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С О Ш М , И, Ц Ш И . & •*»
Крупный государственны* деятель;

А. н̂ ичняам — Неаокоясбагаый бодьюеаак;
Н. Алиям, М. Пяаияяпм Пиняший бос*
за сдшктво партвги; Камеям; янкУняаУлввш — Его
наш живет в сердцах •шшшюшоя; М. Туха»

- Д р у г К р а е * * Арятн.

гтрня примет-
стажлаовежую

НОМЕРЕ:

пол-
93 января.

гавтийяых докумаштов;
[овосяя организация гото-

—Статистика и

$3 втамя ш» желеэшых дорогах Союза во-
гружево Як**? вагонов ,-100,9 проц. мам.

ДОЗОР даЧАТЦ; Пад*мврнм»им« осто-
рожность.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Л. Никулин—
ЦвчрФдфстер тодвс яю о̂Шнй; человек...

Резолюция Совета Лиги наций по вопросу
зыие Уругваем дипломатических отио-

•Й с СССР.

На пороге десятого с'езда
комсомола

1 е я п е я й вовеомл, вея
л а м п яеятелшо гетевятея я I е'еаау
ВПЕШ. Ва веех рийеаи я угадвах в а я м
ямяГятвая В1ВВВИ а угалняи тахтах в
в щивммых етеяях Завахши. яа дадеаях
екравшах вацванальвых вееяублжв я а
севков враввтареввй етраяы — вежду
явяаетеа, растет кипучая вяевгвя елавве-
N амеаволмшаге пхевевя. 1еааа, поеле-
автяйвмяав воладежь с огиеиныя таорче.
евав яавяяия, е яшешееяей страсть»
а 1вяаяяв1 уСаяцяанея в говичей вевой в
веяашгкочталваекое деле встречает ввей

е'ем.
Вввсомольпы организуют етдхаяовсхве

баягады, ввеяы, пеха. В дереве» растет но-
ладан повеем еойцоа аа рекордные урожая,
аа «владение техников. Куавассада впм-
дажь гатшатт а пояавев еезду несколько
оот тысяч тоиш угля, добытого вверх пла-
ва, я еявевреяевво организует аеевуабас-
евую ОЛЯИНИАДУ1 едмдеателыиго вевуе-
отаа. Кувввва вомсонолыш ширят ваход
<пятяо*тняв>, строят вовне ироыуан.
В Насняв, Ленинграде, Каеве, Краеяаявеке,
Рвегеве открываются новые дева пионеров
я япольвияев, театры рабочей ноледежа
датокяе ввве. Тысяча лучший стахавовцее
ва рабочей я ваххаавой яеаевеаш ядтт
кеяеовол. станоаатеа под боевые левияевяе

Кавелилыжая молодей « а л о
едуяввметвя в т о п , ч*» говорит, чаят
уча» вас товарищ Стали. Вго указания

й б
уча» о р щ л о у
о переетройве работы имсеяюлд, о реши
тельном повороте к аадачдм коинунястн-
чмжого аоеннтаваа молодежи все шаре
я одам преяшваагт в созвав» ныляоа-
я т ваое вомвоаопвев. .

Овобанло отрадво етаепггъ вебывыув
автавмеп вовемпльцев во врана паре-
яыборав оераачны! оргаяазапа! а дедо-
вой харастер перевыбораьа-собраовй. Две
трота веой аовсонопсаой аомдежя воер-
вые учлствуют а выборах, а ареде'адоа-
евой в м п а п а .

9п вови вмодожь. жадяаа до иаввй, до
аовпа предавай партав болыпеваков, то-
мрпцу Огалву, иевъ часто выражает ве-
доводмтм тыкрешвввТровнек работы м « -
еовоасаях оргаявэацвй. V нее огровше
аалрооы в богатые персоестявы. Она
страавка изучеть вчторшо человечества
в ввоаввшуп в его будущее; о м хочет
«ват» «ававый еяыт борьбы сяовх отцм
я дедов: ова ючет реата а воодгхо, пою-
рат* природу, етроать дупяие в мер* м-
водн, врасамйшве жяища дл« чеаовева,
вафнаап у м а л ее тайны, превращать
вгайкиа в раевошяыа сады:'

Вороаы4»ры вояеоямьекп ормвов я
яадгатаваа • веоооамнаяг «'оадт веврил
яоаам о т п е о т м в т п нодоогапов в работе
вовоояоаосяд оргапааов!. Мяогяе вои-
соводиам ваашеш яе о д ы а л дла себа
яоабхавввнх выводов вв. богатейшего опыта
проверяя «артвйяых доиувеятов, е*овво это
яо ааоаотса аояооама, где невероятно и -
ауана* «аоокоакаьевоо хомйотм», где
водадотаво плохого учота иного еще таа
вашааояых «мертвых душ».

Я хуаи всего то. что весотовые авга-
вветы ш т а м м а все ото оправдал, есы-
даась ва та, что воясояол, доевать,—не
партяа, в вонеояом не требуетса таааа
двеввшвва, бдатошвость в т. д. Вред-
ные валвоеаша! Вельм дуяать, что бодь-
паваскваа адятыьаоеть, аргцаТаивввоен.
в д к а л и я а а еааа прядут в насонод, ова-
штеа с аеба. С детежвх дет вадо праав-
вать наше! аододеам двецвпляу общест-
мввую, ф/втесЕув, умпеенвую, «орыь-
вум. I Я орпввмпвн, в яа производстве,
я а Ы Я насодолоя дыхеа быть обри-
поя двепдплнамваввого номдого челове-
ка, яоо вы — боровика рать и новы!.
о в д а а с в п е о к а ! строй.

Иа дол» а»ше! нолодежа выпи» аеля-
чайвиа честь мвершвть под руководство*
Отаява даю Марсеа—Ленвяа. Чтобы по-
бели вройта череа ожадаюшве вас аспы-
таава а трудаосга, от вомдежа. мторм
вступает теперь а жазвь, требувтеа же-
деави дясцяпдвна, велнчншее мужество,
бмъяпвветевм бдятельяоеть. особое яалра-
жеше вол. Всеву «таят коасоям обаин

учатьса у ваяв! е х а л о ! вавтяя, обязав
пяться и пяавярах гавеяческо! верьбы
пролетариата, ва напевах лкяавя н берьвы
Маркса, •ягеама, Даяява, Сталина.

Политическая учеба, нзучеаяе ишрасиз-
на-леннннзиа а истова нашей паатия,—
зге освой яз еевев, задача аа задач ле-
пяекого воиееяола. Об атом приходится
напомнит, ибо в некоторых ортаиимпиях
до сах пор больше болтовни, различных
прожевтое полвтучебы. чем поалияяой
заботы о, аолятяческем восватааии яоло-
дежя. Некоторые вовсоиольвме ваяататн
суетятся, борются и посещяеиосТь, вы
саг выговоры, «создам* ебетааоаву» вплоть
до горячего чая на политзанятиях, а здяя
твя проюдят ссучво, вевятересао, воее-
яиемость остаетеа вязкой. Я все ато по-
тому, «то и пода аееввд комсомольских
иаяятетов часто выпадает вешавшая фа
гува политобрааоваавя — провагаадяет.

Иакахой учебник, как бы оя хорош вя
был, никакая обстааоакд, каввя бы «иггоя
еяа ни блистала, не могут ощмделить идей-
ного еодевжаняя завятай. Чтобы сделать
заяятмг увлекательными, иитевесвыми. со-
держятельныня, аужеа нрежяи веете овыт-
иый. культурвый, полнтичесяя пеяаован-
накй арепагандяет. Между -тев м о л а м
гаавотвых яровагаадяствв в ваясеволе на-
аа, явдгпвасд вх ядет слайдам иедденяо
вааргаяваоваяно. Правда, задача ата еаож-
яаа я ответственная, и один ковеоиол беа
оенояп партийных организаций « ней ие
справится. В втом деле комсомолу вужва
маеедвеваы помошь всей партии. Веля
партийны* организации несут пола»» от-
ветственность вообще за качеств* людей
работавши а комсомоле, то прежде всего
это относится к пропагандистам, к люддн.
я&наш ншюсредстааив* работают НАД КОИ-
яунястическим воспитапием нолодежн.

Нави молодежь живет а впоху соцяалвз-
ид. в апоху полного расцвета человеческих
качеств. Она должна не только в совер-
шенстве владеть теорией ндрксизма-левл-
ннзна. но только быть ДИСЦИПЛИНИРОВАН
вой, мужественно!, дальвозоркой, но в
культурной, жадно! до всех наук, до ис-
кусства.

Комсомольцы н города н деревни яе мо-
гут ее1чае удовлетворяться вечернакдмя
под гармошку, коллективный хождением в
кино. Молодежь ваша тянется в научной
лендах, к общению с природой—в турнз-
ну, к классической иузьим. к латератн/ае,
к поазяи, к разумному, культурному отдыху
Во всем атом она видят источник силы
для (арьЛы, дли своего культурного РОСТА.
А если брать теперешний уровень куль-
турно-просветительной работы комсомола.
то он никак не отвечает возросшим требо-
ваниям советской молодежи.

Перевыборы первичных комсомольски
органнздцн! заканчиваются. Начинаются
районные и городские конференция. Это—
особенно иджнв)! втао во все! перевыбор-
ной хакпаяии комсомольских органов, во
всей подготовке к с'езду. Кое-где уже го-
товятся провести ятя конференции с «пои-
пой», с мнвгочимеаиыиш приветствиями,
с буре! аплодисментов и т. д. Не избавле-
ны от ото! болезни даже немторые сто-
личные комеоиольские организация. Не в
неру старательные активисты все свои си-
лы растрачивают яа офорнлеаие собраний,
ва пЯмпаку встреч, нужных н ненуж-
ных нриветстм!.

Райояные и городские конференции вддо
провести по-деловому, по-болыпевастскн,
сосредоточив внимание яа не решении* еще
задачах, на тех пожеланиях, высызыва-
паях а требовданах, которые пред'являгт
коясомольсяову руководству молодежь.
Пусть »гв конференции поднимут еще
выше знамя етахдвовцев и будут способ-
ствовать еще большему росту этого мо-
гучего движения. Пусть с трибун атих
маференпн! еще громче раздается при-
зы» во все! молодежи: овладевайте уче-
нием Маркса—Энтмн.м- -1епина—Стыи-
яа, страстно любите натку, воспитывайте
в себе велича!штю дисциплину труда, про-
летарскую бдительность, убежденность в
победе, мужество и решимость!

В последний час
Протест правительства Монгольской

Народной Республики •V • --...•*-, у : -

У1АН-ВАТОР, 14 января. (ТАСС). Се-
геякя правительство М*ягольск«1 Народив!
Рвмуалвви немало министерству аии-
ствавяш Дел Манчжот-Го ноту протест»
протнв яанаденяя 2 2 января с. г. япеяо-
яавчжувеаого отрада аа монгольскую по-
граааастаау Чвнгвс-Хая, расположенную ва
моагольсхо! территории около озера Хара-
вур (ем. телеграмму ТАСС из УЛАН-БАТОРА
от 23 января).

В это! ноте правительство Монгольской
Народно! Республики требует пресрашеяня
зтнх вводимых в еяетехт провонпионямх
иторжеон! на монгольскую территорию я
паладмл! па пограничные частя Монголь-
ской Народно! РеслуГивки и возлагает м
Маячкоу-Го всю ответетвеииот и уже
ткапше и могущие вмел, моего и будущем
последствия этих проаомш!.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ I ШВЕЙЦАРИИ
ВВЯА, 24 инвара. (ТАСС). Еак сообщают

я* Шаейварвв, 21 января в Базеле и Пюрн-
ха состоялись митинги, посвященные памя-
ти 1еияиа, 1ябялехта и Розм Люксембург,
яааимшия с вмъвша под'емои.

На ггмх митингах, организованных
швейцарской компартией, присутствовало по
несколько тысяч человек.

На митинг в Базеле прябыло также не-
сколько сот рабочих аз весьма отдаленных
от города окрестностей.

ППМАЗ Т П . КАГАНОМПА ПО ОМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
ОМСК. 24 января. (Кара. «Правах»).

Овублкоааа приказ вареного комаецра
путей оаоащення тов. 1. 1. Кагановича от
21 января • работе Омске! железно! до-
рога. Вавками тов. Кагмювича сват с по-
ста начальника Оноия* жоляио! дороги
Удавов в ааввачав новый вачальаак Фуф-
ранский. Вчера приказ тов. Кагановича об-
суждалса яа бюро Онского «бяояа партии.

Мобилзован ряд членов обкона д л раз'яс-
невия желеаяодорожвякам пряваза тов. Ба-
гавовача а лквядаднн отяечаяных им не-
достатков.

Сегодвя к омемм железнодорожной узле
состоялись многотысячные собрания желез-
водорожяяков и яонайдаого ооопаа. прн-

тоа.

НА СЕССИИ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЯ • * • '

тшт. ВОПРОСА I РАЗИК

Ист*ричрят Ыст

уаугаайеяага нациаавтац Гуава. Оп
чяМАяай авобеавадгио « п а«ча о т о
чМ «я явосто яо аавкиуа I
сяаяатаввяыа оааяяаава.
у р у й о а Ц В Ц Ч
сквх отвоаивий с 0 0 9 - .

В речи Гуаяш м авва д а м а помни»
а нввеаааупш «чанах яшважяа». Воо ата
длааоо а яявюааивам аашциаяц аяед*
стааяааа оавай, е адаай еторош, «валу |
поатаравм яыпмяи я (аеав, •агавам •
течавва яватп лет (ез мала перааяжы-
п а т м в рааяняммаой и фаяпстсмй пе-
ч а я В» ввиду «гаааиния юмтсяага вра-
ы т а м л » а аиалмтяоавоау дввамат а
других лвааад. С дауго! стяровы, гуав»
пыгаяои цятароватъ докунеаты мяввта^
ва, во я втв оя сделал крайне неудачи*,
•ба вместо подлинных питат привел фаль-
шивку бразильской фашистской печати,
приписанную Ван Мняу и изобличенную
уж» и советски» газета!.

Жале теге, чувству*, чг* фанты етвазьь
вяаггея служит» етрктмйеввя дяяледдти-
чееавн методам >, гувяв сделал еледуашее

«Веля,—сказал он,—еувиета* дела в не
авлаетея беоеноря* ясявм, та а отяенавяи
праяахтвн « м йодхеднт хмд действие аа-
вдграфа в-го статьи 1«-й устава 1вга.
ввача гаяви, видит в
1евм, яагяясве веждувдкадаому пяаву, от

ком
«яааадаому яааау,
аа а иутреаяей I

Другияв ваиаяа. аявдднчаскн! тел»
Гуавм |аа|М)чяптги а тая, что даяво* дело
авметея яяяш»чиед»яа домашним делом
Уаугви а вопонудв» Дата вапай. Свою
речь Гуаяя зааоачял сАдгапии иетерм-
а м а п явязывом: . (

«цаайи ш ваа час ааапяиюея от на
яистявя теоавй, ядуяпв ва р в е и н , т*ь
рай. наш» воторых авияятм амаункнис
во всем мере основ семьи, религва, еоця-
икного поряди а даже пявааяааояя».

На гтон утреннее 'заседание был» за-
крыто.

Уничтожающий ответ тов. Литвинова

В начале послеобеденного засиаяня пер-
вое слово взад для рмливя тов. Литвинов,
который заяви:

«Я на ю т ы вы затягивать обсуждение
втого деда я желал бы быть возможно крат-
кая. К сожалению, представитель Уругыя
внес в свое зааалмве алеиеяты, никакого
отношения в делу во имеющие. Мне, на
пример, трудно ноялть, зачон «ну омаю-
билось оротваюоетавлить Уртгвай Совет-
ской у Союзу., как старого члена Лиги яо-
лодону. Хотел ля «я сказать, что оакт но-
в м абазатемя д л старых членов, чей для
молоды^ Я л а должен в его зивленаи
усмотреть Яфоияя) или даям цяииан в гея
смысле, что вы вот, мол, молодо! член Ли-
ги, словом много значевин придаете тону,
что написано в уставе, а тону, что гово-
рвтея о духе Лиги наци!, мы же, с т а р т
члены, во враном атому такого значена*

Вы, например, считает» себя обаааявыян
по статье 16-1 ярянмять в 1таля1 решен
ные сааацяя. на считаясь с собстмииымя
иитересаяа, но считаясь с палями хоро-
шими отмвмияаии а 1талин. а мы вот
мол, старые члены Лиги, уяаеа аас я м *
ем, ааа обхоять втв полежсаяа,—мы при
меняем те слитии, которые вам не вано
сит ущерба, а другво огвдадыааем по1
предлогом изучения вопроса. Это. действ*
телыю, соответствует опоямаию Уругмя
к сааконая. В е л а втав состоит рмяиаа
вежду старыми а вовыня ивааяа Лига
то ны ножен только гордатма свое! ноле
доетыо.

Переходя а существу вопроса, а ноту г
удовяотвореивеи аояетатяроаать. что л , 1
ставнтель Уругвая в* оироаерг аа одиого
аз приведеяшых явов факта я и привгл
никаких доказательств в пользу обвинений,
сыдванутых в уругва!ско1 ноте против со-
ветско! миссии в Моитевндео. Он премл-
чел укрыться аа дыяово! ааавсо!, пустив-
ппсь в рассуждения • Кояинтеряе и оЛ
иептичаоетя советского прааятеяьства с
Коивнтеряон. в рассуждеява. которые мож-
но читать в любо! германской газете • в
фашветгквх реакционны! газетах друтш
стран. Но |тя вопросы в* ваходятся на об-
еуж1еяан Совета • ая решены быть не
могут. л

Что же. Комиуняетическя! Интервмио-
нал существовал и в то вреня, югда Уруг-
вай восстаяавливал отношения с СССР и
приглашал его послать миссию в Монтеви-
део. Уругвай фигурирует в числе госу-
дарств, пославши! в свое время приглаше-
ние Советсгаму СОШЭУ НГГУПИТЬ Я ЛИГТ яд-
па!, хота и тогда Комвитерв существовал.
Отношение еоветсюго правительства к Ком-
ннтернг никогда не менялось, так что
ссылка ва Коминтерн со стороны Уругвая
дли проведения разрыва яо убедительна.

Представитель Уругвая ссылается ва го,
что другие государства КОГДА-ТО тоже пре-
рвали отношении с СССР. Ёела (ы он был.
однако, беспристрастен, оя должен был бы
рам сообщить, что все зги государства че-
рез некоторое время вновь восстановила от-
ношения или предлагают восстановить от-
ношения, от чего сам Советский Сок» в не-
готорых случаях уклонялся. Очевидно, что
Советский Союз а его липлонатичееме
представителе опасности не предстамипт,
е с л отношена» с ним вновь восстанавли-
вал.

Правда, зачастую разрыв решало о м е
правительство, а восстановление отношений
решало другое, сменившее его правитель-
ство. Но отсюда яе следует, что еиевениые
правительства всегда уияее новых прави-
тельств, пришедших яа смену. К сожале-
нию, часто в некоторых правах «тиоиевл
< тем или иным государством становится
игрушкой ваутреввей политики и такое по-
ложение вещей вн в кое! нерв ие способ-
ствует огабилзапяя отношений и нежду-
народвому споийстввю.

Представитель Уругвая счел нужвыя со-
общать, что Южааторг был когда-то изгнав
из Аргентины. Я дополю п о сообщение.
Южаиторг был радувшо принят тогда Уруг-
ваем, п е он и обосиомлся; тогдашни! гла-
ва Южамторга, г. Миикяв, был пришит
Уругваеи в качестве дипломатического пред-
ставители, а теперь, прервав отношения с
СССР, Уругвай предложил Южамторпу еоо-

кожа* аролидавяа свою работу, во сан Юж
анторг >ту честь отклонял и решил ликва-
двровтея.

Далее вредетивтель Урутвая долг» оста-
яаалваалва ва хапдктеве последнего а дляя-
мой неян вееетавн в Враанлии. Вела вы
Совет Дяпд захотел изучить втот воорос. те
я гота был бы в интересах истории дока»
аап, что вте восстает ие весело комму
мистического характера. ПОКА же «трави
чусь еледувшиня яататавн ва южяе-аяе-
ряампях гяает.

•Утверждать. — ияниет аргеитвнсаи
газета.—что дааженне а Бразилиа яоеа
ло кокяулктичееяяй хараятер, авачнт
педняп его над уровнен аиеркаяских
восставай, которые претендуют устаяо-
вить воеавую диктатуру в запенить од-
ну дяктятуру да*тей». , •,
Ида чмяйсхм газета пишет:

•Речь идет о «вето иярмяои данхе-
ня1. антаятня кепемаии режяиа. Ом
не сгреянтся ян х введению Советов, яа
дактдтуры пролетариата, которая,
и.твестяо. авлаетея целью коммунизма.
Оно стремите» лишь к выдвижении) на
пвояиьяого правительства — сильного,
епееобвого покоячять с олигархией, е да-
гвфуидиями. е крупяная спекулянтам!
с нелятячееяей я еоцаальяо! корруп-
цией».
Даже а форналыо ответственность за

последнюю революцию в Бразялп приям
так называемый нациоиальво-освободитель
яый ыьявс. состояшдй и множества вар-
твй. Участие госцодива Престеса в итоя вое
ставим не делает ато аосстаяае коннуи-
стжческам. Тот ям Престес участвовал в
браяльскон восстанп, когда не был ком-
мувиетом. Оя был одно врем» стороаннкая
нынешнего президента Варгаса, котерый
аяеете с нян участвовал в восстаявях. По-

|у Престес ног тоги вто делать без по-
ноет п я т , а теперь обязательно ЙМаде-
билось еяу чье-та вуководство?

Преде*аиягге» Г р п а я »чет ва* Уде-
лить а чва. чта равояапяа а БразиляГ#«>
чаласа. Зотову, тв» «дав аятайски! |я)г«ь
наст по амеия Ван Мня я речи, провзае-
еано! в Носам, выролмл свои сняпатин

оевободятельяону движению во всех стра-
нах, в тон числе я в Бразилия. Оя хочет
нас убедить и том. что революция делается
при попоим речей, произносяиых и десят-
ка тысяч километров от места действия. Но
уругвайски! представитель отлично поля
наст, что тако! довод не убедителен, я по-
тому счел нужным, надеюсь, беесолатмъ-
яо, прочитать сфабрикованную ' речь итог*
китайского коммуниста, ко1%рый якобы го-
яорял я о советской миссии в Мосгевадео
Эта р е п действительно появилась а какой-
то газете а затем была опровергнута САМИМ
Вал Никои. Как видите, я был прав, когда
предупреждал вас, что если уругвайцы за-
хотят представить какие-либо доказательст-
ва, ато будут лишь поддельные лоиуяенты.

Кахае бы симпатии ян выражалась кя-
'айсквив. английскими, советскими м л

ааыян коммунистами в Москве бразадьеивм
повстанцам, и каких бы товарищеских от
ношениях ян состоял Сталин с Оресте-
сом,—все это НИКАКОГО отношены н обеузд
даеяону аааа делу яе имеет, пока ае аудет
аян доаазаао, что для окемяви вин
бразильским повстанцам была аеполмавааа
оветска» миссия в Монтевидео, втнх до-

«азателыггв Уругвай, очевило, преастаавп
не может, иначе он бы зто сделал.

Не инея, что СКАЗАТЬ ПЛ существу, урут-
вайсаай представитель пытается скрыться

юридическими формулами. Уругвай ае
суверенен и может порвать ояяотеяия, ия-
аого ае° епрашвааясь. Абсолютно еувавевно

ножет пронзвольм делать то, чего ааха-
чет, лишь то сосударство, которое не еаяздг
во ннкакянн неждуяародяыин обязательст-
аанв. Всякое яаждуяародное обязательство,
огаанвчявает право суверенного государст-
ва наступать всегда, как оно хочет. Суве-
реяяее государство может, конечно, а войну
об'ивлать, во все-таки вто будет яяруам-
ннея УСТАВА. Точно так же и разрыв ееа
предварятельвой праяедуры является ва-
ртямяяен стати 12-Й устава.

Совете Лиги иацаа виь иа в.* прими»!

Валериан Владимирович Куйбышев.

Передовой боец армии
коммунизма

Год прошел е того дна. когда перестало
биться сердце Валериана Владимировича
|у1аышеаа. Нежданно оборвалась красивая
жваяь, в аоторой отражена громами апо-
ха — от первых шагов бодылепиетеко!
вавтяя до окончательно! победы соцналмз-
Ва а Сонме ССР. Куйбышев был одним аз
аалвйк людей втои больше! впоха. Юно-
шей, почти подростком, пришел он в рево-
люционное движение н отдал ену всю свою
жизнь до последнего вздоха.

Через все три русские революции прошел
К у т ш и в активным борцом-большевиком,
сынон неимоверных лишений н героически!
уеялй. Онск я Петербург, Петропавловск и
Харьков, Вологда в Каянск, Томск и Сама-
ра слышали в те годы его вдохновенное сло-
во большевизма. Восемь раз его арестовы-
в а л , три раза судил, четыре рай ссылала
царские судьи я жандармы. Но за арестами

побеги нз тюрем а ссылок. И в
далекое Нарыие не прекращает Куйбышев
организацию большевистских кружков. Из
Нярыиа. когда нельм было убежать. Куй-

ааа паамт друзьям, что, каа почка вег-
I, вабухает оя знаниям и в скором вре-

веяя с еще большей сило! окунется в под-
•мяыцгя) работу.

Тааова уже издавна особенность племени
шивяяняав. Нерушимой была и остается
алняяш бойцов перелоно! шеренги боль-

шеаизиа, к которой принадлежал Куйбы-
|автъ духа еепутетвует вв я а

дня еаяых тяжелых мспитаний: невзгоды я
•яв» укряпапг кпяпокт! • ваг

ваяв в йорьйе в оивесв. 9 п квча-
годи пвдяолм в о о о т л а в мое ога-

гаярля большеПзяа.
Куйбышев был характерный представи-

телей старой гвардии и до н после Велико!
пяелетарской революции в СССР. На какой
бы трудный я ответственный пост ни по-
ставила его партия — я в годы граждан-
ской войны, а в период хозя!слитного вос-
становления, и в славные годы пятилеток
построения социализма — всюду приносил
е собой Валериан Владимирович несгибае-
мую волю, ясность ума, громадное трудолю-

в и твердую уверенвость в победе.
Всюяу, где работал Куйбышев — комас-

еавоя 1, 4, 11-й Квасных Армий на Во-
стоке, прежедателбм ЦКК н наркомом РКП;
руководителем ВСНХ; председателом Гос-
плана; руководителе» Комассш Советского
Ковтроля — всюду он был «образцом про-
летарового революпшояера, последовательно-
го ленннпа, неараннримого > врагам пар-
тии н рабочего класса а сахоотвержеишого
борца за дело коммунизма» (из обрашеяяя
ЦК В Ш б ) .

Оя иенааядел шаль оппортунлпша я бо-
ролся с во! яростно а беззаветно. Сколыо
горячих схваток с меньшевиками вынес
Куйбышев в годы подполья! Сколько мет-
ках а сильных ударов НАНОСИЛ ОЯ троц-

кистам, зяноаьеацая, правый ошюртуия-
СТАМ. В годы бешеных агав троцкистов
па лонплекую генеральную яшваю парша
избирает Куйбышева прехедателея ЦКК, в
л» ато» отвстствевае1тея павтайвон поспу
он неустанно отбивает атака тропкветов,
сурово! русой выметая яз. партии «а ваа-
гов. Партийная честность в маеояая яряв-
пиинальность бы.тн присуши Куйбышеву
ва всем его славном жязяеявоя пути. В и -
сте с тем в лчиых отношении е товари-
щам, с рабочим* н КОЛХОЗНИКАМИ оя был
обаятгльнс!шн! человек а слааялсд скром-
ностью, то! вслича!ше! евром!остью, ко-
торую собгтвеппми принорон ивсавтывал
в своих соратпямт Леяян я Сталчга.

Куйбышеву удалось увидеть только пер-
вые плоды победы социализма, за которую
оя отдал свою молодость я зрелость, салу
ума и кровь сердца. Но ння его — в ряду
лучших людей велико! сталинской впохн,
иня н идея, за которые боролся Куйбышев,—
бессмертны. Его ямя увековечено в городах
и районах Поволжья, республик Средней
Алии и других краев наше! великой родины.
Имя Куйбышева носит целый край н стол-
па края па Волге, где он впервые создавал
советскую власть. И далекий район в Узбе-
кистане, ранее на.тывдвпм!са Раштаясяяи,
что значит червь подожны! — непремен-
ная бмла» болезнь нищеты и беспросвет-
ного мраса вевежества, —- зтот ранее носят

водившего борьбой за сопааднетвчеоков
оааобождма*. « а р и м <*Н>*с| ал—

Нел-иолто до сво«к - яввртя Ку!бышев
обюжл райаы УаЛевметара. Туаашенвста-
на я Та.мпи киетма; ееееауя с ТЫСЯЧАМИ
М.И0Л1Я1РЩ, пмьтюнгихсл % зажиточной
жими. обогащал нх ум и врвовл их вол»
огненным и цементирующим еловом боль-
пквиакл. Он мцел мк и показывал мас-
са» прекрасные доля, к который яы ичлм-
ся с йо.и.шой быстрого!. Кму хотелось бы-
строты еще большей, и в последней боль-
шой речи свое! па III Моссовакои област-
ном с'еле советов, незадолго до свое! смер-
ти, говорил Куабышев:

«От нас и только от яде, от ваше! бди-
тельности к классовому врагу, от вашей
напористости и настойчивости, от умеаая
сосредоточить внаиалве ва ударных участ-
ках, расставить силы—зависят наши даль-
нейшие победы в деле пол во го выполнении
второй пятилетка, несуще! с собой бодрую,
радостную и здоровую жизнь для всех туУ-
ДЯНШ!ГЯ>.

Зд ату жизнь для всего человечества—
бодрую, радостную н здоровую—30 лет бо-
ролся я побеждал, стрзддл н радовался,
жял и великим пламенем горел Валерия
Владимирович Куйбышев — замечательный
человек, боец, революционер, большевик,
знаменосец великих, бессмертных идей
Ленина н Сталина.

ВЫПОЛНЕН ГОДНОЙ ПЛАН ЗАГОТОВОК ЛЬНА
ЦК ВКП(б) —товарищу СТАЛИНУ

СНК СССР —товарищу МОЛОТОВУ

С чувством глубокой радости доклады-
ваем, что установленный Правительством
толовой план заготовок льва урожая 1935
года пе контрактации, в переводе яд во-
локно, выполнен полностью 23 января с. г.,
раньше прошлого ГОДА на 6 месяцев.

Заготовлено льва по отяошепяю к про-
У году больше по количеству ва 16.1

проц. я по тоянояоиераи — иа 18,2 проц.
я значительно больше КАЖДОГО ИЗ преды-
дущих лет. Волокло крестьяне*)» обработ-
яя з а т е п л и м пе качеству лучше щюшло-
ге ГОДА (на ояяш немее выше). >

Успех в лъаеиготоакдх тон более ава-
чжтиев, что аа а одной аз предыдущих го-

дов плав заготовок льна в т а и л
не выполнялся.

План итоговое, семян льна уражаа
1935 г. был выполнен досрочно на 6 ев-
тября 1935 г., а на 20 января с. г. заго-
товлено 118,1 проц. плава. Плав загото-
вок семян ковоили выполнен на 104Д
проц.

Заготовки дьяоаодокпа продолжаем.

яри СНК СССР
КЛЕЯНЕ*.

РАДОМ.
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Пламенный боец
за единство партии

Уже год прошел со дня смерти Валериана
Владимирович» Куйбышева, во образ аго,
как живой, стоит перед вами. В
работе атого выдающегося бодьиимяка сляг-
дует подчеркнуть исклягатемпв
пв»льность а стойкость • яввдШ Я»
ральную лвааю ражащ.

Куйбышев м е л ! ш ПМ)вя водиде
ввкоя. До р я н Б я . — а яам4« « мдко-
буржуиныхи^^амяяиш (мяьяивяваия
веерами) я 1МяШ». магдшреицаия мутрв
оартм» мг4яМРвшми>—в борьб» с троп
кястаж аинви|ЪямиЦ<цишпи КуИымка
быв «м имвш • о в м а в г и ш лтчвт

1СТ-

о»
«Маян*

•М -
во» мяия, Ш »г«МЯнПма Сплиа вам
борьб!
лянню
ское едардпв М |

КуйвММд/йди-
гаянзоваямЖ по . _ _ „
НКК—РКвГОсммвЙ м д в Ч * Ш - Р К И .
по мысля ] м я м . | М т «КМ (МП борь-
ба за едвнстоаатвяХ4а ваяй «ища» рас-
кола. Эту м к п » ВЦицвви Шлводнтммч
проведал со в о т ярвсуввв! емт твммптдл»
я последовательности».

Наша партия. цлеяи а м г м I гмждаи-
ско! войне. пояеМ'^йячп к м м • яметь-
яисгво в бой за п о л м и л и с м ц м п и ч е -
ского общества. Товарищ Ошиа, яямяшая
учение Ленина о п о Л м м м еввлишетяча-
ского общества в
дваяуд важнейшей
пню страны пл
хозяйства—'-его
данию ва этой

Вся партия „ ___ г _._.^__ _ . .
моя првнида «таУямя. В р в м м М ,ат*г*
плаиз мйгяАвв ЦЦГ* ••Паям «

этом пдаяе е л м
иротнв втвм я

тнйные влеяеиты, _ ^
бччего класс», боявшиеся '4&Т,,,
завшвеси агентурой ыасс««ми>1в>аг» » ве-
дах большевизма.

Все они — троцкисты, аиповычиш. пра-
вые в др.—повели бешеиую борьбу против
плана построения соииалвствческого обще-
ства и против товарища Сталина, как са-
мого последовательного продолжателя дела
Ленина, вокруг которого смоталась вся
партия. .

Куйпыгаев со все! присущей ему анерги-
ей все время боролся за еталмвскяй ялал
построении социалистического общества. Ву-
дучн председателем ЦКК, он считал важ-
нейшей задачей ПКК—РКИ всеми силами
помогай Центральноиу Комитету в проведе-
нии генеральной линии партвя. Об пом с
исключительной четкостью говорил Куйбы-
шев ва Ш с'езле партвв.

Трощисты. Зиновьевны в др. обвипядв
Куйбышела в том. что ЦКК ве выступает в
роли поерглпика между Центральным Коми-
тетом в оппозицией, а активно защищает
только Центральный Комитет.

Ве один раз на с'ездах партия в ва пле-
нумах ЦК а 11КК Валериан Владвмвровяч
разоблачал >т» выпады оппозиционеров как
желание ослабить силы в сплоченность пар-
тии. На XIV с'езде партвв Куйбышев ГО-
ВОРИЛ' «ПКК призвана в том случае, если
она счвтает линию ЦК правильно!, имен-
но к тому, чтобы объединить вокруг ЦК всю
вашу партию. ЦКК обязана п о делать по-
тому, что мы. леовицы. знаем, какую огром-
ную роль в деле руководства партвв. а. зна-
чит, в деле руководства все! страной, агра-
ет руководство ЦК. единство ЦК. связь его
с широко! партийно! массой, авторитет его
в рабочих в крегтьяягках кругах. Поэтому
лозунг «об'едяяевве вокруг ЦК» явлает-
ся вытекающим ва наших функций являет-
ся наше! обязанностью перед партне! я ее
единством».

Борьбу аа генеральную линяю партия
Куйбышев продолжает с такой же ^версией

ва пасту председатела ВСВХ я Госплана
выступлениях ов разоблачает троо-

«•кономжтов». пытавшихся до-
В) плановая установка ва маь
1ЯМИМВШИЙ социализм в одно!

стране, о б и т а н и я м в короткий срок про-
имоять асе самим, сяящает размах каля-
тальешх аатрат, оглавЩвг тевшы я бьет
по смычке», я предлагавящ м м | п > вз-аа
границы товары легко! м_^Жбениостя.

С о й м прочную сопвалвиВ&ую балу
в городе, партия, яа осноагяиягнутых
успехов, начвпает проводить яфарчятедь
вы! по саослу зиачмик плаГ «швали

переустройства дерева*. Против
•явив» вачавает борьбу яулапкал

Ш Я Н партия — •амАаппоая-
• у М н в щ рл>>блияви правит) на ап-

пляаяти 11К в Й Р р т й г.. го-
ворил: «Нвстапк четко. ШШ не цроав»-
дязвровал навага положенаш. никто та*
резко но-бодьндеяитеки ве поставпл точка
вал «в», етикт» ив.ярыложил т а т ради-
кальных болдлмяаимжх методов лечевяд
тех затрутнояЖ м м я ы е у вас ичеютсл,
к м токараш Члвли. твваряш Сталвн. го-
воря о чрезмерном отставляжи нашего сель-
ского хоая!ства. дал глубоки! алалаз «того
явления а вскрыл его причины в проис-
хождение. имМЫпиастао Политбюро с осо-
бенной настойчивостью подчеркивало, что
корни трудностей делит в дробноств нашего
сельского хомйства. в ого налой товарно-
сти в, вследстме «того, в отсутстввв воз-
яояпоста дмгаться быггрымв темпамв в
еторову ПОДВГРВЯ т е н и и сельского хоая!-
епа».

В противовес Рымяу, Бгхаряну я Том
у. В, В. 1тМилев, защищая лиоип

Комитета, линию товаришк
«Отсталость сельского

его цюбцость в малая товар-
, быть взкнты только путев
%упнога коллективного хозя!-

пжя кр*я«ыд мветсквх го-
1ТМЯИВМВД1Х МЗЛСТВ»

^мивга 1ивд етраяяп вавсал В. В. Куй-
а свою ймгвафю я борьба с п;

вьгии. разоблачав их кулапияе теории
пеиоевльности взятых партией темпов ия-

дуетрналиэатп страны», их обвинения
партии в «военно-феодальной вкеллоатаця!
крестьянства» а проч.

Когда вартЕя разхромад» иге оппозипл-
о1ЯМ гр^яявовкя я вев с*лы сосредото-
чила на со.яПательяоИ творческой рлботе,
Куйишка. па-тавленный ЦК партив я пра-
яятваЬстжм Яа пост председателя Госплана
и заместителя председателя Совнаркома,
ралмрвуд все свои исключительные способ
яости Разработка планов червой в второй
пятилеток, соггавление годовых плавов,
ласевие челюсквнпев—вс« вто виполняд

Куйбышев по «казаявю товарищ» Стал я \
с всключительной тщательностью и вяваа-
лвем. руководствуясь при пом всегда ин-
тересами партии, претворяя в жвавь гепе-
ральвую липню партии.

Когда по предложению товарища Сталина
вместо ЦКК—РКИ былв созданы, примени-
тельно к повой обстановке. Комиссии Пар-
тийного в Советского Контроля, партия в
качестве председателя кмясеяв Советского
Контроля выдвигает Куйбышев», зная, что
ов с честью выполнгг и вту работу.

Ко всему атому Валериан Владимирович
был првие|юм ясключительвой скромлояа
и тр«6овательвости к самому себе, исклю-
чительно чуткий, отзывчивый товаряп«а
как к свовя друзьям, так я ко кем. с им
ему приходилось иметь дело. Такай 5ьи
Валериан Владимирович.

Его яркая жиаь была образцам гдтбокоЙ
преданяостя делу рабочего класса, предан-
ности свое! партив, образцов борца аа
принципиальную линию партяа ленива—
Сталина.

Н. АНТНПОВ.

М. ШКИРЯТОВ.

В. В. Куябмшст — барельеф работы скульптора Н. Я. Тмыигагао.

НЕПОКОЛЕБИМЫЙ
БОЛЬШЕВИК

В. В. Куйбышев был подлянипыя про
лгтарсм» веяолюавонефоа крупивйшего
вмештава. Век свою епаиатгльятв акяииь он
беяывтяо в п ы делу рабочего класса, делу
партяш Деяина—(Чипа, делу мировой
реиолвчдп.

Суромл школа профессипяальлого реао-
люаоиввр», пощоиим работ», тюрьмы и
ешлми выиаада В1 К-УМышем непоколе-
бимого, стойкого в поеллдовательяого боль-
яияп». еАмоотясрневкого бора» за дело
яоашумша.

Бгр«уаио-двюкратячес.каа ртолюпня
1917 гада метала товарища Куйбышква на
путя в очередную ггы.иу. в Туруияскяй
кра1. ОсвоЛлжгенный революционной вла-
стью в селе Казачин*»* он немедленно
всмерашаетгя в Саинру пе г годовой ухо-
дат в больяквистскуш партийную цяботу.
Здесь В. В. Егйбышев ршаертывает свои
асклйчятельные ппособаости бодьшеввка-
оргавямтора.

В иервод оодготпвкв к В е л и й про-
летарски! революция Куйбышев вел
упордуш борьбу с >серамя а мень-
шевиками, т которых в то врома в
Самаре были юмльво крупные силы. В
упорной борьбе с лтима лрахпосгняаи 6уг>-
жуалап п с пошикавтей тлопу кинтр-
ревоашпвей Куйбышев выковал я вос-
питал емклрекую п.трторгалпапию в духе
бешптнпй пргивност! денаназку в про-

( п п
Будучи щичеедателе» Ревкояа, В. В. Ку|-

бншев решительным революционны «в ие-
раяя обу.мал сапяргкую контроево.чппвю.
Кще задолго до октябрьского переворота по
•вяаптиве Кгйбышева была создана
Красим гвлмяа

Во главе Красно! гвардии Куйбышев
в октябрьские див штурмовал твердыни

у в Сахаре, а автеи. км член
Реввоенсовета, он в течение трех лет пел
борьбу првтт белых армВ на фроатах от
Волги до далекого Туркестана.

Партия высоко ценила Ктйбышева. как
печного своего сына и накаленного в боях
большевистского руководителя.

Начиная с X с'еаяа партия Куйбышев
неизменно избирался в состав руководства
партии — ее Центрального Комитета.

В 1922 году он взбирается секретарем
Центрального Ко»итет» нашей па,ртяи. Пер-
пый председатель ЦентряльиоВ Коятро.ть-
нлй Комиссия. пр№едате.ть Внсшего Со-
вета Народного Хозяйства, председатель
Госплана в теетитель председателя Сонета
Народных Комиссаров СССР и Совета Труда
и ОЛороиы — вот путь Валериана Вла-
димировича КуВбытеда за последние годы

С 1927 год» а до конца гвоеВ жимв
он состоял членом Политбюро Центрального
Кохнтегв ВКЛ(б).

В. В. Куйбышев ас дожил к стаханов-
ского двяжепва. но всей свое! неутомимой
я кропотливой работой в области советского
хозяйстна и плигяпопляяя. пщякшей яа
гозы социалистической реконструкпвв. ов
по1готоялал предпосылки для под'ема втого
веллкогп двяжпния.

Нмабываемый образ Валерваяа Владикв-
роввча КуВбытпа. скромного, «ристальяо
честного бплы1н>вяка. чуткого к токарящая.
непримпричпгп к врагам плетни бодьшо-
викои я рабочего класса, твердого леяиица.
верного ученика я соратника товарища Ста-
лянв. вьцаичпегося «ольшеввгтекого госу-
дагк-шепного деятеля буд«т жить век» в бт-
дущех коммунистическом обшестве. м по-
строение которого он отдал всю свою жизнь.

А. БУБНОВ.

го имя жцт
в сердцах миллионер

Я п о « ю Валереаша Владвмяровича Куй

оргаашатора я пропагандист», к м челом
ка, который умел прекргсл
любую возможность для бор
люцвонвой работы.

Ы <м первым, борясь е мвыпемкмя
я «яням! оигяпипн, ркяяш дгромимт-
•« М е т п т е и г о , оекрпам Гаооы. кото-
рый работы во пани рещахпаш мшьшвмет-
свой гвееты.

С •мрямригяоетью я послеюаагтедь-
воггьи) Валериан КуПбышев боролся с ле-
гияетали в омской сошш-д«»овратмчоск#|
оргяяяаацяа.

В Нврыме, в парско! кылке, где неред-
ко люди теряж веру в себя. Валериан Еуй-
бЫЛИВ ЯИ1Я0ВЛЯЛ «ЫЛЬВЫХ «ВЛЬШВМКМ,

оргвмммюымл и руиоаюлы вх борьба! с
самодержавии».

Меяьямиякя я мярн ечмпилж, что талм
оигинязалим е « ы п п л , к м М
етсмвал. касс» яваиятюаощя в т. а,, яа>
лаютеа безобидным оргкияпадпкп «иа-
териалкиой юаяяотонопди». Валерван Еу1-
бышев подымал »тт «мелочь» до явяяпя-
пиа.тьной высоты, уиаывая в ' рд»'ясная
ссыльным, что вся вх общеегтчшяая яея-
теявоеть есть проимешм классовой борь-
бы, палрамеаной ве только ва сохрмеам
жваяя ссыльных, во я яв. аояышевло их
ыасеояо! и т н о е т я , вепртрамостя я
рммлюпояно! боесаоеобиюстя.

Куйбышев — бмидевяи я оргаиизятор
бьи пгтбоко пра». Яиароя аи ала лиии-
ипяя «тих форм полппяпеояоВ деятопижтя
ссыльных пхрекое правительство ковщвя-
рожало в Нарьп тоневого губервагтоо» с ог-
ромно! сворой вооруженных опрятчтков.

Губернатор пмтялея воодействовать на
ссыльных уговорам*, провокацией, ра*ло-
жепием. На большетквя, ртковоияых Куй-
бышевьг», эта полстям кятт» я нр»шяи
ве поде!ствопала. Зато яеяъвквапш я «се-
ры при поддержке царско! вдкиллетрвцяя
пытались даже, всключять бошмввюв яв
органов управлеша библиотеки, стомво!
в КАССЫ взаимопомощи.

Это была большая борьба ю «мамяько-
»у поводу», борьба принципиальная, рвоо-
лоцяонвая классовая борьба, сплачивав-
шая силы и воспитывавшая большевиков.

Болылняпся одержали победу я перепела
часть бытовых предприятии—бябжггеку я
кассу взаимопомощи—в гтотолье.

Несколько позже. 1 мая 1911 года, ссыль-
ные большевики по« руководство*: Валери-
ана Владимировича Куйбышева устроил в
Нарыие демонстрацию и «агородную мас-
совку. Так возникло «дело о буяте ссып-
ных Парьгаа». яо б о д ь л е м н пол руковод-
ством Куйбышев* держались так стойко я
солидарно, что царский суд не в состоянии
был разбить ИТОГО единства.

Всегда и везде — ва фроята* гмждал-
кой войны, на работе в ПК ВКШо") я

ЦИРКИ, яа работе в Госплане, при спа«е-
няя челюскитдов. на работе я Средне!
Аэии в качестве члена гУилоежовет»
Ттркфронтв.—куда бы яя посылала Куй-
иллем па<ггвя, оя приносил етваетиость,
революционный рдехах. стиваекяВ стнль
я в то же время чудесную* «аботливость о
людях, пумлтельные качества большого
человека, о котором складывают пес я •
легевдн.

В 4930 г. в Средм! яаяи ите расска-
зывал одну крачную встогтю. Копа (мир
бежал из Бтхары. слергнттый ревллюпи-

духовенггво • чятовтои созывали
восточнобухарскях крестьян в мечети я.
клянясь именем аллаха, рассказывай ям
о стрЬпгяых «болыпелшхэ, которые на-
ступают н» горы Вабатага | К а р т у . У
всех вожде! сбольтмых». говлояаи МУЛ-
ЛЫ, одив паа м й у д огромный РОТ.
Все, говорили они, что катта-большево!
увипт, он е'едает собаку, кошку, бы-

ка. дали человека я м ест вси-

ясчаме ада. о 1
й дал» своя ревужьтати, хо-

Ц ф также, ивах охядал мул-
лы. Наиболее забитая часть пшлх, голод-
иди, жгмрашашх букаремх «РВвтьм • •»-
няни бежала • яшхякттвши. с м а й
уиил.1. «еммв Г Р « * М •ягабиивоя ца
00111. Теияшв я одтрачяяиим ямсгыни
ооошлвсь только тогда, мгла плац « и
себя почтвство««гь.

Каий-то храбрец яа и е р ш епуети-
ея в маму.

Со стриоя. бояа ямойтя. оя •иглшы-
вял яадаа ремлюшюаных оолдат, яо и
вашл м ошвго че-ювеы с оияа глаюм
в» л*у. Волми того, «я ш ш а д маятю
таджикскую речь, я крясяяяемЬм ш а -
лкь тамяя же привычными я ижоиняш,
и м «г» оовади • вдившыа—. Д

• пвмямд (млм,
яо. ю т е м яви* емяш гламии.

прогияуа кштншшцш дквояку я «ятмб*-
и л : вваснояпвейон, ввмояа «мма ят*д
я чваоватиив, л м м п т ( 'ел.

Оя осторожно цидяяжя раосяоалямть а
важга, о больянмык. Ему свааам. что
я ••уме. • КуМишп едят ю то аа,
что едят они. простые. ияяияоараийваМ.

Храбрея бреемся в гоцад. я овяюы №
воеелчан обратим), р&секаам п , что яме-
••армйпы яе только н грамт. м , иниво-
рвт, вам корни голодных • шмипвт ям-
стьяяам работт. я что муиы оя«стс яра-
и бееетшм я яагяо.

В долму крестьяне все же ворнумец •
наш храбрея пойм добровольвеи я Краевую
армию. Оя яужестввия» сражался с я п -
роя, получил награду, я, когда он увяяил
бодывевяка КтМшмяа, оя тим но
оомевакя во ярках яум, и» он яе ю-
еяед раеекавать * П « У прямтпмму • в**
селомт человеку о то! бвхжпствй дивя ду-
ховенства. в которую 1 оя опажлн пои»
ряд.

В 1930 г., десять я л цвепаднап лет
спустя после пребываяяя КуМышвиа я
Средяе! дия, «мя его было шшятм кро-
пывам, кая ямя человека, иоторого пряь
:дал Ленин, чтобы вояочь яа.

В одной яа песец, сложенных бухар-
ский кростыл&авд о Леяаяс. вон там»
слова:

«Мы были голодны, виры и омы.
Зоиля была машой постояыо, ново одо*

ловц в яящай—утроммяя вмаь
Мы яооетаааяя протяв вмети явми* я

И тогяя, яогяя им авшваяля в чамита
ятчаяиия, нам лоиаг н и аямыш*

отац Ломи*).
Ом пришил м нам своих помощников
Пруип-ам и Койбашн-ама.
Пруню-ака оыЬ полявввдцои. жввявыа,

мк Дшуявми,
А Иявя1яааввяШяЬа1я1а авямМПМяяяяввШ яивШШМ Й Я М я и и и »Я^^"ВЧИНмТ^Г^вР*ЯЯ ИДИВВу1М^^ВнЯИРЯ' ТИИРИИИЕВВ ВК*^Я^»»Ж*'1Г

В е р е д в е а я г т п кяшдаках в т» вв-
ды, когда Еуйбыякв вид членом Рейвом
совета Туркфроята, среди таги енде я« до-
статочно сознательных, во поддяняш сы-
нов народа раоскагааая скику а чело-
веке, которому идах хал етекиняШ гдаа,
обладающв! упввтельно! 1>пх)С9бвм«пм)
вметь вс«. что дуямт человек, вмвшат*
человека с полуслова, велеть будут* •
прошлое и даже разгмдыат предметы,
скрытые под вемде!. Человек» втого ам-
ли Койбаши—пастух, и »то был Валеряаи
Влацмяровяч Куйбыш«а.

Скык» эта была трогатапва я и м я ,
во черты Куйбышев» были отрааияы вер-
но, ибо ВуМышеа был болгяквишм, »ыд
чедовекоя, ш которого не еуидвствовал»
вемиожяяго, выл членом великого пда-

• 1еявшв—Огадиша.

Б. шумяцкиа

КРУПНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
В. В. Куйбышев ва яротяженвя все!

своей сознательной жизни был всегда на
тех участках борьбы где решались судьбы
рабочего класса. В период подполья он вме-
сте с Лениным в Сталины» борется за созда-
ние крепкой партии, способной организовать
победу рабочего класса за развитие рево-
люционного движении В период непосред-
ственно вооруженной борьбы за захват вла-
сти в гражданской вийпы он иклмтся одним
п вилн'йтвх политических руководителей
вооруженных отрядов рабочих в Красной
Армии. Блтншям япорли развития народ-
ного хозяйства 1ГСР также неразрывно
связана с именем Вялериапи Владимировича.

Непосредственно после окончания гро-
яшяской войпы И.тлнчшп Владимирович
принимает самое активное участие в вос-
становлении народною чмнйпва. Он отдает
свою революционную страсть, кипучую
внергию и талант па претворение в жизнь
новой ленинской вкпномнмегкой политики,
выступай вместе с другими товарищами ее
торой теаяеов о профпимах .решительно бо-
рясь с противниками нхпа. Ппдже Валериан
Владимирович ведет столь же активную
борьбу .«а превращение С П ? в переде»*»
промышленную страну, в пр,и(у едкого пе-
родового ца свос| ябялтвеший Форме I
У1ЮВНЮ «ихивки емьгког* хозяйства.

Все три плана великих работ, отражаю-
швх три <*тапа ранпнтия хозяйства проле-
тапско! стр.шы — план П13ЛР0 первая в
вторая пятилетия.—все она связаны с его
яяекея. В качестве первого начальника
Главхлектро В В. Куйбышев руководят вы-
поляенвея плана ПК-̂ РО. ведя у пори у ю
И>ьбу г оплортуннетамн и болтунами, тор-
япяиягаияи выполнение гениального ПО
саигму ммыглу первого ня|юднохо.1яйствеп-
Н»го плана определившего перспективы раз
нптпя хозяйства на ближайшие 10 — 15
дет.

Бшчя и.|6г«н секипа|>ем ЦК РКШб). <
мтея ирмсемплеи 11КК—1'КИ В В Куй-
бышеи амп 1юл.н1)И' работу по сплочению
партийны» сил. угяденвпр боевой готовности
парт»* а борьбе и быстрый под'ем разру-
шавших проягямитедьичх сил страны. По-

сле еяертя Ленина, в вомепт уяорнейше!
борьбы партии за большевветскуп геавраль-
иую лянию. Куйбышев всеии силаяа под-
держивает руководителя и твлппа «то! ля-
нвп—Сталппа. заявив отлмеии ЦКК—РКИ
что лишь его руководство шнтнечивагг ост-
Шествленве яенлпеких заветов

В тот период, когда стлрнй каяятал
ппомыпиенности Г>ыл в лсно-ним освоея
и встала задача огущегтнлеияя ши-
роко! программы новом! строительства,
Ь. В. Куйбышев был назначен председате-
лем ВСНХ Развернулась кипучая деятель-
ность по разработке первого пятилетнего
плана — пллпа индустриализации я код-
лектнвнзапии нашей страны. В. В Куйбы-
шев решительпо отверг проектировки пятя-
леткв оппортунистов всех мастев. Оп твердо
отстаивал так называемый оптимальный ва-
риант прчышлепил! пятилетка, предста-
вленный ВСНX против минимальных проек-
тировок тогдашнего Госплана. Куйбышев ре-
шительно отверг выдвинутое яа заседали»
ГНК СССР Рыковы» предложение о мотке
пятилетки двухлеткой, ибо двухдетка под-
рывал» огппвной замысел первой пятнлет-
аи — индустриализацию страны.

В ответ на оппортунветщогкяй лозунг
В у х а и « К - # М я 1 ь » а 1 * т ' » М а 1 Ь а по
узким м м —• Куйбышев веяМдНпк прв-
зьал хозяйственников к развитию производ-
ства строительных материалов в размерах
полностью удовлетворяющих потребность
бурно развивавшегося Народного хозяйства.

Беззаветная преданность генеральной ла-
ний партии.'политическая юркость, уменье
ставить все вопросы на большую првппв-
пиальную высоту всегда отличии Валериа-
на Владимировича. 1остаточво прянеста
следующее яркое иегто из стенограммы вы-
ступления К»!бьппсва на пседаяия СТО
4 ноября 1928 г., чтобы тбейдтъгя в атом

«НуНмамв: Кгля мы не сделаем вру-
то! поворот и производство средств про-
изводства яг будет пеяттюв приложена!
новых вложений в прояышлеинаггь. само
гобой разумеется что в конце соплив ЯК
создадим условяя. очень трупы* и»
строительства социализма... |

%и«м: Она должны быть центром ара
условна сохранена» рыночного равнове-
сия.

КуМьшвв: Говорить о полном равнове-
сия гпдоса я пргдлояенвя ва рывхс—это
авачят коренным об|*им перевервуть со-
отиошенял мЛду тяжело! я легкой про-
аышевцопью. сделать ырдявальиую
ошнЛку,с точка звени аерспектвв рязвя-
тн» дпаяйства... Несоответствие между
спросом и предложеняеи... толкает про-
•нллешшеть ня быстрое развитие, оно
свидетельствует о росте благосостояния
веселения являясь стимулирующим мо-
ментов для индустриализация» ').
В атоа диалоге, как в капле воды, отра-

жены две генеральные динив развитвя: ли-
няя Рыкова, который через некоторое время
открыто выступил вместе с Бухариным и
Томский со своей оппортунистической про-
граммой, и линя! ПК партии яо гдаве с то-
варищей Сталиным яа построение социализ-
ма, мторут защищал Куйбышев

В. В. Ктйбмпев уделяя немало энергия
в вреикии яа борьбу за постройку новых
гигантов вмктпяфкаивя. металлургия

После принятия партией и правитель-
ством питядетп ВС1Х в яачеггве ппомыш-
леяяогя) плана пятилетка В. В. Куйбышев
все своя евлы отдает органязапяи выполяе-
яви пятилетнего плана в порется за выдви-
нутый рабочаиш маесааа и поддержанный
ПК ВКШб) лозунг — «Пятилетка в четыре
года». •

Огргааое вяяяате яя било уделено ра-
оваяаммцяя яраямомтм. более высоко!
«ргавнвапяя труд» я сяяжаняю ва »то*
основе сеЛегтввмветя •раяаввдпи.

Раавгрлгтое ваггуплете сопиалазма по
вееяу «июнту привело в неизбежному обо-
етргвии) в «тваше ялассовой борьбы На за-
водах я фввриим. я дмевм. в пеятральньп
тчреждепяях — асам классовый враг стро-
мялся ясевш в всачоскяят способами со-
рвать наступление сяяяшяма я тем самый
подготовить рестаявааяп каляталвама в на-
шей стране. Валериан Владимирович провод

Дсаяя СЯК • 0*0.

большую борьбу с теми хозяйствевимаии-
доигаив. которые ве аонвмаля едвветм
шлнтики в экономии, неустышо рвз'ясния
я доказывая на деле, что каждый крупный
хозяйственный вопрос пс может быть решев
вие политических задач революция.

Вгеа памятен полный огня доклад В. В.
Куййышева в Ш О г. иа собрания дирек-
торов заводов в хо.»1Йственивков ленинград-
ский промышленности, на котором Вадервав
Владимирович бесаошддно бичевал хозлВ-
ственииков. проглядевших вредительство
требуя от авд повышения революционной
бдительности в быстрейшего устранении по-
следствий, цащ-гг.щшх вредителями.

Валериан Владимирович провел большую
работу по вовлечению в соцлалвстическое
строительство преданных рабочему классу
специалистов, в то же время решительно
«тмети спешиагтов. которые аг,пол14овы-
ва.1я доверие к вив для вредительских це-
лей.

Глубочайшая партийность В. В. Куйбы-
шева, его уменье иодойтв к каждому хоаий-
стне.ннпму В011|нку политически, предреши-
ла назначение его в 1930 г. на работу в
Госидли. в котором в то врем» был вскрыт
шарокв! круг вредителе!, пытавшихся че-
рез гтот важны! политически! в хмм!-
гтвенный аппарат затормозить распитие на-
родного хоаяйства.

Приход В. В. Ку1быидева в Госплан со-
впал с тем яремеиея. когда уаш было ясно,
что первая пятвлетка будет выполнена в
четым года, в когда встала оотребвость в
разработке второго пятилетнего плана.

Сложность политических и хозяйствен-
ных задач, вставшях яо второй пятилетке,
настоятельно требоиала соаавяа более мош-
ной и квАлнфицяроваяио! иааово! евсте-
мы. Очистить Госплан от остатков вреда-
тельсквх клиентов, прявлечь вовне кадры
преданных рабочему классу специалистов и
молодые коммунистические кадры — такова
была первая задача, которую поста вал
В. В. Куйбышев для превращения Госплана
в оргаияаяавю. способную справиться с раз-
работкой яторогЪ пятилетнего плава. 1ео6-
ходямость итого дяктовиась пкже крат-
кость» сроков. В то вреяя как ва проработ-
ку перяия! •литииеткв было мтрачеяо около
5 дет. второй пвтилетпвй плав должен был
быть составлен в течение 1—2 лет.

В я й п «ввикиваиа я гмвм • де-

ревне и годы перво! пятилетки, роет
масштабов народного хозяйств» соад»ля
возможность н потребовали охвата непо-
средственны» плановым руководством «ва-
чнтельпо большего круга отраслеВ лародвого
хозяйства. В отличие от первой пятнлеткя
на второе пятилетие был составлен план
РАЗВИТИЯ исай промышленности, а не только
крупной, ясаго сельского хозяйства, став-
шего в основном уже соцвалвстнческам
асах видов транспорта, как железнодорож-
ного и водного, так н вповь созданных
годы первой пятилетки автомобильного и
воздушного, ииге товарооборота, целиком
сосредоточенного в каналах гасударвтвяяяо!
в кооперативной торговля.

Особое внимание при составлении второго
пятилетнего плава I. В. 1 'Мнтевьп бел*
обращено на разрешение проблемы кадров,
на -создание собственно! ввалетааско! тех-
нической интеллигенция. ''

Второй пятилеткой была поставлена грав-
дяозыая задача а областа улучшения мате-
риально-культурного благосостояния рлбочр-
го класса. Ни одна часть программы второй
пятилетки пе разрабатывалась с такой тща-
тельностью в соответствия с указаниями ЦК
ВКШ61 я товарища Сталина, как программа
под'ема жнзпеияого уровня трудящихся го-
рода и деревни.

Для В. В. Куйбышева разработка того
иди иного плапа пи когда не кончалась его
составлением. Он всегда требовал от плано-
вых работников внимательного п у ч е в п со-
да выполнения плана и выдвижения перед
партией я правительством мероприятий,
обеспечивающих выполнение н перевышл
пение плапа. Валериан Владимирович был
величайший оптимистом г лучшем смысле
втого слова. Изучая к своему докладу на
III Московском областном с'еэде советов ход
выполнения второй пятвлеткв. оя уже яа
основании итогов выоолнеяяа пятилетка за
первые два года • 5е*уде с наш прим *а-
являд о возможности перевыполлеаня пятя-
леткв ва ряде важнейших шияпяВ. В то же
время он требовал от нас уделять гораздо
больше внимания вопросам организапяга
народного хозяйства.

«От нас я только от нас, от нашей
бдительности к классовому врагу,—укв-
Ювал В. В. Куйбышев я доклад* яа
Ш Московской обменом «'«Ш сай-

тов,— от нале! напористости я настой-
чивости, от уменьд сосредоточить 'вита-
нию ва ударных участки, расстааять ея-
лы — мввевт ваяги дышейядие воведы
в деде полного выполяеяяя второй мтя-
детки. несуще! с собо! бодрую, радоот-
ную я адоровую жизнь для веех труя-
щихея».

«Мы работаем я боремся втя гады под
руководством товарищ» Сталина. По яа-
чертанноВ ям программе рабочий класс я
крестьянство добвлись грандиозных ус-
пехов, выполнив задавал ямро! пятядет-
К . тггавол1М|ИЛ« на М ы е два года.

» иивМотиям велтйпнСтияаа —
знамени «яаяпп побед • борьбы — яы
выполним второй пятвлетнвй, ялан в ае-

С созданием Кмяссва Советского Кон-
трой В. В. | | Ц | > < " назначается ее пред-
седателем. В качестве главной задачи в ра-
боте Комассия он выдвмиуд иммрят *«»»
выпывеявя яарцноказяястввяяш вдааав,
проверку органяаации атого в т м л д е и * .
уиенья рукмоднтеле! во«м1тя я выпмяа-
нвю задач, поставленных перед няня.

Для В. В. Куйбышева характерны сугу-
бая конкретность н оперативность. Оя «до
высмеивал попытки рада плаиовикм свести
всю плановую работу к арифметическим вы-
кладкам вместо того, чтобы вяияателыю
пучить происходящие в вародноя хозяйстве
процессы я акономическн осознать их.

В. В. КтМышев—образен стойкого боль-
юевяка-лениица. беспощадно боровшегося с
врагами партия я рабочего класса. Ов ни-
когда не удовлетворялся достигнутым в сме-
ло бичевал недостатка я в то же время т м и
показать хорвяпе обривы работы. Кумы-
шев — крупдпп гкударстяеяны! деатада.
больше! хозяйственник, кровно связанны!
на всех папах своей работы с рабочим
ШИШ .1 м я в а т а п ю ндмидцшивавшийся
к запроса» рабочего класса и трудящихся
дерев**.

Такям он всеги был я таким ов навсегда
остаиетея в памяти трудящихся СССР.

& МЕЖЛАУК, С Л О Б О В ,
М. Р У Х И М 0 8 И Ч , Г. С М И Р -
НОВ, И. КРАВАЛЬ, Б. Т Р О -

ицкиа
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Стахановская декада
1ВРТ&Л-

ц к у яляКвев
И и I февраля.— поддержанное тов.
Орджонякяине, ывьм жякйяи! п и .
Эта ямвватаяа аяяветствтетеа авищом-
телямя I гмлаяовцаив «Трувосталя», «За-
порожеталн», Керченского завода, и м и
вл. Коввапраа • др.

Домом! обжов м р л . показаяшй &ж-
п а ц е образцы партийного рутоктва
ладавомжви дмжввяем, целям* поддер-
жи оредложеяве о ородленя етамнов«ой
псшяевя до 1 «арам. Обком п к п ш
боевую *Ц*чу перед веема руководителями,
ммавдоам • парторганизация авввяоа
Даябасе»: в стахановскую декаду аетал-
' П « | Довбвсса дохли выата и очам
нетто в стране.

Начинают оодтягвваться отрасли, «вто-
рые в первые ли стахановски декады пив
позади. Первы! еерьеяы! шаг сделан
тгололвип: 23 шаря шахты Доавави
и л 241.7 тысяч тоня, Е Л 104,2 првп.
•им; трест 10л вви)| 11ы дал 111,2

шНяявевкя. аывлаяаа П я ) »
ко 189 таяв иска яра плане в 174 тонны.
Уедали рудвчпи Увяла выдала 2 1 января
13-1М твят руды я р плаве 1 0 Л 0 тая

ямавкхае вебтяяяя { 3
зала, квввмя Ш1 вашими
тяпая пронывиеваосп: и м
м я а я яа 138,8 орав. Вуалям авеяяие
Й А̂Ок̂ ВВВИВВВ̂ ВННН ^В^^^И^В^Й • Я 2 ^ ь ^ ЛЯВИВА ^ ^ ^ ^ й ^ ь л ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *^^^А

ревввявов ирвмии. воя яявз явт вяявяч> яв-
вышеяяя ивбыча: аия* авввмшея яя 104,1
проц. дреот «Юпя4Вдаявнмп»в1 адувяп! вне-

проц.
Превратим «пхаяшмой ияяияи.яя •

стахаяовсягв) леваду явет вовавжиосп «•>
ставивши ооялмияуться Я вввявгтиь я ?
шейное. Втей ямиоявиетьв дваиш мв-
пользоааты-я пветаяяш, я в ф м п я , утя»
щаяа, чтобы выравыть «роят м а м о й а
•устрва.

ИТОН ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ ( 2 3 ЯНВАРЯ)
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

23 января по Союзу выплавлено тугуна
41,5 тысяча тонн — 106,3 проц. плана.
Коаффащкнт ИСПОЛЬЗОВАЛИ доменных печей
вв. м в т составил 1,03. Пить заиодов—
Мавеявежяй п . Кярова « п хомиы № 3).
Ннжветагнльекай, «Аэовсталь», ив. Дзер-
жинского в «Запорожсталы все четыре и »
етахааовем! 1ехаш вдут с воаффвцвевтои
ниже единицы. Еоаффапаеат ниже едтвцы
в четверти! день ввели тавже ааводы: Ма-
рвуамыжвй п . Ильича, т . Петровослго.
Огаляожа! (Донбасс), Краааторонй ва.
Куйбышева • ДЗНО.

Огив выплавлено 48 тысяч тонн, и в
111.7 овоц. Сен стыв в 1 св. ветра пода
мартеновской оечв «остави в срявнем по
Союзу 4,9 томы. Лучшие показателя ю-
стягятты оо следующая завода*: яв. Коя-
явтерва—7,58; Макеевой! ам. Карева
(новые веча)—7,32; «Ажветаль» ва. Орд-
жояякявве — 7 , 1 5 .

Готового прожата произведено 43 тыс.
тонн—126.6 проц. плана.

КрвяоЙ Рот дал добычу железной руды
54,7 тысячи тонн, влв 114,6 проц. плана.

НОВЫЕ УСПЕХИ МАГНИТОГОР-
СКИХ ПРОКАТЧИКОВ

Четвертый день стахановской пятаднев-
кв прокатчики «Магнитки» оэнавеновала
новыми реюрдаии. Первая сиена молодого
инженера Макаем па стаде «300» прока-
тала 600 тонн, мацу тем км последний
рекорд был 500 тонн. Чтобы выполнить
суточный плав оо остальных двум сменах,
требовалось прокатать 188 тонн. Факти-
ческа «та дм сиены прокатал 735 тонн.
Суточный м ы става с 300» вишнев на
169.8 проц.

Нарастающими теапамн работали прокат-
часа «тая» «500». Первая саева проп-
тала 686 тона, вторая — 8 0 6 тонн,
трети — 878 «ига.

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
ЗА 4 ЦНЯ

Заводы «Слвцстали» за четыре дня ста-
хановской декады далл чугуяа 107,5 про-
цента задания, стали—133 проц., прока-
т а — 134,5 проц., ферросплавов—108.9
проц. По отдельным заводам достигнуты сле-
дующее результаты:

В мартеновском цехе завода «Красный
Октябрь» выплавлено 7.834 тонны метал-
ла, и а 118,7 проц. задания. Сем стал с
квадратного метра площадя пода 6,2 тае-
ны. Вьшуок готового проката составил
6.2Я5 т о т при задамп в 5.000 тонн, вди
125,7 проп,

Иа заводе «Серп и молот» выпламеля
3.186 тонн мартеновской стали—124,5
проп, заданы. Электрнчеоквй стада вы-
плавляю 111 тонн, и л 115,7 проц. зада-
ния. Выпуск проката составил 1.649 тощ,
что дает выполнение плана в размере 130,3
проц.

Завод «Запорожстал.» выплатил за
истекшие четыре дня 5.773 тонны, или
194,5 проц. плана. Сем стали—6 т о т с
квадратного метра плошал пода печей. По
прокату дано 1.578 тоня при залапан в

960 тон, чт» еоетааыет 164,4 проц.
плавя.

Завод «Элопростт» вьтлавал 1.806
тонн выеоами» п а я й амкгрвчмао!
сталл: м а е вьнолвн на 131,6 продвн-
т я . По првкату итог аавад вит в» уровне
123 процентов плава.

На Верх-Исетсхоа аавои вм оаюввш
цеха изо дня в день побяают рекорды, по-
стамениые а оредыдгупве спая. Мартяна-
цы за 20. 21, 22 и 23 явара последова-
тельно выплавляла: 221 топу, 235 тони,
258 тони и 271 тонну. Всего вши выплав-
леа» 985 т о п вдртакяюм! стыи, влв
131,4 процента задания. По влектраче-
оюй стала вьвиаалвно 658 тонн ора плане
в 400 тонн, влв 164.5 процента. Готово-
го проката при таких же нараетаювих тем-
пах выпуска дано 1.131 тонна, кла 124
процента задания.

НА ЗАВОДАХ «ТЯУ5ОСТА/И»

Результаты 23 января по тресту «Тру-
босталь»: тугуа—1.108 таяв, а л 111 про-
цпггов плана, коэффишеат апмльлован^я
оЛ'рма домен 0,94. Огаль—6.367 тони, влв
114 процентов плана, е'пм с «мдаптхжо
метра «ода печей 5,37 тоеты. Трубы свар-
ные—905 тонн, или 146 процентов плана.
Трубы бесшовные—1.860 тонн, или 129
процентов плана. Всего труб—2.765 тонн,
и л 134 процента плана.

Такт сТрувоотая.»—4ЯАНЧЕНИ0.

ХИМИЯ

План проямодопа сорной мелоты по
Союзу выломан яа 109,6 ороц., фосфат-
ных пдобреии! — 123,5 проп, Свряонюлот-
ный цех Воокресепркого хиютежого ком-
бината при суточном плане 318 т о й н
производственной мошяоета 260 топя вы-
работал 23 января 375 тонн, н л 118 проц.
плана. Суперфосфатный цех выполнял план
па 127 проц., дав 851 тонну ара плане
в 660 тонн.

ЗОЛОТО

Трети! день стахановской пятадневки
ознаменовался новым нарастанием теилоп.
Тагильское приисковое управление треста
«Уралзолото» 23 январи выполнило месяч-
ный план. Седьмая драга удвоила свою про-
изводвтельоость, а одиннадцатая ила 240
рроц. суточного задания. Трест «Запоапм-
лото» вслед за «Уралм.ттои» обязался вы-
полнить несячный план 25 января. Бере-
кульское рудоуправление повысило «споль-
эовшве * хыпэмпв, перекривля установ-
ленную норму м рудопод'ему в 4 раза, по
свалам—в 1,8 раза. По Ивановско-
му рудоутяраиелвю «уточный п л я до-
бычи выполнен ва 177 проц. По тресту
«Каэмлото» рудник на. Куйбышева выдал
на-гора за трети! день пятидневки 531
проц. плана прошв 431 проц. за второй
день. Руднвк «Интернационал» выполнил
план добыча руды на 163 проц.

В Кербянском прнаековом управления
треста «Прииорэолото» жеаскае братады
пока.1али высокие образцы проиаводвтель-
ностн труда. Бригада Каледы н Иеговам!
выполни нормы по вскрыше торфов на
215 проц., бригада Корзун н Утвваоао!—
на 177 дров.

Участника армейского совещания танкистои-стоханоацев (славя направо): пер-
вым ряд тт.В.Ф.Зотов—командир ыашиыы (Ьслпрусский «оенный округ), Г.Л.
Баяпвсв—помощник командира танковой роты (Киевский юенный округ); вто-
рой рад тт. А. Я- Гостев командир башни (Особая Краснознаменная Дальне-
восточная армия), В. И. Худовешио—командир пулеметного отделения (Особая
Краснознаменная Дальневосточная армия); третий ряд тт. С А. Грвиякаи —
механкк«одит<ль (Белос>усгкий военный округ), А. А. Нмкоясяно—старший
механик -водитель (Киевский военный округ). Фото н.

На Елшанке, пустяковой речке
(ОТ специального коррс-спонкита шПравды*)

М. ТУХАЧЕВСКИЙ

Друг Красной Армии
Смерть Валерии* Владимировича Куй-

бышева явилась тяжелой потере! для пар-
тии я для Красной Армян.

Валериан Владимирович понимал и лю-
бил меиное дело я уже с февральской ре-
волюции начал активно готовить вооружен-
ные силы пролетариата.

С мая месяца 1917 г. В. В. Куйбышев,
председатель Самарского СРиСД, подготов-
ляет оргадизаня» Красной Гвардии.

В августе подготовка продолжается, а к
осеим формирование Красной Пария в Са-
маре идет полным ходом. Валериав Владн-
мявовап лично составил устав Краевой
Гвардии.

В начале ноября В. В. Куйбышев орга-
низует ревком, председателем которого он
и набирается, привлекает ва сторону савет-
ско! власти местный гарнизон. обл,-печи-
вает власть советов частями Кроной Гвар-
дия я заявляет, что «всякие выступления
помам* я без ведома ревкома будут счи-
таться преступлением против революции».

Поем восставая чехов в Пензе и Челя-
бинске в мае 1918 г. для самарского про-
летариата создалось угрожающее положе-
ние. По получена* сведений о занятая
Сызрани, В. В. Куйбышев, будучи тогда
председателем Самарского губревкоиа, из-
дал следующий приказ, который, между
прочем, он не успел даже поставить н>
обсуждение ревкома: «В вяду опасности,
угрожающей революции со стороны (онту-
революционных отрядов, занявших г. Сыз-
рань, Сааара ««"является на оеадяои по-
ложении».

Для борьбы с чехами был создан боевой
революплмяый штаб в составе В. В. Куй-
бывква, пом. главкома Урало-Оренбургско-
го фронта Гузавова в коменданта Самары
Кадояцева.

Чешскае войска, более аногочвелениые
• организованные, мчала с утре 7 июня
наступление ва Самару а выбил из нее
краевые часта с утру следующего дня.

Одним из последних В. В. Куйбышев оста-
вил Самару и вместе с войсками отступи
к Симбирску.

В начале июля Валериан Влатмировпч
был назначен политическим комиссаром
1-й армии, которой в то время командовал
я. С этого момента началась ваша друж-
ная, совместная работа. Армия заканчи-
вала последние мероприятия по подготовке
наступлении на Самару.

Положение Восточного фронта в «то вре-
мя было напряженное. В Москве подняли
восстания левые »серы. В Симбирске под-
нял восстание главком Восточного фронта
Муравьев, что крайне дезорганизовало под-
готовлявшееся наступление 1-й армия.

Восстание Муравьева было быстро подав-
лено, благодаря чрезвычайной энергии, про-
явленной симбирской партийно! организа-
цией, руководимо! тов. Варгйкисом.

Пользуясь дезорганизацией, внесенной
восстанием Муравьем, белогвардейцы вы-
били наши части аз Симбирска и заняли
город. Началась горячая работа оо укреп-
лению армии м новой подготовке наступ-
ления.

В. В. Куйбышев принял самое энергич-
ное участие в деле приведения армия в
порядок, я надо сказать, что 1-я ариия
стала действительно первой армией в смыс-
ле ее организационной четкости, дисципли-
ны и обучгяности.

Прежде всего надо было обеспечить от-
ход частей Симбирске! группы из-под Сен-
гилея. Одно вреия казалось, что она пол-
ностью окружена белыми. Однако ей уда-
лось прорваться, я В. В. Куйбывив пер-
вый встречает ее на вновь организующейся
фронте.

Проводя организационную работу по ук-
I реплеявю боеспособности 1-й армия, при-
. ходилось осуществить несколько иобилвза-
I ций в Симбирской и Пензенской губерни-
я х . Впервые были мобилизованы офицеры
' царско! армия. Последовательно црвзша-

Таких речек-невеличек, как Елшанка, в
стране вашей несчитанное множество, и
нечего, кроме убытков да неприятностей,
они людям не приносят. Весной через ре-
чонку ве пройти, не проехать (крутит,
бурлит, сносит мосты, ломает эдпруды), а
летом не пополоскать бельишко, не на-
поить скогиму, не выкупаться: ушла вода.
Русло несуразной тамй речонки тянется
на пять, а то и на с«иь километров. Сколь-
ко, мачит, земля лежит втуне!

А теперь, вот в ату зиму, на Елшанке
делается такое, что про пустяковую доселе
речку скоро узнают, видно, во всех засуш-
ливых и суховейных местах С1раны.

Влшажа вмтся по Буяглувсвдму райо-
ну, где средняя урожайность хлебов еле до-
тягивается до пяти центнеров. А почвы
здесь наредкость богатые, и каждую весну
ярь н озима амииаются до того славно,
что людям уже мгрещутеи отмпняые уро-
жая. Но почтя всякий раз приюдят за-
суха, текут знойные степные ветры, и бы-
вают такие годы, когда гектар не прино-
сит я двенадцати пудов.

В суховейном атои районе работает
опытная оросительная станция. Она сеет
на своих участках те же хлеба, что и кол-
хдеы, но ни засуха, им жгучие восточные
велры полям етанцн нестрашны. Пусть с
мая до самого августа на землю не па-
дет ня одной дождевой капли и сухие ве-
тры дуют непрестанно, все равно на уча-
стих станции каждый гектар нальется
двадцатью пятью центнерами первейшей
стекловидной пшеницы. Оганпия качает н.1
реки воду, гонит ее на участка я. оросив
зеилю дважды м лето, выколачивает с
гектара не меньше ста пятидесяти пудов
пшеницы, двухсот пудов проса...

И вот на Елшанке, колхозной речушке.
каких в стране нашей десятки тысяч, те-
перь построена плотина длиной почти в
два илом<тра. Начнется паводок, и нспо-
лишкая эта чаша наполнится двадцатью
валлоиаия кубометров талой воды.

лнсь под квасные знамена рабочие в кресть-
яне. Создавался обоз, мобилизовались ло-
шади.

Было создано несколько центров по фор-
мированию. В Пензе и Сердобске формиро-
вались боевые и запасные пехотные и ар-
тиллерийские части. На станции Воейково
и в Кирсанове формировались кавалерий-
ские часта.

Из Москвы в армяк прибывали коимуни-
сты и целая группа членов ВЦНБ.

Развивался н сколачивался на практи-
ческой работе аппарат армейского управ-
ления. Особенно высокую опенку со сторо-
ны Валериана Владимировича встречала ра-
бота, ныне покойных, тт. Захарова И. П. и
Устичева.

Был создан аппарат спабжелия н инспек-
ция снайжрнни армии. В Сасове была обра-
зована крупная база снабжения.

Организовались управления в средства
военных сообщений, начальника инженеров
и связи армии.

Во всей этой работе Валераан Владими-
рович сиоей анергией и громадным автори-
тетом сумел объединить усилия всех губерн-
ских партийных, профессиональных н совет-
ских организаций иа территории действий
1-й армя.

На боевом фронте точчо т » же янп&ла
горячая орглАшлпипиная работа. Разроз-
ненные отряды ПЮЛ1.Т1К1, в полки, брига-
ды и яянизян. Были Акиллы Патаклская
(ныяе 20-я), Инэепгкдя (пыле 15-я) н
Ояпбарокая (вьим 24-я) стрелововые ди-

отдельная Вольская группа.

Вшдвпяровпч обладал обая-
оргаяизатора-большвяикл. Энергич-

ный, строгай и в«есте с тем пртетлегвмй
и заботливый, он умел сплотить дружный,
работоспоопйяии коллектив.

В годовщину гоздашш 1-й а р т и В. В.
Куйбышев в статье, присланной им в ар-
мейскую газету «Набат Революции», сле-
дующими словами характеризует оргяяюа-
цяонное спроительство 1-й ария:

«В слагноА борьбе с чехо-уч'«днловски-
мя войсками осенью 1918 года 1-й армии
принадлежала бесспорно одна из первых
ролей. Это она подорвала ялу контррееолю-
пиопных полчищ в Симбирске я Сызоаии.
она закончила разгром учредиловЕН в Ву-

1И лодогбориой чаши идет на поля гене-
ральная магистраль—глубокий ров. Длина
его — шестнадцать километров. Ш него
протянулись по все стороны распредели-
тельные, оросительные, картовые каналы.
Над ощигяча и лохбннаии ввеят акведуки.
По каналам польются воды Клшанки. Бро-
совая, пустякокая эта речка насытит вла-
гой две тысячи пятьсот гектаров и ка-
ждый гектар зашумит двадцатью пятью
центнерами пшеницы. Пусть идет бездожд-
11о<' лото, пусть текут без конца и без края
жгучае суховеа, шестьдесят две тысячи
пятьсот центнеров как бы уже лежат на
государственных ссыпках и в колхозных
амбарах.

Шестьдесят две тысячи пятьсот центне-
ров — это минимум Полив поливом, но,
К|юме того, колхозы пересекут свои земли
кленовыми, ясенекмм1Г аллеями, бригады
засеют участки быстроспелым яровизиро-
ванным зерном, и глубоко! будет ранняя
а|1тельная яябь, н чистейшими будут паро-
вые артельные взметы... Шестьдесят дм
тысяча пятьсот центнеров—это миншуи!

А пепдалпее от Елл&нкн лежит Ломлш-
ка, точь-в-точь такая же несуразная реч-
ка: по ней каждую весну сбегают с полей
десятки миллионов кубометров воды.

Теперь иа Домлпгкс тоже, поднимается
п.ютииа. Вомми втой реки колхозы оросят
еще иве тысячи пятьсот гектаров.

Видно, не за горами то иремя, когда все
тысячи и десятки тысяч оренбургских,
куйбытелгкнх, одесских, днепропетров-
ских, воронежских речупн* отдадут талые
своя воды, все миллиарды вешних своих
кубометров нашим полям, чтобы вопреки
зною, бездождью, жарким, СУХИМ ветрам
квели а наливались тучные колхозные
хлеба.

А. СНЕГОВ.

Вувулук,

Оренбургское области.

НАКАНУНЕ ОБМЕНА ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

гуруелме-, Бузулуке • а» путях к Вавх
яеуральску. Эти блестящие страницы в
истории 1-й армии, походившие иа триум-
фальное шествие, имеют пвое происхожде-
ние. Не сразу с момента своего зарождения
1-я армия стала способной к битва* и по-
бедам».

И далее:
«Первый период — с разбросанными

фронтам! я с путанными взаимоотношения
ми, во е большой тягой к цептралн.юнамю-
стя. Этот неизбежный, младенческий пери
од развития всех красных армий был богат
отдельными проявлениями удали, отвага.
а подчас и троязма; но г другой стороны,
он был богат и случаями бп.щклтлмй ла-
нвкд, стоверстных етступлепий в они
еупи а т. д.

В итоге — неизбежные поражения н
падеше Отблрока.

Второй пяращ—ппраод строительства
регулярной армия в малоблагоприятной об-
становке, в результате которого созданы
как организационные, так и материальные
усилия для боеспособной армия.

Третий период — период боевых успехов,
период препюретия н жнзпь предваритель-
ной организационной работы. Иязенская и
Пензенская дивизии стала представлять из
себя могучую силу, прочную опору рабо-
че-крестьянской власти в борьбе с вмпе-
риаляэмои».

Успехи в оргаяиза1яюниом строитель-
стве сказались в больших стратегачессих
победах 1-й армии.

1 0 — 1 2 сентября была проведена боль-
шая ковцевтрнчйская наступательная опе-
рации ва Овабарсс. Белогвардейцы были
разбиты.

Операция совпала по нреиеня е поку-
шением на Ленина.

На сообщение о взятии Симбирска В. И.
Ленин прислал В. В. Куйбыпк-яу следую-
щую телеграмму:

«Взятие Симбирска—моего родного горо-
да есть самая целебная, самая лучшая по-
вязка на мои раны. Я чувствую небывалый
прилив бодрости и силы. Поздравляю крас-
поармейцев с победой и от имени всех тру-
дящихся благодарю за все жс-рпш. Линии».

готовится
Харъклвгкая городская организация уже

начала готоявться к оввену вавтвйных д«-
куиентов. Мы выявляем люде!, не выпол-
няющих устава партия, ае работающих ак-
тивно в парпйных организациях, — так
называемых пассивных.

Назовем некоторых «коакунветов» итоге
типа. Вот Гличенко—анструктор Харьков-
ского облипав лома. В партии он с 1926 го-
да. \\% устава партии, ни важнейших пар-
тийны* ряпенмй Гличенко не знает. От пар-
тийных поручений всячески увиливает. Ра-
ботая яа селе, ов не мог ответить на самые
элементарные вопросы, которые задавала
еиу колхозники. Спрашивается: какую цен-
ность представляет для партии «тот чело-
вес?

Рабочий Харьковского иектромеханвче-
ввого завода воммуняст Коваленко при чист-
ке был переведен и полатаческую негпа-
вотяость и оторванность от партийно! жиз-
вв и кандидаты. Но и после «того все по-
пытка вовлечь Коваленко в партайаую ра-
боту остались безрезультатными. Партийных
поручена! оа не выполняет, учиться не
желает. Яем, что в этот человек ве вужея
партия.

И гак мвв гвопунаст» в ято» же рои.
Некто Велики! — заместитель начальника,
отдела акгплоатацни Харьковского паровозо-
строительного завода. Он также был поре-
педм Ява частко и.) членов партия в кан-
дидаты за политическую неграмотность.
Партаваая овгани.иигия приложила немало
усилий, чтобы помочь Великому вновь стать
членом партам. Кго отчеты ааглупгивалн на
заседаниях парткома, на партийных соора-
ииях, где всякий раз он торжественно обе-
щал «исправиться». Но дальше обещаний
«мо так и ве пошло.

Еще более поучательна всторяя с работ-
шп(ей того же парово,юст|>оителы1опо яаво-
да Диденково!. В парта она с 1932 года.
Состоит и в комсомоле. Но а для партии в
для юисоиола она одинаково балласты!
элемент. Все попытки вовлечь ее в актив-
ную партийную и л комсомольскую жизнь
не привели Н1 к чему.

При проверке партдокуаевтав она попро-
сила:

— Заберите у аеня один ва билетов.

— Какой же, — осведомлен проверяю-
щий,—партийный или КОМСОМОЛЬСКИ!?

— А ане все равно.

На смену пассивным, случайны*
прадтт я ряды партяи лгчапвв автвз
стахановцы—героя нашей йоги. | х
и тысячи иа нашвх харьковсажх
Мы гордвяся этамя людьми, ояв—ваш ре-
зерв для пополнения рядов партвв.

Вот тов. Крунян с мектровехавячввявтя
•авода. рабочий, один вз авкцаллчяма т -
шювского движения на заводе. Рвяьви е е
• смвву давал 12 щитков. Теперь довел вы-
работку до 27. Его примеру следуют друга*.
Крумян—активист профсоюзной работы, *в-
яямается в кружке по веторнв вартвв, де-
лоаато выступает на собраниях.

Перечень лучших людей, ратввпся Я
партии, аожаа уяеличнть в иеоюльяо рах.
Среда них комсомолец Няколай Овечнявав,
рабочий трмторного завода, язвествый
светя рекордам* на всю Укравку; Зушси),
бригадир иегаре! царовозостроятельяого'
завода, лучший стахановец, — его брагада
выполняет орограмау иа 200 ароц. — Я
ияогве, аноте друтяе.

Гетовясь к обмену документов, мы яачя-
иаеи еще глубже научать людей, пригля-
дываться, кто достоин • кто недоопяа
быть членом лартя. Широко фажгавт-
птся самоотчеты вояиуннстов. Э*о повы-
шает их активность, пермоомтывает я
тех пассивных, которые очутились в «обо-
зе» случайно, в селу каках-лвюо ввблаго-
приятни сюжнкаахся обстмтельств. Ми
параемсл ввяматиьяо подходить в каж-
дому тчтариту. вмешивать его качества,
шределять его ценность для и.фтнм.

Нам кажется, что те томищи, кетовые
и«овсредог»™но проверяли иартяйные доку-
менты, должны принять участям в и обме-
не документов. У амх тсввривве!, помимо
заткей, остались и яячиые впечатления о
коммунистах, наблюдения, мыт. Все ато
весьма пригодятся.

Харьковская партийна» организация сов-
1ала вокруг себя многотысячный актив со-
чувствующих, непартийных большевиков,
показывающих подлинно социалистическое
отношение к труду. Оставшийся до начала
приема в ряды партии срок иы используем
Ш того, чтобы еще больше приблизить к
партии этих людей, подиать их политиче-
ский уровень и социалистическую созна-
тельность.

Д. СОКОЛОВ.

КП(Й)У.

Статистика и живые люди
Тов. Машяивгте* больше года рабо-

тает инструктором Щучеиского районного
комитета партия. Недавно от окончил по-
луторамесячные областные курсы, сейчас
занимается в кружке партийного антика,
читает политическую и художественную ля-
тературу.

В раненной комитете партии его считают
хорошим работником. По заявлению секре-
таря райкома тов. Сопит, Машинистов
«хорошо ориентируется п окружающей
обстановке».

Действительно, Машинистов аяает окру-
жающую обстановку, но он знает ее я «об-
щем» и «целом». Он может, не заглядывая
в запасную книжку, сообщить, что в его
зоне 7 первичных партийных оргаиизаци!,
об'еднняющих 158 коииунилов, что в
группах сочувствующих 62 человека. Но,
пожалуй, ни одному из коммунистов он не
сможет дать полной, исчерпывающе! ха-
рактеристики, даже с иомощыо записной
книжки. 0 коммунистах он имеет довольно
поверхностное представление.

Машинистов вс поинит даже фамилий
восьми коимунистод, выдвинутых в резерв
во время проверки партийных довумевто!.
Как учатся, как живут эти люди, он тол-
ком ничего но эвает. Правда, он помнит,
что Скворцов, председатель колхоза «Нскт»
социализма», намечается в заместителя
директора МТС, но он не может сказать,
кале этот работник готовится .к повой ра-
боте, км еиу помогают.

яяаат «#*ма! «МЫКАЙ све-

клы с гевтара, срсдтЯ урожай колосовых,
во ои не знает лучших звеньевых, брига-
диров, давших самый высокий урожай.

Машинистов знает, что на Эртяльсков
сахарном заводе 22 стахановца, но кто эти
стахановцы, что за люди, кто первым на-
чал стахановское движете на заводе, ему
опять-такв неизвестно.

Машинистов знает, сколько в ем зон*
колхозоп. земля, инвентаря, сколько очи-
щено семяп, какой пик сева... Короче го-
воря, Машинистов хорошо знает пнфры,
статистику, планы, по он плохо тает жп-
вых людей — лучших колхозников, рабо-
чих — я также плохо знает кояжуивстов.

Статистику и цифры, копечио. аужн»
.шать. Но партийный работник,- инструк-
тор районного комитета партии, должен
хорошо знать коммунистов, хорошо знать
людей, ибо «централ.пой и главной зада-
чей партийного руководителя является осу-
ществление руководства членами партяя в
через всю массу членов партии—миллиона-
ми рабочих и крестьян» (Кагаяюввч).

Для того, чтобы правильно осуществлять
руководство, падо хорошо знать коммуни-
стов, нх способности, хорошо знать пере-
довых людей колхозной деревни.

Тов. Машинистов, знающий окружа-
ющую обстановку в «общем» я «цеяои»,
не является исключение* среди инструк-
торов Шученского райкома.

НИХ. СУХАНОВ.

Воронеа

Вслед аа Оаабирской опеввцией 6ы.та
проведена Сыэрансхаи операции. Пензен-
ская я Инзенская дивизии наступали с за-
пада, а Свмбирская дивизия нанесла жесто-
кий н неожиданный удар с севера на юг.
Сызрань была взята, а началась копия опе-
рация на Самару.

Наступление велось вдоль ж. д. Сыз-
рань—Сандра, н часть сил была перебро-
шена, в виде десанта, на пароходах по Вол
ге. С юга в это вреия па Саиару наступала
4-я армия под командованием тов. \ несши,
с которым В. В. Куйбышев поддерживал
ожвтиеяную связь. Самара была взята, н
В. В. Куйбышев был назначен политиче-
ским комиссаром 4-й ариня.

Весной 1919 г. Валериану Владимвротш-
чу вновь приходится играть крупнейшую
роль в панесения удара армиям Колчам.
Км член Реввоенсовета Южной группы
В. В. Куйбышев прянииает активное уча'
стне в восстановлении боеспособности \лг
битых до этого частей 5-й армии и органI-
зации подготовляемого Михаилом Василье-
вичем Фрунзе знаменитого контрудара.

В июле—октябре 1919 г. Валериан Вла-
димирович был членом Реввоенсовета 11 -И
армия, где ему пришлось работать говиенч-
но с Оргесн Ми|юновичем Кировым. Приве-
ду характеристику боевой работы В. В.
Куйбышева, данную в своих воспоминаниях
бившим командармом XI т. Бутягнным.

1919 год. Окруженную белыми войсками
Астрахань ежедневно «навещают» самоле-
ты противника.

В ге ига командование 11-й армия рас-
полагало незначительными воздушными ги-
лями, в состав которых входили самолеты
«Солвнч». Мы называли их «гробы». Это
были двухместные машины, скорость кото-
рых едва достигала 150—160 км в час.
Самолеты были очень изношены, и произво-
дить на них какие-либо операции могли
только очень спелые н бесстрашные людя.

Однажды, когда неприятельские самоле-
ты, пользуясь своей быстротой и лучший
вооружением, начл.ш ооопешю часто шипа-
дать на нас, В. В. Куйбышев, будучи то|да
членом Реввоенсовета 11 А армия, репьи
подняться в воздух на «Соивиче». Долго

пришлось уговаривать Валериана Владими-
ровича отказаться от этой мысля, ибо он,
не располагая познаниям» в пулеметной
стрельбе, мог очень скоро попасть под оже-
сточенный обстрел иротивюгкл. Однако
В. В. Куйбышев настоял на своем.

Неприятельские самолеты, не вяля отпо-
ра, с каждым днем становились все более
дерзкими. Их наглость дошла до того, что
ош бреющих полетом пронеслись над шта-
бом ,>руин и гброоилп бомбу, правда, прн-
чшюв фаввдгтельво небольшой ущерб.

В. В. Куйбышев реипи лично наказать
наглецов.

В воздух поднялись 3 наших самолета,
на одной из которых летчиком-наблюдате-
лем был В. В. Куйбышев. Н«см<1тря на то,
что наши самолеты были менее бьптромод-
яы и вме.ти худшее вооружение, че>м у про-
тквникл, они "все же свело на него обру-
шалнсь. После ряда маневров мы сбили два
самолета, а остальные, ни приняв боя, по-
спешно улетели. В этом бою особенно отли-
чился самолет, на борту которого был
В. В. Куйбышев.

По приказанию В. В. КуПбьппева наша,
самолеты начали снижаться и опу.твлись
возле неприятельских елмолстоп в тот мо-
мент, когда противник пытался сжечь свое
машины. Несмотря на то, что врагов было
1 человека против няших 4-х, они все же
без сопротивления сдались в плен

В дальнейшем Валериан Владимирович
был членом Реымеисолщ Туркестаиског»
фронта, где была окончггелым подавлен*
контпреволющи в провеш интервеишм.

В работе Вале-риша Нладиаировича в
мерное время, когда ев являлся верным в
иргашгм соратяикАм товарища Стала*», его
работе непрерывно был» связана с укреп-
лением мощи Красной Армия. И кме пред-
седатель 1я"ЯХ, и как председэтель Гогша-
на, и как ммлститель пт*д«едат«ля Свве-
та Народных Комиссаров ('«юза Вадч'яав
Владимирович вс«.1а к|*-ии.! кадры и тсх-

«гческую мощь Краевой Армя а Флота,
В годовщину смерти В. В. Куйбышева

Красная Араме скорбят об утрат^ свеег*
друга и горла памятью о днях герсигчеокой
мботы Валериана Владимировича в ее ря-

дах на фронта* гражданской воины.



ПРАВДА И ШШ№Я I»» Г, Л И (ИЙк

ПОДОЗПГТЕЛЬНАЯ
ОСТОРОЖНОСТЬ

« Р А Б О Ч И Й К Р А Й » — И В А Н О В О

«Больше терпеть нельзя». — под та-
кая решятельным заголовком помещена
29 декабря в «Рабочем крае! статья <
работе Ивановского областного отдела ва
родного образования. Прадмдииые газетой
факты яаслужввают щнггтальяого в и н а
л я . В смол деле, в прошлом учебном году
30 проп, учащихся (а в некоторых райо
аах и свыше 50 проц.) быля оставлены
иа повторные испытания осенью. Неуте
тигельные факты привонтся о работе
школ я за первую четверть ныяелпето
учебного года.

Почему создалось такое положение
иполях Ивановской области? «Рабочий
яра!» дает на это отпет:

«бальшая аасарониость районных и об-
лаетнага отделов народного обраавваиия
вминай антипартийным* «лимитами и
пвахадиацами (что вскрыла лрааариа
партдоиукаитоа), атеутстам бопыиаанет
екай бднтальнасти у руиоаодитала* обпа-
стиога отдал* народного обрааоашиия
послущмлн причиной того, что среди
работников народного обрмоваиия и
шяол аща еохраиилиса> слады глупой, аи-
тилаииисиой тирии «отмирания шяолы»

«Только тогда,—пишет газета,—истда
явиыа и скрытна сторонники «той тео-
рийки, раа'адавшай школу в тач*ми* ря-
да лат, вуяут ра»вблачаиы и биты,—
шнола аетаиат на йоги, станет рмеадии-
паи гвавотм».

Итак, «Рабочий край» берет иа с«6я
рель разоблачителя.

«На случайно на видит лосладоаатолай
Шульгина аавадукмций областным отде-
лом народного оораюмния тав. Ильки,
бывший сакратарь партийной органнаа-
ции иаучио-исопадвиталмиого иметиту
га Наряомлрое», прогпядааший рожда-
нн» этой аитиланинской таории а станах
института, аа лалитичавяа* одетояниа
которого он отаачал» ' ) .

Впрочем, извипяеися. Последне! фразы
и газете нет. Мы переписал ее из граиок,
а оттуда опа была заботливо вычерквута
осторожной редакторской рукой. Газет» тре-
бует разоблачения носителей аптилевияскоЛ
теория отмирания школы, а сама предпо-
читает готовить «вообще» о «асореяяоети
аппарата отдела, не называя фамилии,
словом, не вынося гора из избы

Действительно проверка партийны! доку-
ментов обпаружп.п большую засоренность
аппарата областного отдела народного об-
разования. Вот люди, которыми окру-
жил себя Ильин. Во главе важнейшего
сектора—школд.пого стоял Лоренплв. Им-
повскне учителя хорошо знают его как ре-
дактора, выпустившего контрреволюцион-
ный троцкистский «учебнвк». Под его
крылышком в отделе нашли приют заве-
домые «онтрреволюпиоверы я чужаки. Од-
нако тов. Ильин я по сей день итак не
может понять, «за что» Лореяпма исклю-
чили из партии.

Фактическое РУКОВОДСТВО областным леи-
пновньгм бюро находилось в руках бывшего
анархиста, проходимца Еремеева. Здесь же
подвязался я директор областного музея
Штраус, хорошо известный в районной ор-
г а н в ш м как от'явлешшй троцкист.
Дверя лекционного бюро были широко от-
крыты для бывших офицеров, попов и тому
подобных «лекторов».

За троцкизм в либеральное отношение к
троцкистам исключены из партии: методист
лекционного бюро Дьяконов, инструктор
института по квалификации кадров народ-
ного образования Шпак и директор научной
библиотеки троцкист Погович. Исключены
из партии 12 заведующих районными отде-
лами народного образования. Среди иих —
бывшие активные контрреволюционеры,
«серы, кулаки, торговцы, ювкера.

Проверка достаточно ярко показала,
насколько необходимо, и в самом сроч-
ном порядке, укрепить кадрами выдер-
жанных, стойких большевиков руковод
ство аппарата отдела народного образования.
Однако попрежпему полнтпросвстеепхчюм
заведует Хрвнов, имеющий партвзыскание
за притупление классовой бдительности л
еще 15 декабря снятый постановлением
обкояа партии. Отделом детдомов руководит
Попои, имеющая выговор «за посылку
чуждого элемента» па работу. Планово-фи-
нансовым отделом заведует Еврасов (он же
остался секретарем ПАРТИЙНОГО комитета),
имеющий партвзыскание «за выдачу ха-
рактеристики работнику отдел», оказав-
шемуся классово чуждым». Сектором под-
готовка учителей отдела ведает Головкин—
брат контрреволюционера, сын крупного
ивановского трактирщика. Областным лек-
пноввым бюро заведует Петповячев, имею-
щий выговор за политическую близору-
кость. По сей день на должности зместл-
теля заведующего Ивановским отделом на-
родного образования осталась бывшая ак-
тивная тропкистка Ильгушевич.

Знает ли заведующий областным отделом
народного образования Ильип этих людей!'

А знает ля «Рабочей край» конкретных
внноввикрв в «руководстве» облоно? Без-
условно зияет. Проводимый выше фатг за-
ботливой редакционной правки с несомнен-
ной очевидпостью свидетельствует об «том.

Но газета предпочитает заниматься бес-
предметной декларапней о необходимости
усилить бдительность, да еще под заголов-
ком «Больше терпеть нельзя»!

') Шульгин—автор теории «отмиравпя
школы>—возглавлял при Ильине Цаучио-
исследователыжяв. институт.

ДОРОГА НА ВОСТОЧНЫЙ ПАМИР
ОТКРЫТА

Ва-двях Соввармм СССР об'явил благо
дарвость за самоотверженную работу рабо-
чим и красноармейцам, принимавшим уча-
стве в восстановлении дорожной евлая с
Восгочвым Памиром, прерваввой еяекаы-
ми иносами и обвалами.

Вчера и Мургаба ва имя председателя
Совнаркома тов. Молотом получена теле-
грамма, в которой трудящиеся Восточного
Памира благодарят правительство за забо
ты в сообщают, что ва оасчистк» перева
1ов мобилизованы л«чглле лили района.
На протяжения от Мургаба до Бордобо —
2 1 9 километров — дорога открыта цм со-

Короткие
сигналы

СПРАВЕДЛИВАЯ ЖАЛОБА

(Письмо ряботншко» МТС)

В Полелнсмй «ашмвво-тракториой стаи
щи (Савикский район, Дяеороштровомй
области) иного рабочих и тхяе(М0-т«х-
впеских работнимв. В атом же м м —
пять колхозов. Зарабатываем мы гоевш»,
а каждый ма наши! комМиерв! • тракто-
ристов—стаханпвпе» только аа врем» убор-
ка урожая аодаЛотал от трех де п я тысяч
рублей.

Понятно, что наши культурные потре*-
ности зиачательво выросли, дотик лучше
одеваться, щпатьел, приобретать хорошие
квнгя, мушкальпые инструменты я др.

Все это можно получить в магазявах
районного • облетного центр«1. Но ваша
ставцы находится на большом раегтояням

от И1Х. Поэтову сивашегай рАЙопвы! со-
юз потребительских обществ р«ши органя
зовать в вашем селе «мувяниую* «акт-

Вместо необходимых яам м ш е ! и про-
дуктов в продажу поступил сюда деше-
вые сорта духов, кондитерских имела!.
колесная маль, шнурка для ботинок а ка-
рандаши.

ГРИН, БОРИСОВ, МИНУЛА,
( м е т 30 м п м и й ) .

БИБЛИОТЕКА:?
В КОРИДОРЕ

(Письмо служащего)
На территории рабочего городка завода

им. Ильича (Мариуполь) живут 5 тысяч
рабочих. Есть там рамичньк культурные
учреждения. Не повезло вот только библио
теке.

Специальным постановлением плеш'я
заводского комитета обязал иачальняка
коммунального цеха Ткячмко предоста-
вить для библиотеки помещение.

Ткаченко решил не затруднять себя по-
исками помещения я вселил библиотеку в
коридор жилого общеевтпя. Несколько ме-

япев, тесшшля жялыычи, ютилась би-
блиотека в коридоре. Об удобствах читате-
лей, качестве их обслуживания в тлких
условиях нечего было я думать. Была
только одна «а<юта у библиотечных работ-
ников — сберечь книги.

Только в начале января библиотеку со
всем имуществом перевели в красный уго-
лок. Наковец-то можно было привести в
Порядок инги I начать пормзльлую ра-
боту.

Радоваться, однако, долго ве пришлось,
'шго через неделю по приказу Ткаченко
иблвотека опять была выброшена в кори-

дор. В сыром, холодном помещении книги
подвергаются порче.

СОТНИК.

ПОЗОРНЫЙ ПОСТУПОН

ИНЖЕНЕРА РАДЧЕНКО
(ПИСЫИО служащей)

Молоти инженер Радченко В. П , хо-
рошо катермальпо обеспеченный, отк.шл-

я помогать своей больной 65-летней ма-
тери. Последняя, скрепя сердце, была вы-
пуждепа обратиться в народпый суд
1-го участка г. Минска. На суде Раэтенко
торговался с матерью, предлагал ей
1 0 — 1 5 рублей в месяц, а оиа просила
20 рублей. Суд, учтя заработки Радчснко,
бязал его выплачвить матери ежемесяч-

но 60 рублей.
Радчеяко вскоре выехал из Мипска, не

сообщив свой новый адрес. Старуха-мать
с чужой помощью разыскал» его в Витеб-
ске. Тогда «язобретательяый» инженер
начинает высылать депьгя в Минск, ни...
не матери, а на сгое имя. Почтовые рас-
писки оя аккуратнейшим образом пред'як-
л«ет витебскому прокурору, а пря поезд-
ках в Минск сам получает свои депыи

». ЛИВШИЦ.

М А Д Е Н Ь К И Л «ФЕЛЬЕТОН

I (а» с а п я н » , ОУОЯфттШ Ж» ОПаыы»шеЯгя • Кием фот овыстадют).

КИНО ДЛЯ ДЕТЕЙ
В советской школе обучается свыше

26 ш л ю м дете!. З и ч ж т е т м место
в системе вкпитмия депоры д и х а о за-
нять советское, кмо.

Выевмдтмжествеаиш, глубоко идейна!
кинокартина чрезвычайно и м е е т чувства-
мя • увааа реовт. |ост»то«Я» клоапть,
какое неаагтдпмо мечЙЯЮМ окамла
на ребят картава «Чапаев».

Как же справляется советское кило с
это! задачей — помочь партии и государ-
тву воспитывать поколение продолжателей

дела, Ленина-—Сталиа?
Руководитель Главного управления кино-

фотопромышлеивостн тов. Шумяшнй
о детском фильме:

«Вы любите квао. а мы дюб*м мс.
Однако наша любовь явно недостаточна
для того, чтобы сделать ее равной вашему
отношению к кинокартинам... Вы — много-
миллионная ма.'са игноарителей—справед-
ливо требуете больше фильмов, и к тому
лучшего клчества. На гтой основе образует-
ся рирыв, на ликвиицию котоцого должны
быть направлены все наши усилия. Для
этого нужны не благочестивые пожелания,
а решительные мевопряятия книоруковод-
ства и ваших масгетюк...»

Мы можем дважды согласиться е тов.
Шумяцким. Во-первых, с тем, что любовь
ГУКФ к детям в самом деле оказалась явно
недостаточной; во-вторых, с тем, что для
ликвидации такого положения нужны, дей-
ствительно, не благочестивые, пожелания,
а решительные мероприятия киноруковод-
ства.

ГУКФ созвал всесоюзное пропводствев-
вое совещание по детскому фильму. С чем
пришло детское кино к этому совещанию?
Во-первь», нз рук воп плохо обстоат дело
о количеством карте и для детей. В 1934 г.
выпушено всего 10 названий (из которых
только 4 являются полнометражными!).
Столько же катов выпускается в пом
году. По своему ичеетву большинство втих
картин викак ве может относиться к раз-
ряду полноценного большого искусства.

сл) кинематография для взрослых
имеет уже крупные произведения искусства,
то в кинематографии для детей их нет.

Работники кино чрезвычайно слабо изу-
чают своего зрителя и плохо учитывают
его возрастные особенности. Отставание
детского кино означает, что отстают клдрн.
то создающие.

В т а е б о л т и группа к а ^ п д о
НЫ1, «•етушл» катеров (Барсш, Варо
хицкп, Тпюмова, Журавле*, 1еаиеа, К\д-
рявцем, Маслюкоа и др.). Но т группа
малочкдвпа, я, к сожалению, ни одно из
имен, еоставляюшиу ату группу, не ЗВУ-
ЧИТ еще так, к м звучат имена крупней-
ших мастеров кияечатографяпд для нр»'-
лых. Во-вторых, для производства детских
картин директора фабрик часто направляют
режиссеров, которым ве удались, по ах
мпению, «настоящие мртипы». т. е. кар-
тины для взрослых.

Нсли плохая картина, созданная для
взрослых, — безобразие, то плохая картина
для детей — преступление.

Понимает ли вс« это ГУКФ? Возможно,
что понимает. Но дело не идет далее «бла-
гочестивых пожеланий». На веесоюзп;)»
совещании по детскому фильму не присут-
ствовал ни один из крупнейших мастеров
советской кинематографии.

Труд режиссера, актера, оператора в дет-
ском кино оплачивается неизмеримо ниже,
гс.желн в кино для взрослых. При этом от-
числения авторам с проката чудовнщио
разнятся от подобных же отчислений авто-
рак фильмов для взрослых.

Не лучше обстоит дело с протводствеи-
ной базой детской кинематографии. Про-
изводство фильмов для детей перепоручево
полукустарным, так называемы!- «детским
студиям», к тому же пе имеющих поме-
щений. Нам известно, что созданная ГУКФ
экспериментальная детская СТУДИЯ еще д«
сего дня является бездомной. ГСнногруипа,
работающая над хорошим сценарием «Трое
е одной улицы»,
можном положения

находится в
на Киевской

невоз-
кано-

фабрике: ее игнорируют, ей мешают
работать, а ГУКФ отделывается канцеляр-
скими отписками.

Спорят иногда, что такое детское кино.
То ли это такое кино, где героями явля-
ются сами дети, то ли такое, где героями
являются взрослые, играя для детей, и т. Д.

Кино для детей — это все то. что помо-
гает правильному формированию в комму-
нистическом духе подрастающих поколе-
ний. Нельзя связывать детское кипо огра-
ниченными правилами, ограпачеввыяп
жанрами, ограниченными темтмл и т. п.

Для детей надо создавать фильмы высо-
кого клчества. различных жлппов и на
газзнчную тематику. В. МУСНИН.

ТЕЛЕГРЛФНЫЕ МПГИСТРЯЛИ КАЗАХСТАНА
АЛМА-АТА, 24 января. (Корр. «Прай-

ды»). Закончено строительство новых теле-
графных магистралей, связывающих Казах-
став с МосввоА и другими центрами Совет-
ского Сонма, Алма-Ата — Омск протяже-
нием свыше тысячи километров, Алма-
Ата — Уральск, также длипоП свыше 1.000
километров. В основном построена и третья
телеграфная магистраль Алма-Ата — Че-
[ябингк. Комиссия Народного комиссариата

связи приступила уже к приемке телеграф-
ных линий.

Проведение телеграфных магистралей бы-
ло сопряжено с большими трудностями.
Пришлось пересекать безводные пустыпп,
горные перевалы, безлюдные стопи и боло-
та. В начале февраля в Алма-Ата состоится
слет ударников-строителей новых телеграф-
ных магистралей.

Теоретическая конференция
иартийтго а к т а

КУЙБЫШЕВ. 24 января. (Нар». «Прав-
ды»). Вечером 20 января в чапаевском
Дгорпе КУЛЬТУРЫ открылась первая теоре-
тическая конференция партийного актива
( антрекот комбината, посвященная прора-
Гмтке классического произведения В. И. Ле-
нина: «Империализм, паи высшая стадия
капитализма».

Открытию конфереппяи предшествовала
длительная подготовка. 120 партийцев-
актнпигтоп под руководством парткома за-
вода и течение ДВУХ месяцев работали над
этим вопросом. Для выступления на конфе-
ропции было выделено 20 докладчиков во
основных разделам темы.

Конференция продлится 8 дней.

Итало-абиссинская война
на экране

2-й выпуск кинохроники.

Вчера на фабрике Союзкияохроникя
был показан второй выпуск кинохроники
«К событиям в Абиссинии», заснятой на-
ходящимися в Абиссинии советскими ыгао-
операторлмп НеПтлипым в Ешурипым.

На экране — пейзаж в окрестностях
Аддис-Абебы. Уходящие в даль холмы, соч-
ное южное небо.

По пыльной дороге, направляясь в Аддис-
Абебу, уходят группы вооруженных людей.

Наплывает асфальтированное шоссе.
Аддис-Абеба. Опрятный, заполненный во-
енной суетней город. По широким улицам
движутся автомобили, шагают отряды. В
числе воинов — сомалийцы, дезертировав-
шие из итальянской армии.

7 — 8 дембря. Отряд Красного крест» с
большим обозом выступает в Дессие, на по-
мощь жертвам воздушной бомбардировки.

Зритель перепосится в военную школу
в Ашс-Абебе. Лее характерные фигуры -г-
пнмчгкие инструктора, обучающие буду-
щих абиссинских командиров.

Таково содержание второго выпуска ки-
нохропики из Абиссинии. Вскоре он посту-
пает в прокат.

ЛЕКЦИЯ ДОЯРКИ
МАРИИ РАЗИНОЙ

ОМСК, 24 япваря. (Корр. «Правей»).
Педавно в животноводческом совхозе М! 56
доярка Мария Ралива прочитала лекцию
по зоотехнике. Право на чтение этой
лекции Мария Разина завоевала своей
выдающейся работой. Коровы, за которы-
ми ухаживает Разина, — «Сталь», «Свобо-
да», «Астра», «Агаша», «Стройка»—дают
каждая от 22 до 30 литров молока в день.
Это уже близко к европейским удоям. Ма-
рля Рмюи с нетерпением ожидает отела
«Зады». По ее расчетам, эта корова бу-
дет давать до 50 литров молока а день.

Вадим ОХРЕМЕНКО

Ночью порошил мелкий сиежок. и те-
перь вс? вокргг кажется особенно наряд-
ным и торжестве мша Алмазные омах»
веркают нз березах, на гпебтх рупдуков

и крылец.
Громадный прямоугольник базарной пло-

щыи, лежащий V Черниговского шоссе,
запружеи подводами из края в край.

А варод все подваливает. Свистят по-
лозья Прптяптыпая. прлх.шьтля. шагают
рядом с тяжело гружеными санями кол-
хозиики дальиих сел: время вольготное,—
всякому охота посетить традиционную
«крещенскую» ярмарку.

П и плоншью реет разноголосый гам
я гомов.

Вдоль строгих обомшелых стеа елиса-
ветивгкого собора расположился сапной
Торжок. Здесь уши глохнут от дикого хрю-
канья I визга. Барахтаются в мешках по-
р о е т ; язвеможеияо прикрыв розовые
веки, стооут на соломе исполинские яорк-
ширы.

— Ну, берите-ж двести пятьдес*т1
— Это за такую свилью?
— А какал-ж она у вас, особенная?

Низенькаа, короткая...
— Ла вы. верно, ищете скаковую ко-

былу, > не семью!
Продавец. — старичок в зелено! бтден-

вовке, — обиженно поводит пдечами а
отворачивается.

— Ну. елтшайте-ж. диду, ва по моему,
и я по вашему.

Здоровенный усатый колхозник со всего
размаха шлепает деда по растопыренной
пятерне:

— Двести пятьдесят три!
Стара* в свою очередь ударяет ла-

до вью покупателя.
— Двести пятьдесят п т 1
— Четыре!
— Пять!
— Да что вы за рублем, как пытан

за кнутовищем!,
— 9ге. нывеягвему рублю явая пена!
...Вот люди из дальних районов, из Вор-

зны, Сураха, Ковотопа, Гаухова. Гор-
шечвикн расставили расписную посуду.
Бочары еосрздоточешо покуривают, сада

Ярмарка в Козельце
меж пирамидами замечательных своих из-
делий. Свежеострумнное дерево, пахучее,
безукоризненно чистое, обладает особой
притягательной силой. Из рук в руки пе-
реходят ладно слитые дубовые кадушки,
липовые ковши, корыта, прялки, гребни,
веретена.

Приветливые руяявыв колхозницы вы-
несли ва торг всякую всячину, каж-
дая — от своих достатков. Здесь масло,
мшима, яйца, полотно, сушеные ФРУКТЫ,
сало, кустарные сукна, сметала, яблоки,
птица.

Вот ва еднях, выстроенных в пеполав-
скую шеренгу. — мешка с крупой, окоро-
ка, телячьи туши, груды овощей, мед я
целые РУЛОНЫ мороженого сала.

Чубатые хлопцы в щегольских сапож-
ках, долгополых кожухах вардспашку,
медленно движутся вдоль торговых рядов.
Впереди — черноглазый атлет с веточкой
м и л ы за ухом. Идет, небрежно перебн-
рая лады дорогой хроматической гармоаня.
11а отвороте куртки — «лачок ворошилов-
ского стрелка.

Краснея, переглядываются девчата,
благодушно почесывают бороды старики:

— Захар Вдовнчеяяо гуляет! Этому
можно! Первейший конюх, четыреста два
трудодня!

...Червитовщма и нынешне» году блес-
нула технический культурами. В пелом
ряде колхозов было собрало е гектара до
26 центнеров махорочного табака, до 6,7
центнера льна. Отлично уродился картофель,
перевыполнен плав развития животновод-
ства.

В результате резко поднялась покупа-
тельная способность, растут новые куль-
турные запросы.

У прилавков «Яерниговторга» — не-
пролазная стена колхозников. Люди рас-
хватывают мануфактуру, аыеокя, галоши,
готовое платье, галантерею. Сятпа в га-
лош явно нехватает. И ежатся нерасто-
ропные «чернвговторговпы» под градом
совершенно справецлтшх нарекании ма-
стеров земли.

Бригада доярок, иввуя елтшы в шер-
с т и т , щмбялкь х т е л и к . Девушка

прнценниаются, смотрят «против света»,
пробуют па зуб.

Наконец, одна ка них. самая реши-
тельная, — маленькая курносая Хрисгя
Ковбаса, — делает почин.

II поодмец со свистом отрывает ей ва
кофту три метра золотого «ре.домя».

Битком набит магазин «Квптослялки».
Огро»ный спрос на классическую литера-
туру, на сказки, песенники, «чтеиы-докла-
маторы», тетради, календари, портреты
вожлей, пнечебумажпые принадлежности.
Восемь бюстов Ленина и Сталина были
проданы в полчма.

На почте особое оживление. Колхозники
отправляют детям, — красноармейцам а
студентам, — посылки, письма, денежные
переводы. В посылках — колбасы, сдоб-
ные коржики, домашнее белье, тренье.

По собственной инициативе ва почте
дежурят школяры: они помогают колхоз-
никам ткать письма, адреса на посыл-
ках. И нужво видеть, с какой огромной
серьезностью, прикусывая языки, выводят
ребята каллиграфическим почерком:

«Киев. Строительный «встилут. Полу-
чить студенту Аф&ягсню Ивановичу
Дудке...»

...В «тот день козелецкдя районная сбер-
касса почти втрое перевыполнила среднюю
норму своих операций. Сумма новых вкла-
дов иредстааляла собою более чем солид-
ную тфру с четырьмя нуля». Л «про-
верочного» стола палея длиннейший хвост.

Старичок в буденновке, продавший ут-
ром йоркшира за 256 рублей, получил по
своим облигациям, словно нарочно, точно
такую же сумму.

... Вот, вблизи сепвого ряда, ва плотно
утоптаниой площадке, две пары танцуют
«Метелму».

— Гоп чум метелица
Служит МИЛЫЙ иа границе.
Повидаться захочу.
Самолетом полечу...

Серника, фагот а бубен дружно выводят
мудреный плясовой мотив.

Кричат гуси, ревут коровы, звовко ляз-
гают вмовалып. И страдное дело, во
асеа и м «шайтанам шуме п в о я е т -

тает еще чего-то, — такого обычного, зна-
комого, скрипучего, того, что куяьтитаро-
валось столетиями в царской Россия я на-
глядно демопстрирова-м материальный
уровень хлебопашца. Нет нищих!

Нет слепцов и «калик», тянувших
«Лаларя»! Эта категория голытьбы и ТУ-
неядпев перестала существовать при кол-
хозном строе.

Но что это. — всколыхнулась ярмар-
ка. Л юти побежали к шоссе. Огромная
толпа обступила шестерых ребят в корич-
невых комбинезонах.

Это участники лыжлого пробега Мо-
сква—Киев сделали припал в Козельце.
Колхозники наперебой расспрашивают мо-
сковских физкультурников о пе.ш и ме-
тодах трудного перехода. Кто протягивает
юношам яблоки, кто приглашает завер-
нуть в гости, в соседнее село.

Это так понятно. Люди обеспечены,
сыты, уверены в завтрашнем дне, У них
огромная тяга к культуре, им хочется
многое, видеть, знать, слышать, уметь.

...Морозит. Малиновый солнечный дни
прячется за древним собором.

Колхозники толпятся в церковном дво-
ре. Их д»вно уже внеколько не интере-
суют ни литургии, ни вечерки, ни бута-
форская «иордань».

Собор, — великолепное здание в сти-
ле бэрови, — стал музейным достояния!:
согни раз сфотографирована и взята ва
особый учет интерееяейшал икона, изобра-
жающая Еласлпету в кринолине, е риско-
ванным декольте и с ангельскими кры-
лышками у крутых лопаток.

Мастера земя, с'ехавшяеея на яриарку
в Коэелвп, осаждают бывши! особняк
«•борного причта. Там устроено звуковое
кино.

И на огромном полотнище, над вычур-
ными орнаментами мавпого портала, горят
кумачеяые буты:

— Сегодня — «Чапаев»!
Комтц, Черниговской области.
Январь

ПОЧТМЕЙСТЕР Т О К Е
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК.»

Многим пллиоиаи читателей дотаяла
огромное удовольствие речь товарияц Ми-
кояна на еессаа ЦИК. Пере!
маиикаля как вы картин
с а п мастеров — окорока, рыбы реч-
ные я июрскае, мандарины, сыры, кра-
бы, дичь,— все, что повялое» яа ира-
лавкдх советских рыпот я аатаяям.
Речь тов. Микоаяа замечательна еяк нав-
яавям к потребителю, к советскому гр»-
яцаняву.—рабочему, тегяягу, колюшку,
интеллигенту. В этой речи есть и д е м
мямаоае к мелочаа. к бумажкам, и яотс-
рыс завернуты конфеты, к аооартяпиитг
товаров первоклассного гастромиячыжогв
магазяла я сельской потреоитиижой ла

Но дело не в «пои толыо хлебе насущ-
ном. Скажем, почта, телеграф, телефон,—
необходимость общения между людьми то-
же требуй особой отзывчивости я внима-
ния к клиентам. Налалпь как следует
связь, устранить мелочи, раздражаюпе
людей, гораздо легче в почтовых учрежде-
ниях, чем в угреждепях, ведающих б
женявм гигаятслой страны.

На-днях автор > т строк д о л м бил
сделать две простые веадя — отдавать
телеграмму и вамать »ОМУИИО# почтой
письмо. У него было прпмрвю
мияут времени. Лв&пать ищут для тата,
чтобы отправить пгьмо а тедетрмяат,—
к м будто'достаточно. Алтор т г о фелье-
тона неданио приехал из за-грмпш. Оя
точно знал, что для этой несложной опто-
вой операции в Паряже потребовывл бы
пять, от силы десять минут. Теперь слу-
шайте.

Вы входите в цеятральвое почтовое
отделение на углу ул. Горького я Газетного
переулка. Междугородний телефон я теле-
граф помещаются в одном, сравнвтепв*
небольшом зале. Прежде всего вы обращае-
те взимание яа многолюдную очередь у од-
ного окошка, пенно там принимают теле-
граммы. Авангард »той очереди состоят из
посылающих срочные телеграммы, арьер-
гард — аз посылающих обьтювепные. Вегь
еще несколько окошечек, но (уважаемые
работницы свяяи ведут там тихую, сосредо-
точенную, отшельническую жизнь. Их ора-
вшггельво редко беспокоят посетители.
Жизнь бьет ключом только у одного окош-
ка, где выбивается из сил одтм тружеяи-
ца. Позвольте, окажет себе мыслящий по-
сетитель, почему бы пе разгрузить «ту,
заваленную работой, единственную тружч-
чицу? Почему не обязать сидящих у всех
«кошек принимать телеграммы?

Но помолчим, ваша очередь пришла. В
тот самый момент, когда вам приходятся
вступить в деловые переговоры с прини-
мающей телеграмму, вас оглушает рычание
радио. Гражданина, выэываювуто Харыюв,
требуют в булку нояер три. Позвольте, ду-
мает озадаченный клиент, междугорохпа
переговоры, как правило, должны проиехо-
дить в специальном помещении. Нельзя
же совмещать телеграф и телефон в одном
небольшом аале. В т а е к учреждениях, к м
телеграф, должно быт» просторов, чяею.
тихо, немноголюдно, операция ириема те-
леграммы должна быть быстрой и неслож-
ной.

Дальше, вам понадобилось оправить е
воздушной почтой письмо. Для того, чтобы
совершить эту сложную почтовую опера-
цию, вам надо:

а) перейти в другой зал.
б) подойти к окошку номер 16, стать »

очередь и спросить, ва какую сумму надо
купить почтовых марок.

в) стать в очередь у окошка 12 я ку-
пить на ату сумму марок.

г) вернуться к окошку номер 1С, сло-
ва стать в очередь я сдать письмо с на-
клеенными марками.

Между тем во всех городах Задала вы
вручаете иисьмо, и его тут же взвешивают,
тут же наклеивают марки, принимают
деньги и выдают квиталпию. Мало того,
всюду, в каждом окошке,—какие бы опера,
цяи там ии производились, — вы аожете
купить почтовую марку. Поэтому почти
нет очередей. Поэтому ва самые сложные
почтовые операции человек тратят не бо-
лее 15 ивнут.

Кстати сказать, автор «тих строк потра-
тил яа указанные выше две операции втрое
больше—ровно сорок пять минут. И яте—
я центральном почтовом отделения, если
не под боком, то аепогредственпо под Нар-
коматом связи, помещающимся в верхних
этажах здания! Что же делается, скажем,
в почтовом отделении где-нибудь Яа окра-
ине Москвы?

Одно время почтовые открытки для за-
границы печатались яа омерзительной ше-
роховатой бумаге. Можно себе представить,
во что обращалась такав откпытка, пом она
доходила, скажем, и Нью-Порк! А штем-
пельные конверты? Разве допустимо, чтобы
письма, прпходящне за границу из на-
шей страны, узнавались пе столько по поч-
товым маркам, сколько по отвратительному
качеству конвертов?

И почему так грязно, душно в почтовых
отделениях? Нужно ВВУШИТЬ товарищам

почтовикам, что учреждения иадо лроает-
равать. что окна подо мыть, иначе она
теряют свою основную функцию, кото-
рая состоит в том, чтобы пропускать сеет.
Наконец, надо вежливо, быстро, аккуратно,
точно я организованно обслуживать кли-
ента. Наши замечательные победы и на
транспорте, и в снабжепии об'ясвяктея от-
части тем, что руководителя ггих иджвей-
ших участков социалистической строки
вникают во все иимчи огромного дела.

Надо, чтобы людя советской страны от
чистого сердца я без гоголевской ирония

сказала о работнике связи словами Гоголя:
«Почтмейстер тоже ХОРОШИЙ человек».

Л. НИКУЛИН.

книгоноши
КИЕВ, 21 января. (Карр. «Праам»).

Книгоноши в украинском доме Красно! Ар-
мии им. Якира пользуются больше! попу-
лярностью I читателей. 12 книгонош одза
раз в пятидневку появляются ва квартирах
абонентов с. чемодапом книг. Они записы-
вают отзывы о прочитанной книге, реко-
мендуют новинки, характеризуют писате-
лей — авторов предлагаемых книг. За два

I рубля в месяц каждый читатель библиотека
I может обменивать мига ва доау. Окол*
, 1 тыс. человек обслуживаются шитонови-
мя ухрашемго зона &мвов

^



ввддетиитыь виет лазе!
ку в том, что в статье 12-й говоратея « ие-

I* без передача ярятм-
Очмадм, и иааежИ*

ИУДА

*!№№ ттгпш

Смет ве
м V «еудвл ггот акт пв-

отсюда нее», чт* ри н и ш
•п. т* • м и ф ы м Жвпш н и м и п -
вмах твважонан. Да • « О с т и т » » аа
м. бым | Уругваа п н п д пв«ивзий>
1кд*7В9>аеага*с ц м м и ш утверждает.
•я ссылается м гвдждеаяш друга, бгл-
«• ееветема мвееаи тиаявнп в*мяв> бра-
млъшш в м о т м . а уртгвайсси

вести к и г » м п допускать. Змчат ира-
вСТЬ, НВСВ*аьВУ ОИВеТС1вЯ ИЯееВН,

л а Трупы, мам IIи оеб* а*д*-
о.

Я и урт
п ш и п ш «кт^п I тм, ч*о Уругвай
я п г м м ! • . я м и п ! мммаош. моего
мттрвввеиу евокойстяин* угрожала апас-
анмяь. Что мутрмнеиу опомйвгвню Уру-
ПМ пориаяетно угрожает опасность, мы
аавев •• его авторы, о вегороЙ и м и -

Нельзя, иеламтельав, «тратить пери*
иенмый характер угрозы оооялйетмю Уру
гма. Поскольау, одавлю. представитель
Уругвая оозаодмт себе вяоиужровать, буд-
то бы а п угроз» совдаетея а л твелтчя-
вктеа прасутотмеа в Моятеаадео совет-
свой массив, а говорю ему:

«цреасгавьте ааа дмааатымтаа, а
м читаке а м статей ва аатаооаетсках
галс* Я дая того и обратился в С и л
лига, чтобы поставить ваг перед дшеа-
ной: либо.представать убедительные до-
камплнете* ашвавутых обвавемй, да-
бе вращать, что иы «алеветаля СССР в
тоги порааныслять над тем, дей
ли вы «с духе епрмедлавоста и чести»

Упртхи г-на Гуачи и реплика

Шм. Лытвинфва

После • с а м и тов. Латаное*,
пвмаввда снвцме впечатаете ва ыгша
тем А, слово аавд для реплика Гуава. Вее
бмее терм почву т ц ногами, Гуап шу
сталей аа елалдацую увертку.

«4а*ячесвяа доказательств», — тшя-
«а. — «(оеаоамиошм ааявю урутавоего
паимтиьетм, дескать, супижтвуип. во
оСуСлмкаим ах невогиелкно. ибо о м « и
м м с аиокхалми дяпдаттичвевнх, м л
какких а пооваийсках секрфв. 8то-дс
п и т а « с т ) дешапшяв делая».

В отагг ва «та слова п а . 1 а ш я « а ви-
н а слвхуюше»:

-«Я ае «огу ягдасвтьеа с артуяевпок!
гиггванмго амдстамтежс к е м меь ю-
п«к яаиетса домашшя дедра Урутши
* и в и т . тчеиу мы т е м » цмаи а» его
(ЧКшлт/еяае. Б ш «с умггваяеюе о М п
тедъетм согдмвмсь обсуждать «тот м ф к
ц к ь . с е и а с ы е п вмохать помжевае, вы-
м и ъ двиуосан а пргп* к исоят-шяудь
суацеяв». оно, весовненяе, должно сделап
вс« неоФходвам, дабы пваочь Совету про-
л а п емт на фиты а вратт* а сатяу-
вавудь решеаав».

Совет не моамт с и з а п : «Мы оерва то-
му, что говорят г-н Гуааа, в ае веща то-
ву, что говорах г-н Лггвмоа», влв амбо-
рот. Я х»1Г одгменвЖ, оомеаааых яа фек-
т к . Дш тоге, чтобы сушть в р м и ь м о
ф ш а х . необх*Цао меть домитеаьвтм.

1 и гморят, «то бмка долашы щ а я н .
сам такш. Это верво. 0а> ве ваеют права
рамрымгь фамвеоаые м е р и м самх!
хвшггов, одлас* а готов п р о с т г-на Мвя-
м в а а а т и т ваяках ивсыа. дабы ««ао-
беаггь ю от •впаавоета хрмвтъ ееарет
гт«*ы тнвшагь вм скамп. аакае суммы
подучил г-н Мааквн в Монтевидео, вешу
оа дама д м ь п , вола, в м и е в х обстм-
теаьетвм. Пеатмгу мне «ажгтеа. что акь
В4ВВ0С • п*лат1вЕах в ' б а м о а ш п маае-
т а ве вушввтвувт.

То, и г е а мчу,—гго суащеваа, ««те-
рм был* бы анвегмо с* эвамев ебетм-
ш и п дм* а было бы о«яомао и фас-

т и . Я » » аггь отвггад ва вес. что пред
стамтедь Уругви осамд по поводу дру
гах вопросов.

Я амвтерковаа а п а . чтобы довить
ведеоость обяякчпа. яывигаутого ппвгач
ооаетсм! нвооав в Мовтмвц», вотавую
упрекал а моушпребдевп еаоааа п»в-
виегаава. Это тяжелое «бвввепе. Дла то-
го, чтобы выдзитать, надо вшеть дохазатель
ства. Я повторяю еще раз, что неДьи ссы-
латься иосъ ва пмнквекве в баваовеиг
секреты, вбо я готов прввать ямбходааые
меру ш того, чтобы в&нкв подучала рмре
шенве претавать всевозможные докам-
тельства, указать яевсра чеков а т. д.

Мы готовы адресовать п пасъво по
втому вопросу: вы пМпа' проевть Совет
предстмать вм там* пасьао. Мы готовы
продать полны! свет ва 1е1стма м а е т с м !
вкевв. I Мватеввдео. Что каемтеа тпп,
а ве спАпу. Ведя амлательао, воаао отдо-
аигть т даюкуосвю, дабы подоацать от-
вета бгамв. то, чего а добввавсь — >то
обяаруж#ва1 вставы. вм1 шатии Не оу
шествует права, пвяволающвуо иеветать
ва чаотвое двпо. Тех более, ве существует
права, аомоллощрго ыеветать на кмое
либо государство. Еогд» же п о прояснит.
>га ямия п е е т право отвергать «бмле-
ааа, посягающие аа м вацвовальвую
честь, алеет ПРАВО требовать проверка кле-
ветичеемх утверждеп!, сваераишвхса в
подоватвчевмх а публичных довукеитах.
Всиое государство доджав счвтатъеа ответ-
ственны» м то. что «но выдмтает такм
образом против другого государства».

И после ото! реплакв тов. Лвтввяова
Гуава прододшет тегрдять. что уругвай-
ское «жительство, разрывая ОТВМПАЯКЯ С
ООСР, счетам себя «в состоянав легально!
самозавяты» а что ояо раесхатрашет весь
втот воцме, к м свемпчателыи его до-
аашам дело». В теченве диьаейше! двс-
тееав его поддержи а в >тоа делегаты Ар-

геятаяы в Чмлв. хоторые пытмась оела-
ряватъ комлетеяпаю 1нгв в а л ! в атом
вопросе.

Процедура дальнейшею разбирательства

Прс1свд*т«ль Брюс предлагает елвтв-
щую паоимуру ыльлеаимто раабвватедь-
ствв: ниаачать дочимчвк» а двух оадо-
КДВДЧИКИ. В качестве доашадчава он врад-
лапет ивхадаттру предспавтяп Рувивн-
В качестве авакдадчакм — аадиамаувы
пристааатые! Давив а аЬоавяв.

Т»в. |вггввам предупреждает о
стах, ожадаюЦв» подобную прмедург.

Перед докавмаком, гаворвт оа, бу-
дут стоать дав вопроса: перввй — в а л -
п* да в д м а м случае варушанае етатьв
11-1 уетма, а ВТОРОЙ — васмлък» «бас-
намво «бвавевае Уругвае по адресу СССР.
Дда вывкеява решении а» немому вмро-
су требуется (пноглаеам постиоаавпе
Смита с учктаев заиптерееовавв*! I трави
Уругва! же екааал нам, что оа «тага ве

празяает. Чм кадете* второго вопроса,
уругвайское амавтельстве увврно отказы-
вается предавать фахтически доказатель-
ства. Совет поэтому ве будет а состоави
вывеста какое-либо суждение.

Учитывав «тя трудности, тов. Датввам
мявляет. что он готов |оволь<твов»тки
юагтвтацмиажм фмт», чт» ТРТгв*векое
правительств* ае может а ве хочет пред'-
ивть фаствчмкае доказательств».

«Я предветеаляп. — пиирвт то*. 1ат-
вввв*. — етацевве об т а •акте варово-
му обвщ|имам> меавк».

Предупреди об втвх трудвостах. тов.
1втваяов, однако, не возражает аи против
предложенной пропедуры, на вротдш кая-
идатур докладчвков.

вз дагв аадай.

Р « ь тав. Датвавова в ег» реплввв вр*-
извела адееь вгрвиам апгчатлгнае как еве-
им ясным в неотразимо убедвтельным аяа
двмм вопроса, та! в првввдеянымв фак
таив полвтаческоа а ипловатвческо! исто
рви. С 6ОАВВ)М удаыепарааеа п т а р » м
лвсь и кулуарах 1 и п ЛИТВВНОВСКИР сооб
•«или, ородававшие | вви | свет а* низаеа
ную подкладку уругва1пах дипдоматиче
сквх методов. Лаиива Лвтмвовын кратки
справка о полатвчесвой астораа Бразадаи
в Уругвая за последние 50 лет признается
здесь предельно убедатедъиыи аргументом
вскрывающим век вздорность утверждений
будто бы сушеетвАмяве советской миссии в
Монтевидео являлось аеточаикои всех юж-
но-американских ввутвеввах аеурадна по-
елкднах лет.

В качестве одной аз основных особенно-
стей лвтвиновсквх выступлений подчерки-
вмтсл. что все они была строго выдер-
жалы в духе уважеааа принципов 1ага,
»о также, несмотря ва спокойно беспощад-
ную иронию в отношмив 1Л>угвайсквх да
иловатическвх методов», — в в дух* ува
жениа х национально^ сааолобмю вммх
наюгй. Бо.ише твго. уж? после провзнссе-
ння первой литвиновоо! речи стало ясно,
что она повергла* в немалое смущение мно-
гих аз тех, кто ааражея предрассудками,
о которых говорится и заключительной ча-
сти его речи. Некоторые представители даже
•тих кругов, готовые всегда использовать
.побей ничтожный повод для зашиты «уруг
ваагхи! дипломатически методов», вынуж
дены признать, что 1итвишов мастерски по-
строил свое обвинена* а заранее вырвал вз
под ответа уругвайского представителя вся
кую почву.

Итогов*! аоечатлеяве, слежавшееся здесь
к ковку дна, состоит в том. что веаавясимо
от принятой пропедуры еоветскви предста-
витель одержал сегодня большую политиче-
скую победу. Как цмь ухаяывали многие,
«той своей победой он обязан тем. что под-
нал весь вопрос на высоту большой прин-
ципиальней проблемы, проблемы упорядоче-
ния междунарошо! а л и и .

С другой стороны, следует схазать, чти
еды аа и наибольшее разочарование го
чувствующим суругвайским дипломатиче-
ским методам» принесла выступления уруг-
вайского представителя Гуава. Наиболее
распространенная оцени выступлений Гуа-
нн была выражена а манчмии одного вз
иностранных журяалветов, • именно, что
наиболее уничтожающи» дла «уругвайених
дипломатических истодов) были именно ре
ча самого уругвайского представителя.

РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ ПО ВОПРОСУ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ЖЕНВВА, М инваря. (ТАСС). Сетовя
состоялось закяючительнм заседание ФО-й
очередной сессии Совета Д а т аацвй. В чи-
сле других ввивосов Совет единогласие ут-
вердил оредлваианый Титулееку вввект
рвжиюам по вваоду разрыва Уругвап да-
п д м а т п е е к п «гвошений с СССР. Реаоло-
ава гласит:

1 • Ввиду тип, что пмдотавитыь Увуг-
ава, ваыавяеь а* те, что вопрос втот
«вляется предметом внутреннего заково-
ватедьетва, «ткааывается дать требуемые
еовексяш правительством домитель-
етва;

Впаду тог*, что иредстаавтедь СССР
п а в ы , что он удовлетворен отмжш
Уругвай преютмить докамтельетва об-
иаеаий, выдвинутых против советской
пассии в Монтевидео, что оа готов поста-
вать атот вопрос на суд международного
ебакепенного ипеша, на что еогмсеа
таасс ео своей стороны а предетаввтель
Урутваа;

Ввиду таг», что перед Советов «тот
воирое поставлен в порядке парагра»»
вторвг* етатм однмвадпатой Устам Ли-
ги, и. таи вас его массы закаячастся
главным образом в примирении ето-
роа,—всякое решение, которое он может
привить, должно быть привито едвао-

» - , ' • , " • . • • • . • •

вымжеет вадежду, что перерыв дв-
нмнатичеемх « т а м е м й между Уруг-
ваем и СССР будет «осиль временный
характер в что об* страны вепользтют
благоприятный случай яда воеетавовде-

Я | втид отношений, приглашает обе

стороны воздерживаться от всмах а«
то*, воторы* мотам бы повредить иите
рвет н а м и восстаяовлемю Н1 дипло-
иалгчеогах оттюиюий в «удушен».
В амвевеках кругах сегодняшнее ренк

ние Совета по поводу разрыва Уругваем
дипломатических отношений с СССР рас
цениваетса как весьма крупный междуна-
родный политически* успех СССР. В ча-
стности, а решеииах Совета обращают вни-
мала» м иелумапе пуиаты:

1. Резмилш амастн!, и* веема ясно
оеуашег ажт гругвайевог* прлвмтелытм,
хота бы потому, -что предлагает восставо-
вать «таошенаи между обеваи ггмнаж.

2. Разолюпии хосвеяво призвлет. что у
Уругвай не было вакдки1 причин дла раз-
рыва двпломатичесви отжилена! с СССР
или, по крайней мере, таких причин, ко-
торые была бы признаны Советом Дата.

3. В резолюции зафяпЕСироваво го об-
стоятельство, что представитель Советского
Союза добпдлся прец'яыеяия доказательств
и со своей стороны готов дагь все кеобмш-
иьи докАзатыьстм. Представитель ж»
Ур.гвая отхазалса от првд'авлеяая в*а*б-
вих доказатиьета. Вее мяваают. что он
я* првд'авил ал потону, чт» атах докааа-
телъств у него пет. Вес пмваают. чт*
есыла на юишаиа! характер дела не-
состоятельна, уже и1 га бы пототу, что
представитель Уругвая привал компетен-
цию Лзгв. ававшвеь на иседааае Совета
дла дачи об'аовелшй.

4. Что иаса«тса аарушеама степа) 12-й
Устам 1иги то смысл згой статьи столь
асев, что любое раз'ясиевие смысла только

О РАЗРЫВЕ УРУГВАЕМ
С СССР

ослабило бы его значена». Тем более, что
раа'асяеиие »то, чтобы получить обяза-
тельный характер, долило было быв орн-
нито единогласно, включая и представителя
Уругвая, который, однако, упорно отказы-
виса признать нарушаете Уругваем
статьи 12-й. Кроме того, в атом огмошеима
его поддержала бы такай я его латаао-
амернкангкне дружи.

ПОМИМО всего этого, здесь подчеркивают,
что особое разочарование принесли лигона-
пнонные дебаты по атому делу аатаеовет-
скнм алементам, которые надеялась, что
чуть да не все капиталистические прави-
тельства, представленные в Совете, восполь-
з у в т а случаен дая ра-иуканяя вопроса о
Коминтерне и пропаганде. Фактически ни
один член Совета ие решился поддержать
уругвайский тезис в атом отиошснин. не
исключи н аргентинского делегата. Послед-
ний собственно оказал медвежью услугу
Уругваю, заявив на вчерашней вечернем
заседании, что Аргентина до сил пор не
восстановила еще дипломатических отноше-
ний с СССР только потому, что до сих пор
не получила об'явиевай по поводу одного
инцидент» с аргентинский дипломатическим
сотрудником во время Октябрьской револю-
ции. Этим аргентински! представитель как
бы сказал, что страхи, иарисованные уруг-
вайских делегатов относительно «опасно-
сти», представляемо! советскими аиссвяии
в Латинской Америке, ие произведи впеча-
тления яа аргентинского представителя. Не-
которые даже видят в выступлении аргев-
таниа приглашение по адресу СССР ликви-
дировать инцидент 1918 года и восстано-
вить днрломатнческие отношении.

• Бсалмск 16 декабря 1996 года.
Сиат* м штр«ы« «ИШИИЦШЩЩ (Паааш).

( У Л С Л И К И ' Н А РЕЧЬ ХИРОТА

АНТИСОВЕТСКИЕ 1ЙАНЫ ЯПОНИИ
И ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 22 айвам. (ТАСС), м в н п т р у я
•ечь японского министра виеетвааных дел

Хврота в парламенте, блиэкаи к национаа-
1«м*>ратаа (партиа Крааарм) газета «На-
рмнв политика» пикет:

•Яиоии хочет пмног* гоепадсти в
Китае а ве желает далее ивамять таи
мнение я власть с Англией и Америкой.
Япония хочет также об'единитъ свои си-
лы с манчжурскими • ытайскаиа дла
борьбы с мимуявамои.

Японский генералитет, который руко-
водит Манчжурией, вапрааляет ее поли-
тику против Монгольской Пародией Рес-
публики а СССР. Эта борьба, которая под-
готавливается против СССР также Гитле-
рои под лозунгом «Против коммунизиа»,
имеет в действительности своей педыо
завоевание советских территорий».

Германа» а Японии, вва вмчеркамет
газета, проследуют общие планы против Мо-
сквы.

«Яиеаво и к ъ . — укалывает газета,
лежит припав топ, печен* Европа сле-
дит с талша большим интересом за с«-
бытиянв на Дальней Вестой». Хота ие-
давнве сообапава о амао-германскоч со-
глашеина офвцвааыю ооровергадась
все же аужне считал, что оно еуше-
спу»т.

В то врема в м ееаетсадм государ-
етвеиаые матеди аон* указывают, чт*
СССР водгетовдеа ва случай ванамиаа
па его границы, Америка и Англая вее
еце кмебаштеа, полагав, что Япония не
дойдет своре до тех районов, где она име-
ют собственные интересы».

,ДЗИ ДЗИ" О ЯПОНО-СОВЕТСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
ТОКИО, 23 ипаря. СЛОГ) ру

1>ечь министра иностранны! дед Хирота на
парламентской сессии, сДзи-дзи» в передо-
во1 гтатье уделяет много внимании разде-
лу, посвященнолу совепко-японскнк отнл-
шеноп. Газета высказывает неудовлетво-
енность €П<ксс«внЫ1 отнолкшипи Хирота»

к улучшению сюветско-ааонпенх отношений
призывает его птюяиять большую актив-

[огть для доствжеяия втой пели.
Касаясь в частности' вопроса о спиши*

мешанной пограничной мхясшн, газета
пашет:

«Соианяе такой иоиассм дла урегу-
ларованаа пограничных конфликт**
крайне необходимо, а Хярога должен был
бы сказать в своей реча об лом вопро-
се гораздо больше». (Важнейшей задачей
мыпней полигики Хирота,-—оо словам

газеты,—кижяо быть воостаиоыевле
того духа дружбы, который преобладал
при укииетворитеьльнрм урогуларованаи
проблемы КВЖЛ».
В вицу зтого, заканчивает газета, сауж-

но пролить Хирота. чтобы он занялся более
позитивной полтадой в отнпплнип улут
оеака советско-японскит отпошемий. отал
завшись от тай негативной политика, «ото-
раа нашла вьнлжевне в его парлаяентсмй
речя».

• • •
БКЯПИИ, 24 лшвара ГГАСС)

пгруя речь иплнеког* «тнетра иностран-
ных дел Хврота в японгим пврлааеате,
газет» сЧеяьбм» пишет:

«Величайшей опасностью для Китая
сегодня является неЧомиуаизи, а япон-
ская агрессия».

НОВЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ КАБИНЕТ
ПАРИЖ. 21 аааара. (ТАОС). Новое

кшцузгкде правительство сформировано в
ледующем состме:

Премьер а манистр внутренних дел—Сар-
>о (ршш-гоцяалвст). Машисто внмтран-
ных дел—Фландеа (лицер « Альлне-демо-
кратяк»). Вле-нный «виттр—генерал Мо-

"Н (беспартийный). Морской министр—
ьит>| (член парламентской группы «рег-

иубдяццсиой левой», воагламяемой Флян-
деиоя, м н н и и тот ли пост в кабинете Ла-
валя). Министр авиация—Марсель Дел (ге-
нерал.вый секретарь «Социалистического
«юза», образованного в результате об'еди-

иемжа веосоцвалястов, французских аоциа-
тистве и реептбляхзлеих енпалиетад).
жнгиаетр торгового ф.тота—Ш.гпделен (члел
группы радикальной левой). Министр юсти-
1ив — Ивой Дельбос (радикал-социалист).
'аиастр фананеов—Марсель Реаьс (ради-

кал-социалист, занимал а правительстве Ла-
вала тег же пост). Министр народного про-
свещения—Серию (радикал-социалист). Ми
нистр . торговля — Бонне (радикал-социа-
л а ш , зацншал тот же пост в кабинете Ла-
в ш ) . Манистр общественных работ1—Шо-
тан (раиакалчоцваласт). Министр заилвде
лм—Тыльв (члел группы «республижав-
смй левой»). Министр почты и телегра-
фа^—Машел, (независимые, занвмал тот
же пост,» ыбянете Лаема). Мнимстр коло-
на!—Стерн (ве принадлежат к какой-ли-
бо группе). Мвииспр пенсий—Бесс. Мя
ннстр здрмоохраненна—Ннколь (член р«е
пуахвмвсаой в омяааанпй группы). Ми
нагтр труда—Фроссар (беслартявный. быв
•игй евмалист. хиииал тот им пост в ка
Синие Давид). Мпнастр бея портфеля—
Поль Вонкур (преаседатель «Соаиалапи-
чюкого союза»).

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ВЫСТУПЛЕНИИ тов. ЛИТВИНОВА

Блестящий ответ -уругвайскому правительству
ЛОНДОН, 24 твари ГГАСС). Аиглнй-

кая печать пространно иалатяет содержа-
|ве речей, произнесенных вчера тов. Лит-

виновым на сессии Сомта Лиги нагяй по
вопросу о разрыве Уругмем дапл»и*т«че-
евхх отношений с СССР. Во маогах сооб-
яииаах вз Женевы ре<н Лития нова харак-
Т"р|зуются как блесташяе а мастере*» со-

звленные.
Женевский коррееппнлевт «Лейли ге-

ральд» всобенао нодч<рК1И1ает иажное зна-
вне литвнновгкой критика утверждения

'ругай, что каждое государство имеет су-
«ревиое право рвать отношен ал по смалу
'смотрению. Это же подч«ркив*ют коррес-

пондент сМанчестер Пфднен» и другие кор-
деполденты. Кощи'гпондеыт «Манчестеп
гардвен» пишет, что речи 1втмвова всегда
замечательны «своей освежающей откровея-
ноетыэ в аронией».

Отапшм речь уругвайского преитам-
теля Гу1»и. по слоили корреспондента, бы-
ла весьла слабой. Гудни, пигает «оррмпон-
дент, не смог приму-ги доказательств ойви-
неннй. ВЫДВИНУТЫХ протня советского пра-
вительства. Нтлраа речь Лвтвшова ява-
лась. по влм*м |орре«пондеита. сблеста-
шим отаетои» уругаайскому иредставителю.

НЫО-ЙОРЕ. 24 ивваря. (ТАСС). Печать
пуб.тмтет иа вином ммтг подробные со-
обшения. в Нобрятедьиых тонах излагаю-
щие оолержанае речей тов. Литвинова из
заседали! Смета Лиги нами по вопросу
• разрыве Уругваем дипломатических от-
ношений с ССОР.

Корреспондент «Нью-Йорк тайме» отме-
чает, что уругвайскпй представитель отве-
тил увепмавр на требование Литвинова
представить доказательпва обмшеняй про-
тив Советского Союза.

СОВЕТСКИЙ УСПЕХ В ЖЕНЕВЕ
ПАРИЖ. 24 января. (Сай. мир. «Прав-

ам»), Женевьева Табун в галете «Эвр» от-
ыикдетен на выступление тов. Литвинова
бе>дьввЫ1 статьей, озаглавленной: «Совет-

успех в Женеве. Литвинов свел иа-иет
)аиненм уругвайского правительства».

В статье говорите!, что
«манта м о и м врага ооаетсвяго права-
твдьстм, яадеявапеся сепива в рал-
пчшых «травах клользоватъ разрыв
Уртгмеа дишкиатичесхли отношений с
ООСР дли тего, чтйы рапернуть аитя-
еоветскую камлаавпв. оюячательво рази-
чарованы, так как п е т о ОСТР оказал-
ся в выигрыше, буквально превратив с
пыл» емнх обвишге-кА, ие сумевиих

представить ни малейших досазатедьств
своим утверждоивям».
Останавливаясь на содержалаа речей

то*. Дитмаом а на выдвинутой им аргу-
ментаони, автор статьи у изымет, что т
сессии Совета Лаги нищий с нетерпемем
ожадада ответа делегата уругвайского
прааателы-тв*. во

«уругвайскай делегат,—аромявует Та-
бу «,—педучал от своего правателъства
правы в* Касаться вопрос* о доказа-
тельств»!, аи* гтмх последиих и не су-

Члены Совета Лага напий
Уругваю на слово».

к>. Михайлов.

-гш-'-%-

Ш СЕЗЙ
КОМПАРТИИ

ОГЧЕТНвШ
ти. ШШ

ПАРиТЖ, 33 а м а м . (ТАСС). На вер-
ней ааседааив ПН с'еги арадщпской
кжвавтаа т«а. Марсель Каавеи выступал
с •ргаавтаовинв в подвтвчесжаа огче-

вартм. Вав-
ет* е теи веет чаелеавоета павтва етават
йены» задача; веебхеджность
баш над вадраав. у м а м и
влааавя в дереме, работы самца
орем аеммжн и т. д.

Пеаааамам умехев ваятн,
ет Каавая, а а д а т а таалм а м
цеитральаяг* еагм* аватва
«Юамашт*», аотомл стала темрь саней
артваой амвтвчесаой плачей а стваие.
В маори Ни гам е м д я й тяваж «Кииь-
иат»» состаамд 2 ( 0 . 0 0 0 мивпшрвв. П*
«тжлиыи д в я п а т достигала тиража в
К О п а с я мивипатм.

О т и а ы в в м е ь далее ва вмбхфдажостя
МЯсркстраавггь а ад вам* вартм ва срад-
иви слое васемяы ш успеагаой борь-
бы с фаапзяоа, Кашеа педмчведает
арутаты* утеха, жстягиутые аавтвей:
мдвеавпм яредетавател автерггтввом и
мучает* н р а вее белее прявляашвтм в
аояиуииму, сознавай, что только в а т т -
вам, талый Советский Сею* метут оииветя
чеаовеч*отв* ет фадвветсаап мачааяя а
Рааотвмы вудаттвы.

Таме фавш, ааж яяаммиаваеам вруя-
и й а ш шматмай «ранцаа — Аааи Жим,
Рожая Раамав, Мальро я других в аатя-
фаляаетокой борьбе, с м а/часта* 11 уче-
ных, имеющих мировую славу в различит
областях иагки. в еоставлевм сборииаа
«В в а т аирвеизна», яаллшжл доедза-
теадлвав тата, чт» дтчявм ввемталагтелв
аятедлагеанаа н а л вместе с пролетариа-
том против фаапяа. Имемп, сеадаяае и
йвьав и*р«дв*го алгтяфмттсяиг* фроата,
в виимм ввамуаастячесвая аа̂ инка саагра-
аа реаиюагую ведь, являются величайшее1

гевдееты* фрмагаенх аомвцаветм в трт-
ивапеа, нб» итжи самый партм сумела
отбить первую «гажу фмшдаиа.

Партаа, продолдиет Кашен. может в
должна втти на тактические уступки дла
об'едамены вокруг народного фронт* воа-
иожао более шваоких слом васелеам. Он-
яав* а* оеаоваым вопросам пвртаа и* де-
лала а в* будет делать ивмвах •ступок.

Цвнтриьаым вопросов ашаека асекер-
ваа и беаусаоаиаа зашита Советского Сою-
за, ибо Советский Союз авляотсд одаоаре-
менно а страной мира и страной сошмина-
ма, — страной, несущей будущее человече-
ству. Знамя защиты Советского Союза пар-
тия будет держать высоко, с презрением
прохода авмо ренегатов и иеветяпиив.

Заслугой Фралпулскях коммунистов, ука-
зывает Кашен, ивдяется то, что она верила
в успех сопвалаэма в Советском Сою.те еще
тогда, когда пятилетний пли подвергалеа
неветническии наладка» со всех сторон.
Теперь же, заявляет Кашея, ве прятодвтеа
т о р т н доказывать, что е о л ш я п одер-
жал в Советском Союзе окончательную и
решительную победу, и Молотов с полным
правоишмаеагдасы вто с трвбтиы сессия
ПИК СССР под аплодисменты советского
парламента.

Кашен заканчивает свой доклад воагла-
соя: «Да здравствует Кошуишгпчесхяй
вятеряаияокал! Да здралетвует вождь тру-
дящихся товарищ Сталин!» Доклад Каакиш
вызвал овлоаи всего г > щ ,

Утреннее заседание с'гиа зтиисниос»
выступлением ряда ораторов с «ест, пели-
коа одобряющих линию Пентрыьяого Ко-
митета партии. Затс-ч были приняты при-
ветствия товарищам Сталину и Тельману.

Вечернее заседание с'езда бым отифытв
Мониуссв, который огласил приветственную
телеграмму от Исполкома Конинтерна. под-
тгеалиую Димитровым. Конгресс, стоя.

Т ашвдароаал. Раздаются возгласы:
здравствует той. Квмитров!», «Да

здрмстауеч Котитеря!»
Затея слово предоставляете! геяералмга-

му свиргтарю компартия Франции Торезу
для доклада о деятельности комхуняствче-
ской партии я народном фроуте борьбы за
хлеб, м р а свободу.

БОРЬБА МАНЧЖУРСКИХ
ПОВСТАНЦЕВ

ТОНЮ, 23 яявара. (ТАСС). П* еоовюе-
н«» чанчтиьсаек комеспояимт* агват-
ства «Домей цусая», 21 январи блвз Хуа-
1ямь ( м а м а часть Гврявекой цмааацм)
ямоасий отрад под комаидовама-м Сам-
гуна а бою с поасталчвеим отрядом поте-
рял раоевыяв & ипонедях шт.

БЕЙПНН. 23 января. (ТАСС). Харбин-
ская газета «ДабеАгяиьбао» сообщает о
том, что 13 дваари отряд повотмцев в
вескольи сот человек появился в р«Й«не
ХуаЙжена (1Б0 км на юго-восток от
Мукдена). Повстанческий отряд, по езо-
в м газеты, вмал на вмнтьм поланей-
с и е силы Ммчжоу-Г* и ва ааоиесий от-

яд. расквартврованвый близ Хуайжеаа. и
уничтожил почти весь апоно-ааячжуреквй
отри.

По с«обш*мю той же газеты, 14 янва-
ря в районе Тунхуа (Аамунская прааан-
оти) проивоакл бой и*жду иионо-иавч-
журски«и войсками и вмстанцыи.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НАНКИНА
ШАНХАЙ. 23 навара. (ТАСС). Все « -

тайские газеты в телеграфии* агентств*
опубликовала опровержение натипюкого
аиннетедетм вяоетраяяыл дел по поводу
швлевил японского мяниндма Хнрота о
согласен Китая с «тремя пунктах*>. пред-
ложенными Хирота дла «улучшелиа яамо-
м т а й с и х отаооенай».

• • •
•Три пуанте» иаа«етмпто

цшльнм прмтамм, *аап*кие* и
«ктеЯскму мелу а Тмив • митяере
•*» гаде. Яти пуиаты арадуенатрммят

•тва* Наяиим от ияшичцни иа Еирму
Амсииу» и м а м м м (мтимммиег*
•••ния а Нити*, признаки» Манчжоу-Г*
•сеаиктяуи) борьбу лр*ти* рмпвоетр*.

•ния кониунима • Сваарион Нити».



Международный
чу пушной
* аукцион

С Крайнего Оияя, с ДалМкта Востока.
•з Восточной я Задано! Сатира и « п
поступать перше партии пушнины, заго-
товленной > текущем сезоне в преддаэна-
ченвпй им 10-го международного пушного
•уканона а Ленинград.

По богатейшим квлдекашяи мехвя ж по
ожидаемому количеству представителей шм-
еграниыд фирм 10-1 ммлцунарошый пуя-
воЙ ауидон превзойдет все предшество-
вавшие, сСоюгпушнана» предполагает вы-
ставить па аукционе разного рои мегоаых
тмапм свыше чел ва 3 налляоаа рубле!
аелютвя. На 8-я зетсвем аукционе, оасгоя*-
шемгя а Р1«пиок пну, было вьктевлвао
100 тысяч шкурок гормостая. в атом году
выставляется 125 тысяч шкурок. Черного
хорьк*—ииест» 30 тысяч—50 тысяч штук.
В домин» себалей выючеии шкура
КЖЮЧГГЫЫЫЙ ЦеИРЛОСЯ.

Кроме того: на аукцион выставляется
больио*количество ввличмгх вис^о», 40 ты
гяч вткуро! «расной лнСипы, 4 т ы с я ч ! ШКУ-

РОК КУНИЦЫ I МНОГО ДРУГИМ М6К01.

Впервые яа советск/й аукционе будет
вредгтамева богатейшая коллегам—6—7
тысяч штук черпо-серебрвсгых ляенц, ВЫ-
ращянчшт в зверосовхозах «Союювеоовод»».
С о а е т т е черно-серебристые листы по ка-
честву • окраске меха значительно цре-
мсхомт смях канадски 1 северомери-
пвскяз родней я пенятся яа междуна-
родна* рьлтк* эиачмтмьно выше.

Иокдмо неовработаииой пушимы, ва аук-
цион выставляются в большом количестве
разнообдоиые крашеные я в щ и м и ы е
меха.

Пупипа • м е н буцгт выставлены для
осмотра с 2 марта в огромных залах Рус-
ского музея. Самый яткоаоя состоится в
гогпгнщб <А«тори> 8 марта.

Иностранные меховые фирмы с •пэто-
чительпы* ттррком п у т международного
«ткциояа в Д

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
НОВЫХ ДОКОВ

При сооружении новых иаия! в Молве
большое внимание уделяется архитектурно-
му п худвжеетвеииому 'оформлению мх
внешнего л внутреннего вяда. Московский
трест скульптуры • облицовки в текушем
ГОЛУ затрачивает ва это дело 32 маияояа
рублей.

К оформлению новых домов привлекают-
ся вплие-йтне архитекторы, скульпторы в
художники красной столицы. Трест оргя-
пиазвал скульптурно-лепной ммбинит. Один
из его заводов налаживает сейчас производ-

ство ЧУГУННОГО И брОНЗОВОГО ЛИТ1.Я В ХУД1-

жествеяной резьбы по дереву. Скульптурная
г ш н я треста пря заводе «Кампеобпаботки»
>й 1 занимается изготовление» так назы-
ваемой римской мозаякв па мраморе.

Трест работает сейчас н и художествен-
ным оформлением многих зданий, в том чис-
ле имя Мгжрабпома на площади Маяков-
ского 2-го Государственного медицинского
яяститута на Пироговской улипе, нового до-
ма Огоавиахима. театра Мейерхольда, тонне-
ля, соединяющего Ктянский вокзал с мет-
рополитеном, адания Военной академии ям.
•руиае, гостиницы Моссовета, дома В1ШБ
Я Т. Д.

ПРИБОР, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ
РАБОТУ СТАНКА

ХАРЬКОВ 24 января. (Кадр, «Правим»).
Уиаинский научно-исследовательский ян-
ствтут органячппи производств! разработал
иатгресный прпб.ц), который контролярует
работу станков. Электрические часы особой
конструкции автоматически учитывают вре-
мя работы станка. В случае его простоя
п о д а е т сагяал цветными ланпами. Эле-
ктряческ-н! счетчяк учитывает количество
выпушенных «лелий. Наконец, слюпяшу-
швй прибор дает подроСвый анализ режима
работы ставы.

При массовом изготовление прибор будет
стоить всего около 200 рублей.

МЕТАЛЛ ЗА 22 ЯНВАРЯ
(В тысячах тонн)

План Выпуск.
ЧУГУН 39,0 41.2
СТА* 43,0 47,7
ПРОКАТ*) — 32,0

% алая*.
108,6
110,9

*) На ряде шюдов Промпта» пека
23 января не работали.

В угольных бассейнах Союза 22 января
( угля не било—мрабопв день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

23 января

догагн.

Юго-Эаиляи
Ааово-Чераок.

ПГАВДА

ЭШГИТ
Охтабрьасая
Заладим Жуим
Юго-Восточная Арнольде»
Северная
Кировская
Сталинская
Курская
Окружная
Казанская
Южная

Вкнонуроа
Ледник

АМОСОВ 109 10»

Шраике во вв
Кучма* М 111

„ — _ Шушиоя ЮЗ «5
СЬюроаялядосвМаяиний вв иь
Пермсаал Шахгилмяи 104 в;
Уссурявокая Лаибарг 120 63
Южао-Хриьск. Кияааа ПО 70
Ловецкая Лаячанио в) 104
Москва—Довб. Емшанов 99 109
Оренбургская ПодшимпииШ н е
Рямно-Урал. Каятарааи »7 107
Забайкальская Црускис В« 99
Восточносибмр.Гопишаа
Сам.-Златоуст. Кмшими
Срелиеазиаток. Пронянчи
Туркеяб Четвертое
Омсаая Умна»
Томская , Иараям
Пегрушем маг* Т4.и»П ваг. 10М
Раагрушан* »

87 65
87 10»
Ы 71
»в м
во •>
в» м

ДИРЩ ШИШЯ
В Т1ГМИГЕ

РОСММА-ДОВГ. М , . . .
< П м » ) . С е м и в ТВПЯЦИ* «ткрыва-
етея (мнпия! Дварес ммицш «мррв X
с'аш (МвМ|м.ч|ю « М т «И» Шаш
ра*во»бмаи1« и м у щ и м « —
замты * Д Й

нмчитывап
Секретарь Л э о и р

комитета т а т тов. .П»6аМ»п
помравмтепцгя ^ПИШТ «гмфогесп
п*»верам

рата и * ' а щ^ • «яаажявчава^^, 1,- «^вв

По все* оОЛаЯф Украины
фероипин по обезблливаиип

I аи (онферевляя
К и т В работе конференция

асгие свыше 300 врачей.
В практике больниц и родильных доямя

Украины уже имеется значительный оныт
обезболивания родов. В акушерской кли-
имке Киевского иеднпияского института на-
считывается 650 случаев обезболивания
родов.

Выступивший на конференции народны!
комиссар здравоохранения Украины тов.
Канторович 1ВЯЯЯПЫ к тому, <1*о4ы опыт
обе.)боливамя водя пвреноежть в МЛХ01-
ные Гюльннны в родильные 4°»*. На Ук-
раине сейчас имеется 1.200 колкимых ро-
дильных домов, а в 1937 году не- будет ни
одного колхоза; без собственного родильного
дома.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВТОРОЙ
ОЧЕРЕДИ МЕТРО

ЗАКОНЧЕНА СБОРКА
ПЕРВОГО ЩИТА

Глубоко под землей, в специальной щи-
товой камере шахты А5 55 Покровского ра-
диуса второй очереди мел» (Маросейка. 2),
вчера вгчероя закончилась сборка первого
щита, которым будя производиться ,про-
хедка тоннеля по вапраелевию к пдеидм
Револтпян.

Как сообщил сотруднику «Правды»
главный инженер Покровского радиуса тов.
Г. А. Лаков, этот щит бьм поуъмеп на Ко-
ломеиском заводе и доставлен и Москву в

I виде. В отличие от щитов, ра-
ботавших на строительстве первой ччереди
метро, новый щит одновременно с проход-
кой тоннеля будет закреплять его железо-
бетонными тюбингами. Сборка щита произ-
водилась под землей и продолжалась 19
дней.

После испытаний начнется проходка тон-
неля. Щит п|юйдст под площадью Ильин-
ских ворот, пересечет Большой Черкасский
переулок п выйдет на улице 25-го октября,
к будущей станции метро «Площадь Рево-
люции». ,

Щитовую проходку тониеля будут обслу-
живать 42 человека в смену. Средняя про-
изводительность щит»—ЗЦ метра готового
тоннеля в сутки.

— Первый отрезок готового тоннеля
второ! очереди метро протяжением в 500
метров.-г-заяаил тов. Ломов,—мы предпола-
гаем дать к концу июня.

АРШАНСНАЯ ПЛОТИНА
ЭЛИСТА, 24 января. (Спец. корр. «Прав

ды>). Закончено сооружение плотины да
балке Аршан-Сарпннгкого улусл (Калмы-
кия). Длила плотины—300 метров, высо-
та—13,5 метров. Отгороженное плотиной
водохранилище длиной в 9,5 километров
будет обладать запасом воды в 29 миллио-
нов кубометров Сейчас ведутся работы по
окончательно! отделке главного канала, с
наступлением же теплых дне! будет про-
ведена оросительная сеть.

Аршанская плотина даст воду для оро-
шения 1.200 гектаров колхозных земель.

СПЯРЖЯ И ЯРТИШОКИ
НЛ ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 24 января. (Спец.
карр. «Примы»). В ато» году и Лчсмрп».-
тровекой области будет посажено 330 гек-
таров новых огородных культур. котеры«
никогда раньше здесь не выращивались.
Впервые намечается получить с местных
огородов богатые витаминами спаржу, арти-
шоки, кольраби, брюссельскую а савойсцю
капусту и другие омни.

Посевы будут произведены в колхозах,
примыкающих к осповным промышленным
центрам области.

НОВОСТИ
ТОРГОВЛИ

# В феврале в Москве, по Оолешня-
иову переулку, им >й 7, открывается об-
разцово-показательны! обуяю! аагазяи
«('«юзкожобтвьсбыта». Магааин будет тор-
говать иляшной дамско! и мужской обувью,
изготовленной фабриками и специальными
мастерскими, организованным пря мага-
зине.

# Главуиивермаг Наркомвнуторга за-
ключил договор с рядом крупных артелей
промкоопераага на изготовлена? новых вы-
сококачественных детских игрушек. Для
этой ц е л артели получат необходимое
сырье.

В образцовых универмагах в 1936 году
появится в продаже значительное количе-
ство новых мелких я крупных игрушек, в
том числе детские педальные автомобили,
двухколесные велоипеды я педальные рол-
леры ново! конструкции.

# По решению Наркомвнуторга все ма-
газины госторговля и отделов рабочего
снабжения предприятий будут торговать
првзодежм! в обувью. В отделах готового
илатья я абуви появятся в продаже бре-
зентовые плаши, куртм, брюки, хлопчато-
бумажные комбинезоны, телогрейки, хала-
ты, а также сапогя н ботинки для работы в
шахтах н на металлургических заводах.

госудАГстакнныа
Й Ж П Т Р Ш Ш М

Елена Швецова — кпп*о|»алка, дочь марвгуполкжого рабочего, с большим
успехом выступавшая на олимпиаде самодеятельного некувеша в Киеве,
принята а оперную студню Ьолыоего тепра. На снимке: Елмав Швецом
и народная артистка республики А. В. Нажжаяюям, которая вырааила желание
лично ааниматьея со Швецоаой.

ВСТРЕЧА КОЛХОЗНИКОВ
С МОСКОВСКИМИ АРТИСТАМИ

{От специального корреспондента *Праци»)

Вечером па улицах Подольска появились
артисты — одни ехали из Москвы, другие
на дальних сел ра!она. Ил Москвы в город
вчера приехала заслуженная артистка Ирма
Яунзем. солист Большого театра Сергей Ле-
мешев, директор московской консерватория
профессор Г. Г. Пейгаул. дирижер Б. 9. Хай-
кия и полный состав симфонического орке-
стра филармонии. Из сел — Павловского.
Макярово. Захарг.иио прибили колхозные
хоры, пенны, танцоры, музыканты. Следом
за своими актерами пали и зрители —
квлхознякя с сетям п. ученики сельских
школ вместе со своими учителями.

Встреча колхозников с артистами Москвы
началась смотром художественной самодея-
тельности колхозов Подольского района.
Выходили хоры и солисты, они пели своп
песни — то заунывные, навлеченные па-

родно! памятью издалека, нз глубины прош-
лого,—то сметные я веселые — венчаль-
ные, которые сопровождались плясками; м-
тем выступал виртуоз-балалаечник Аркадий
Цапвн, гармонист Сергей Михаилов нз села
Захарьнно, исполнивший произведения
Крейхл'ера и Рахманинова.

Затем на сцену клуба вышел симфониче-
ский оркестр филармонии — 90 чыо»ог
Концерт начался увертюрой «Риенцих Ваг-
нера. Выступали солисты. Профессор Ней-
гауз исполнил на фортепиано концерт Листа,
Нрма Яунлем — нчродные песни Сергей
Лемешев — арии и романсы Чайковского.
Концерт закончился исполнением «евлдеб-
ного шествия» нз оперы «Золотой петушок»
Римского-Корсакпра.

0. Эстариин.
Полольск, 24 января.

Переселение растений
КНРОВСК. 24 января. (Спаи корр. «Прав-

ды»). Голубика черника, клюква, брусника,
морошка —ними я года ми изобилует Коль-
ский полуостров. В Америке из этих ягод
выведены уже десятки культурных сортов,
которые разводятся ла плантациях и упо-
требляются даже в виноделии. Советский
альплйско-полнрныА ботанически! сад. рас-
положенный в трех километрах от Киров-
ска, выводит сван япмные сорта. Природа
Кольского по.носпюва представляет для
«того богатейший материал. Тут встреча-
ются ягоды голубики до 17 миллиметров в
поперечнике. Они похожи на вишни. Есть
все возможности вывести крупноягодные
разновидности атих вкусных, богатых вита-
минами растпии!. Под снег ушли первые
сеянцы будущих новых ягодных сортов.
Весной селекционная работа будет продол-
жена.

Сад стремится обогатить Флору Кольского
полуострова пришельцами из других рай-
онов. В 1934 году была послана испеди-
ция па Алтай. Она прислала, в частшетн,
дикорастущий многолетний лу>. Он пре-
красно принялся в саду.

В 1935 году была послана экспедиция
в Клзакстан. Она прислала шиповник, ма-
нну, яблоню, растущие на больших высо-
тах. В атом году предполагается послать
еще две вкспеднцин в горные районы Сред-
ней Азии и на Дальний Восток. Богатый
растительный фонд, который собирает сад,
используется в частности для озеленения
Клровска. В городе весной будут посажены
тополи, жимолость, желтая акания, расцве-
тут георгины, тюльпаны, пионы.

Саду в этом году исполняется пять лют.

Ш.

Подготовка к наблюдению солнечного затмения
19 июня 1936 года состоятся полное сол-

нечное затмение, которое будет видно глав-
ным образом в СССР. Полоса затмения про-
стирается на 7.200 километров и охваты-
вает почти весь Советский Союз от Туапсе
до Японского моря.

Это крупное научное событие привлекает
к себе внимание ученых всего мира. Совет-
ские ученые уже с 1934 г. систематически
готовятся к мяЛлкнгнпт и пучению сол-
нечного затмения. Правительством отпуще-
ны на вто крупные суммы.

На оптических заводах, заводах точной
•шетриж, • Государстве!»™ оптическом
ИНСТИТУТ», 1 мастерских обсерваторий кон-
струируются десятки сложных приборов вы-
сокой точности специально для наблюдены
затмения. Большое ко.пгчегтм
•той же цели н и з а м за границей

Сейчас, как сообщил сотруднику «Прав-
ды» находящийся в Москв» директор Пул-
ковской обеервамряш профессор Б. П. Гем-

глмовкч, вее подготовительные работа по
наблюдению затмения подходят к концу.

Научные организации Советского Союза
организуют 16 астровомячест -в геофизи-
ческих «кспмнций в различные пункты
СССР и я наблюдения и изучения, затяения.
Только одна Пулковская обсерватории посы-
лает д м втой цели тр | « т е л а м . Кроме
тоге, в СССР приезжает. рад4 иностранных
научных вмтдицяй. Сообщен,** о присыл-
ке экспедиций получены яз Англия, США,
Франции (две экспедиции), Италия. Чехо-
мовакнн и Японии.

Советские и иностранные «кспеипш бу-
дут работать совместна* Пункты для наблю-
дений выбраны на Кавказе (Туапсе), ва
Нижлей Волге, в район* р е и Урала, в

приборов далЦ-Оценбургской области. Западной Сибири.
Красноярском ирае я яа Дальнем Востоке.
Р*йм, где полное затмение будет наиболее

У»-|Л1»МОЛЖ1ГТ«1ЙГЫМ —' 161 еесувм,—нахо-
дится волки Красяояреи.

ОТОВСЮДУ^
(От жоррвелонштош гПраии» ш ТАСС)

# Сагояия в иеиференц-аам Академии
наук СССР состоятся первое ааседяние
вновь органнзопанКоя группы экономики я
статистики. Посвящается ояо вопросам на-
учного изучения отехаиовсклх методов по-
вышения прояяводятвльноетя труда. Вудут
1яглушяны локладн А. К. Глстепа («Ста-
хановское двлжвмяе в научная органи-
зация труда») я проф. Ястрвмского («С«-
хановбкнх кадры я опетс статнетнящ).

К Клуб явроимгамнмимх иааацниям орга-
низовал в селении Псыгаксу (Кабардино-
Балкария) по внндиативе «олхознииов-ор-
деноноецев Вогунвкова и Били Мис<ктлщ-
ховоя. 11 клуб погуляли уже 19 колхоапн-
ков. Для обучении верховен: вале правле-
ние колхоза выделило а сяакуноа. Тако!
же клуб оргаянаовм в оалеяяя Ваицуко.

# 1в-я*тя« О м м п ямщмцниамге иасти-
тута отметили 24 января партийные и со-
ветские лргаявзааям города. Институт дал
стране за прошедшие годы 1.140 крач«й.

$ Тамфаниая отаиция м М нвамаоя
устаиаапимная ц яоаяма ямеям Вороши-
лова, Лмгняабадокого рааова, Таджики-
стана.

# ЮЛОО равачмк ПотрвгрммивИ старены
совершили вчера вечерок в Ленинграде
Ю-кялоиетровый поход в противогазах.

# Опара «Руеатн» успешно поставлена
в клубе оахарного аалода «Коллективист»
Курской облает*. Исполяятади — >«стняк«
мюстного круяиса: рабочяе, мвпоишки и
домашние хоияпкя. Арап ы .̂1ьннк« испол-
нял -рабочпП Воки1.

# Гарны* мряа, аодариадцм» магммташй
•аявамям, оЛнаружнл " бапейне рпкн Май
(Аяно-МаисяиВ район. Дальневосточного
края) сотрудник Академия наук, работник
гаспелнцин Наркпиаема по устройству «а
яых народов Крайнего Севера Валалмв
В. Н.

$ Прекрасного начаетм окааался беи-
аия, полученный в лаборатория Орского
крекянг-яавода. персрабаттающего вмени-
сяув ввфТъ. По улельнпИ7 яму я т*ип«-
ратутм мпемвя ороый б а з » в* усту-
пает лучшим сортам бакМоого бевзняа.

# Половину пути Ияпва—Диалрасм-
трами прошла яа лыжах я в протяпогавах
команда оооавяакямосцвв Пролетарского
района Моемы.. Иа Орла команда ваяла
аыяш яа плечо,— ва дорог» нет снег^.

р » ш
— Героя О р и я п н и ш — т ш

крупны! ииуетрмдьамй «аягт» а
иромывимаасткю и м в г г а ы г а п д п У
иыии иасдмшшя. Мы тоедамагааи ввре-
ехать в новую е т о п щ » мяли агат» года.
На е т р м т ы и т м п р и » будтт кмдьаам-
ны отОушвиые орамгтелкпам 17 «ли
рувм*.

В п о я году 1 город» Орджопнцяе Отлет
построев Дои советов. В Дам «ветов бу-
дут размещены крайком партии, жрайяспол-
ком и другм краевые учрелцения.
Площадка и я Дома советов ули аыбрааа.
Ограягклмтм начветсл м поазм апреля.

Мы дуиаея уже я атом году в о е т р о т 6
крупных жилых юное. Вольте ятллиова
рублей ассигнуем яа надстройку новых па-
жей на существующих адаиип. Букет по-
строено 6 новых яиол, ядаяям) для осетин-
ского национального театра, а талым за-
кончена прокладка мдяпромм я ка«аля-

АГПШНЯЧЕСПЕ ПСШККЫ
В КОЛХОЗАХ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 4 янмя»
«Принты»). Обком партии решил организо-
вать 20 февраля общественные агрозоотех-
нические экзамены для всех млхоаяим»,
обучающихся сейчас в агрономических •
зоотехнически кружках я т о л а х . Такие
же яиамиы будут проведены для всех ру-
ководящих работнно! «оломв — брига-
диров, членов правления и др.

алпознякам-актиистам, иыдержаввп
агротехнически! «замен иа «отлпво* и
месте с тем иа практике помазавший в
1936 году образцы хорошей ударной рабо-
ты, будет присвоено звание мастери кол-
хозного производства. Мастерам выдается
специальное свидетельство.

Всего агротехническими «именами бу-
дет охвачено свыше 7& тысяч активистов.

ПОГОДА
— Какая погода в Советском Соте и аа

гравяцей?
На этот вопрос в Цеитральам 4ии»о паго-

ды вам сообщил следующее:
— 24 января дожди я мокрый сеет на-

блюдалжь в Московской. Леятлтлдчзкой,
Курской. Воронежской Ивановской Кали-
яивещой • Заоадаой овлвстях, в Горьков-
ском крае, к Белоруссия и в больше! члета
Украины. В Закавказье — облачны пого-
да без осадкои. в Крылу — пасмурно.

8 Москве днем было 2 градуса тепла,
в Харькове— 3 градуса, в Одессе—4 пи-
дуеа, в Севастополе — 8 градусов, в По-
ти — 14 градусов тепла, в Ленинграде и
Киеве термометр стоял на нуле. В Куйбы-
шевском кфае и Татреелублике — еяелиые
метели, температуря, от 4 до 10 градусов
мороза.

Самая высокая температура вчера от-
мечена в Гаграх — 15 градусов тепла,
самая низкая в Усть-Еюке&екё — 47 гра-
дусов холода. '

Теплая погода держится я в Западной
Европе. В Варнпме пера было 2 градуса
тепла, в Верите — Б градусу», в Пари-
же — 4 градуса тепла. Утром ш л дожди
в Варшаве, ва западе Фраищп. в И с л а м
и Португалии.

С У Д

ДЕЛО О ПОЖАРЕ НА АВТОЗАВОДЕ
ИМЕНИ СТАЛИНА

9 декабря прошлого года в кулечном це-
хе автымюда имени Сталина пропотел
гтжлф. Кузница на 20 н е й была выве-
д е м ив строя, и аамд т а м большие
убытки.

Сейчас следствие по делу « пожаре за-
кончено. Выяснились причины пожара.
Электрокаршик П. Е. Косухии перевози по
шит на 5-тоняем влектрокаре автомобиль-
ные «ей. Проезжая и п и термической печи.
Косухил аадел аа нефтепровод, подаю-
щий в форсунку нефть. От удара иа неф-
тепровода был выбит вентиль, и в вехе ва-
бил 5-метровый фонтан вефти. Н и м иа
раскаленные детали, находившиеся у оача,
нефть воспламенилась, и огонь быстро рас-
пространился по цеху.

По делт, креме Косу хина, арестаяанв да-
жтряьгй по пехт спетый мастер В. Г. тЪр-
дых и еммный мастер Н. Д. Валиков. На-
мдамиийг* в п«хе Верил проявил бея-
деятельность. У него были все средства пре-
кратить пожар в самом начале.

К УГОЛОВНОЙ отнетспеяноетн привлечены
также заведующий печным хозяйств*! А. И.
Лияовскнй, слесарь по ремонту (гачей и
нефтепровода И. А. Кузора и дежурный по
иеху сменный диспетчер А. В. Шевелев.

На-диях дело будет слушаться в Москов-
ском городском суде.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ивктупяммя

ря N. А. Румянце
$щ Дяеа 22 ян-

р умянцева выписалась из Про-
летарского радыьного дома не 3-й Мещан-
ской улице. У выхода из дома мать с в#во-
рожденной девочкой встретил ее муж, ХУ-
ДОЖНИК Политехнического музея Б. Ско
вравсий. Румянцева после родов была еще
слаба, и муж ваял ее под руку. Младенца
понесла на руках их соседка по квартире
Воронцова. Группа шла медленно. Когд.1
они переходили мостовую, ва них на-
летела гсузовм машина Х5 22918. Во-
ронцова с. ребенком успела отскочить I
строку, а Сковраяский с жвнвй бым
сшиблены и упали нв мостовую. Задним
колесом м ш и м проехала во м м С*о-
враноюга.

Машина скрылась. Нрогожя* иа руках
отнесли Сиовраиског* и Руишнпеву в оли-
жайшую больницу имени Бабухянл. С пе-
реломом голени Сковраяский был отпраыеа
в НЖГМП1 ииени Склифасовского.

У Ртмлптввой. по заключен» врача,
сильные ушивы тела и растяжение свяюк

Скрывшийся иа грузовике аюфер К. И.
Артамонов был вскоре задеежая и ареств-
вая. Машина прияадлежят гаражу сИг:-
ЧгдисгроВ».

«««•пита, вон « п

ицмяиаТпм»

ппвю* та* вввгаояв ог
дха огаии • Гамм я* •вв^»»»*.

Вышвг» •кпгрышей п п ш т и •«

ЛМ 1̂ 80

100

1-80
1 М

ь
12

14ЯМ
14 48
14Ш

1-вО 1
4Л-) 10

100

-«О»»

171

1—80 10

оме*
0Я4М
0В61*

10

•) В<-« аггмыпт 4» Лмшт
«ынгрлля по 100 руЛ

Прсдгедпеп «**•>•••
Праямлтль ЯШ

ВА11ЯХ ГЯ'ПЛИ .- -^^ ^ ^ _---
Ог Яа«гоа*шп СООР—Яапшйфая 0О1> 4раа-

яаа Яптвааипрашмагаль цпонсода ОСТ Ар
. ТГвитт

гояргдгверяиеы « гоежрмяг» 8ОФСР Г|»-
1 М — 1 г г а п п 1 Упрпаппа Ммтргяевгрпв-
сш • гмшр«мпп СХТА яввшя.

Предопвпмъ овш«ст»Ч1»ог> шптпля-првд-
епатмг» Яттякшжкг.Л гф»до*оВ кочмчян

и и т • гсМФдт Шапваа.
с«кр«т»р|> ТмрслсяоЯ

ИНСТИТУТ МДОООИЮГО ЯМОЧНОГО
ОВГЧИМИМ ГиГГАПЯПА •*• ЦК ВИО

4 6 аамра. а 1В и е . ЭО « К пл и ш
К

ра. а 1В ие. ЭО « К пл и ш »
пюнг врамгаа. « р п тмдааггаятю на. Ком-
мт«ана. вакядаа^ радашмаКт ао щаиц
•В—ИМ ауааажишы а у о а м ВКО4Ц а

4САКСТГОКТСЯ и*7гип вплгыахаяпков.
Л е т а ю п р о т т тс* ЯНГУЛОВ ,
Д а и а н » Ив-т» аая ПК ИЯГЯЩ УВАММИ.

ОНТЯ НИ. I I I

, Н 0 В А Я К В 1 Г А

«к новым Т Ш Ч Е С Ш корим»
ОВОСНОВЛНН1 ОГАХАНОВСНЯХ I
нов пвАяиш пга трчхниа.

В «ааг» аая ааучао-дбоеаоааааы!«врав а •
ргжамоа мааайа, достагиутыж етакааоашаа.

цен* 3 а. ажраамт 1 р.
Продажа ао асах ааосааж а а аатаааа!

КЯИТООБЫТА а КОГЯЯа

Улолйнмч. Глимитя Л В—35950. Тилйгвафия голы «Прими» ивами Стшммь


