИЧ. Ьегодяа-Ыа'ТСШ

21/1-В Р А Г И.
Нач. в 7.30 веч.

МОСК.
ТЕАТР

Каретн. рид..У Т. 4-ЯР-84

Театв РКВОЛЮЦЙИ
ул. Терцина. 19.

Тел. 1-28-90, 4-49-49.
Ромео в Джульетта

Сегодня, в виду во-
лоааи васлужем. арт.
Г-кн Пававовоа, сп.

. . , - , . . . < , , . ОТМГНЯЕТГЯ. Пп«д«т
. . _ ЛВОТНИЦА СЛАВЫ. Липа, не жалаю-
щие воеппльа. Омл., должны сдать таковые
в кассу т-ра не ^топднее сегодияшн. двл

В. Ордмика, 89.
Тел. В 3-13-14.

Тоок.
ТВАТР
Акваваум. В. О»л.. 18

П О Н К III К Н И

мюэкн-холл
Вил. я кассе т-ра.

К о р в е Я ч у в —
ПЛАТОН КРКЧКТ.

„ , - Нач. в 8 ч. ве«.
Ранее вант билеты аа с*. Мга.-Холла СвМ-
ТЫНЯ ВРАКА деЯствит. ва сп. Платов
Кречет. Нежелающ. посполъа. бил., купл.
а ЦТК, воаврашают и ! в кассу т-ра, а

огтальные по месту покупки.

1 ' " ГРС1аЙРК Ц
Начало в 8 ч. веч.

Программа ив лучших гоаетск. м квоств.
артистов. Новые гастроли. Двесгаваааввъм
СЛОЦМ в ЗЕБРЫ и пантомима сНОЧЬ ПВ-
РВД РОЖДВСТВОМ». Уч. вса труппа пирка.
2 2 / 1 — 9 утремввка: в 1.30 и 4.80 павто-
мима • феерия «Ночь певед Рождеством'.
В 8 чяс. веч. — пиркоппе представление и

пантомима «Ночь пепел Рождм-гвом!.

Я д к о а ч к н ПГОН8ВОЯСТШОМ
И ВЫПУСКАЕТСЯ НА ЭКРАНЫ СОЮвА

ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫ*
•АНТАОТНЧВСКИЙ ФИЛЬМ

КОСМИЧЕСКИ! РЕ1С
Г ц н а р в ! А. •ИЛИМОНОВА.
Ревлитер ВАСИЛИИ ЖУРАВЛЕВ.
Двреатов пваваа. 3. ДАРВВСКНЙ.
Овератор А. ГАЛЬПЕРИН.
Муаывалмпе афовмлеяве к о п в -
ВВ1ева ВАЛЕНТИНА КРУЧИНИНА.

Худоашакк!
А. УТКИН. М. ТИУНОВ в ШВЕЦ.

В главаых в о л а н
нагл, «рт респ. С. КОМАРОВ;
артисты: |Л МОСКАЛЕНКО, в. КОВРИ-

ГИН. В. ФЕОКТИСТОВ и Вата ГАПОНВНКО.
Проаавоаство «МОС*ИЛЬМ>.

АДРЕС РКДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА!
Могкаа, 48. Лекавгвадекж т о е т е ,

ул. €[1ваады>, 14 .
Спвввочвое 0ю»о—тел. Д.5-18-88 в Д-1'

Ушшномвч. Пиелит» й В—35712. п.


