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_ Ноюцннстнческая Партия (Зольш.)
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Всесоюзный с'езд рыбаков-колхозников.
Дело шпионов-диверсаитов, действовал»

на территории Дальневосточного края.
транная пгчать отмечает успех высту-

[• тов. М. М. Литвинова в Женеве,
обновление боев на северном фронте

1ССИННИ.

ановлены новые связи между финлянд-
и эстонскими фашистами.

Уроки первой
стахановской пятидневки

Перш! важяейши! 1твт прошедшей ета-
хааоаской пятидневки: ова вшаыа юаы!,
в*^ттн*. производственны! т д ' е а наее.
С ново!, неаидаяно! с а м ! загораются огва
ешааовстго соревнования. Пятидневка, по
Горячеву желанию с и п ее вивпматоров
• участников, преврати*» I декаду. По-
еледяял десятидневка и щ и стала верю*
вскоамяо! стахановской деваю!.

Развертывается еореваованае между от-
ваианв. Первевство иеталлургов, являю-
вяпея еегохм настоящими лидерами ста-
хзновекой декады, начинают оспаривать
прекрасно работающие етахавввцы золото!
промышленности. Вслед за починов тяже-
ло! ввдустрня ва стахановские пятидневки
в левады переходят отрасли лесно!, пвше-
а«! ж л е т и ! промышленности. Вчера на-
чалась пятидвеаи а сахарно! пронышлев-
воети, готовятся I не! бумажна*, уже вро-
воптса палааовевая декада на предпряя-
твах шлаеаой промышленности Москвы, ва
лесозаводах Севера I Урала. Февраль ва
м п а х фабрив, маодов в шахт будет нер-
вна етахавевеваи месяцев. Дввженвю дан
•оарш! толчов вперед.

Стахамвгкал вативевва открыла вовне
аактяпае говямяты. Она оствметвам ва
япавтим ввогое ва того, что в налип
жяаяйегве оевввааалоеь до тог* двядь тео-
ретвчеева.

В верви! «внь пятвляевкм домеяяые
вечв пмааал в средней по все! отраве
столь харовп! впффвпвевт использования
волезвого об'ева, как едвнвпа. Во много
раз увеличили ешкож дояея а пехов. все

'два подои работавших с коаффацисотоя
ааачатедъао ввже едвмцы Лучшее авера-
кмехме 1 герямскв* дтмениые вооффя-
пвевты стал! обычным явлением в стан-
вовевве дна.

Стыв было выплавлено в первый день
шггвдяевкв без малого ЬО тысяч тоня.
Опи сталевары взял новую высоту в
борьб* аа а е т ш . За всю пятидневку ма-
в е т х я е сталевары еввмал ва новых пе-
чах в среднем 8—8.5 тонны металла с
ваадратвота метра пода печя, а в отдель-
ные смены—даже 10—10,5 тонны.

Вела атя детажепм иакеевтга станут
всеобща**, наша страна будет плавать
ежесуточно 80 тысяч тонн стали. Известно,
что в иоау призывал металлургов тов.
Орджоникидзе па декабрьской Пленуме ЦК
партам. Тогда мы по промаводству стали
прочно ааВмвв первое веем в Вароле.
9т«го вы веже» добиться в блмжай-
в м а» время, — теперь п о досамяо
практически. Пивало через стахановскую
вятвлневку страна по-настояшему почув-
ствовала подлвввос могущество свое! ме-
таллургам.

Добыча т г м I басгеввах страды подня-
лась чуть я ве ю 400 тыс»ч тоян в етт-
ва. Еще совееа ведавно о <гмо1 добыче угля
вожво было толью мечтать. Теперь п о —
дйстввтельвосп.

И тем не мене» вы должны мявнть, что
угмьнш баееейяы в стахавоксвую пятя-
двевву раооталв яеудоыетмрвтельяо.

18 аававва 1936 гма а Диааоп б ш о
добыто 246 тысяч тоня — зо /го! пвфрм
и всю стахановскую пятвхвеку бассевн
ве сумел поягтия. В Подмосковнм бк-
с«1ае 19 дехабря было выдаво ва-гора
27,6 тысяча тонн, — теперь бассенл ва
веевольво тысяч тога отстает от «того м-
стмкевяя. Рукчжиггели Кгаб»сса утаер-
аоают, что бмеевв может дать 80 тысяч
товв утла в сутп. Фавтвчесм! в татавм-
еаую пятадвевву он давал 5 0 — 5 2 тысячи
т а . Змчаг. вывюлепвыо воэвожвоств
«етаютса вевспольаоваянля.

Плох* мдктоввлвсь к стахавовево! пя-
тадвеам хямми, цветная веталлургмя,
вмртаваа промышленность в 1вачвтиьвая
часть иаодов вапгавостроовна. Поэтому пя-
твдвеви адесь ве дала таввх бявстащвх
риультатоа, в и в черно! металлтргвм н

золото! провышланвмтв. Оетаинняееа дни
етшвовесв! декады в атвх отраелах долж
яы быть всиользовааы ала врутаго пвд'ваа
производства в для надомная в подлая»
стахановской работе в феврале. Имена* в
подлинно гшавовеге! работе! 1бо нельзя
же считать серьезным там* участие в ста-
хановской пятщяввве, вала в отдельные
дня даже государственный плав в* выпол-
нялся или выполнялся с ввчтвашын, на
несколько ваеаевтов, пвпыяквввв.

Товарищ Сталин указывает, что стама-
вовслое движение «миает стары* взгляды
на технвку, ломает старые технические
нормы, старые проектные мощности, старые
производственные планы и требует созда-
ния новых, более высоких технически
вора, проектных мощностей, ироязводетван-
ных планов. Оно призвано произвести в
наше! промышленности реяолищвв».

&тн слова товарища Сталина о задачах
стахановского дважвявя вужя* в первую
очередь помнить рувааодвтеляя Главхим-
врома. Она плохо руководят стахавовсвян
дважеваем а потому даже в стахановскую
пятидневку с труден выполняют вадаявы!

В то же самое врмм верадовы» двввчо-
евве предприятия уже дааао довааал в
вожметь удвоевнш в утровам авовио-
цвтимюстм действующи аггмгама, в
чаетвости по вроваводетву севвой ввемтн.
Бюровратичесвое САМОДОВОЛЬСТВО В ТОЮ-
коеняоеть — худяве врага в самая «пае-
вая помеха етахааовевяу жмаяавю, «то
особеияо иужво ааповвять рувоводатвлю
Главхампроаа тов. РатаЬаку.

За стахааовевув) ватахаевву еле-еле
начала выполнять суточвы! план веф-
тяиая промывиеаяоеть. Но выволвевае
гоеударствеввого плава тспарь стало »ле-
воятарао! а сам* собой ралуаовявакя оба-
аалиостью. Для того, чтобы быть полво-
цмваыи учаетвввом етахавовсюг» движе-
нвя, требуется авачательао* певевноолае-
вяе плава.

Соверанвао неудовлетюрвтелыш рмуль-
таты стахавовево! пятвдвевви в цветив!
металлтргвв. Главпветиет в его рувовода-
тель тов. Шахмурадов в* расшевелвлнсь
сама в ве смогли расшевелить работу ва
свои предприятиях, в первую очередь меде-
плавильных, в то! мере, в в а м ! втого тре-
буют интересы народного хозяйства. Рувп-
во1стяо Главцветмета таяли заблуждается,
думаа, что простое выполаевве плава ужо
дает им право считать пятидвевжу ва их
протраатяях успешно!.

Перед пмтяо! металлург»*! в атом го-
ду поставлена врупн<>1шая государствен-
ная задача: освободить страну от 1мпорт»
цветных металлов. Партвя и пролвтель-
ство ждут реального выполнения обешаяня.
данного в Крсяле товарищу Сталину. Путь
х атому — в развороте стахановского двв-

У машиностроителе! вехватвяо оргаявэо-
миноетн двинуться и новым достижениям.
Недопустимо плохо работает Мллвлпгки!
шарнвоподшяпяисовы! заво1 нм. I. N. Ка-
гааоааи, даравторов «второго авдялся тов.
Г>одров, срываюнта! стахановесую работу
многих предлраятмй.

Стахановеси пятвдвовва, наряду с бле-
стящим успехом лучших вредпраятн! я пе-
редовых отраслеК. еще ярче вскрыла ино-
гве слабые в отстающие звенья. Опыт пя-
тидвовва еще раг подтверждает требова-
ние партия — оргаавзовать по-делово-
му, врооотдвм, изо дня а день стахаяов-
смое движете. Для того, чтоЛн предприя-
тия я целые отрасли деяствительао ряол-
талл по-стахановски, нужно по-яояогу пе-
рестроить всю организацию лромводеткл.
по-нововт руковохать тмтриггием.

От стахавовской пяпиневкя мы пере-
шлв к стахавовской дсклдг

От нее путь ведет а стахаяовесому ме-
с п у . К нему надо готовиться!

ПРИВЕТСТВИЕ ПЕРВОГО АРМЕЙСКОГО
СОВЕЩАНИЯ СТАХАНОВЦЕВ-ТАНКИСТОВ

товарищу СТАЛИНУ
I Стаями!

Тебе, оргааяюторт побед сопвалязиа, вожлп яароюв Г/тетсслго Сошна я трги-
•вхел всего мвва, вдохмвтел» и твогигу яггокрутпых сил обороны вашей великой
родвны, мы шлем яцяиКевой краспоармевЧкнй привет.

Родной Сталив! Мы рады сообщить тебе с трибуны первого армейского совещания
гвавипои 1Т1ЛДППЛПГШ что Рабоче-Крестьянская Красная Армия — плоть от плотя

•армов нашей чудесиой страаы сопяалкма — ухе шятюм охвачена всенародный
етахаяовскви двяженяем. Мы счастливы сообщить тебе об тгпетах иашлх тмюямх
войск в борьбе за глубокое и всестороннее овладение грозным боевыми наппгаамн
• все! своей первоклассной техникой. Собравшись для обивал опыта! наше! бот-
вой подготовки, мы особенно раш сообщить тебе, что под руководством маршала
Советского Союяа товарища Ворошилова боеспособность советских танков растет взо
дяя в девь, растут я крепнут кадры отважлых танкистов.

Наше еовелшпе совпало с гоювнппо! сверти велвхото Ленина. Я мы вспоми-
ваен твою речь в скорбные япарекве дня 1924 года, копа прозвучал! великие слова
твое! ветортчеекой мятвы: сПо«ляневся же, товарищи, что мы не п о п ш м сил для
того, чтобы укрепить вашу Красную армию, наш Красный флот». Партвя Ленина —
Оталава я советом! народ воплотил в жчаяь твой призыв. Вдохновляемые тобой,
руководимые т в о и соратняком, маршалом Советского Союза тов. Ворошиловым, Крае-
вая Арвяя я Кривы! Флот превосходно освашены, оргаянаованн я обучены.

'Верным, жмцвыв, иесосрупгвмым стражем стоят Краевая Армия на границах
ваше! веляво! сопиалствческо! роляы. Железные г батальоны ее пехоты, лихие
вевадроны вавалеряя и фалавгв броненосных тавхов, молниеносные воздушные »см-
Хриья в бригады морского флота стоят в полней боевой готовности!

Заверяем тебя, товарищ Сталвн, что мы ве пожалеем своях вал, чтобы выполнить
валю народов Советского Союза — е ш е выше поднять оборонную вошь вашей родивы.

Беспредельная любовь в ваи трудящихся ваше! страны я твои повседневные
заботы о Красной Армии и ее бойцах, товарищ Сталин, обязывают нас ко многому.
Мы даев тебе в всей вашей родине красноармейское ново, что наши танки будут пре-
одолевать все преаятставя, сметать все преграды, мчаться елае быстрее, поражать
врага без промаха. Мы не брей звать вынуждеяных остановов ваших машвя. Мы бу-
дем непрерывно расти я оовершевствоеатьел. Мы свято выполнил наш долг и добьемся
полной победы над врагов, если он посмеет, посягнуть на нашу великую социалистиче-
скую родину.

Под твоей мудрим руководством, дорогой товарищ Ошвв, никто я ничто м
•стваовит вашу страну ва ее боевом курсе в мвмуапяу.
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«СССР получил *гре$^м6е
удовлетвогайие»

ЖЕН1ВА, ЪЬ аввавя. (ТаШ. К«гв«в-
твруя ревнввя Сомта Даш валол м в о
воду рирнва Уругааев и и ш и и щ и
отвевпвв! с ССОР, блвавая I ввугая
Мало! Автавты* сЖураап аа вюи«*

«1ИТВИМ1 а ш г р и див т р и Совк
1*» Д в п вашМ. в а м и с те» «а а *
дм весьма полежи! пвавеквт. В т-
в»м деле, е е л Совету ввито раз врв-
хохядесь выедуогавать жалобы малых
страа ва ту ж м вяум всякую деплыр
•у, т« теперь впервые великая держав»
вшесла ва Совет 1 в п и в и ! свой сяк»
с в а м ! страво!. СССР, смолой! чляв
Дали, довазал »тв« жестом вам твв*
жааве к 1вте ваовй. Межа* п а и ева-
мть, что ой отдал дань у т я н и
прввщтан рамвпша вежду вародан».
ПРАГА, 25 января. (ТАСС). Вея чехо-

словацкая печать уделяет бмывое вва-
яавие обсу «деваю в Совете Лап иава!
вопроса о разрыв* Уругваем двоиватвче-'
свах отвошмв! с Соатхдш Союзов. Га-
загы подробяо перадамт еодержав!* речей,
пвоизаеояяых т«а. Лятнячаым ва све-
сам Совета Лиги валя!. Печать ооаво
падчврвавает отсраивяы! в решителыш!
характер речей тов. Латаиноаа. отмечая.
что овя еоставлевы в духе залпы устала
Лап выпи а интересов сохраяеввя все-
общего няоа.

Близкая партии чепкка1 ооввалветов
сДадавв новины», вамвиптвруя резоли)-
•вю Совета Лягв иаашй по воввосу о раа-
вмве У р у т е л двялааатячвваяд отаоше-
вв! с СССР, подчвркааает: сБемоорм,

«1Явввавчяе оаввя'

с | и > в
те* Сове-

политявт Уругвая н Других «трав, ив сло-
вам газеты, Г~ТИ|1Г чм Советввн! Сева
ие 11И11ВВИН1Ц ЗДцвтяку яруги», стран
• чея
отяошеявн
ставя прав ним. <1Щ
нияг-нявт «Ерятива»,
хотаДг«яивл еаиыи иим

Гааата явияЯ* «г» деМияя Уругвая
об 'яншгы надавала» атталва и врем
дента 1*нва.

П А Р И , I I 'винам. (ТАСС)
статье Та»Т« |*ШвЙ|н«т принят
том Лип явяиш валМяв) я* вопросу о ряа-
рыв«]Гп*иаан явиШннаигксаих
с СССГ, вак моральны! успех Советсаог»
Союза,

«Ямишне говорить,—пишет Тайги,—
что моральны! уеои Сомтевого Санам,
о Игорем мы говорила уже вчера, оаге-
дяя воарее в еще больни! станем
успех приносят и известном синем
пользу веан государств, вбо очевидно
что заппфрчячеааи уеятелывмть в ие-
ждувародяо! жвзви. вызываемая вго-
истичмвни мотивами внутренне! пола
тавн. всегда находится в протявотлчю
с мброооеалсаавв «твошвявавв важду
народами».

Печать Англии и США
о речи Хирота

ЛОНДОН. 24 января. (ТАСС). Коиаеати-
руя речь Хирота, ежеиедммвв «Эконо-
мист» заявляет, что есля наявяяевое пра-
вительство примет предловияти Хирота
три пункта, которые, по ем ввели), долж-
ны лечь в основу ватаЛево-атипеялго сАн-
жеяия. то тем еалыя будет сделал значи-
тельный шаг в направлении устааовленвя
«японсся! юггрияы Моярм для Восточно!
Азия» я гвтюввн Япов» а и Катаем.

Ссылка Х«рота ч«" ачИво-аававаимле
отппвения. по еяввая т о я о п е т а * . вред-
полагают молчаливое прязяавве юг*, что
японская доктрина яонвм стала «мершив-
втвмгя фактом. Пятвруя та меето в речи
Хирота. где говорятся, что Япония я США
имеют каждая в отдельности своп специ-
альную сферу деятельности, «вкояомиет»
МДЯРТ вопрос — я какой сфере Хирота от-
носит Филиппины. Жалоба Хврота ва СССР,
ммляст ежгведммш*. равносильна тому,
чтобы жаловаться иа то. что нападение
вызывает оборону.

Ь в я в м и м и ы ! «авааапяна «Смвя!-
тор» констатирует, что рассуждения Хи-
рота о Китае я СССР не содержат «какого-
либо убедительного обзора действий ади на-
мерений Японии».

НЬЮ-ЙОРК. 24 января. (ТАШ. Газета
«Балтаиор саа», вомвеятвруя речь Хврота,
укалывает, что он, повядяиояг. предвядел.
что мономе милитаристы атявеутся к его
речи неблагожелательно. Позтоиу, продм-
жагт газета, Хврота пыталеа умилостивить
авлитарястоа свовя осуждением явострав-
ВЫ1 вратввов явовевв! пвлвтява в Кати.

Однако, пишет далее газета, зто оказа-
НП беауепавввив. Газета указывает, что,
например, ямаска! воевйл атташе в Кв-
тае. генерал Исоги иажшяво выступил
против предлйжеваи Хирота о варив оо-
гланении с Катаев.

«Иоогаи дал понять. — пишет «Бал-
тимор с и » , — что все, что бы вя де-
лала Япояия в Китае, будет соответство-
вать желаниях ивлитаристов. а не да-
реггявли министра ияоетранных дел. Ив
в одной другой стране пртктавите.11. ар-
мии ие смог бы таким обрати выстуаать
протяв яявястра иностранных дел. Од-
в а и аовасыа мяитаркты адеют м*-
ножность »то делать г тех пор, к м
почти 10 лет назад они ыяли в своя
руки контроль" н и ЛПОВСКОЙ политикой
в Китае».

ПОЛИТИКА СССР-ПОЛИТИКА МИРА
«Ордр» о советско-французских отношениях

ПАРИЖ, 15 января. (ТАСС). «Ордр» в всех стран Восточной Европы как
статье Эмиля Бюре. говора об ожмаемш
дипломатичеевнх высттплеявях со стороны
Германах, ставят вопрос о вястлмлдагта-

й Фчм-ной «риеятапяя Фраяпяи и о франк»-
советгких отношениях. Газета откликается
иа недавнее выступление парижского жур-
нала «Клнхяд». утверждавшего, что Совет-
ски! Союз желает якобы войны против
Германии я поотояу натравливает Герма-
нию на Фтмипав). На п о утверждение Бю-
ре отвечает:

«Напоминаю то, что екамл Сталин:
«Ни одной пяди чужой земла не ютим.
Но и свое! земля, т одллго верши
своей земли ве отдалим ипкому»...

Если бы Гитлер сделал подобное заяв-
ленве. — пишет Бюре. — я бы его бла-
гословил. Но он ве сделает «того заявле-
ния. Если бы он действительно желал
мира, это было бы для пего очень легки
достижимо, та* и л еоветско-фраипуасвяй
договор о взаимной помни открыт для

жение и< воли • икру».
Бюре возражает против утверждены, что

ратвфакааяя советско-французского дого-
воре отдывла бы Польшу от Фраивия, яа-
помаяая. чго в 1932 году Польша еаш
счвтиа необходимым сближение с Совет-
ским Союзом я торопила Фраяпяю и Ру-
мынию п а п на тот же путь еблвжевал е
Советсми Союзом: Польша наменяла ев
точку аремвя. подчинившись руководству
германского правительства.

В заключекве Бюре п я а т :
«Две политики противостоят друг ДРГ-

гу. Трал пион н«« Фраяпузекаа политива,
стремащаясл к об'еаяяеяию вокруг Фраа-
пая всех стран, которым угрожает поаа-
бошене го стороны Германии, я п о л -
тика, отвергающая реальные фаяты, пя-
тающи надежду обольстить Гитлера я
с помощью искусных уступок заставить
его откамтьм от всяко! вовистввяно!
политик*. Я пою аа первую политншу».

ЯПОНО-ШАКШЯ УГРОЗ* МИРУ
Американская печать оарбряет у с »

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. (ТАСС). Амери-
каяская провгапиалъваа печать в своих от-
кликах на последнюю сессию ПИК СССР
пашет, что увеличение, ассигнований на
оборону СССР оправшметгя агресгивнывя
планами Германия • Япония. Издающаяся
в Вилнягтове (штат Делл-вар) газета
«Ньюс» пишет, что СССР должев >аДотить-
ся о дальве!шем укреалевяи своей обороно-
способности, так как

• Германия представляет собой воору-
женный лдгпрь, по1чанеллый диктато-
ру, агрессивные намерения которого име-
ют определенны! характер». «Япония,—
пишет далее газета,—контролируется ми-
лштаристско! клвхой, захватывающей
большие пространства яа территории Ка-
тая».
Газета яаповвяает, что СССР несколько

лет шим преиожвд в Женеве осуществить
полное разоружение.

Выхошщ»! в Акроне (штат Огайо) м-
зета «Баков джоряел» также подчеркава-

обороноспособиости СССР

ет, что СССР неоднократно предлагал осу-
щвггмть разоптженяе. но что его предло-
жеяве било отвергнуто. Уход Германца я
Японии из Лиги ваоя! с целью выподне-
вал своих ямпермдвгтяческях ПЛАВОВ, за-
ключает газета, создал новую угрозу вару.

Издаваемая в Луисвилле (штат Кеетук-
са) газета «Курьер джормел» подчеркивает,
что германские планы мспаасяв ва востев
тгрожают западным граяяпав Советского
Союза.

Нью-орлеаж-кая газета <Айтеа» указы-
вает на контрагг между политикой СССР н
политике! Япония и Германии. Политика
Япония, пишет галета, заключается в той,
чтобы заявлять о своих миролюбивых »з-
яереанях я в то же врекя захватывать тер-
риторию соседа. Германия своей политике!
тавже вызывает тревогу V ее соседей. В
противотеложаость атому, заключает газе-
та. СССР ведет чжсто оборонительную поли-
тику.

ПРИЕЗД БЕНА В БЕРЛИН
1КРЛМ, 25 «яларя. (ТАСС). Сегояп

в Берлвв прибыл, воаврыцаась аз Жене-
вы, польски! яяигяпт виострзиных дел
Бея,

Ввяедлеаяо же по приезде $ы.
проделжлтельаую беседу с герианесви п
вветроя вноетрааяых дел Неяратм. Ве
чером Бек был принят также Герингом.

Стаяавкмсжая пятндиема охвашла все вехи Московского вавода «Серп и мо-
лот». Завод за вти дни выполнил план аа 137 проц. На сшшке: группа луч-
ших стахановце» «ввода. В первой ряду (слева направо): А. Б. Аяимояова —
полировщика калибровочного цеха, П. И. Макаров — прокатчнк-брнгаивтр,
награждавши орденом Ленина; но второй ряду: П. П. Тиилсмн — вальцовщик
листопрокатного цех«, А. Г. Пучков — вальцовщик листопрокатного цеха,
П. Д. Дулян — инженер, начальник жены прокатного цеха, И. Ф. •«лоров —
бригадир-прессовщик «т и. Етдции.

Стахановская декада
ИТОГИ ПЯТОГО ДНЯ (24 ЯНВАРЯ)

. . . . МЕТАЛ
21 января металлургические заводы Союза, по предварительвын даявын,

плавили 41.200 тхигн чугуна (105,6 проп. плана), 4 7 . М 5 т о т стали (110,9 прок,
плава) | произвели 42.224 тояаы проката (124,2 проп. плала).

За, стахановскую пятидневку (с 20 по 24 января) среднесуточная выплавка чу-
гуна составила 41,2 тыс. тонн, тогда как п декабре среднесуточная составляла 37,3
тыс. тоян и за первые 20 ввей января — 36,9 тыс. тонн. Оретнееутотизя выплавка
стал в стахаповскую пятидневку — 41,4 тыс. тонн против 38,0 тьк. тонн в декабре
I 40,5 тыс. тоая в первые 20 дней япваря. Среднесуточное пронюодстяо проката
м 4 стахановских дяя (22 января на ряде прокатных станов был нерабочий день)
составило 42,4 тыс. тонн против 32,4 тыс. т о т в декабре прошлого года н 31,в тыс
тонн за первые 20 шей января.

На всех минах Юга м янтндмнву амянгвут а введшей иавффяиввииг-иваяяьаа-
ваняя — 0,98.

УГОЛЬ
24 января во всех бассейнах Союза добыто 359.893 тонны угля—101,5 проц.

плана. В том числе: в Донбассе добыто — 234.086 тонн (100,9 проп. плала) и в Куа-
бассе—43414 тонн (101,4 проп. плана). Цри «том 24 января на ряде шит Кузбасса,
Вктсибугля, Караганды я Донбасса йыл ««рабочий дев». ,

НЕФТЬ ' '

В нвфганвп трестах Азербайджана 24 ятгя»ря добыта 57.541 тонна нефти —
102,6 пвоц. плаоа.

По Союзу 24 январи добыта 75.101 тонна нефти при плане в 74.843 тонны. По-
следние 3 дня нефтяные тресты перевыполняют плав.

ХИМИЯ

24 января химические заводы Союза выполняли план проиоводет серной ки-
слоты ва 107,6 пропеята.

1 ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Па Уральских рудниках 24 января добыто 10,7 тысяч тоян медного я серного
колчедана. Плая выполнен на 120,9 проц.

Медеплавильные заводы Урала выплавили в этот день 195 толн яедя — «то ре-
корд уральской цветной металлургии. План выполнен на 112,4 а рои.

В последний час
РЕЗОЛЮЦИЯ С'ЕЗДА

КОМПАРТИИ ФРАНЦИИ
О СМЕНЕ КАБИНЕТА

(По телеграфу от парижскою
корреспоикнта шПравды»)

ПАРИЖ, 25 января. 8-й с'езд +раяцуа-
ской комяунистичосвой партии вынес едя-
ногласно резолюцию, вмпажающую удо-
влетворовие по поткну падения кабаяета

«Вам ва себя иниттативу по созда-
нию народного фпоита, — говорятся в
резол ю т * . — ваша партия может рас-
сматривать отставку Лаваля. ка,к резуль-
тат ее борьбы в защиту л.цюза. Проме-
жуточные классы населения, давление
СОТОПЫХ СН.1Ы1О ПОВ.1ИЯ.1О Н8 ИСПО.ТНЛ-

тельиы! комитет ралика.1ьной паппги.
об'единилнгь с пролетариатом, желая
адеталять Лаваля уйтя в оптавку.' Нарол
хочет, чтобы законы приценялись про-
тив яаговорпшкоп. чтооы (>ила обеспече-
на защита мирз, поддяржкд валюты без
нарушения интересов белняков, н народ
хочет, чтобы г е й м ы были условия для
свободного наронюго голосования.

Кожвуяясгвчрскля партия, защищаю-
щая все требовавв-я масс, мявляет: ег.то
будет создало левое правительство, кото-
рое обещает провести в жизнь закон о
роспуске фашистских лиг и обеспечить
вмяожвость нормальных выборов, то
ате праввтельстяо может быть уверено в
том, что комму и с т ы поддержат его по-
лвтвву». Б. Иихийяоа.

КОНКУРС-СОРЕВНОВАНИЕ МТС
Наркомзем СССР, поддерживая инициати-

ву дадсктооов МТС Северокавкаэекого края
я тракторных бригаднров-ордеиоцисцев, об'-
яви.1 всесоюзный конкурс-соревиованве
МТС на наивысший урожай зерна и других
культур, высокую производительность на-
шиппо-тракториого парка и комбайнов, сни-
жение себестоимости работ, экономию горю-
чего и выращивание новых технических
кадров.

Для премирования МТС. тракторных бри-
гад, директоров, мшаников, агрономов и ра-
бочпх МТС. бригадиров тракторных бригад,
трактористов, комбайнеров, машинистов
Наркомзсм выделил специальный премиаль-
ный фонд.

Право па получение премий Паркомзена
СССР имеют те МТС, которые в 1936 году,
досрочно выполнив обязательства перед го-
сударством, получат средний урожай по
основным эгрнолым культурам в общем по
колхозам всей ЫТС не менее 100 пудов
с гектара, или удвоят Урожайность оенов-
пых зерновых культур по сравнению е
урпжлсм 1935 года: повысят выработку
трактора и комбайна по все! МТС не менее
чем па 15 процентов планового заданна
1936 года; снизят себестоимость работ не
менее чем па 15 проц. против устаиовлеа-
пых нора в проч.

Для руководства конкурсом-соревнова-
нием создана постоянная центральная ко-
миссия под председательством варияа
земледелия тов. М. А. Чернова.



Весна будет
стахановской

(ОТ свёцмиыют дгорреспоядеят
•Прлиы»)

Сейчас в Бтаулуч&вви веном велпее-
явки оостадияют новые проевводп вино
фенветше плавы...

Раньше, я прежнее ваш, вту работу
делали счетоводы, агротвягаша и агрово-
иПв, е нечем инививввне еояввдело веляее*
ииюе я колхозниц, чтобы те послушали

Идет век «яявмв

е яшнетой, жатва!
• т. в.

ни еяаввли квфоы, сеоофевеяия»
евжен, I вфеешвдп на
нн, уже ее

Х быле девять, ветеву
выводилась

•вив: яэ обором
мвепд, в* борововальвш

, Обятаеть етВ1
в вдв, аеаеиеяться — чче
«яе вдмечеилачено, а чче I
и м я л и — деле долгое, •
I венд не елравепъея, в

Нравна, те» вше м маяв,
велев*! ев «веля

• II

О н
иетяшка с ч е т , слувшвг, ееидрят, деегг

Напрем»,
армашреат ж в е л вешу е м и е г
п у м м а й а л ТЫСЯЧУ, м м в я е м п л
ва г^ятввскои взгорье снег т и м-
держввать, бороновать л Петувыяя дол
в дм елей 1.Т1 в ттш... На совещании
присутствуют колхозные опытпнкн, лабо-
рапты, авопа агрономы. О т потрогают
агротехническому нля, х м говорят парт-
орга, стахановскому рассмотрению ПОЧТИ
каждый пункт плааа. Когда речь шолгт,
скажем, об ароваеяровакиых семенах, ла-
бораяты I опытнвкя щмгаомииают все бы-
лые ОПЛОШКИ В ЭТОЙ работ* 8 ВКУСНО рае-
емзывают о совершенной технме ярови-
зации и о тек, и н е выг»ш приносит
такая яровизация л о т О т раскрывают
все скрытые возиожиостн колхоза, в вы-
ходит, что м л о а справится с яроаваа-
пней не только тысяче, но а тысячи
двухсот пумв А разговор о Вагятюгском
взгорье превращается в плоаотворвую
научную беседу о вовых, особо действея-
вых способах удержания снега ва екло-
вах...

В ш ш артелях, например в ляпевке,
пдав обдумываете* уже вторую неделю в
с каждым вечером в праыеачеемв доме
становится все тесеей.

Активисты называют втв планы ста-
1авовсдиии.

А. СНЕГОВ.

Бузулук, Оренбургский обласп.

ПРАВДА М ЯНВАРЯ I I » Гч I» 2В (Мв1)

В селе Корвив, Ромм
среднего ойрвшщтнш

Черниговской области, открыта школ!
колхозников. В нгй обучтотеш 46 кол-

А. Вошвскеи ив уроке немецкого языка.
Ф<т> м. оааакат.

БЕЗЗАБОТНЫЕ КЛИЕНТЫ
Вт* еестокевтеа о евеееемменшоде ашозе
•евньных удобрева! в нелхем ее «вла-

дев желеянцорожвьп стявтваиГ
Никто, х»и»м* яачальяввов «тгаянН. Они

|редупреждают МТС о прибытии удобрений.
)яя торопят поскорее вывезти удобрения в
колхозы. О т напоминают уважаемым кли-
нтам, что приближается ее^иа.

Только за последний месяц в транепорт-
ное управление иаркомзела СССР обратв-
ись пять начальников станций: Починок.
>омаричн, Мухтолово, Бавлены, Льгов I. с
1росьбой заставить Льговскую. Починков-
жую, Неругсовскую и Ардатовскую МТС

совхоз «Текстильщик*» вывезти около
7 матовав иенералышх удобрений.

Транспортное управление Наркомана
ХСР—1'динствеипое звено наркомата, ипте-
1>е(ующеесл своевременной вывэяой мкве-
лальпых птдобрепий со стаппнй в колхозы.
Ьто оно по своему почв-пу наладило с июня
ушлого года опрос наиболее крупных

станций о залежавшихся грузах Паркои-
эема.

Сельхоэснаб снимается тальке отгрузкой
удобрений с заводов. Главные управления
Наркотема СССР. как. например, свекло-
вичное, не имеют никакого представления о
завозе удобрений в колхозы, не распола-
гают и не требуют с мест пшакой опера-
тивной информации о судьбе удобрений.

Наблюдения за перевозкой удобреввй со
станций в колхозы ведет лишь учетво-ста-

твети'кчжи! отдел Наркоилгна СССР. Од-
нако в здесь ИПРЮТ последнюю декадную
сводку только на... 20 декабря прошюго
года. После этого ж я облагтиме и краевые
зочольныр |упр«в.1тшя сачотки.но прреста-
ло шабжать Наекомм «ато^игиюк.

Впрочец а Вт» свопа даже а нор«и»во1
своем состоятв вмеет архввуо-всторвче-
скую ценность, так ка« цафры тан, во-вер-
ных, только краевые, а, во-*то#ых — об-
щ|«, отчего вв свекловичное ни хлопковое,
вв 1ьно»пчесе,ое управляй* яе вогут ус-
тааоавтъ, в м же ждет асреаома удобрена!
• МТС.

Намикц, еостаяятмн ягой сводке е рав-
водушаем клибнпелского сторожа отме-
чают тояпаж сваленных под открытых ве-
бов удобреввй. Для учета потбающех удо-
бремй в оволи выделеяа даже особая

Более месяца налад — 20 др«абря. — цак
повествует варкомземовская сводка, на гтан-
пвях жмезешх мрог СССР оставалось ве-
аывегевяыяа в колхозы 146 тысяч тонн
(илв .почтш 9 мвллаонов оудов) удобреавй,
а валялось под открытым небом более 21
тысячи тояв. По даяпым на 10 января
лежат под открытым небом ва станциях
Московской областв 3.7 тысячи топя, в Ло-
некграккой обласп 1,7 тыопв тонв удо-
бртта!.

Кто отвечает за такие безобрамя?

И. ПОММАНОВ.

Два п и А М « | а»
штурм тркхц» в, вп, считаю себя вправе

« и уичвое вз вепсказать, < п М — еа
аадави!. ввтсе!
я к а в лагяяав а в Ш . 1 в я « а |
двтельяо гоаввп • евр*нм1 и
ционвоа юллегвк «таге журвиа

убе-

в а том,

своей высояв полгав»! вабото!. Весьма со-
жисп, что в» ВИВТ ПЛГТМ* ясураала, о ра-
бгге в ш и в вег вм •тсаивка так аи
ооложятедьво.

У вевя вет времен дать вммЦое осве-
шпае м»рввваи е ш вааеедших и и а
гои яоимвм, ) т г к м 1ел», его —
дело крвтвва, оаа «мжва бы обратять внв-
мавв* ва « Ц т | | Р твасси» я рассказать со-
ветской обшестаееаягв в реммоцаонвои
смысле, о ааачвтелм»ст| культува! аипя-
тательва! работы жураам, мтврмй орга-
авмаав «соввыьв* квмшма» I в котором
сотруднвчапт всключвтмьи вчевшше
«врал обвдества>.

На мо! взгляд, значена* «того «урвяа»
выражаетси. прежде всего, в аевовстраовв
(ультутяю-восавтатедьао! евлы государ-
ственно 1ажво1 работы, посредством кото-
рой «врага обшестм» превращаются в по-
лезных работвакоа • Даже • героев труда.
У вм в лагеря! воеоттмы тысяча рабо-
чих гвдротехмвков, армяя лодей. которым
яадодго обеспечено учагтае в граидвозвых
работах по благоустройству огромной на-
шей страны, по кмалазацв! ее беечаслен-
иых рек. по орошевко г те ПРИ И Т. П.

«Врагу общества», попавшему в лагерь,
говорят: попробуй преодолеть твой, воспи-
танный в тебе классовым обществом, зооло-
гический аяархвзм чгтняк», попробуй ра-
ботать ва великое дело, цель которого — в
корне измеяять все условия старой, мещан-
ской жязлв. сделать всех людей раннопрае-
нммв и равноценными, азаенить весь мяр.
Ты вшить: мы начин с того. чт« ухе нэ-
меннлв к лучшему я» гаг ягромиум. но бес-
сильную страну, сделали ее технически мо-
гучей а грлапой для яги параяятов. Мы
создали к Сонме Слипов условия, в которых
труд стапопнтея глубико осмыслепнмм. под-
вигом чести в главы. Мы делаем все «ля
того, чтоб облегчить труд, создать трудово-
му народу амвь легаум, веселую, •дере-
ву», братскую жмвъ. ТА< как смысл »тмх
слов нагдяшл т т е р н е я делом, он I по-
могает сравквтелыл бистро преврлщап
Лыншях «ярагов» в тысяче чегеньи [>аЛо-
чпх • героев труда, работающих ва сами
себя, для себя.

Хиам не ешует я.уа*п, что «пе-
рековка» анархиста, хвАпяъа в созна-
тельного оролетарвя и революцвонера —
дело детаое, хотя вва, может быть, несколь-
ко проше, чем превращение интеллигента,
челемчм ал велкой бурякуаваи, в свети-
ка в сотрудвваа революааоиносо пролета-
риата. Рамачве адесь в том. что уголов-
ные преетупнвен — люда совершенно ля-
шенмыа «вветяякта педа», которым обла-
дает в которому подчавяется мелка! бур-
жуа. Грабеж, вореаста* для грабетеле! я
поро«. вопадавши в угрозыск м «омам,
ято еви м веп, а —ремесле, средство к

в! в е н т е м промежутке между прс-
бывмеп в пя|х заслочеаы.

Жазя» «утмеМкка» аоепельна в безяа-
дежна, мае об и м говорвт весь «блатво!»
Фолылер, »Чо — ж а т людей, которые
неордаыево чувствуют, что, дота она а»й-
тауют м а м и уяачвм — впереди у яях

нет начет*, кроме тюрьмы. Эт« — опо&ля-
вто маает аз аедиого вое* — грабите-

ля, В1 грабвтеля — бавдита. Уголовные
преетупвва едва л пробует устроить ппоч-
иув» семью в уютно» собственном кивке и
«васлиаться» спесойво!, сыто! акааяыо
мещаннн».

_ _ рытая на
чеиные торговле! краденым.
в#ве*. ватеа — едшамя) же-

гаааа ала что-вибудь другое в атом роде. V
надоив буржуа воспитан «иястнвкт не
ля», стремами к богатству, к власти. 9

деманы, Эберты, Носке, Макдональды,
Муссолини, Торглеры н Г|гыевы.._6ес,чвс4еа-
иое количество премудры^ «т|в)в|4еЫаваа>
и прочих атожников каляталвзма. Мелка!
буржуа аиарерывм стрематсд а — путем
п р е м т м м | в * ^ л м чел* АОиявет к
власти. Воришки едва ли превращаются в
крупвых буржуев. Случая, КОГДА бы «ел-
ка! вее етавовился презядеатом республв-
вя ым хотя бы министром—кажется еще
не было. Ворвнеа очень трудно перековы-
вал веяедствае сяиы ах оалоблеавоетя оро-
тяя люде!, веяедствае нх белныежного
отвомеавя к жмзня. к самим себе.

И ожеако,—парековываш. Этим трудвым
делов занвмаптея «чекисты», те самые
«стравлше чекисты», которых буржуазая
всех стран ваобоажаст кал людей, лишен-
«мх всякого человеческого подобия. Это—
•етестпеиао — потому, что мелкий буржуа
глубоко убежден: идеально совершенный че-
ловек только оя. к«т*ры! звает порока в
каояталвста, н пролетария, знает в готов
потрудиться для того, чтоб сделать того я
другого такими же добродетельными, каков
сам он. Сам же он—человечек, лишенный
стойкой фориы — «аморфный». — жидка!,
как гряль. легко принимающий любую фор-
му, в ааввеяиоств от внушения «вветипта
пела», вчера — сопвалвст. сегодня — фа-
шест, только бы сытя* жрать в беэответ-
етииво командовать.

Вероятно, лет, атак, через пятьдесят, ко-
гда жнзш, несколько остынет и людям кон-
па XX столетия первая половина его пока
жетон великолепвой трагедией, мосои про-
летариата, вероятно топа будет достойно
осветцяа вскуотов, а также встораей
удивительна» культурам работа рядовых

чевясто* в лагерях.
• • •

Работой чекистов в лагерях ваглядво де-
вт|стт1яруетгя гуманизм пролетариата, гу-
манизм, который, развеваясь, й'едввят тру-
довой народ всей земла в едмув, братежую
имыо. • единую творчеоаум» салу. 0 «гу-
манязме» буржуазия, вотари! ояа пятьсот
лет славила а восхваляла, можно не гом-
рнть в ваяв два, ов—вавп. 1—претило
вздох. Налет ггальяеевой (урхуаааа на
абвеевнпев, ааявлевае рвмси1 газет о том,
что итальянские самолеты будут раарушать
госпитали «Красного креста», кровавые я
подлые девЧтвяя яевевхвх фаадестов в их
борьбе против рабочвх, поведение японской
воеоцаны в Китае, в Монголия. Маачжу-
рва.—вее п о я многое друга* окончатель-
но утопало «гумаввза» буржуазен в кро-
ви, в грязи, ^гого в надо было ожадатъ.
потону что история, в конце ковш», всегда
обнажает в уничтожает ложь а лвпемерае.
В ваша дмга она делает «то особенно успеш-
но, потону <гго ее делают у е м очень ярко
я свело.

Социальная мооаль немал, ах «венка че-
ловека наложала • виге: «Уложение « на-
иааивях уголовных в исправительных».
!вага.эт»--сборанк подробно и тоам раз-
работаляых форм н правил мешавсм! мо-
ста ее бытовым врагам. Советская власть
вполне обладает аамнно обоснованным пра-
вом вакааыиать в даже уничтожать бавдв-
тов, грабителей, воров, но только в тех все
Солее реши случаях, когда ато неизлечи-
мо больные люди, совврвмвв* изуродован-
ные мещанской, волчье! жвэаыо. Совет-
ская власть не мотет врееттоввлу, а дей-

пред ним победовосяое значение труха,
смысл социальной жизяя. высокую цель ео-
фалдж. аммоаа* тпМЬтшт Ъе>
вый мер.

I вое, лдоад, ототщ<'лньм » яслешеавые
злобо| в* свою б е к ш ( ^ к и ц ю ж д ш | ^ х п | -
няков. паразитов, постепевяе (ЧИПСТот е
плеч своех тядвает пережитого, открывают
глав}, • № шащ бессмысленно жвдя они,
в МчМвМ кягг »угу рассказывать в ста-
дах, в прозе о пустоте в ничтожестве свое-

в « «йа 1Пт>рвТЭм&1»> М м Трочатать
десяток стнхотворевнй, миогда очовь есауе-
во сделаниьп я к е т и полупалвш свое!
искренностью, а та*же я радостла товон.
Особенно приятно чатвть етеха ар*1ет1вя)-
телей братских республп — она даже I
переводах на русскай язык сохраняют свов)
горячность, новязву в свежесть образов,
бодрый тон. Эту воаию хочется ваамть
поэзией радости. Сожалею, что у меця вех
под рукой чрезвычайно интересного произ-
ведения, написанного стихами,—теиой его
послужили две строи старинно! песни:

9х, ваб Волга-матуагка,

да вспять побежала!

Кабы нам, ребятупи.

вачить жить сначала!..

Произведение гго валвеаао вебояыяв
ноллестввон лдодей, еоторые вважтечоиа,
свое! сало! а волей Ъсупюсталявп поже-
лаяне, выраженное песвей. Ояв создала во-'
что подобное сораторяш», с пенней хора,
сольными номерами, дувтаин, каартатанн.
аЧо орвгнаальяоо вровяведенае разыгры-
валось, распевалось, декламировалось—яш
всем пространстве работ канала Волга-
Москва. На мо! взгляд, «тот любопытней-
ший продукт интеллектуального творчест-
ва бывших «врагов общества» г над они вп
бы показать в одной из театров) митра.
Оно нуждается н некоторых поправках, оо-
вращенмях м в сопровождеявв музыкой.

Думаю, что если б кто-нибудь п наших,
наиболее толковых критиков написал об-
вор издали!, печатаемых в лагерях,—от*
была бы весьма интересная я полезная ра-
бота.

Невольно с досадой вспоминаю, что с
месяц тому назад в одной п центральных
газет напечатаны были стишки, автор ко-
торых приписал Волге намерение шиться
в Москва-реку, захвати с собой Каму и
Оку. И его ве «шалость рафы», а вполне
серьезное убеждение стихоплета в том, что
Волга действительно «побежит вспять»,
начиная от устья Камы, а дальше в Кас-
пийское норе, мы будем пешком ходить в
яа автомобилях ездить.

Бстата несколько слов о литературе.
Натуралистически покорные де!е<ввтель-
ноств, воспроизводя ее с точностью плохой
фотографии нлв удаляясь от де!ствнтель-
носте в отдаленное прошлое, литераторы
наши все еще ие решаются приступить к
разработке глубоко серьезных тем, кото-
рые действительность показывает аи я
разработки которых ждет ваш молодой чи-
татель. Для трех тысяч лвтераторов. ааре-
гаетреромсльн в Союзе, любимым героем
остается все еще автеллвгеит, <ыв внтел-
лигента и его драматическая возня с самая
собою. Тема: социалистический труд, как
воспитатель вового человека, тема: проле-
тарский гуммднн, «перековка» потомков я
наследников мевиастеа в проеа труд*, те-
ма: женщина—организатор те>уда> я много
других столь аи интересных теи ве раз-
рабатываются. Что »то: недостаток жела-
ния или отсутствие воображение?

В. ФЕЙГИН

О ПАССИВНОСТИ И АКТИВНОСТИ
ЧЛЕНОВ ПАРТИИ

Ненецкий писатель Лион Фейхтвангер
рисует в своей кн*ге «Услех» разгоотэ
пеклтеля Тюверлена с баварским миня-
пром фашистом Ого Кленк. Тюверлш го-
ворят:

«Один великий человек, которого вы
впрочем не любите, а именно Карл
Маркс, сказал: философы об'иснили мир,
все дело теперь в том, чтобы переделать
его. Я двчво думаю, что единственный
способ переделать его — »то его об'яс,-
нить. Если сколько-нибудь удовлетвори-
тельно об'аенвть его, — ато значит ти-
хо и бел шуиа переделать его воздей-
ствием разума».

По книге можно определить, кто вз
изображенных героев излагает мысли ав-
тора, отражает его философию. Писатель
Тюверлев в проповеди теория пассивности
явно отражает игл яды писателя в тот пе-
риод, когда фашисты не были еще у вла-
сти в Гериаяии. Сейчас Фейхтвангер,
изгнанный из Германии и об'явленяый
вне закона, больше не считает, что нар
насилия иожно переделать «тихо и бел
шума» — «воздействием разума».

Большевизм — это активная сила, изме-
няющая иир; члены большевистской пар-
тии — ато наиболее активная часть тру-
дящегося человрчества, борющегося за свое
освобождение. Разум в понвманаа больше-
виков заключается ие в состояния безраз-
личия и покоя, как проповедывал стонциэи.
а в кипучей деятельности и борьбе.

Борьба, выражается ли ова в военных
действиях или в мирном труде, имеет свои
иконы. ОДНИ ИЗ ее основных закопов —
гго настойчивость и активность. Недоста-
точная агптнопг, нлв же просто пасспв-
воетъ способны оказать яа исход борьбы
такое же вредное воздействие, как и пря-
мое предательство и вредительство.

Очищение передовой шеренги пролетариа-
та!—большевистской партии от врагов, ко-
торое было проведено и проводится теперь
при проверке партийных документов, имело
огрпмппе значение для укрепления партий-
ных пяшв. для усиления их боеспособно-
сти. Партия вдет дальше г тем, чтобы
освободиться от тех коммунистов, которые
неспособны играть роли авангардного бой-
па, роли вожака трудящихся масс. Это не
является п""Ы» тпе6пя'<Ч1|е« Пиптпя всегда
очищала свое рты от паееавиых—я в
своей пюеедивмо! работе • во время и

сток. Повое заключается в том, что рабо-
чий класс настолько вырос, задач», по-
ставленные им пе.ред собой, настолько
сложны и грандиозны, что не ВСЯКОМУ СГЛ-
нопгтел под силу быть авлнгардным бой-
цом в борьбе за осуществление этих задач.

Стахановское движение в стране знаме-
нует собой период массового появлении лю-
дей — носителей новой культуры, новых
раямахов. новых требований и по отпоше-
пию к себе, и к окружающей среде.

Коммунист должен быть в передовой ше-
ренге рабочего класса, который уже
сейчас имеет десятки тысяч стахановцев и
будет иметь их миллионы. Дальнейшее раз-
витие стахановского движения, как об
атом говорят решения декабрьского Пле-
пума ЦК. предполагает обязательное обу-
чение всех рабочих и работник техниче-
скому иинниуму н иод'ем культурно-техни-
ческого уровня рабочего класса До уровня
роботннвоя мижеаерно-техняческого труд*
В этих условиях вопрос об активности *"<-
муничта ставится по-новому. Быть в передо-
вой шеренге рабочего класса, в той шерен-
ге, которая поголовно завоевала техниче-
ский минимум и имеет необходимые теоре-
тические знания в области технажи, — его
ллдача особо трудная, особо ответственная

Было бы величайшей близорукостью не
видеть и не понимать того, что огроииый
культурный рост трудящегося населения
страны, приближение к осуществлению за-
дачи об уничтожении противоположности
между умственным и физический трудом,
ставит перед членами партии новые задачи,
создает новый критерий для опенки роли
членов партии и их активности.

В своей речи на 2-й сессии НИК Союза
ССР гов. Молотов, анализируя задачи, сто-
ящие перед страной в 1936 году, и рост
культурно-теяиического уровня рабочего
класса, сказал: «Все ато означает, что я
задачи руководства стали иными».

Кто из членов партии из >тих слов не
сделает вывода о необходимости повышения
своей активпостн. своей авангардной роли.
тому грозит опасность оказаться и числе
пассивных.

Но в партии имеется не только тот слой,
которому грозит опасность отставания, но
и тот. который уже отстал, который уже
пассивен и не может играть |«.1и авангард-
ного бойна. не умеет держать высоко и
храчать а частоте звание члеаа партия.

Эта груша людей может принести ве-
личайший вред партии своей безрукостью.
неумением настойчиво добиваться постав-
ленной партией пели, иеуееивем организо-
вать работу других людей, отсутствием бди
ТАЛЬНОСТЯ. Неизбежное следетвве «работы»
етвх людей — развал и дезорганизация де-
ла, очиовтиратмьстм в обеаа. Их без-
рукость создает почву для подрывной рабо-
ты массового врага, вультевврует лень и
благодушие диккенсовских героев нз Пик-
векского клуб». Ояв мешает выдвижению
действительно способных людей в тормо-
евт развитие стахановского движения.

Их ве так легко обнаружить, потому что
форма проявления их пассивности не та. что
у Обломова. по об'ективвая роль их столь
же «полезна», сколь а Обломова. Некоторые
из яих свою отсталость возводят в заслу-
гу — вы. дескать, учились на медные
деньги, университетов не кончали, к раз-
ряду интеллигенте» во прввадаеягви. Она
забыла ют. что ЦюМевиат- ВШ Масть в
свои руки не для того, чтобы трудящийся
народ оставался па тон уровне развития,
который был Д|я нега неезбежныв в эпоху
капиталнзиа. Высокая активность в ши-
рокий культурный кругозор нужны комму-
нистам для того, чтобы быть в авангарде
пролетариата н иметь возможность прини-
мать участие в управлении нашей страной.

Есть коммунисты-обыватели, жизненная
Философия которых, км бы тщательно
они ня аудировались, сводится к филосо-
фии юмористического герои Остапо Беядера.
выражен и ой им в словах: «Я частное
лицо и не обязан интересоваться силос-
ными яиаин. траншеями я башнями».

Это—чниоваики. которые равнодушны к
любому бе.юбреяю, если ответственность и
совершение этих безобразий лежится ие иа
них.

Для вех чужды ввтересы партвв, в вх
деятельности превалирующую роль занвиа-
ют страховка от возможных неприятностей.
Своей безответственностью и равнодушней
к государственный в партийным интересам
они способствуют враждебной работе клас-
совых врагов, бюрократов, всей той гнили,
которая еще имеется кое-где в пашем хозяй-
ственном и г о с д о с т в м а а « п а м п .

Они как члены партии, пассивны, но
•та пасеавяееть проваляется ее в прямой
форее. ее в безучастием отношении ко «се-
ву тощг, чая в ш о д п и «редели и ае-

оосредствен.1Ш служебных обязанностей.
Особенность данного периода, вызываю-

щая острую необходимость оспобождеяи!
партии от балласта, заключается также и в
пи, что юеросла веенвае опкиопь—угро-
м войны против ССХ'Р. А в военный период
люда безрукие, отсталые, не оправдывав-
шве высокого званяя членов партии, не
способные веста >а собой трудящееся насе-
ление страны в служить образней стойко-
сти, автивяоета. беспредельно*, преданности
делу рабочего класса, еогут принести яе
меньше вреда, чем иепогидстеенвые враги.

Декабрьский Пленум Центрального Коми-
тета партвв вменил и обямапость партий-
ный организациям прв оймепе партбилетов
обратить основное •ннмаяие на то. чтобы
очистить партию от ваееавиьп ыквдеятеа

сКсля при проверке партивньгх докумея-
тов основное внимание партийные органи-
зации госредоточввалм на тем. чтобы разо-
блачить оНаявыи путем проникших в
ВКП№ врагов партии, всякого рода прохо-
димцев я жуликов, то при обмене основное
вннмаяир необходимо обратить ия то. чтобы
освободиться от пасеавнш, не опреадыва-
юядех высокого паявя члена партяв людей,
случайно попавших в вяхы ВКщаЪ.

Нерело партийные органвзлпвш актив-
ность членов партии опршивамт лишь по
выполнению еми партийных нагрузок, посе-
пГению партийных собраний, активности иа
втах секммвав а т. а.
' № иЫяяиаг, ПКчМ, играют важяуп
роль в опенке члена партия, но не иогут
служить рпиетнеяые кричерееи,

Обяааявоегв членов партвв аяачвтелыю
более сложны и многогранны. Партия осу-
ществляет руеоводстно огромной страпой.
переделывает ату страну, строит повое об-
ществе. Лля каждого коммунисте одним вз
основных крнтераев в оценке его активно-
сти является успех того дела, которое ему
поручено.

Большевистская партия базирует гною
деятельность на послеюмтмьво проводи-
мо! внутрипартийной демократия. Во боль-
шевястсмя внутрипартийная демократия не
ограничивается простыв участием членов
партии в выборах своп комитетов. Боль-
шевистская вяутрипартвявае демократия—
ато дехосратия действия, обусловленная
активностью членов партии в порученном
им деле, активностью их участия в обсу-
ждения важае!шех вопросов ашана партии.

Замечательная характеристика больше
вигтекого понимания внутрипартийной демо-
кратки была дана товарищем Сталяяьгч в
1906 г. В степе «Реоргалзмпм в Тефля-
се». в гаэрте «А л л я цховреба» Л 5 от
25 июня 1906 г. он писал:

«Неетвмви! МИПтизи состоит в
ттш. что*» е яертитой организации дей-

' етеевадш еертиЙвм масса, еевтнйная
масса ревдеда вал, павтвйиые. те* е об-
щее явитжчвше ведфосы,

масса выносила едим реяеяеевмм н обязы-
вала своя организации проводить в жизнь
эти резолюции. '

Демократизм не состоит только в демо-
кратических выборах. Демократиям вы-
берев еще ве может быть нмвея яа-
стонщим демошретпвон: Наполеона III
избрали всеобщим голосованием, но кто
ие знает, что итог избранный ииперетор
был величайшим поработителем народа?

У нес речь акт о демократизме ваи-
етвот, когда партийная масса сама ревм-
ет вопросы в сана действует. 1 вот вы
говором, что именно тике! демократизм
должен лечь в основу нашей соииал-де-
мократдмчоской организация» ').
В этом замечательном определении вву-

тряпартиВпой демократия ставится вопрос о
том. что партийная масса должна действо-
вать, решать все вопросы партийные в об-
щепрактические и что. следовательно, пар-
тейкал активность — «то активность дей-
ствия.

Со времени появления ятей статья «ве-
рит» Сталина в газете «ехали цховреба»
прошло тридцать лет. Большевистская пар-
тия добилась победы над капитализмом в
нале! страве, совершенно изменилась об-
становка по сравнению с периодом, когда
товарищ Сталин писал эти строки, но н те-
перь они так же живы и актуальны, н я
трвдватъ лет назад.

Н тогда, когда партия собирала свои си-
лы, партийный демократизм бодыпееестсках
органвзацнй должен был заключаться в
том. чтобы члены партии решали вопросы
и действовали в борьбе с царизмом.

И тепррь. когда пмтвя победила я строят
сопвалнэм, партийный демократизм заклю-
чается в том. чтобы члены партии обсужда-
ли и решали вопросы партийной жизни, го-
сударственного и хозяйственного строитель-
ства, осуществляли свои решения, выби-
рали в слон комитеты наиболее действен-
вых в способных людей.

Нвобходамость активности членов партии
вытекает из принципов большевистской ор-
г»яя.1лнни. большевистской партийности.

Между ралвитием внутрипартийной демо-
кратии и активностью членов партии пря-
мая зависимость. Чем больше развита дей-
ственность и активность членов партии.
1<>и совершенней в полнее внутрипартийная
деиократня.

В теперешнюю апоху автиияееть члевов
паетаа должна быть особенно высева, от-
сталость в безрукость особенно вредны.

На ХП1 с'езде партии тов. Каганович го-
ворил:

«Главный признак партийности больик-
ввка — роль авангардного бойпа за совиа-
лвствчегмяе етиошенне к труду, роль орга-
низатора социалистического способа проез-

•) Си. Л. Бария «К вопрос; об истории
большевистских организация в Закавказье»,
егр. 4».

водетва в промышленности » в сельской хо-
зяйстве».

В уставе, принятой ХГП е'ездо* партии
в обязанности чле-па партия вменяется
«...активно участвовать в полетвчеею*
жизни партия н страны... пеустаяно рабо-
тать н и повышением свое! идейно* воору-
женности, ям усвоением освой мавксниа-
ленинизма... овладевать техникой своего де-
ла, непрерывно повыли свое производ-
ственную, деловую квалификацию».

Выть авангардным бойтдои ва вверенном
участке сопиалвствческого строительства.
организатором производстве, выполнял, тре-
бования, проявляемые в члену партам
д/гтавм. — ото значит быть астявиня.

Кому ие под силу эта задача, тому луч-
ей быть вне партии.

Наеггяя, по определению товарища Сталш-
па, «то «...политический вождь рабочего
класса», «...боевой штаб пролетариата»,
«...высшая форма классовой одатгавня
пролетатш.тта». «...сборный п т т лучших
элементов рабочего класс*...» ')

Быть членом вто! партии — великая
честь, но это наыадыпает н большие обя-
занности. Все, что ость лучшего в рабочем
массе, должно быть в партия. Пассивным
же и отстающим в партии ае весте.

Именно поатому декабрьский Пленум
Пентральяого Комитета, наравне с требоиа-
ниеи освободит, партию от пассивных, по-
ставил задачу принять в партию лгучМх
и активнейших представителе* труденевтм
масс

Ведь вокруг партвв выросли тысячи
крупнейших организаторов соцваластнче-
ского производства, талантливых людей, не-
партийных большевиков, знатоков своего ве-
ла, беспредельно преданных делу комиу-
янзиа.

Разве яе является яркви свидетельством
атому бурный рост стахановского двелм-
ння — появление нового типа «словам я
аа шахт», и в металлургии, и ве поли, я
в текстильно» производстве, в в нашей ееа-
душяом Флоте, и в армии—всюду, во всех
коггаах и уголках Союза.

Разве не свидетельствует об «ом тот
фант, что а ае далекими Кара-Кумами, и
у подножье Арарата, в в украинсках сте-
пях, к в донедкях шахтах появился герой
орденоносец, яа груда которого чеканный
знак говорит о великом отличии.

Многие из атох людей будут носить е
гордостью в честью звание членов партии,
оправдывая свое! каждодневно! деятель-
ностью принадлежность в великану япебу
пролетариата.

Освобождаясь от пассивных, сосредоточив '
в своих рядах лучшую, наиболее действен-
ную часть трудящегося народа, пяртея ста-
нет еще крепче, монолитнее в сильнее.

*) И. Стелим — «Вопросы тпиянит»,
10-е иалааас, стр. 01
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Радио
в деревне

яйце в 1933 гаяу вместе с гщтаят
тмпогтт в Старой Бесовке, Куи-
бынмвкмого мрая, появилось ралио

Но как скоро половили вту «за-
•анчивую нсэнакояку», с какой сгра
стностыо потянулись к необычным
жя/каи, омхзяько охотников появилось
•ослушать Москву!

А чмрса гол ияп колхозными избами
•ваиияяись сяяояельиые немудреные
явивши и в хате пояяжлся щиавяввс
Радио пришло в дерам во, лоанм ста-
оые преяставлемп о жизни, ломака
культурный уровень юолхоливсов, раэ-
ибся радостные звуки поДешмо шест-
вия культурной и зажиточиой жизни

Тружно себе представить огромное
а1*д«И]|ие» ралио для ддошвл, засыпан-
ной сугробами, умаленной на тысячи
километре» от Москвы, на 200 кило-
метров от Куйбышева. Деревня с уио-
вольсгвивм слушает лекции по сель-
скому хозяйству, целыми вечерами
прсопишвет за концертом, лов*
каждое еяово «тюслеяних известий»

— Главное, чтоб шумело радио. От
этого и в хате становится веселей.

А когда молчит радио, когда уже
испробованы все силы, чтобы вызвать
звуки, а радио все же молчит, в кол-
хозной хате возникает, ссоря: ищут
причину, виновника смерти этой «за-
манчивой незнакомки».

... Диктор продолжает читать, несут
ся звуки в эфире. В крае и в районе
печатаются сводки о ралиоточках, но
в Старую Бесовку не доиосятся бол.
им долгожданные звуки. Сердится
колхозник, ворчит, не павшая, поче-
му молчит радио.

Да только ли в одной Старой Бесов-
ке такое несчастье? Разве в сосеяних
селах лучим? Нет, по всему Новома-
льяслиискому району радио молчит.
Молчат и громкоговорители, затяну-
тые паутиной. В районном партийном
кабинете 70 заочников тщетно пы-
таются дослушать лекцию по истории
партии.

Сорок тысяч радиоточек имеют кол-
хозы этого края, из них шесть ты-
сяч радиоприемников в колхозных ха-
тах.

Культпросвет Куйбышевского край-
кома проверил всю радиосеть, и оказа-
лось, что большинство радиоустановок
на селе бездействует.

Кто же повинен в этом? Кто сводит
«а-нет величайшую роль радио в де-
ревне? Виновников много, но сразу
синовникбв не найдешь. Одни ведают
радиовещанием, и им нет дела, кто
и где слушает. Они, кажется, го-
дами могут проводить курсы брига-
диров в межпланетном пространстве.
Органы Наркомсвязи кое-как справ-
ляются со своими радоузлаам, а куда
идет (и идет ли куда-либо) передача с
радиоузлов, это их мало беспокоит.
Органы Наркомэема и Наркомсовхоэов
полагают, что раз колхоз премирован
приемником, то сила его неиссякаем
и действует он вечно.

Радетелей радио много, а позабо-
титься о нем некому. Колхозные ра-
диоприемники не работают из-за от-
сутствия питания. Нет аккуатуляторов,
батарей, сухих элементов. Эти вещи—
редкость в Куйбышевском крае. В го-
роде их еще можно достать, но до де-
ревни они не доходят. Торгующие ор-
ганизации на селе не хотят торговать
радиоаппаратурой.

Часто радио молчит и потому, что
радиоприемник починить нельзя. Ма-
стерских по ремонту нет, кадры ни-
кем и нигде не готовятся, о запасных
частях никто не думает.

В одном ли Куйбышевское крае та-
кое положение с радио? Увы, вряд ли
найдется такая область, край, респуб-
лика в СССР, где бы не бездействова-
ли десятки «радиоточек» в колхозах.

Дворец на Фонтанке
ЗАиечапяьвыя

градские пяоверы в ш а м ь а ш : в ах рае-
шве ав аавваа*1ашх вам Ланнграда.
Здесь, в бывшей р " Ч | » » ч " царев, соз-
дается чудесный перец леяжигмдевп вжо-
яеров в школьников. Б о л о м четырех-
зтадквый шорец, мтюгочмелеяяые юорое-
я м павильоны, служимом флигеля, те-
нктый сад, — все это занимает «ныв
1 гектаров • самом цеире Хшпапмда.

Заботой е то*, КАК п о м оеетааять две-
рев, а и иятересиее оргаавзоалп его рабе-
тт. « а к т весь город. О р т и т а девмйри-
«ого совета учредил епецяиьвы! воввтет
содействия строительству дворца по! пред-
еедатмьепми т . А. А. Ждамы. ПавтяЙ-
яые • советские раозтияви, иревтер* и -
водов, представители наун, техника, ляте-
ратуры I искусств» участвует в создании
дворца счастливого детств*.

Во двеввг будут работал многочисленные
отделы: художественного воспитания, тех-
нический, научный, физкультурный, ыуб
юного осоавиахнмовца, отдыха • развлече-
ний, тватриьно-»реаинигьгй, ввекуреий, пу-
ТСЯЮСТВВЙ Я Др.

Дворец еще не развернул свои р«б*ту.
во уже «во, что существующих 260 про-
сторных аы в дворцовых покоев будет недо-
статочно. Начинается строительстм боль-
шого пионерского театра ва 1 тыс. шчт, бу-
дет строиться плавательный б^ггйи, вод-
п и станция ва Фонтанке, гимнастические
залы. Дворец тюнеров намерен распростра-
т п г свою деятельность в м пределы го-
рода. Будут созданы мгоредные туряст-
с м е базы в Шувалове, Стрельне, в* озе-
р« Селагер, » Красмогв»рдеЙск« я других
вести. Значительно расширяется Стрель-
нексмл ВОДНАЯ станция.

Едва ля в« сапой увлекательной обещал
быть работа научного в технического отде-
ле» дворца. Юные техники, яатеяатяп, па-
тгралкты, географы, физики, 1явяп,
астрономы, — все они получат сам клубы,
лабораторн, кабинеты, стаицяя. Пря и у -

лю • етрввтелмтва
вод «Красам мал»

т ееЬуяеввп. в» двоив» вивнянцй реат-
гевнвеаяв кабинет для нявятри** детям
всемеможкых м ы т . Завод «ксакный тр«-
уг*лвв1> готоват я н р*4ит ревнивые иг-
ртяпш, и г а , ямлвяы. цветы, а д м авго-
дореяоии лаберамашя — шяан в намори

Ежедневно I I п и ваовероа я школьяя-
ков 4удут а а я т т м я . яграть • веселиться
в своем дворце, Звонкие и веселые голоса
раздают уже под дворцовыми гводаяи.
Идет подготовка I грандиозному выступле-
нию детеко! самодеггельности Ленинграда,
которая состоятся в театре оперы я балета в
честь X с'езд» юмгоиола я привлечет
1.400 участников. Работает пушкинская
комиссия дворца, сома в нал дла подготов-
ы с 100-лепю со д м смерти великого
поэта. Юные художника готовят свои ря-
сунвя до выстави «18 лет РККА».

Дворец на Фонтанке начинает жить но-
во! заиечАтельной жизнью, жизнью своих
м м ш счаетлавш хозяев!

Л ЖЕЛЕЭНОВ. Л. ГАМ.

Омятры Н-огой 'ммш Сибирского атеияого округе
в лесогоряых условиях.

•ОТО В. омега****. Ш« «шлю*, •а фопыошкурс).

В нарФШйных
организациях

РА1Е11Е М Ь Й *
РАБОТЫ

окон ответил, что
мтериАЛЫ различны!

не ияАииЪвмц етрипельетвт,
яра ш м м , мггвевуи в ар-

1ИВА1 отделов I иГ>л*ияаугл« да иивашяа
партийных оагаяимпнй. Обком •анкы еи-
етематячески выяусыть зги матяиаш от-
дельными вздаиялия. Для «тог» ояяев «врет
в свой аппарат двух постоянных литера-
турных

НЕ 131ЛЕКИ УР0К01
После проверен ияеетятель сежрстар«

Володареакв раяком (СталпградскнИ
кра!) Мгватиаев пряны на партийный
учет четырех нямяу не известных лиц,
шторые оЛщнВ •аляали ее** иенаня
п а р т , не ияеа яа Пвах внаких доку
центов. Всех четырех Нураталяев валрави.1
на ответственную работу.

За 6 яесяцев проверки Сорокяием! ра!
ком (Донецки область) яе суяел прявест!
в порядок учет коммунистов. До самого по-
сле]яего вреяеяя он н« «вы, где яаходятм
155 КОММУНИСТОВ, которые чяслггел яа
учете в ра!кояе.

Донецки! обком ВКП(б) уставовил, что
архив шиевско! городвко! партяяно! вр-
ганвэации до сих пор яе прпвдея в поря-
док.

КОММУНИСТЫ В ХВОСТЕ
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Горьковсвя! крайком установил краями

слабое тчавтм явяяуяяетн «-го ра!она
Моввпск«-Кур«в«1 железно! дороги в ета-
хаяовском дмжмпи. Напримп». * вмчмлпм
депо Горняя е р ш 111 и е н м партии
всего лишь 4 Стаханов», 1 парошмяга
депо — 1 4 1 чмя вартяя, ерии них толь-
ко 14 етиаяовояв. Мяогм яатегория ра
бочих — товара, смеаря еовершеиво не
воыемш в опияввевое «вяженм.

ПО СШАМ МАТЕРИАЛОВ

*ПРЛВ1Ы»

«Гтп и и ритор»
МЯНОК, 14 яашяра. (Иавв, «Лдмякяы»)

Бюро ЦК КП(б>В вынесло репюаве о ГА-
аеге «Рвбочай» в вами о» «мяъей «Гелв-
т» • ее (яцлжтар», оожцеавюй • «Орааде»
2* декабря 193» года. ЦК отмечает, что

феетгы, «иеяиемые в укивяяой статье,
полиоотыо ткщввржлАютоя имтерлиьвавв
(олнюеим, обележпмммкй работт ведаиция
«гисочиго».

Редактор тов. Хейфвп, допустивший грт-
выв аелвтвчмиве ошябии, Ве обеспечив-
ший политячоокого РУКОВОДСТВА газетой, с
работы «ият. ЗА боюряглщишметь, пило*
ляо>оалъаое <гямпи>ви» в бееобразияи,

ишвввм иоото в газете «РеОочий», ГУЯТ
раЛоты • риаацви секрета» партийно-

го вомвтет» ПзячЧяи. НК иаяемл прапи-
чеоям «яклокватил ди^лучвооил рабо-
ты галеты.

Стахановская смена
Сначала — явиного поучительно! аряф-

ттися. В прошлой году восвояси! лая-
яоетроятелкны! ивод ни. Серго Орджовя-
кидае дал продукция ва 24 «иллвон» руб-
ле!. 2 « Х 2 = 48. 48 яядляовов—отс
илая завода в текущем году. Такое зада-
ние станюзаводпы ваялись выполнять, от-
казавшись от больше! д о я прежюлагм-
шяхеа: мпитиьных нтрат. 11 января яа
заводе были проведены первьм стаханов-
ские СУТКИ. Новы! план баи выполнен по-
чтя вдвое. « 8 X 2 = 9 6 . На 96 МИЛЛИОНОВ
рг4л«!, я четыре рай больше продукция,
чем и прошлом году, д м бы етмвоаввод,
«едя бы он работы кджды! день, яак в
стахановские сутки. Вот сил, стммомкая
арифметика!

— Что нужно ш удвоений выработ-
ки? — рассуждает Леонид Михаилович 1«р-
вооки!, технически! директор. Нужны
«онцоеть оборуюваяяя я желание рабо-
чих... Желание?—«н улыбается я отмен-
и т руияя ппгрохнй круг в воцухе, как
Бы желал показать, что оно нвоб атво. —
Желаняя у рабочих я яяженеро! — через
кра!... Мощность оборудоваин»? — ивже-
нер мотрят вопроситммю и даже несколь-
ко удивленно на свогго собеседник*.

— Мощности'I У нас теперь о яях
новые понятия. Раньше нас сдерживал
револьверный парк, а на шлифовке были
яаляшп. Теперь револьверный стапкая
скоро нечего будет делать в две гиены, тая
поднялась промиодятельность. Мы перове-
де* И1 яа односменную работу. 20 инже-
неров специально мылись изменяем ре-
ж п а станков, скорости многих панков
повышены. Десятки прясооеоблеии! уве-
личили прожаводятельноеть станков.

Итак: мощность оборудование «сп я
желанно есть. Что еще надо?

1еони Михайлович отвечает только тро-
ил словами, подчеркивал каждое:

—* Дать рабочим работу.
Дать каждому нужное количество дета-

ле! я ягаструиеит» — втону я* станкооа-
воде подчинено м!час все.

Раньше производительвость пожнрывеъ
простояяя. Нет заготовки ~-просто!. Нет
отливок — просто!. Дать работу — аяа-
чит избегнуть втнх простоев.

Оганвозавод получает от девяти других
пршрввтий 3.000 деталей на серого чу-
гуна я 600 сортов я размеров м м ш .

Чтобы каждый « двух тысяч аабочп
имел работу, надо, чтобы КАЖДАЯ ВЯ 3.600
различных отливок I мготовок был» в
свое иреяя у рабочего места.

Чтобы нехаавчмвяв поп ее вмел м-
д«рж«, вя должен «воевреяевно соелать
ааготовву нтгжвых равя«ро1 металла »«-
готовятельвы! вед. Вго тчфепиля. И*
кругах цехов елда добавили стаете я лю-
дей, я заготовительный вдвое поднял свою
производительность.

'Пяструяеят. Огахаплты-япггруомн-
та-тышивп стал делать его быстрее •
лучше. Перед огахапнкио! ИКАЛО! В те-
чение 48 часов установили дм точял*
для ааточки победяттых ряцов.

И вот прябляжаетгя начало стмаяов-
сяо! декады... Лиртшлм залоца проверяет,
как создаете* задел ктале!. В]велевяо
у то*. Черноокого встречаются яачиъяв-
и пехм с а м я м ы ш претеми«я.
19 январи, пакаяуяе первых стахановских
суток я декады, «комсомольская кавалеряя»
провемет, обеолечелы ли раГючке раЛо-
то!. Глмпы! дяоиетчер 1ш)гвсон упорно
преслеаует дефицитные детали, следит аа
нх движением со станка яа станок, пока
яе доводят « к нужному рабочвяу вегту.

Нмаяуае сталановехп сутоа каждый
рабочн! получш на рукя пдая. Ревмьвер-
щак Мартынов разглядывает корягами!
Легок: «СмепныЙ плм стахаяовПа.
П«х № 2, пролет X! 2. Мартмяов. Деталь
ЗВ2.214. Норма «рпнеш — 24 «шуты.
Комчестао 40 пптх. Зарплата 16 руб.
40 коп.». По яоряе, чтобы сделать 40
ШТУК, ВЫО 960 «шут. В рабочем лее—
420 минут. Огио быть, план распята»
яа то, что Мзтгтивои более чаи вцвос вы-
полнит норму.

Подобный плав имеет мжды!, я каж-
1ЫЙ зяа«т я« только залааяе, во я зара-
боток в случае его вшюлвовяа.

Наливаются сгасмаовоие втталГ. Рабо-
чие понлаютея в цехах и 2 0 — 3 0 ми-
нут до мчала еяевы. Работа вх ждет.
Ночью шла обычная наладка я тевущя!
ремонт. Оаакя стоят яак ааряжевяие —
остается «нажать ку«ок>, У каждого
ставка — больше! запас деталей я вш-
стртяеята. Перед аачалом работы в цехе
не слышно гроякжх разгомров. вс« со-
ородоточеоы. Молодо! ямтор в серо! спе-

цовке обошел только-что пролет вепод-
•нхяых лаваов. Он перввваук* яееколь-
хнмв словами с молодывм девушками, и
кто-то п них весело бросал вну вслеи:

— Рукя чешутся...
Началась работа, я сразу прекратилось

хоадеяяе. У раздаточных овопкк — ни-
кого.

В мАялете диспетчера можно олепгть
за бяетнч пульи ивша. Ляслетчеры я
н.игрлжйвтм, они ждут ааояков. Но яктго
яе звонят. Нкто не требует полощи.
Главны! испетчор сая аззвапявает в
цехи, я яз рупор* несутся спокойные го-
лоса. «Нет ли срывов?» — опрашивает
цедя тов. 1емнсви.

Из оного крупного пела М 2 <п»еча-
пт, что лишь олвн ставок не яшеет за-
дела я* б две!. Бсть работа лишь яа НО
чаеов. К месту «прорыва», к стажу
• Уорт» вдут Черноокий я Левиясоя.

На станкозавод* освазмммтся новые ти-
пы стаяков. Чтобы их дать во-вреии, надо
равномерно мптголыгть «со детали. Ес«а
погнаться липь и голым процентом вы-
поляеняя плана, можво делать уже давно
освоенные детали. Но тогда пожег возник-
нуть запас одних детале! на го] при
остро! нехватке другвх. Пойти по «гонгу
пути — значило бы азвратятъ смысл
стахаповского дввжпии. Поотояу пли
стахаловсквх суток и декады основан на
изптниояяя только тех деталей, холм
нужны, а ве тел, «оторые освоены я ко-
торые легче вделать.

Но нот яз цеха М 2 сообщают, что от-
мяв» на плавов по деталь вдмав* я«-
брвяоо. Туи впеопгт главны! пяпетчер.
1(ач«львнв под* тов. Червмшы! отдает
раолоряаивяе:

— лятье вя стаия яе пувяать, вы-
бросить ш цеха. Тая, где речь идет о ка-
честве наделив, вам быть бюрояратои. Я
яе возьму литье с вптржввльныии до-
пуввви...

Технический дврмстйр завоза отпал
распоряжение: отливки исправить и пу-
стить яа ставов. Это обойдете! дорого, яо
что же делать, в е я лучшего ляпа нет,
• деталь — плаямви.

Обеденный перерыв. Рабочие собрались,
чтобы коротенько обменяться впечатленаи-
ми о первой половите еяены. Слово про-
сят ояерловошк Вгоров. Вму «обидно за пе-
выполвеояе плава». Мастер удявлея и да-
ет справку, что Егоров выполнил падуохен-
нм мдавяе в» ' 6 0 продоятов. Но в цехе

X 2 в послодяяе дяш т а м ! процент уам яе
ямываот стахановская, стахановцы перс-
а1пвмвммт нормы ивняиуя вдвое.

Вопвлея перерыв. Все стаей км ожи
ямввают работу. На досках в цеха! по-
явялсь «яолния»— писаные от руки
бяшетвт о ходе оммш. Мелммют яисо-
кяе проценты. Тут же вьвовы ла сороввю-
ванве. На больших транспарантах вясят
оостреты лучших ударяямв.

Конец сиены. По пролетам вдут «п*тв-
яянгтяв» — короткае пранэпоу-гвеиньк
сомщав'я. В гитом продете человек пят-
надцать окружвдн мастера Жукова. Он
оглашает результаты. Меньше двух норм
почт никто яе слелал. Когда м т е ф на-
зывает фдиншяю Фояпяой я ее процент—
306, ТОВАРИЩ! по пролету теимп мцояяру-
ют. Ребята обввмают молодую довушку —
героиню двя. 1яшь вчера о т перельимдм-
ла яоряу тальм на 20 проц.. и» вое оео-
бешгг» ставку ве делали, а сегодня
вдруг — тако! результат!

Через д м час* поем овопчапм первой
смелы началивкя цехов собрались у тех-
вячеекого директора. Печальник пех« >8 2
тов. Червояям! коротко доложил: «Выпол-
н е т е нора «а 205 [фоцентос, за смену бы-
ло пять переналадок». Пмел Павлович
Павлов, шчальни'к заготовительного, начал:
«На одной станочке бым плоховато...» Ну,

раз начинает с неполадок, того и жди: сей-
час опечалят! Все яасторожялж'ь. Но сте-
ры! ваствр подпал густые с проседью бро-
ня, обмд всех взглядом я, чуть повысив го-
лос, продолжал: «А выполнение плана
170 пропотв». Леонид Михайлович Члр-
ноцки! облегченно влдогнул. а Павел Пав-
лович продолжал: «И вызываю на сорсвяо-
вмям Чарвоявого». Все охнвялясь. Чер-
в о т ы ! заговор*д. что согмеео соревно-
ваться, во в равных мест бросили: «Забьет».
Ну что же — пусть зайьет! Еслв загото-
вительны! будет хорошо работать, — меха-
явчееявм цехам будет что делать.

Яз сообщений НАЧАЛЬНИКОВ цехов ивство-
Вало, что первая смечи щюшла удовлетво-
рятельяо и что вторал пройдет не хули. \
когда назавтра стало известно, что весь
завод, км и ожидалось, дал удвоевяую
ПРОГРАММУ, в замдоутямвлвти, у телна-
чесаого дареСтора, в отделе ембжеяяи, у
ГЛАВНОГО диспетчера забот было не яеаь-
ше. ВПерелв — полая етахаяовсми дека-
да, погон надо работать по-сталавоеова

И. ГЕРШБЕРГ.

НАКАНУНЕ оатнл ПАРТИЙНЫХ документов

Закрепить результаты
огромной работы

Проверка партийных докгяевтп мгхо-
дгг к воявд. В самое вляжаввее ввевя
ичяется овяев оавтяйят «иегов, вого-
ры> яиякя |цця»нп, провеягу я ааяре-
шгть ее рвплптм.

Пазят! ароцшяа огроави я аемг-
вм рабом в» явимдмяю в ооряюв пав-
твйваго маяаетм. Ввяваяаа всего гир-
тявяог* вяввряв. «ылв прповаао н по-
слаквое ввевя • атону калие!шеяу *алу-
Проверял тысячи люде!. Паведждся по-
рядок а учете, I партийных архивах
Забота Цшгралввго Комитет» баи» яая;)а-
елегм к тому, чтобы висел» оояовчмть
« «ягаввмцяанжо! Мсеяяяяоегью, с ро-
товеявпкм I В4жмпгях. овтвввмпдтпых
дели, чтобы сделать патявлЬш! мшар»т
савыв четкая ал парато».

1 дело яе в просто! четсостя. 1 в тол,
чтобы каждый вяняк «оварата, аачяяаа
«т самого ашевьяого техяииского . работ
авва, аавгтал омворобойя», с бо»шекяст-
сквй б«вт*л*ностью, с болывям «ознашме»
ответпаавяееп. Провераа, «ежду врочвх.
пойми*, какую большую роль играют я
тсявагчвепе работники я шминйпии авпа-
ватс, а и часто враг нелмсиоаы д м сво-
ях цией самого незаметном раЛогвяк».
Тов. Хвуяи* ва одяоя вз дменумое М«-
евевеяеге вомятета вврти говоры, что
•мйявян амжяы ведбарап в е ю ! а т и -
раг люяой, начинал от вурмра, с огрои-
в о ! тшатедьяоепю я «датедьвоспю. К
оожамияю, *та важная «тик* «аи дале-
ем во всюду усвоем.

Закрепят» результаты вровеввя, ж вен-
ца извлечь все урока — талана аадеча,
вотеру» поставил перед всеяв ергаяваа-
шкямя Пленум Центрального Комитета,
гкдяодяаши! в декабре итоги проверяя.

Тверды! порядок. Бдительность • мело-
чах. ПИЯМВКА (сомнения. Система в ра-
боте, опирающаяся аа лучшие традиция
Ленинске! партии, на те прекрасные об-
разцы четкости в «умяцгтпе. которые
нан дает Центральный Комитет, — вот
чего золцея добнтьоа оейчас каждый парт-
ком, к а л п т Хайвее, ебам, нашмй п»р-
тяпкяый рукоеожголь. Иначе пойдет на-
еяар1т в*1 в г р о п и ввввта, ароведеянаа:
в евпн с пров#р«ой. Обо §с*м *т«я уже
пеяало гомрядось. Но об втоя приходит-
ся говорить вновь я вновь. Факты, о ко-
торых сегодня сообщает нал ворркслоя-
«.ент п Иванова, к оожиеяяш, говорят,
что в ивановской оргаянзагтяя находится
еще люди, которых проверка партийных
Локуяентов, ее серьезные уроки пом ни-
чему яе мучядя. И пред л можно дове-
рять обмен партийных бядето! такой р«1-
ояной партмлагой оргаянзапап, в которой
по се! день партийные руководителя бев-
цереяояно обрапиютсл со старыми партий-
ными билетами, в «второй « по сей день

не чувечягуял

надшей вие пе̂ лИ1ниь1е иисииннняи. зкняивв
ли ишрнтмя хотя бы твъяе * чияяш 4 — *
том, когда авмок яревявеяявд вяаяияив*
стов питавламтя с талой еяяяинви 1 т м
(лбрвжно, что в него 1юпада*1Т ливня* ямниив*
чеияые яз партия?! При чяя тиняп вида
ошибки обнаруживает тпя
п к . А руководитель
ции яе пытаете* еделяп
воды я* поте факта1

идя вот другие факт, яллвякярг»-
щие неблагооадтчям пололмяц» я вавтви-
вом хозяйстве о т д е л и т «тяязаций м м
оогле проверкя. По «оовщекяя ягнят
харьковевого юрреспондент», в отдолъямх
«ргАяязАцкл! 1етясвего РАЙОВА В Хавь-
кове, в оеобепвосп в твк ЯАЗзжеиип
«яелиих оргааязациях», до еях пев тчв»,
хрАвеяя! партийных докуиентов нахехятея
и ТАКОЙ СОСТОЯЯЯЯ, будто бы едесь и не

ДТВАЛЯ наводить порядок.

«В парткоме главного ПОЧТАМТА, —• «е-
обвдАет НАШ корреспоядеят, — ПА г̂гняяме
дела хр»н*те* е железной плсафт. Во в
ВАМИ они порядке, об «той не дтжает
сеяретарь топ. ТаргавовА. Копия учетных
карточек иаогих конягнястов до е м пев
не приведены и порядок.

п парторгяиизелии второй неоеявлен
фебряки в вилмх ияогях учетных карго
чек отсутствуют давима е работе випгу-
нястов, е взыемивях, вынеееяннх ян в
чаетяюстя во время чистки. Партиен фав-
глгкя, ш т и еграяво, яе имеет сво-
его утл», я еиу ввпеднтса еиятатьв* а*
вмяявтыв воизту.

В первой подявляинте лпияпншы ле-
яяаояого райкома валлвте* в вялиеяяен
подо».

Так выглядят партяйне* хоеяйетм от-
дельных организаций в Хлрьвеве иАлдитве
обиея» ПАРТИЙНЫ» билетов! Железным
икАфеи ДУМАЮТ отдедАпо* таи, гв» нужна
• е л е т я дисциплин», железны! шуядеа.
КСТАТИ, нужно еще раз вапомтггь об уся-
леяви внимали к тртжкнму гааян-
отву тек вазивмяих мелких оргАяшаяяй.
ЛРОМФКЛ достатотвв убедятельяо ооизал»,
что часто втк «мелкие оргаиямаяя» *вл«-
птАя дввольао удобной щелью, I автору»
пролезает враг. Нужно я»мотя порядок но
в «грпднем» по райоят, по овластя, » в
КАЖДОЙ ПАРТИЙНОЙ О Р Г » Н Я М П П , М Ю Й ЛЫ

она большой или маленькой ни был». ПАР-
ТИЙНЫЙ аппарат должен работать с боль-
шевиотской четкостью всюду.

Нельзя пряеттттъ к обмену пвртяйник
билетов там, где яе наведен идеальный
порпмя в партийной хозяйстве. А пмя-
стояяпгй обиея партяйньп билетов Цеа-
тралиы» Коятгет раг«иатряя»*т яа* перь-
езнейпее п»ртяйм-орг«яямпяовяое нвре-
приятие, которое должал «мрепап иа»
зуптяш проверен пАртдокунеятов.

Проверка ничему не научила
ИроверсА партнйвых докуиптоя в ям-

вовево! городом! оргшвщяи ааювчев*.
На большявглве варпявтм оойрапй уже
сдемвы доалАШ об итогах проверки. На
собрав**! руководишге рабопипвд гопсонп
я пайтомов, естестияи», говорят о повы-
шения бднтольаостш, об окончательно*
1ЯЯШДЯ1МЯ в 1гарадок партиЬюго хоояй-
ства. Ло поаа вдут собрелни и выстуоАшт
орвтооы, в «пгбпро ВК1К6) ОГАЛТОСКОГО
район* проводятся ода*, каямось бы с ви-
ду немногим, работа: члелам ПАРТИИ, про-
шедшим проверку, вклеяиют в партийный
билет небольшой ляоточов — «вкладыш»
д*я отмотки членских взносов.

Всдадыш — частица партийного' биле-
та, которая должна продлить службу до-
кумент» до обмена на новый. К м оргаяя-
зовым вт* веболыпм с виду работа?

МГЦ в оргбюро ШКА) Огалввссого
РЯвкНввЯ ИИИяЯжаянншвИ С •в'ЩНвЯМя «ямвцЩ^Я

вкладыше!, то кажется, что в сегодняш-
вюю пражтику орга1ЯШ1ПИМпю-а1ртявноЛ
работы иероносено все, отрицательное, что
выявил» 11швери. Выдача г и т г 1 '
построена н1 ая|яи|вяе «раяделеаня «ру-
да». ХрдШМ в * Мстя* • «шиШе п»сь-
мевяого стола >аяеггат«дя сеифет«т>я орг-
бютю тов. Кдмердяяа. Чистые бланки ом
выдает молодому чдягу партяя учетчице
Горежмнтлй. Учетчица я свою очередь пе-
редает яш чястьм оливки, партиями по
100 — 800 штук, секретарю оргбюро
тов. Пузаном!. А последняя проделывает
совсем явсмяиую работу. Он» украшает
КАЖДЫЙ чистый блмк свое! подпигью. И
посте (того учетчица пишет яа о длине но-
ищ> партийного билета я фамилию кпмиу-
ввгта. Выходит, что т учетчица зашгсы-
в*ет данные, провпльтсть юто|)Ых уже
ммнгом удостоверен».

Камы! к о м у т с т должен получить
выадыш в районвш •омтете партии по

спяпху, заранее птяпготовлеппому, тщатвП-
но емдовоиу с аатом пгоперкл. В оргбю-
ро ВКЛ(б) Огалявского района решил вы-
давать вти лютки секретарям парткоков
для раадачя на месте. К чему приводит раз-
дача на ис'гте, показывает работа еввретаря
партийного комитет» еблпотребсоюза тов. Ка-
саткиной. Она составляла список коммуни-
стов, прошедших проверку, второпях ЯВЯЛО-
чял» в пего Бекопевл, исключенного и п»В-
тяя. Ошибку обнаружила учетчица.

В т , л умет вкладышей? Саельв» в)
выдало, самым осталось я реДяове? За-
нялась подсчетом. Тов. Камердяв ве залет,
скольво у вето в ящяае чистых блмгков.
Когда подсчитали, то выясявля, что у
секретаря оргбюро тов. Пуишяой должи»
быть- и» аолпкм 200 чястш блляяов. Но
у Пуемево! оочвиу-то 62 лмпюв вехва-
пет. Их долго яккала я не могли найти.

В поме тешив оргбюро ОГАЛГПСЯОГО райо-
ПЯ 1К1Я1НЛР-01,, 11АКЛ4ЮЦ, Д М (ЯМТОВАеЯЬП

ткафа и СУНДУК ДЛЯ Т^аимжя ТЧетньп
клртачвк. Это здесь счятавкл достижвввеи.
Не нос уж некольса «вгяпев вигкас яе мо-
гут т««»ть яадАзшмй завох к «веря, че-
рез которуя мпжяо пгмяпткиуп к сундуку
с учетными карточками. Никто точво яе
знает, сколько учетных кярточеж додало
быть в «тон суядуа*.

Протоколы мсехаяя! пащийвьП н и -
тетов поедпрвятлй. прототды закрытых
партойных собраний с ««мьи» оеарпвы-
ма» материалами о проверке вымываются
в трех яеэелкраюпваг* ящики ветхого
стол» внфоряатор».

Можно л после вспго «того <*ая»п, что
здесь изалемя все уроки вв прояврвя, что
большая работа прошла здесь не даров?

Я. ГзддПгнЖ
Имяово.

О бескультурье и неграмотных протоколах
В татарской партийной оргажмляи ва-

гчнтышмтсл 275 азбучно неграмотных
членов партии. Среди зтях коккунястов
НСНА4О я темп, которые пе только но же-
ЛАПТ учится, во неграмотность считают
своим достоинством.

Нечего я говорить, что грош п е т людям,
которые гордятся снонн бескультурьем я
в безграмотности видят доблесть потом-
етвеняого пролетарии.

Цродощца одного яе шгямяов Кезаяа
тов. КлшафутияовА, член верти с 19:11
года, итагоричееса откАааллоь посещать
спецяАЛЬмые курсы для мд.тогр*мотпых.

—• ХВАТИТ С меня уанться. Кое-ЛАК чи-
тать н пясать умею — довольно...

Продмщвпа выпвсывАет лишь чека, но
м т огарый член партия, предп>лятель кде-
гшшояво! коллегии Главсуи Татары то».
Хайруллия пявмп» судебные решения. И
каждый рее, яогда ему увязывают яа не-
достатка в его работе, ва яяряллвость фор-
мулировок в судебных приговори, ев тоже
с гордостью заявляет:

— Мы вегрюютяые. Мы воевали за ре-
вмюпяю. учвтия было яекогдА.

Немало тасих злостных т у ч е ! и на
партийной работе. Отсюда порой я вязкое
мчество ооотавляеиых имя ПАРТИЙНЫХ ДО-
куиеятов — протоколе», в которых реши-
тельно ничего нельзя повить.

Вот а*т вроверва оАртмауяентм коя-

яуяичггон-одяиочох Ак^убвевокого райова.
Секретарь райкома тов. Врпийя дал тале»
заключение о коммуввете Бочкареае:

«Бочкароя среди частя колхоаявяов То
есть 2.1 апреля 19:15 годе яа Чистополя
введу сорности я влажности веряулоо* 110
центнеров хяебд».

Секретарь ВАЛТАСЯЖКОГО ряйсояа тов.
Амнипв в акте проееркя питает:

«Зарвлов Аб.трахмон в Кллтвриясжюй ор-
гшшвыат в июле не«яце 1931 ГОДА не
сняппгась с учета яз Себяяского рейоав в
отпуск в деревню читай Балтнссясвога
района в как ГРАЖДАНИН ЖИВОГО райова
был ООТАВЛИ НА рлЛоте в Ввлтаеннссов
районе Райкомом ВКП(б) Балтасвягшто
района»...

*га беляберяа вааываптя «вктаяш про-
верки».

А публичные выступлевяя! Иные врето-
(>Ы ие только блещут беорвямюггьт с т и х
речей, но и •Ллагпгыи» жлргоям. Д а т М
аоседаоиях Таторового обсева слышяшь
порой словечки: «пиши», «*п ГАВряжа»,
«на большой пялец», «шлмома».

Несколько мое я о любителях «перпа».
В Татария немало пошляков, которые мя-
ческа вэощрякгти в публично! матершл»
я считают это как Сы «добрым тоном».

А. ОРЖАНСНИЙ.
Кемвь.
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Кафэ
С каждая весяиит ожяадеашй. свет-

лей становятся вечерам удавы ааамх го-
рохе!. Театры, просим, вино Кинеме
площадей Неоновьм огив мативо».

Кафе « ж а т на ваимгмшад м ы И И
дорог: сюда приходят к театров, т а »•
м и г , щапяшжь. Кяф — «юлуетвиок
легкий, велуннуяиеншй вечерний пол)-
етаяок, I V » ааходят и час, чтобы отдох-
яггь, потанцевать, ветретнтъед со знако-
ЯЫВИ.

Н е с ш и м лет вааи ресторанные тресты
мам ааботалась о внешне» вяде кафе. Ко
фейял располагалась в помещениях, укра-
шенных сумрачно • невесело: досчатые пе-
регороди, заклеенные принтам ио лягч-
нову составу кафэ, аггоечатввжьлга ка па-
оя|мсво1 бумаге; плакаты о сборе утиль-
сырья • о борьбе с грызунами.

ХОЛОДНО. ПосеТВТеЛВ — В ПаЛЬТО I В

ш а и ш .
Немного было поклоявяков этакий «ка-

фв>. В те д м расцвели поэтоиу домашние
вечеря н и .

Кто-нибудь, самый мужественный на
друзей, ОТДАВАЛ под вечернику свою жил-
площадь По палаатра соседи муааственного
человека бежали к домоуправление, жа-
лучгь на ндрушелие покоя • тяшяпы. II
мужественный весельчак стыдливо почесы-
вал затылок, гтоя перед упрмдоюа.

Мы являе»ся ныне овидетелимя р.гецв*та
кафа. Как изменилась паши ьафв! Плв-
фвны, стекло, фарфор — таксы рибочи
кафе. :+го кдфэ былых окраин.

Кафе крепко вошли в ооиход. Однако
здравствуют граждане, которым вс« еще
кажется, что человеку серьезному, отат-
ченвоиу ааучной • административной дея-
тельностью, не пристало помещать кафе.

Вздор! Кафа — обиход, естественный «
«•вой. лоашощий однообразие домашнего
отдыха. В этом домашнем «пике в четы-
ре! привычных стенах, в атой боязян ули-
цы, света, веселья, толпы есть что-то от
старой, вялой, скучной России. Нала
жязш.. радостна», энергичная, давно пере-
хлестнула рамки такого отдыха.

Многое достигнуто уже в организации
кафэ • > п убранстве. Однако пе повсе-
местно. Рядок с превосходными кофейнями
расположены такие, где. все еще холодно,
неуютно, где грязны скатерти (лучше мт
З1ме.шпь стекло» ю столах), груб персо-
нал. Прав», в здесь гремят джаз, по пот
<джаз> лроЛатляетея тмшмкамю вреяеа
«ттльки-Лайочкя» я «па-де-клтрв». Сквер-
ный буфет, ССУДНЫЙ выбор продуктов, хо-
лодное кофе, пирожки, истекающее поаа-
вчнраплмм жиро».

Таких кафа немало. Их нам подтянуть
до уровня образцовых: псе наяля каф>
должны стать первоклассными.

Следует в изобилии рассеять кафэ по
городу. V лас их нехватает: наплыв посе-
тителей огромен. Нередко приходятся на-
блюдать, паж люди толпятся в вестибюле
кафе, ттетио ища слое место под этой го-
степрнтши'йлей из крыш. Швейцар
встречает их, вежливо приветствует, ра-
душно покорит:

— Придется вам выйти, товарищи!
Мест нет!

Мало кафа' Кафа должны стать лучше,
дешевле. Они призваны быть местом при-
вычного отдыха, радостны*, светлым, пе-
прнпуждеплыи: естественным продолже-
ние» домашнего обихода.

Е. Г А Б Р И Л О В И Ч .

ПУШНАЯ ЯРМАРКА
В ОЛЕ

1101 ЛЕВО, 25 января. (Сляц.
«Примы»). В 0.к1, на Охотском побережье,
впервые за последние годы открылась
пушная ярмарка. На ярмарку, организо-
ванную Лальстроем. приехали охотники—
тунгусы и якуты За продаваемую пуш-
нину охоттпы! покупают чай, слхар,
кондапччрекие и бакалейные товары, табак
я промтовары. Колхозники I еиполични-
и привезли на ях>»»рку иного мяса, све-
жей рыбы, дичи, а такие шапки, ртка-
випы и т. л. товары пяоего щюизводства.

Без юртйиого штрояя

(ОТ ростовскою
корреспомлвитш «Правды»)

Клуб ростовски тиалпайинков раамлал
сопи биетоа, приглашая рабочий и «лу
жащях трамвм на доклад «Итоги декабрь
ского Пленум ПК партии». В пригласи
тельных быетах укашмаоеь, < т д о ы м
чякои выступает тов. Шуарасоа. В гори
с и а кпптете партии мы п и т ы к к у«и»п
кто тмюй Шуирахо*. Паи отип
ГОумраяжа ие авапт и я я и к о п
еиу не поручив1. Лишь поадяее у
установить, что доклад (Пумрмииу т р у
чено сделать лекционные бгрв пищ
лятнросяете.

Оказываете», это бюро оргмигует еже-
дневные лекции в ростовских рабочих
клубах. По кто лекторы, какого ка-
чества лекции, — этим никто пе мяте
ресуется. Лекторы никеи не ароверякт-
сл и не утверждаются. Часто они висту
пают, не имея даже конспектов своих лед
ПИЙ. Нечего говорить о том. <гм ишвой
проверим, как читаются д е с т и , нет. Т н
например, тов. Погорело* читает в клу-
бах лекции: «Большевики в революции
1905 года». «Рллолюпия 1905 год»», 4 и
лекционной бюро нет конспектов ггях лек-
ций

Декпялиное дело в ыубвх — б о т
ответствемюе дело. И кто дмо п»ручепо
одному беслартийнму работнику Шевцо-
ву. Насколько гормеиае партийные орга-
низации не повитают значения «того
участка работы, покашвает следующее: и
городском бюджете не нашлось денег на ее-
держдня* лекционного бюро. Вго предло-
ж и м перевести на хоалйсгвевный расчет.
Существо этого хозрасчата заключается в
том, что б»рв делает накидки на стон
мость лекций и эти иасидки берет себе.

Так буквально под боком у городского
партийного комитета, даже в одном здании
работает тихо и немиюпо это лемиое-
ное бюро.

К. АИяПЕВ.

Курские
очковтиратели

КУРСК; 25 лваря. алт. <п>«мм>).
Помощник областного прокурора Герасимен-
ко торжественно сообщил в Москву, что за-
долженность учителям по заработной пла-
те ликвидирована.

А на самом деле в ряде районов учителя
не получили еще заработную плату >а де-
кабрь прошлого года.

Почему глух и нем остается областной
прокурор Заславский к сигналам из Верх-
ныюбажского, Советского и других райо-
нов? Ведь ииенво здесь органы народного
образования и сельсоветы, получив дота-
цию на погашение задолженности, ухитря-
ются расходовать деньги на другие нужды
или попросту придерживать их у себя и
кармане.

Почему бы примерно не наказать предсе-
дателя Синковского елльсовета, Руоеко-
Бродского района, Вороннва за то, что он
четвертый месяц отказывается выдавать за-
работную плату учителям? Три иесяпа не
получает заработной платы учитель пого-
рельпевской школы, Михайловского района,
Власов. Напрасно он обращается к заведу-
ющему районным отделом народного образо-
вания Залольскому. Ему нет времени зани-
маться такими «мелочами».

В декабре на имя председателя Курского
облисполкома Царева была получена теле-
грамма тов. Сулимова. Председатель Совнар-
кома предлагал немедленно ликвидировать
задолженность по заработной плате учите-
лям. Трудно сказать, что ответил на ату тс-
леграииу Царей. Известно только, что, сняв
копию с этой телеграммы, технический ра-
ботник облисполкома Соболев отправил ее
в облагтоое финансовое управление п в
областной отдел народного образования...
для принятая мер.

Ая. ДУНАЕВСКИЙ.

Н Одессе открылся рабочий оперный т и т р . В состатс его исполнителей —
рабочие, и служащие одесских предприятий. На о н и и м : сцен* мз оперы
«Чио Чип-Сан»; в роли Ьетерфляй — жема к о и и и н р а Красной Армии 3. Б.
Коаердяем, в роли Пинкертон» — диспетчер управления Черноморского па-
роходства Н. Д. СОРОМ*. Фото М. О и к и п .

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Техника и грамматика
Мы пришли в гости к товарищу. Он

живет в новом доме на одной из новых мо-
сковских площадей.

Очень красгный дом — колонны, лепка,
статуи, фасад, облицованный мрамором.

Но вдруг на ляле красавицы мы уви-
дела большое пятно. На одной из дверей
запиши—произведение утонченного калли-
графического искусства:

«Инжинер Б. Г. Седов. Стучать дна раза.
Званок не действуеть».

Стало обидно за архитектора, за строите-
лей дома, за инженера Б. Г. Седом. Зачем
в эту прекрасную симфонию техника во-
рвалась пошлая уличим песенка — «зва-
нок не действуеть»?

Тут же нсеельяо вспомнился ввдеалый
вами в дни советского праздника бумаж-
ный плакат. Он висел на Плющихе, у под'-
еада жакта. Плакат ежился под холодны»
ветром и кричал ва всю улапу:

«В перед за овлоденяе техникой».
Это безграяотвое бумагомарака* ве мог-

ло, конечно, нарушить общей гараюяаи
праздника. Но все же хочется, чтобы в в
праздники и в будни ваши слова о тех-
нике были согласовав!! с грамматикой.

Пашущему эти строки пря ходите я по ро-
ду его деятельности ежедвеаво читать мяо-
го писеи — в том числе от инженеров, тех-
анков, иаетеров, врачей, студентов. С огор-
чением должны признать, что многие из
этих пяоем густо покрыты сорной травой
грамматических ошибок.

Среди втях авторов немало людей, овла-
девших передовой т е т к о й и сложными
формулами высоиягх наук. Но к грамоте —
к первой ступени культуры — отношение
пренебрежительное, высокомерное.

Молодой инженер П. в письие к нам
жалуется ва неполадки иа «жмячнои»
фронте. А техник Л. категорически ааявля-

что ом — «во все пеяамервч терпеть
нарушения правел увутреяего распо-
рядка».

В одном московском институте иа диспу-
те о быте студент, подал докладчику за-
паску, полную искренней тревоги:

«Что делать, есля приходила платить
элементы сразу трем же-нылинам?»

Такому «анятмгу парню пе до граммагги-
ки. Как вито, учиться ему мало «прихо-

1»па». По вот на еовешаяии редакторов
районных газет, иа совещании Порпап за
культуру, у докладчика письменно спраши-
вали — сКлк питать фильзтоны?»

Пришел к нам моломй человек жало-
ваться на то, что девушку, в судьЛе кото-
рой он заиятересован,' обижают в одном из
ленннградеых вузов. Он сегодня получил
письмо от нее — девушка в отчаянии •
не знает, что делать. Мы попросил пока-
зать нам письмо, если оя считает иг*
удобным. О, нет, ш е и » чисто делового ха-
рактера, но... '

Мололо! человеж долго мялся, во потом.
псе же посааал мкьмо. Не трудно б ы т де-
шаться • принпиае его ом у щепая. Пиюыю
любимой девушки были наомано свевх-
безгражяяв...

В о с е ж н в и т я г революции. Вомята-
дпатъ м т п о р ю ! борьбы а гршвту и
культуру. Кае будто у м и тетин) гово-
рить: и — человеж рабочей, я — чело-
век негриякгшый». Рже давно дмтавлен
вопрос шмпкпгу, •ообепао п* отямпению
г. молодели: «ты — человек рабочий, •
потому ты додже» быть грамотяыип.

Растет м а м миохое поколете. Повы-
шается качмп* п е б ы в соеетекой школе.
Этот я о м я в п , «лакмадий Белясвого и Го-
голя, Чааияаоюго и Репиа, пойдет и п -
жкаеру Ц, и технику I . учиться овладе-
вать тегнчпюй. Во каким же авторитетм
будут пользоваться у я*х «правиа уву-
трелега распоряпи»?

Недарян среди л т ч т х наши борцов м
прр*довую технику, среди стахановцев, на-
блюдается огромная тяга I учебе, ж ям-
нням.

В своей речи на первом вс«соютя со-
вещаям стахмовпея парторг шахты «П«н-
тралькая-Ирмяпо* Петой сяамл:

— Мы счяттаем, что стахялювцы, оыа-
девшяе техникой, должны быть самыми
культурным, самыми грамотным людьми
у нас I стрие. СеЖчм в» нашей шахте
2 1 8 стиаапмв учатся в еоепиальиых
школах — преходят русски! ныв, матема-
ттгку, геогра(р11ю.

Огахавощы и месь м и л я в я в т яра-
мер. Вооружившись культуре!, успешней
овладеваешь техникой.

Г. Р Ы К Л И Н .

Из вошчной кИктки -
в кирпичный дом

9ЛСТА, 2 5 января (0мм.
|И») , Гуртопраи-стахаиовец Насуиов из
Ревдольгажжото совюза, Калмыцкой рее-
публжки, завоевал яа всесоюзном конкурсе
живмпммдчеевяд совхозов первое место.
Народны! иилкеаригт совхомв премировал
его ммом.

Ва-хня1 враздновалось новоселье анатио-
г» гуртоправа. Д« сих пор Нагуяои е ееигь-
ей жил в войлочной кибитке. Теперь он пе-
реселился в новый кирпичный дом. состоя-
ний ив двух ком ват а кухаи. Но с т е п
быстро разнеслась слава о яасуновском
карпичиюм доке. Степные жители окрестила
«те «доном радости».

ТЕАТР ИМЕНИ ФРАНКО
НА РОДИНЕ ПЯТИСОТПИЦ

ВОРОНЦОВО-ГОРОЛИШЕ. 25 января.
(Спиц. ярр. «Правды»). Украинский дра-
аатагчессий театр имени Фражо пришял
шефство над Петровскли районом, Вясв-
ско! области,—родиной стахановцев свек-
ловичных полей.

Театр приехал • и Кяева в Пет-
ровепй район, где будет играть два раза
в месяц. Лучшим ударянцаи-пятясотня-
пам я стахалоацам Пятаковсаого сахаояе-
го завода театр уже показал «Платона
Кречета».

На спектакле птдкутгтвовалш прясхав-
ш к из всех колхозов района звеньевые-
пятисотяицы — ордсноносжи Мафпа Гиа-
тенго, Яряна Ткаченко, Домаха Демченко,
орденоносцы—председатель колхоза амена
Комлитерна тов. Ннтмлэжвю и братахар
тов. Бурда.

КОНЦЕРТНЫЙ РОЯЛЬ СОВЕТСКОГО

Недавно в Малом яале •осковской а и -
серватории еветоялаеь вкеввртиаа для ап-
ределенил качеств мяцертиаго рояля и
пвалшно советско! коветрукцяи, выпу-
скаемых леиввградско! •абрякай «Крас-
ный Октябрь».

В испортам. возглавляемой прафееео-
роа С •ейибергом. принял участие внд-
вейапи мушкаяты, префееоара Московской
аоаслрватораия • работишка Научво-аесле-
домтвльскоге ааетатута му>ышыкй про-
аышлевтистя. Рояль в пианино были
празиавы вполне еоответетвтввпая назна-
чении) концертных ннструяеат**.

Музыкальная промыилеттоеть Народного
комиссариата местной проиышленяоети
РСФСР яаготоваш в 1935 г. 16 кояпврт-
аых рвялей в 79 пванаво.

В 1916 году будет выпущено 2 6 0 вы-
сокосортных концертных инструнеятав —
50 роялей в 200 пааиаао.

I ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ
1ЕТ ПЕРЬЕВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 2В января. _ _
<1аваны»). Уже втору» неделю прщявоов
магаииа «Квагокулыторта» осаждают «на-
малавые» павупатели—тчевики акал:

— В т ученические пери?
— На-дяах будут. — отвечают продав-

оы.
Мы побывай яа ба*е. Окамлось, что

уже несколько дней там лежат яераваако-
ваняымн яшям с перьям, м в продажу
от)и не поеттупают, тютоау чтв м ваш не
выплачены банку лавка.

Но даже я после поетуплеаяя пнигбыв-
ших перьев в продажу гченики не будут
удовлетворены. Кроме «рондо», друтп ва-
рок лорыж яа базе нет.

ТЕАТР
И ШКОЛА

Школьника — в грнтельяои
ПИЛЬЯШЕИ — на гдыи. Возраст у т •
другах адиававый. а авол в а ш и . 1
хотя разделает аильяянив пживяиаи •
геатралышх воет» д м десятка лет, м тс,
кто сидят а аале, смотрят на тех, кг» яа
соене, как на аалеаькл дикаре!.

На самяк высаеквмтся порядок пароаяй
яволы. Маленькие дикаря — гямиааяеты
ведут борьбу оо прослыл ыпиряхи —
учвтеляягв. Гямнаавчмвве «аарство еиивявт
соаетокогв вшаамвва. Ов опуаегвеааа
смотрит, как аывааала оспину имиоа ве-
ладбвааву учвталю, как иялманляаим
довояат алаос до исстуилевал туаую р я -
телигапу фвааауаокого языка. Иишвряп
педагогов смувил «тот спектакль. Уяявае
дя талера, копа вопрасы ваааша я кмь-
туры стоят перед советской авалей, оаака-
аать оямшатии в впольиаках к гваяаяв
чеояму ааорстау...

В* достаточно шлггаотреться к |рвт*ль-
нону з&лу, чтобы рассеялись эта ееаве-
ияа. Советскому школьнику ие пртшт в
голову затея перевести гямваягчеввве
нравы и яыиеалпою ааюлу, потону чта
прошлое воелвниянаетса* ви м « первоаыт-
ная древность, как вечто уже почтя ака-
мчяое. А знать историю своей пиалы
имошу арвтелш необходимо. Она им вревад-
•ееава советскому школьнякт на бллвавч-
ве, вас нетто созданное я мастероаий ва
готовому чертежу. Советская впола аанивд
вала в борьбе.

«Блуждающая швна» дает в ивтваах
историю борьбы за школу. Юиые арвтела
смотрят этот спектакль с огромным аате-
ресоя в в антрактах вносят потрави в
тексту. Картины составлены по «Шваибра-
нкв» я по «Ковцувту» Льва Каошля, а
юиор и теплая лиричность этих дриалв»
дений сделали их любимым» кявгаиш е ь
ветового школыпка. В зрителе поэтому
сидит и читатель. Он судит о том, много
л потерял аиакомый текст от овевичесюй
его переделка. Потерн налицо, но васета
с тея пьеса не так расплывчата а клас-
совых своих характеристиках, кас арата-
мльные прояаведення.

Каждый раз, когда бываешь в театра
для юных зрителей, уаоевшь вместе с впе-
чатлениями от яркой постановки и остров
чувство сожаления о недооценке такого
мощного средства внешкольного воспита-
ния, как театр для детей. Не говоря уж
о том, что ничтожно число этих театров в
убога п обстановка, обидное к нам уста-
новилось отношение у взрослого зрителя.
К ни» относятся снисходительно, как к
«маленьким». Но театр для детей — это
совеем не «детский» театр. !Н« — настоя-
щее большое художественное предприятие,
в котором играют настоящая актеры.
Взрослые авторы не заглядывают в теа-
тральную «детскую», от этого так ограни-
чен и невысок в художественном отноше-
пии драматургический материал театров
юпого зрителя. Взрослый актер стремится
уйти из театра дли детей, как п далекого,
веосвенкитюто уголка.

А между тем в театрах «того эрггеля
бывают и яркае постановки, в иах вы-
растают и яркие даровали*. В Московском
театре юного зрителя «Блуяшюадая пико-
ла» в постановке А. М. Добаиоы шла
вслед за интересной (но в спорной) поста-
новкой спектакля «О школяре, матросе а
короле» по мотивам сказок Андерсена. По-
становщик Петяерович сумел так показать
детям старинную сказочную ткань, что
она выглядела совремеоной сатирой. Вт»
интересная полипа ооравдатя псаняг
театральными средствами.

И в сказках Ашерсена а в «Блужда-
ющей школе» обращает ва себя в я т а я ю
актриса Бурцева. В ее игре мэого живого
юмора, умения создавать на небольшом
материале пленительный образ. В Москов-
ском театре юного зрителя актрвеы Струч-
ком. Невская, Чернышева показал бы се-
бя достойными нсподинтелаапаига и иа
«взрослой» сцене.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

Б. ГАЛИН

«ГНЕЗДО ВЕТРОВ»
Осенью тридцать пятого года пилот Зы-

клв совершил рекордный полет на свобод-
ном аэростате иршолжительностью 91 час.
Как позже выяснилось, он опустился в
Казахстане н бродил в повсках жилья.
Семь с лишни» суток о пен не, было ни-
каких вестей, и друзья Змковд беспокои-
лись за его судьбу. В. А. Семенов, началь-
ник кафедры воиухонлаваиия Военно-
воздушной академия, был твнрдо уверен,
что Зыков ве погибнет, что он даст о себе
знать.

— У него есть опыт. Он человек зака-
ленный, — задумчиво улыбаясь, говорил
ов, вспои иная шли полет с Зыковы» на
заре советского воздухоплавания,—в 1927
году.

...Вылетели они накануне 1 мая.
Оснастка аэростата была самая примнтгв-
вая; рации у них не было. Помощником
у Семенова был молодой командир воздухо-
плавательной части Зыков.

Направление ветра было на Северный
Урал. Вскоре они попали в область сплош-
ных облаков. Лождь стал заливать корзи-
ну. Казалось, аяростат вот-вот прибьет к
земле. Семенов принял решение уйти в
высоту, за ойлиса. Оя иочувствовал, что
Скорость увеличивается, значит попали в
сальный, урагалиый ветер. Борьба и вы-
соту была жестокая. На высоте 2.000
метров пилоты попала в просвет, образо-
вавшийся между верхними и нижними
облаками. Попрежяему падал снег. Верев-
ки обледенели. Одев кислородные маски,
они пробились до высоты 6.000 метров.

Па вторые с утка, когда мелькнула тре-
вожная мысль, что несет в океан, пилоты
решили прощупать, что же у них под
логами. Неожиданно они ошутплн рений
толчо/: это был удар гайдропа о лес.
Аяростат с такой евлой колыхнуло, что
коряту перевернуло. Семенов повис на
веревках, Зыков же полетел вяиз. Туман
густой пеленой окружал аяростат. Первая
яьюль Семенова: «Быть может. Зыков не
погиб», и вторы: «Облегченный аэро-
стат набирает высоту, я сажусь у Обской
губы, где. конечно, есть я люди, и жилье»;
аггеи третья мысль: «Полет кончен,
потому что человек потеряй». П—моллие-

носпое решение: искать товарища. Цепко
ухватившись за веревки, Сеиеяов повис ва
клапане, готовый рвать разрывное приспо-
собление. Удар был дикий. Семенова вы-
бросило из корзины: обледенелая разрыв-
ная веревка со свисте» обожгла еиу руга;
он упал на вершину дерева я. пригибая
ветви я сучья, в кровь поранившие его
ноги, зарылся в глубокяй снег.

Первое, что Семенов услышал, когда
пришел в себя, было тикание часов на
руке. Оказывается, они уцелели. Было
11 часов ночи. 11 часов и 6 мкнут. Он
отдышался, огляделся вокруг себя. Туск-
лый полярный свет пробивался между шя-
роки»и и высокими кедрами. Сне-г был
глубокий, и странно было думать, что се-
годня первое мая в что в Москве сейчас
1еплая весенняя ночь. Оя осмотрел свои
раяевяьк ноги, промыл их снегом и туго
перевязал подкладкой, которую оторвал от
пальто.

Где же Зыков? Ни о чем другом он не
думал в эти первые минуты, кроме как
о том, чтобы найти своего товарища. На
поиски его он пошел щюлгв ветра. Шел
он. с трудом выбврая из глубокого снега
ноги с подмерзшими раяами. Спустя час
ветер донес до пего чьи-то кряжи. Он сел
в снегу, прислушиваясь к приближа-
ющемся крикам. Вскоре между деревьями
показалась черная движущаяся точка. Это
и был Зыков. Они запахали друг другу
руками. Зыков был в шлеме и перчатках,
но без шубы.

Куда же итти? Семенов вслух высказал
мысль, что наудачу жилье не найдешь,
что надо, ориентируясь по складкам мест-
ности, искать ручеек, # найдя его, итти
дальше по течению, потому что ручей впа-
дет в речку, речка—в большую речку, а
чем больше река, тем больше шансов
найти на ней человека.

Зыков согласился.
Она в з я л строго по компасу направ-

ление, чтобы не кружить, и пошли —
впереди маленький, с откинутыми назад
волосами, Семенов, за ими Зыков в шле-
ме. Так шли они сутки, питаясь еяегоя.
За эти сутки они прошли не более 15 ки-
лометров. Семенов руками вытаскивал аз

снега свои больные ноги, шел, ка* ечу
казалось, через силу. И все же сдаваться
не хотелось. Боясь мнерзиугь, ови реши-
ли спать днем:, а ночью итти; к тому же
ночью на снегу образовывалась корка, а
днем снег был рыхлый. Желание жить
отгоняло от них чувство голода, веусташю
толкало их вперед.

На третья сутки Семенов предложил
делать лыжи. Финским ножом они срубили
ветки длило А ь 3 аршина, сложили их в
виде плоского веника: впереди сучья, в
хвост — ветви, перевили их подтяжкахп
н к концам сучьев прваязади кручеаые
веревки, сделанные из святого с себя
белья, чтобы нос ве зарывался в снег.
Теперь они пошли хорошо. Впереди шел
Зыков, яа ним, отставая, Семенов.

Лишь к концу третьих суток пилоты
увидели ручей. Они с жадностью стали
пить холодную воду. Ручей был узкий,
вода пробивалась в снегу. Теперь дорога
ясная — 1гужпо итти по течению этого
ручья. Ведь должен же он влиться в ка-
кую-нибудь речку! Следующие сутки они
шли по течению ручья.

Ночью они услышали шум падающей
В01Ы. Ручей, впадая в реку, расширился.
Ошуцьюзя палкой глубину, ови вошли ио
грудь в реву и с трудом вскарабкались
на противоположный берег. Дрожа от хо-
лода, они пошла берегом новой реки. Река
была маленькая, быстрая. Так шла они
еще сутки. Попрежнему кругом безлюдье.

Часы шли хорошо, счет временя был
ясный. Шестые сутки наступали. «Больше
суток онн яе могут продержаться, — так
1У»ал Семенов. — Надо что-то предтгрини-
лать». И ои предложи сделать плот.

План как будто хороший: Зыков согла-
сился. Это была адская работа. Они оста-
вили на себе только валенка, бпюки. огс-
тые на голое тело, я ПИДЖАКИ. Все осталь-
ное, даже шубу, они использовали дли
строительства плота. Сил онн потеряли
много. Наконец, столкнуля плот в век.
БЗОШЛЯ ва него, я течевже понесло их по
реке. Удача казалась полной. По вдруг
поворот реки, какие-то глыбы торчат вз
воды, плот ударялся о хлкня и... рассы-
пался. Еле-еле о т выбрались на берег.
Часы и компас остались целы. Нож был
сломай. Лыжи пропали, шуба пропала.
Зыков ругался:

— Это все ваши инженерские затеи,
будь они прокляты! Дыжв — хорошая за-
тея, а плот — лучше бы вы не предла-
гал...

Семенов промолчал. История с плотом,
казалось, доконала его. И, решившись, он
твердо сказал Зыкову:

— Иди вперед, ищи людей! А I от-
дохну ( пойду позже.

— Но ты погибпешь, — закричи Зы-
ков, — ты ведь не пойдешь, у тебя мут-
ные глаза. Илеч со мпоП!

— Не теряй времени.—Семенов тяхо,
настойчиво подтвердил свое предложение:
— Иди, — в это» наше спасение.

Она пожали друг другу рука. Зыков
хотел что-то сказать своему оставшемуся
товарищу, но, промолчав, быстро отвер-
нулся.

Семенов долго гмотрел вслед Зыкову,
который брел, согнувшись и шатаясь. Оя
закрыл глаза, стараясь ни о чем яе ду-
мать, давая отдых своемт наношенному
телу. Лросяувшись, он у«идел мутный
свет и отпечатки ног Зыкова яа снегу.

Семенов не хотел умирать. Трое суток
он упорво продвигался вперед по реке, по
мадам Зыком, легко различимым яа
саегу. Темп был медленный, ио постоян-
ный. Руки а ноги коченели, мелааш оя
пала, местами входил в реку, чтобы ожи-
вать себя ледяной водой. На восьмые сут-
ки ов подошел к тому месту, где река
впадала в другую, более широкую и бы-
струю. По ней шел битый лед.

Свет подтаял, и он больше не видел
следов Зыкова. Левое, обостренное созна-
ние подсказало еиу: здесь ничто уж не
спасет. Машинально он снял с себя изо-
рванные валенки, засунул своп ноги в со-
хранившееся от шубы рукава и решил
поползти вверх, к деревьям. Зачем' — он
и сам ве звал. Предварительно ов распро-
стерся у реки в напился холодной воды.
Затем ползком, очень иодленно, извиваясь,
взобрался наверх. Слвяой прислонился к
дереву, прижав к подбородку коченеющие
нога.

Он заставлял себя думать о посторон-
не»: ветер шевелят ветви, падает сиег;
река, протекающая внизу, мадает в боль-
шую реку, а та, быть может, в морс пы-
тался высчитать, сколько километров от-
сюда до теплых, южных городов, какая
сейчас погода в Москве... Оп рылся в сво-
й ПАМЯТИ, вспоминая эпизоды яз жизни

Виктора Семенова, точно это была не его
собственная жизнь...

...Равней весной 1918 года в серо!
потрепааной пгинеля. бледпый. еще не
оправившийся после перенесенных ранений
на фронте • болезга, Вяктор Семенов при-

шел в Петроград, на Дяорпопуто площадь.
Там был вттаб Северного 1>ровта. Оя пред-
ставился:

— Бывший поручик 7-го инженерного
полка прибыл в распоряжение краевого
командовали.

Ему было 20 лет. Худой, тгаедувиый
на вид, с высоким лбом я твердым взгля-
дом. С ним говорили открыто и прямо
офицеры генерального штаба сбежали к
оЧди», арии* революции цужны знающие,
грамотные, преданные люди для укомплек-
тования штабов. На войне он ко всему
привык, во опыта штабной работы ве
имел. «Ничего, подучишься, притык-
нешь», — успокоили его и направили в
Москву, в полевой штаб республики, где
он был назначен начальником разведки
по Южному фронту.

В 1921 году Семенова перебрасывают
яа польский фронт, затем он вхолнт воеп-
ным экспертом в состав советской делега-
ция, выделенной для переговоров о мире
с полякаии. С польской стороны экспер-
том был геяерал Лиотовский, косо и пре-
зрительно посматривавший на худощавого
молодого Семенова. Но с первых же дней
переговоров генерал имел возможность
убедиться и твердости я настойчивости
советского эксперта.

На стол положили две одинаковые кар-
ты, нанесли на них границы Советской
республики н Польши, н военные эксперты
подписали обе карты: В. Сеиенов 1 поль-
ский генерал Лястовский.

Теперь, казалось ему, настало время^]
учиться. В Москве на заборах и домах
еще висели плакаты с пламенными стро-
ками, звавшими на последний, решитель-
ный бой, но Врангеля уже опрокинули в
море, поляков отбили, и, выключенный из
привычной военной обстановки, ов спра-
шивал себя: что же дальше делать, кем
ты хочешь быть?

Выдержал он экзамен в два вуза.
Учиться он п и в Академии, на аиже-
неряо» факультете.

Па четвертом курсе, когда надо было
решить вопрос о спепиализапии, он, после
короткого размышления г раздумья, избрал
своей специальностью воздухоплавание.
Собственно говоря, никакого воздухопла-
вания у нас тогда не было. Дирижаблей яе
было: имелось всего лвтль несколько
«колбас». Семенова же интересовало воз-
зухоплававяе большого размаха. На всея
курсе он был единственный слушатель.
Надо было самом; проложить себе дорогу

в эту область яваний. Он учился я одно-
временно проходил ягилу пилотажа ва
привязных в свободных аврэстатах.

...Сон медленно охватывал его, он чув-
ствовал себя хорошо, идеально, во какяня-
то последний» тсилями воли заставил
себя встряхнуться; он даже взял в руку]
горсть снега, но жевать ве мог. В ушах
стоял какой-то шум, ему казалось, что
мяло него по склону горы шагает стаю
коров я привязанные к их шеям колоколь-
чики звенят. Вдруг он услышал какие-то
кряки, которые все повторялись. Он при-
слушался и закричал изо всех сил.
Услышал далекий ответный крик я оаова
хрипло закричал, сползая в саег. Над ияж
склонилось широкоскулое, с узка* рааре-
зом глаз л т о аыряиипа-охотнвм; кто-те
свегом тер ему ли по, затем его повемв
ввиз к реме.

У берега стояла широкая лодка.
На дне ее лежал Зыков. Они обнялись,

как братья.
— Ты жив, Виктор! — закричал 8ы-

ков, — я вернулся аа тобой! Ты лив,
жвв...

— Как ВИДИШЬ, — растягивая слева,
говорил Семенов, пытаясь улыбнуться чу-
довищно распухшими, будто чужими, гу-
бами.

...Двое суток охотпик-зырянш вез ах в
лолке по реке Иляч, на третьи сутки ови
вошли в широкую Печору и щистали к
зырянскоиу селу. Позже онн узнала, что
место, где кружил их аэростат, назы-
вается «Тел-оос-ао, что знатит «Гнездо
ветров».

Светало. Туман поливайся над рекой.
От нзб бежал люди я что-то кричали. Эта
были охотники и рыболовы. Ояя бережно
вынесли Семенова м Зыкова и: лодки; под-
держиваемые о обеих сторон, пилоты вы-
слушала речь о тон, что их ищет Москва,
вся страна, и что, сохранив всю салу во-
ли, они с честью вышли из тяжелого испы-
тания.

Кто-то осторожно пожал Семенову руку;
оя опустил голову и увидел низкорослого,
одетого в иеха охотника с блестящими

мя. Словно сквозь туман, к нему до-
носились слова охотников: ов ощущал
теплоту их плеч я вэволяованню спраши-
вал себя: что «ожег быть выше чувства
братства людей, связанных меяпт собой
единство» мысли и пели, что можгт Кыть
богаче и ярче чувства родины?.. «Теперь
докали, на что ты способен, — говоры
ои себе, — докажя...»
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Ни международные

со
тсыа выстуалавввя

Хороший урок
Поем теге, •

еавитверяыв аатисо
Уругвая, (ил еееуждеи в Совете Лиги яв-
вам в Советеа была еввввипв! ввявшта
еоответствующая вееелюция, явбезывтерас-
во подвеет весен**** виега веему «тоету
делу 1»и»ввавяне, ччв орпвяаяторы анти-
советеввх аваи»яв1 в авгаговвами про
вог*шг1 1<олтчили хорошвй ввхлядяый
чфва, ««вягвявра той тяевлмв в вапмв-
ству. которые была ароаиввы Сяеемкаш
СУЛИО» В ответ ва уругвайскую вылазку.

•ворог завлягвлся в таи, вежи* лв беа-
ваиивно совершать акты, варушааивве и
бео того веустойчягвое рапювесая) в вежду-
вареявяп и в о ш я и н , мажа* ж а аастоа-
пдее вромя бниинашввн спектяаровать аа

говвх вотвееаишх, васиав/уа вря
твой саекулшввп саяа еяоепми

вне агрессины» цели ала. вас «то сделал
Уругвай, аавмлваа аамявя других агвес-
евизгых группировок. Уругвайсхай опыт
веамммл. чт* водоема еаегуляивя аыается
делю рвлсеаялпшя я легко может обернуть
са в р е т тех. п а к вей прибегает.

Поааяввову. амнтюрветссве влемевты
авовдувародаег* капитала, держащие курс
в» веяпгу в асяодявпк в своей политике
яа ненаааств а Советскому Союзу, полежи-
вала, что премкаавонянй разрыв отвошс
авй с Советива Семем ала шармле вс<
аельземяве в полнтвчееках яели грубых

ааттиоямтовш фальвдвлоа ставевяяся все
более трудным цредпрялггиея. Нпетоиу вам
вьвтуствлв Уругвай для совервеваш идоб
вето мыт», поотеяу еяв яе «мнились от
крыто защищать своих уругвайских пра-
казчяков, поэтому они я не сумела взбя-

терая веиожепа яа вето в вместе с тем иа
его вдехаоввтедей речивей Смета Лвтн

пощтммлтки
КВММ. I » п н и <ТАШ. Геаиаа

ьиеа гер-
Неарга пасы

Геаемаав с Оси
быгаДсвипда государствам ш седержжт ряд
вятонпглыьп «преду пвежденвй» по адре-
су посмлип.

О* Литы 1еввая в»*9«яеам а аачестве
ветчая—пив» вмяняяльяых

I» I ми вен уважении «елеиомиыд
прав Меаеня.

чт» касается етмошенай к Лз-пии, те
еав, по славам НеДрата, за последнее вре-
мя подвергаются «тяжеляму вчпьтнвю»
из-за изданных латвийский правитель
ством законов. «Геряанский народ.—оаявия
Непрач.—ве мозвя рагацц/авм емттреть»
на пятнят» лятлйеклг» праяпттелы-
«ктколптиреелкгь вюудацк-ию за счет ве-

1*жи а н т 6*> мшш» пвеуаелче-
вва, п * ввкги в» форае а негге с те!
веовровержажи а остроуша! аргукевт*-
цва тм. .1П-ПИМ в Жевгце разбила у»уг-
м1птю падлаатю в пух в ирах. Прв-
жатый к гтенс. мквтвив щмаокашмнного
раярыва вмигаатвчепоп «тамвевий толь-
ко то в 1елы, что волтввраяал той» п*-
велениех (аллены ооветского предстаав
ТРЛ1

1*в. риза*, ч*а твугмасквй
д и ш и а т ве сувеет представать някаках
докштелкта, еомяовывеяицвх разрыв с
СССР; так ей* и случилось. Уругваец был
столь беспомощен, что прям» «тказалея
представать доиавательстве.

Тов. Литвинов заявлял, что уругвайский
давленагг в салу своего безвыходного поло-
жения прибегнет к низкопробный фаль-
шивкам: тах точно< я поступил представи-
тадь Уругвая: оа ве нашел ничего луч-
шего, как привести фальшивку бразиль-
ской печати, ярипвсаппую тов. Вал Мину и
уже разоблаченнуя) на страницах «Правды».

Нет надобности подробно апализяровать
всю дискуссию, пр»всх«днвшую в Совете
Лига наций. Ее результаты зафввеароваяы
»• решевва Совета Лиги, а*
вывуждввы голосовать в м
канеяае подпевалы Уругвая, так и сам
уругвайская представитель. В чей смысл
втИ резолюции, опубликованной во вчераш-
нем воморе «Правды»?

Во-первых, резолюция в аавсимальио
яежм! а жемвгидп услояшх ферме конста-
тирует, чт* Уругвай оказался не в состоя-
ния представить каше бы то ян было до-
казательства в обоснование столь серьезн*-
г» акта, как разрыв двплоиатичеевих отно-
шений. Во-вторых, в резелхцив указан*,
чт» Советский Союз ве только был готов
принял, бой по существу в Совете Лиги
нацвй, но согласен в в дальнейшем перед
суде* международного общественного мне-
ния вскрыть необоснованность клеветы.
выдвигаемой врвтяв ССС? н к в Южной
А медике, так в вне ее. В третьем абзаце
реяиюааа в дипломатической форме раз'-
яевается, чт* полная оценка поведспвя
Уругвая не может быть даиа только потому,
чт* еегдкме уставу такая оцени доджоа
быть принята единогласно, а ведмиу ясно,
что ва голос Уругвая в данной случае рас-
считывать велъая. Тем не менее в послед-
ней части смете репкам, и которое
У ругав! бив вывужден геликжяет.. Совет
Дата ваши ньквазываися в* «оеотевовле-
ние отношений, разогнанных Уругваем,
иайяяв едояали». осуждает аат рвэргам, се-
вершояиый уругвайски» щ*ввтельством.

Таким обрелом, решение Совета Лига на-
ев*, авгввый «тишь не оостевт в убе-
жденных друзей Советского Союза, знаме-
нует собой полный провал очередной анти-
совеаодядй затее я серьезпос предупрежде-
ние тем. кто впредь попытается прибегнуть
к антисоветской клевете в в антисоветским
провокациям. Это предупреждение относится
ве только и тем, кто открыто стремится к
войне против Советского Союза, во в к ТРИ.
кто, ведвбяо ге|вв>вюмму фаадваиу, паввры-
вает гнуснейшими выаадаав прети» ОХР
педтотяму мйнн вропш ряда государств.

Страаа Совете» сумела М а м д т крепко
по рукам организаторам войны и антисовет-
ским коеветинкам. Пусть ли. ена запомнят
•ИГ ЦВа. ,., ... ... ..

П. Л.

Д е к м р а щ кабинета Сарро—
30 января

ПАРИЖ, 25 яявлря. (Оа! в а т «Прав*
вы»). Премьер Сарр* аравал оректавате-
лей т ч а п ш сообщал а», что ?в января
евстовты товешапяв кяАавета н а вьцм-
ботвв теаета ираптельааемк! леыарвавя.
Сарро врвдолиает внгтупвть с «т«й де-
ывраовей в палате дапттато« 30 «пар*.

По общму маенню. правительству С*р-
аа *»1си111ю б о ш в в ж п в в палате дшу-

11» заседаявш фрапвя «Демократичмво-
г* ыьааса», ливром которой явлаекя
•ланден, некоторые члены фраацва щ*д-
ложвлв р а м м я а » , в которой выражалась
пожелай»*, чтави и б в в и прадвлжи ж -
ввв) Дааам в* ваевгаей полаштке. Фландеп
реже вьктттшл протп атого прехло*еввя

ил К ш ЙЛ-
} вчв^ча^вчв1 вм̂ в* ^^^^РВ» V ^

волатвкой Лаваы. Он
Л Т * " 1 вававуть засемвае фрасвав, если
преиожеввм равыямри будет врнията.

•равная подавлявши бодьшвнетвом
а|*коедавтдкь к точке ц>еняя Фландена.

Ммхавмв.

что яееЛам на
I отяилкавй Гер-

«в>на»? в Шяв»ал1а1<ааш г*судаехтааа «*у
бельявое «ышяяяве ч». ваш *у-

е «орвалм в даиявмй «в
ве нвмееввая аагелвапя».

В захшчеаие Ие&мт счел нужным гпе-
цял.11.10 змовть. что «в леалвяем П)~
в Геаеле (Таллия, Эстония) пе было орв>-
чдегао яяедсое гермаягюое вжвик».

Финляндские фашисты
• путч в Эстоган

ТРЛ^ЛПГФОРС. и (ТАОГ)Щ ( )
Фан н и к а к ввмвгтеретво явутреаваш дел
р|гв«вацвюг| вреиеяав ааврып арта-
внзаиаю «€внввуета> («Свм-черамс» —
органвзапяя фашаетевай «имажв, вае-
ютдя большое м т н и е спедн учащихся
сре]нях в выгпшх учебных заве]ений в
Финляндаа). Д а т тадж* раслюр&ждмше «
возбуждеаяв суи*в#гв вева а • полно!

» Ч
у

и»» васпо-
рЯЖеПЯЯ ВЫЗВАНЫ ВГКрЫЛПШМСЛ ПТЛТЮЕИ1

тчаств«м «ргаигаавп «Сане-чераых > в
поуотовке нттча «вабоав» (лгтмккм ф>>
апетекая группиромд) в аУтаням, равно и
другвмн незамамымв действвяаа »т»й

ГЕЛЬСИНГФОРС. 24 января. (ТАСС).
Начавшийся па-днях процесс одного мз
финляндских участников подготокки путча
«вабгяв» («стовесад фашастесая группи-
ровка) в Эстонии—навара Хейаошйаева
отложея да 3 февраля.

а)

УБИЙСТВО
ЯПОНСКОГО АГЕНТА

В ТЯНЬЦЗИНЕ
ВИШИН, 24

Тип, питие.
. ГГАОС). 2 2 щ

китайгклй гогттиие
«Джунго», неазвестным убит Лей Юн. не-
давно ваэпачовный я* должность гяааанте
советника иунвтипмнтета Тяньпзяяа.

НесколмЕо дне! назад брат убитого —
Лей Цву-шан (директор «социального
бпро» бейпавевог» м^ятмядлгтета) с«4ры
директоров начальных школ Бейпина м ВЫ-
СТУПИЛ с речью о начале кампаимв по «аоя-
тролю над мыслями школьных учителей».
Лей Цзу-шаи в своей реча развернул про-
грамму репрессий в области неродного про-
свещееши, раввоевльяую той. которая вве-
д е т был» в Японии в 1928 году. Он тре-
бовал строгого вавлядеввш я коятрми вад
шимьнымш учителями.

У байство Лей Юн» раесиатряшаетсд к м
демонгграаая протет политячесиог* совета
прввямя! Хабей—Чахар и так иазьвме-
кого «Автономного аятизиммунястачесвого
правительства» Инь Жу-геоа я всех про-
японских чнновяикоо.

ИНЦИДЕНТ В СВАТОУ
ШАНХАЙ, 24 января. (ТАСС). В

с убийством чина японской консульскоЗ по-
лная» в Сватоу (провинция Гуандун) Цу-
пода положецне в Южной Китае становится
все более, напряженным.

Командир третьей японской зскадры
Оикава проследовал яз Аиоя в Сватоу, куда
прибыли уже легкнй крейсер «Юбарв» в
два асаняпа. Японский генеральный кон-
сул в Сватоу Харада шпч/ебовал немедлен-
ного расследования «инцидента» и одновре-
менно заявил протест против лптияпонского

|жееяя, «угрожающего жижи в соб-
ственности япсякчоих резидентов».

С О Г Л А 1 Ш Н И В « « Ж Д У
Ш А Х Т О В Л А Д Е Л Ь Ц А М И

И Г К я 1 » Ж > 1 Ч Ж Р А Т А М И

(Во

наетр авакы даввые а «I
ста» в Поливе.
_ в е 510 « г о ( . _ .
пни» против ! Ш в 1 9 ) 4 году Одвщкяш
по зяачятельцо возросло количество «мя
тежей» и случив сопротивления вметан
(3.071 за первое полугодие 1935 г. про-
тив 2.067 в первой полугодии 1934 г.) я
«нарушений общественного спокойствия»
(48.938 случаев в 1935 году против
34.224 в 1934 году). Возросло тявже ве-
личество коллективных выступлений, не
легальных собравши, «асавестреамас не-
легальных изданий.

Депутат Темашвевяч ааяввл, чт» безра
оотяца • истекшем году «хватал» 1.400
тысяч человек. Несмотря ва «то. бюджет
омшальной опека в новой «ю|жетиом пла-
ве говммыоея ва 14,6 миллиона злотых по
еравяеиаю с прошлым годом. Гомаиисиич
отметал далее паление естественного при-
роста, населения в Польше с 15.9 на 1.000
жителей в 1934 году до 12.3 в 1У35 году.

Доктор Кравчинскай. говоря л '"ителц-
аоств оргевов адрайоохраневад в Пельше,
заявил:

«('«стояние здоровья населения лучше
всего иллюстрируют данные военных
призывных комиссий. В последнее время
празывные комиссия вынуждены квали-
фицировать 50 процентов мужчин, при-
зывного возраста как непригодных к
военно! службе».
Затем доктор Кравчиягкнй коастатвво-

аал, что чрезверная смертность среди мате-
рей и детей в Польше является всеобщим
явлением. В последнее время смертные слу-
чаи иа почве абортов чрезвычайно возрос-
ли. В городах я местечках возникли на-
стоящие фабрика, «ялаввалниесл этим де-
лом.

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ СССР

И ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

ПРАГА, 23 января. ГГАСО. Огодня все
азеты помещают слобшчшл о предстоящем

расширения финансового займа Советскому
Союзу на 25 мля чехосломцхдгх кроя.

Офяпяоз «Протер прессе» пишет:
«Ваавововий ияеорнвгм, который

вместе с яекоторыии промышленным»
предприятиями в прошло» году предоста-
вил СССР облвгацяоапый заш в пумме
250 и л чевмвах крон, сейчас иа'яв-
ляет готовность на тех же условиях пре-
доставить Советскому Союзу й е н ешс а
2Ь мля чешских в р я .

Переговоры с вимсгеретсом финансов
по вопросу о финансовой гаравтва под-
ходят к концу».
Газета далее указывает яа то, что
«советские облигация, воторые яе под-
лежат налоговому обложеяню, стала здо-
ровым об'ехтом торговли я что расши-
рение займа СССР не приносит для бир-
жи никаких затруднении, постольку пла-
тежеспособность Сояетсвого Союза изо
дня в день улучшается».

кие 3* соглашение было подано !<$0 тыс.
ммеееа вротва 112 тьм голееев а воэ-
д«|)жад»еь 34 ты*, (в* чвелу малвгкоа,
пред(иввИ1ВП1х дмагаеами)

Последив» яреддввивяи
лей, првкгше федерацией горяякои, факти-
чосжл мало отличаются от тех, воторые сде-
ланы две неделя назад до переоьви в пере-
говорах. Лишь весмльс* повытем» 1ред-
ложен вая цввяяша Ш ввиешивревв* угле»
ктюв—вмАсто 9 ЦЙНТОВ — 1 шиллинг I
день. Южный Увлье подучмт немачя-
тельную првбяму в 2 , 6 — 5 певтев. Таао-
вя же положеяве в раде друтчп вейенев.

Прелтруппгмателя гаглавяшась ва гоада>
кае лопестаого соеещательяог» авеяяя!
для разбор* будущих чтфв»»тоа, во вря
«том г»гр»яен пралпип е*гл*внатвя п*
районам. Как известие, трейоеанме оаеие>
английского к(иле|>таввоге договора было
•дням вз основных варяду с требоваанеи
праЛамш в 2 вил.тичяга в день.

И.

р ^

угони»* я р т ы м г и щ щ т » Англии. П«»и-
пу», и и п г а * •* вемманн аиебщ»! «тячнн
19М гая* и* малниалаек «тот» *мыи»я
р*ш>ш«сть * 1ммш<чимт> рааачм н а м
отстаимтк *аоя иаеуцям* тр»(*мнм1 ат
наступления «аятяяв.

Пл«вя«цмТ| пв*аая*"нмй а
(9)5 г. ераяк горняков, т а в у »
•ыеиамлся аа етачму в елучм, «спи уц
тоаламльцы и» примут пр*д'я»л»и1<ы1 иц
гр«О*еаям»1: яояышяка* мрпяатм герияие

2 шиллинг» • •»нь и «яилмгмиие ее>
ииеиглмяеиег* мепяогевер*. Таяямя ямле
яеля шнрочяйши! ивее «мглияеки» гярия-

•ТО р

лимраая, и*
ютяти *ма»гь, хяяяитма «•«ни я роя»
яутыа ягаоиратиими. Пр*ф*ааами» явая-
ры и» ф«д»р»ции гориякоа сдалаля во» *т
них «гаисям»», чтобы лв«яогвр»тить вес-
общую ст*чку. Оии мслалкиаяли п е й ие-
пытаииый •ггая — м п я яоипвеииоса,
«•гмарияаяаь, • «ян** ет»р»ну, « •»«!»
агаааяьцамя, а * яругвя, аамябввивуя в*>
а*Я1ци*иим« и п т р м я и а гарияции!

Наиатная уатуяяа ммитмиаа*
•мримашеяея в поаыиииии, метя и аеоь-
и» н«>и»чит»льиои, (ярпяяты горяяиа, ге-
ворит лишь о ет»п»ии иеяалеииеетя нлве»
еояой оорьвы, иоуорая чре»«ы<мЯне пуга-
ла профсоюзных лмаеаоа я вямиомев
•МХУ.

Р е о е а м «мегеуекой яоифявеячям уте»
яопеа — *те? нонпремиее н » м у я#офе*>
ммиыии лидереии и шитеяладельцямм—
было е помощью и я ч м и и х умичреиий
иеаямно горияцаиа маеега. Но «тот яо*>

ии и» лимаияиронл фмтичмии
та а в п * иаибялм иржияи»! «Грааля аи-
'лияаяа* лрвмышмиимти. Иеифнвят яр«-

аолаш*тся, иба г*рияцам а м с ы «иа» и*
с м и л и авоаг* «лам.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВО ФРАНЦИИ
Новый франпузский кабинет, СУМ по

его составу, является коалицией радикалов
с умеренно правыми группировками, е од-
ной стороны, и пплво-социалистичестя
•лемеитами, с другой.

Премьеру Альберу Сарро, радикальному
сенатору, удалось привлечь гарева таких
политических деятелей, вак Флаядев в
Пьетра из группы т м называемых «левых
республиканцев»; к ях ЧИСЛУ принадлежат
также министр сельского хозяйств* Телье.
недавно выступавший в парламенте в за-
щиту внешней политики Лаваля. и помощ-
ник Сарро по министерству внутренних дел
Багиттон, известный своих и дружескими
еллважи с «Боевым крестами». Справа от
радикалов находятся также Мендель, гене-
рал Морей (формально чиелщнйея беспар-
тийным) н Никель, крупный текстильный
промышленник из Лилля, клерикал.

Из центристских группировок привлече-
ны Шапделеи, представитель отколовшихся
от радикальной партии правых радикалов,
навивающих себя «радикальной левой», я
«независимый левый», т. е. умеренный
правый, Бесс.

Радикалы представлены весьма влия-
тельными фвгурамя: Дельбос — председа-
тель парламентской фракции радикалов в
первый внпе-цредседатель парламента, быв-
ший премьер Шотан, Герню, известный
своими антифашистскими выступлениями, и
Жая Зей. лидер левьп радикалов.

Обращает ва себя ВПИВАЛИ привлече-
ние правых социалистов, недавно объеди-
нившихся в парламентскую группировку
пол название* «гопиалистнческлгл союза».
Б ним относятся сенатор Поль Бонкур—
постоянный представитель Франции в Лиге

цжА, бывший яеослциаляст Дел. Бнбье.
Сохранен в кабинете Сарро также Фроссар.
бывший видный социалист, лишь в про-

шлой году ушедший яз еопмлистячесмй
парт на.

Какова внгтрвмлилчеекм программа
нового кабинета? В прошлая С«рр«, будучи
министром внутренних дел в кабинете Пу-
анкаре, прославился преследованием рабо-
чего движения и своим ЛОЗУНГОМ: «КОММУ-
НИЗМ — вот враг». С«став нынешнего каби-
нета, насчитывающего р и ет«т«иня»пв на-
родтг» фронт*,

й
определят не-

й
р д ф р , , р
сколько иной курс внутренней политики.
более приближающейся к тлитиве партии
ршякалов Вптмчем. об «тч* мокял Л т т
судять с больялм осямпаасм, когда аМ-
нет приступит к работе. Главной внутри-
политической задачей полого кабинета яв-
ляется пв!готовка выборов.

Большой интерес приставляет вопрос «
впешней политике праиительетва Сарро. В
связи е ити"» много говорят о назначении
па пост министра иностранных дел Флан-
дена. Поелмяий являетса убежденным гго-
рпяянк«м франко-английского сотртдннче-
пва. расшатанного, как известно, при пра-
вительстве Лаваля. НУЖНО, « частности,
вспомнить, что франко-антлийские прото-
колы о гарантиях коллективной безопас-
ности как на Западе, так и яа Востоке
были пошнеаны в Лондоне 3 февраля про-
шлого года при ближайшем участии Флая-
деяа. тогдашнего премьера Фравпвв.

Политика нового кабинета, несомненно.
будет направлена к укреплению связи
Франции г Малой Антантой я к активной
гншержке Францией Лип ваши Это под-
тверждается также вхождение» в метав
кабинета Поль Боякура, сторонника коллек-
тивной безопасности в рамках Лвгв наций.
Кабинет Сарро. как указывает печать, име-
ет перед мЛой еще одяу вааяерпювнуп
Лавалем задачу — ратифякяпяю и лойяль-
ш>е применение советси-фравщккого дв-

гвмра • виямяой помогав. Фландея. ПАДЬ
БОНКУР и некоторые другие министры ввод-
вввратя* высвашвыяеь за дальиейиме
раввятяе сомтско-франпузског* евтрудавче-
етва в деле укрепления ивра.

Обращает яа еебя внимание я то «бствя-
тельгпм. чтв в новом мвяиете нет яя
одного политического деятеля, который имел
бы более или игаее открытые гермаяофяль-
скяе тещеняяи. Тот факт, что Маяделю
отновременн» с постои министр» гвпи по-
ручей» заведываиве делшии вльмс-Лотария-
гая, д*каптает, чт* новое правительстве
ставит своей задачей берьбу с чрезвычайно
•бааглевшей работой германских фавгяст-
сяях оргаиизапий яа территория Влъаас-
Двтаряигии. Геряаяскае фашветы в вх
агентура развивают тая большт» агигапи-
«НИУЮ и органвзацвонвук) работу. Дело до-
ХЛ1ИТ ю того, что 131»и>таеея в Яльаас-
Лвтаряигви автвфашаама* аемяпкм газе-
ты не могут «тправлятьел яи по железной
мрете, ни по мчте. Антифашистски* ва-
бцчие раявтят их ва тачках по всей •вла-
сти. Усилия Манделя. весомяеяяе <У1тт
направлены к «буадавяю агеэтев «Третьей

риш.
Общий вывод таков, что надежды реак-

ция во Франция яа создание бесцветного
министерства «выполнения текущих дел»
яе оправдались Политическая обстановка в
стране в иеждувародвое положение сделали
невозможным составление кабинета «без
цвета и без запаха», фашистская Угроза
ве снята с повестки дня. Принятый пар-
ламентом закон о разоружения в роспуск
фашистских ляг пом еще ве применяется.

За пределами Франции от нее ждут ак-
тивных в определенных решений, яапра-
ыенвъп и укреплению всеобщего мира.

Париж, январь.

И ПОД +ПЩУЗСШ КОМПАРТИИ
Доклад тов. Торена

П А Р И . 24 аваара. (ТАСС*. Вчера ва
«•червем заседания ПП с'елда фралуземй

даалали вькттпвл
ПК

Т*р*> вараеввал
у вужды, яа иегову» обрече-

ве твпввкяеа диедмдш Франяшв.
Говоря • задачгх б*рь1)ы с фашязиои, То-

р я указал, чт» фраавухсвй рабочий пеной
мсвепивх рваелищай. 1е«чвглевнъп бое-
вых внеттллепй завмаал республпан
скую фвриу вравлевяа и деиосратячеч-км
баободы. Фраяптхкояу пролетариату я ег«
партии яе преходятся отказываться от свое-
го прошлого, чтобы выступить сейчас в за-
воггу деамратяческях свобод. Торез под-
черквуд, что уже удалось отбить плраув)
атаку фравцузгвог* фашизма.

Условием победы, продолжал докладчик,
являются швяя>в»чавм крагльанства и про-
межттачтшх елоеа населения иа сторону
в в й и и ш яврьов к тема» и «вяяв яаеуя-
гв, в* в и веаосредствеяиые ввмарепы*
твлвоыявя трудявопся. Указыви на ло-
1Твт гояшявтва—«Заставать платить бога-
тых», двсладчяк иявы, чт* вырвать у фв-
аавмям! верхтжкя хотя йы часть ее огром-
в ш п р а в ш е ! важвтых и гады кризиса,
в тем сааым облегчать положена* варом
является реальаой в яасупшейшвй яеобхо-
пвостьв.

Отмечая, чт* ваяиувветы в первувэ *чв-
вавь «твавят'я еивевечв1ь едвветво вавечв-
м н а ш . Таре» язмашл ветевв» «ерьбы
компартив и единство действий с соивалв-

И» вааавм) ввмвуввстм, едяшетм
явлвгтея. верами еерьезиым ша-

ввоау едяаству.
Далее Тввя останояялся ва шачах на-

родного фронта в указы, что целью народ-

ного фронта пляетея •б'едвмивс миаи/г
врвагтарвата втярочайлдад слоев трудящих-
ся в впех автвфашвстоа. Вуржуазадм тупж-
цы пытаются утяержтать. что вавмуввети,
е ц а к ч м я я вародный фронт, ореввзглжша>
ют (втруднячмвц классов. 9ге—впер. На>

б
р д я

реджьг! фревт — зто борьба у
влвееов п р е т фашистской реавпвв.

В аяслжквае докладчик перепел в во-
просам влутввпв^вйвйй жвзнв. Ов указал
ва огроилые к в е л , достигнуты» парта»!
в «жесточеваюй борьбе против оппортуни-
сте» в ренегатов, а заявил, что е с я сейчас
партия с гордостью видит, ык растет м
авторитет в влииаяе. и в растет любовь и
доверие к ней рабочих, то зтям ова обязана
борьбе за едвагтво партийных рядов я вер-
веета Комвтгерау.

Т»рв1 говввят в ааалючова» • веабходв-
могти сталяасиго стиля в раеет*. Явучевае
а гшдбор людей, кевтрмь веаолаеяак, »•>-
вертымаве самовратява а (двпльяккть
авлалтоа аьигем уеоехд.

О т е л я ва утреннем в аечяввем мееав
а я п с'еив ояеиепдвло еясуждваяе доклада
тов. Твревв. Ряд делегатов ееобвдвл *б у т е -
хах павтвм со времяав ввеаамго с е е м . Де-
легат шщшттЛ еипвжзвтая Ладим аевв-
вшл. что чвел» члевва партав уидвиивиь
а 1авявя* е 2.300 а 1933 г н у де 1 ) 9 2 .
С аналогичными сообщениями выстгввш>в
другая лелегаги, «тмечал. чт* «та успеха
•це авдеепточиы. ватем был* правят* *6-
раввмв* в те». Лимятрму.

Тов. Фрашои выступил с речью « мда-
чах борьбы трудящихся м немедленные
кеякретпп требован** я условии профее-
кяог* еипгстм.

На вечерам заседавва с'еиа бурвув)
овацию вызвало сообщение о том, что в за-
ле првсутсгвуют представвтеля братских
партий: аяглайской юмиярты—Гарпв Пол-
лят, и т и ь я а с м й — С а м ш , биьгяйско!—
Релеком.

С'езд заслушал обширяую речь орпктв-
ввтеля И К И тов. Анлр» Парта.

Приветствие ИККИ
VIII с'езду компартии Франции

ПАРИЖ, 2 3 января. Пваавиумов преас-
хмяаего в Лаем VIII с «ада фраавуккой
кмоартвя водучеаа от гевералмюг* секре-
таря Ш К 1 тов. Георгия Ьмятрое» теае-
граима следуквиг* с«держаяяа:

«Кевяуввстнчегкой н*ртва Фраапви,
краытели» и продолжателю рсаелвпяен-
яык градаций французского народа, тр*>
дшввй авойвпеа велякой Французской
рвволвщва, тривпай «юамжого воеет^
ния 1848 г. и Парижской коммуны 1871
геда — яиет Неаелма К*ввуааотвческо-
г» Ивтервапвоаада пламенный бвльяк-
вастскяй врввет и* случаю VIII «'езда
аартия.

Международлый пролггарпат выелко
ценит большие успехи, достигнутые вами
в борьбе против фашилмя н реакции. !*ти
успехи являются везультатом вашей ини-
циативы, вашей настойчивости я ваше!
самоотверженно! Цм.бы м укрепдевне
пролетарского единого фронта, за осу-
вметыеяве нрофгоплнлге единства на ос-
нове классовой борьбы и за вовлечение
пичичаашах мам трудящвхеа в ряды
вешнего ваведаог* фреата. алммуивстн-
чесвий Интеряавноиы тем белее пенит
достигнуты* вами успехи, имеющие «г-
рямяое междувародное зваченве, так как
вы показал! на деле пролетариату дру-
гих мпнталигтячеекпх стран возмож-
ность успешно! борьбы против фанизиа
путем сплочения сил рабочего кладе* в
дшцмчайшях масс трудящихся.

Ваше влвяпие, несомненно, растет, ва-
ша связь с трудящимися значительно ок-
репла, десяти тысяч новых еерцов
устремляются а коммунистическую пар-
твю, авангард героического пролетариата
Фравдшя. Не вы правы, когда, епеяявм
евев уевма, еяотрите ве только назад,
яа пройденный уже путь, а устремляете
свое ваявы ва то громадное дело, которое
вал еяде предстоит свершать. Вы посту-
мете как настоящие революционеры, вы
Девствуете в духе VII конгресса Комму-
нистического Иатериацвоаам, когда ста-
рательа* ааеегаете веяввге самообольще-

вва, аеавег» гмовокружения от успехов
в трезво учитываете, что дл» окончатель-
ной аебеш вад фашизмом, над класквым
врагом франоузскему прелетараату необ-
ходимо иметь' во главе партии, еще во
иного раз крепче а боеспособнее; чем
сейчас.

»>яви|ьш вы считаете еаеам наиболее
неотложным в необходимым делом зада-
чу веджатая авганвааа*ввмй работы
партии на уровень, соответствующий ее
белывоиу аелгтичеекпиу влиянию, зада-
чу воспатаявя я ленянско-сталвнеком
духе тысяч вовых чл*и*в вартнв я тех
десятков тысяч, которые к вам при*лн-
жаютея. задачу педготокяа новых вадрев,
гпоеобаых' желепой большевагтекея во-
Л1>й преодолеть все трудности, которые
яеажакают я. весомяенно. будут возни-
кай яа м о е м пути, на пути освободи-
тельной борьбы рабочего класса Франции.

В настоящий иомелт коииуиистиче-
ская партия Франпки стоит на ответ-
стяеяяон посту международного рабочего
движения, иа одной яз важнейших участ-
я м борьбы против фашизма, реакции и
войны, за хлеб, и мир, за свободу, а»
социализм. За работаии и решениями ва-
шего с'езда будут е громадный интересен
следить не только трудящиеся Франции,
во в миллионы пролетариев всего мара.

Мы нисколько не сомневаемся, что пра-
вильные большевистские решения вашего
е'езда будут отвечать чаяниям в надеж-
дам маге в способствовать полому об'-
едвненяю сил рабочего класса и его окон-
чательной победе вад капитализмом.

1а адранствует французский пролета-
риат а его авангард — колмуиастнче-
скал партия Франции, одна аз лучших
секций Коммунистического йптернаияо-
нала — Иятермацвояала Маркса — Эв-
гедмв, Левяша — СтадяваГ

От вмевв Исвивом Коммунистиче-
ского Интерпациона.1а

Генеральный севретарь
_ _. Г. Димм^рев».
Пе т»л»грефу

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ В О Й Н А

СРАЖЕНИЕ У МАКАЛЕ
Пе ятальян«ии «ообщеяаям, втиьяясям

веиаадовавве М севертм фронте предпря-
вяло вастуиеяве в облает» Тембивиа с
цыью вриуаредвть вастушетм абясемн-
е и х вовек, аахедящихся под комадмва-
ивеи рас* Касса. Ез Аддае-Абейы со01'>-
Ш1ЮТ, чт* втелынпы стараются предотвра-
твть вахлшт абвееввиамв М а й и , воторый
«фаатичеоиа евружев». По абиссивевям
утверждеваям, а боях вод Макале, для-
щихся уже трв) дня, итальянцы потеряли
3.000 человек убитыми, ранеными в взя-
тыми в плен. В числе пленных—800 ти-
рольских солдат. Ловца в райове боев про-
дйлжаютеа.

По английским сообщеяим, войска
втадьявесого генерала Грашава. продм-
яувшяеея было в результате наступления

южном фронте яа значительное расстоя-
ние, отходят, чтобы заврелвть емв пюя-
ции. Овя возвратилась к пувктт, находя-
щемуся а 48 километрад от свои преж-

них позиций. В последние дни итальянцы
проявляют большую активность в райояад
Гордотуов я Горохая. веледггвве чего абис-
синцы ожидают наступления в напраме-
вви на Харар. Абнссмвские войска, нахо-
дящееся под командомвнея генерала 11аси-
бу, укрепились в Дмта-Буре.

В течение последней недела втадьдшцы
непрерывно подвергают Дагга-Йгр вовдуш-
вой бомбардировке Перед захватом Негеллн
втыьявскяе самолеты совершили 141 по-
лет с целью бомбардировка а р«'»^д»7
20 января Негеллн боабардвровадв 2 6 са-
молетов.

В течение последних в дней 15 атялМв-
с ч х транспортов прешло черев Ст»цпй
мвад в направлении Эрятрев, п е в на
борту свыпк 17 тыс. войск в 19 тыс. т о й
грузов. 9 пароходов прошла в севераом
направленна, виса ва борту оводе 1.000
больных в рамаьа оаддвт в осело 4 0 0
больных рабочвх.

Иностранная хроника
а) В Таллине (Эстония» состоялось вто-

рое выступление оолистов спветгкото Лале-
та В»нх и Гавовяча. Аршсты Лы1и горячо
•отречены армтыипп.

ф В 0СТОИИЯ началась полмтоме» м пл»-
вмеамтт о еовым мвиояальаого ообраешя
во вопросу о пересмотре конгтитуцам.

а> В Гамбург пряАылм 4 пололых »Омс-
оямца, иоолаваых мегуоои для обучяния в
Ггрмаавв. г

1 В Аядмо-ААеЛу (АЛиспипя) прибыл
втааь яоряеаското К|*-ного крест*,

воторна, аероатно, иялр&внтся ва гмшыв
фронт.

«> В Дееоеу (Гермаяия) во яргая проб-
ного полета произошла авария самолет*

фирмы Юикврся. При мт&строфе «огив
летчик Нсяевхофен и инженер Нрефт Н«8-
енхофен был олиим и» хрувиеВшпх гер-
манских ПИ.ЮТОВ Я В 1И» Г. ВООТИНЛ МЯ-
ровон рекорд высотного волет».

а) Наступившие внезапно в тверо-яо-
сточиов части США пгльяые холодя в
штормы п&р»лкэовали во многих раКоаах
движение во вюоееяяым дорогам я вы-
звали аадержку поездов • самчиетов. В р»-
•УЛЬПТ» 10ЛОЛОВ умерло не ыенм го чМо-
век, в том чясле несколько белдотых вее-
раЛотных.

•> Сковчаася вядныя »мер»вая«аа| куб-
лпцист, аатер многочмелсилых «тете! ве
мвроога международно! т - г г т и л тгреад
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«ВЫСОКИЙ ВЕТЕР»
Рема К. Львово! ") мдтиял •втереено.

Пкателлщ» хотел покдмтъ перелои в
м п ю т и хмижвы-срвстышм в гоны борь-
бы за пизехтпюацюо.

В ваше! литературе о вово! смгдшвста-
«скон 1еревве «чеш м м шюяашаяпрх-
г-« лиагких обриов. Стеши в сБруск&х»
Пюфчхва, Фепви 1 «Немнягтн» Шутго-
М ЖЯ, ПОЖАЛУЙ, 1 ВС«.

К. Льлюм—нервы ю валят жеялпгп-
пяслтлльияп. юяипаасл за тему о кллове.
Я лучше вг«сх> е1 умлкеь образы жеятии.

Хорош образ коокохолов Наташи. Пата-
пи уж« по-«<тоиу етроягт свою лгаую
жяэвь. Ее яипгнь, «« счастье, м лкУижь не
скованы Репками чахтвой соботвеяности. ае
полнимы шлсти денег.

Но ггчше всего УДА-УЯ образ Бутвгвой,
кохмунвпта—оргаиивлтор» масс в мрев-
ве. *то—человек. выш<отгнй во народа •
хромо смзаинии с его •нтлрк-аня. Бп-
хияа рано осталась сярото!. Уэяала она
• горечь жваня в качестве «Леово! рла-
ствевницы» я тжжлпг лснтаива по чу-
х ш люд». В митоз «Зам коатвямп»
Буткяна тгриехала у к* пплитячлслия работ-
ВКАМ. умным я чутым оргмдааторо».
!Ь) — новый человек, жаль которого не-
разрывно смаала с жямью страоы.

ЛЬВОВОЙ удалось показать, касая огрои-
в и сыа всколыхнула*1*. » колхоза!.. Пвса-
твльмцв передала тагу д«ре««нс(ой жен-
ншны с новой т и н , I хозяйствованию в
сгрме.

Двревмскад хлещи» уже по-хоыйекн
требует отчета о колхозно! аяони. ока
жадно изучает новое, порввервувше* ее
бабью кию.

Львам неплото тает жизнь щреяа».
В романе (УТЬ свежие, ятлсае имтга, во в
пс.юм роман недоработан. Квята загро-
юлиева введшем »пнзод»мв. пледныни,
плохо затдоияиающвинся персоналией.

В сВысокон ветре» вемало безвкусных
лтерагурньп штампов: «горвт хлеб, грозно
рыча в юсматась в усиливающейся вет-
ре», «шяяггый бет мыслей» я т. д. Часго
встречайте* провинпиатны.

Книга Львовой слова л сном подымает
воптюс о работе издательств с автчрои. Ре-
дактор не поиог автору, не ра/ютал над ру-
кописью по СУЩЕСТВУ. В результате способ-
ный я добросовестный исателъ выпусти
недоработанную книгу.

Нельзя так относиться к надран, я м и я
так отвосяться к литературной гградугпян.

0. ВОЙТИНСНАЯ.
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Академий Нжук
Вчера в кояфереип-аал* Академии Наук

СССР состоялось заседание недашо еоадан-
группы экономики и ггатиетип А ка-

дмии Наук.
Свое первое доедание группа попятил*

вопрос»» изучения стахановского движения.
После вгтупитмьпоп) слова ажиеитм С. Г.

уяилнна группой были мелгтанн им
доклада: А. К. Г*-гвва—« тхаамижом
двшении и научной орг&шшаии труда в
профессора Б. С. Ясгрень-кого—об оргивти-
аацм статистипш птшиенительив к стала-
НОВСКОМУ движению. Оба доклад» м ч и п

авлеоные преяи.
В группе жоноиака и статистики •ме-

чен целы! пни докладов, посвященных
тахановскому движению. На следуюввен

заседания группы предполагается «слу-
шать серию докладов о повышения прои»-
иодительности труда в сельской хозяйстве.

Кроме того, программа работ группы пре-
:усиатрявает выезд ва места академиков I
прцяалистов. включенных в актив груп-

пы, для того, чтобы, изучая научные про-
ЛРИЫ стахановского движения непосред-

ствопно на предприятияд и и проиышен-
ых районах, в то же время давать юв-
улътацни по этому вопросу.

НА ПОМОЩЬ
УНЕСЕННЫМ НА ЛЬДИНЕ

•) Ксения Львом. <Высокий ветеф!, ро-
ман. «СлветслтП писатель». Москва. 1935.
Стр. 2в4.

«

Совет при народном комиссаре
водного транспорта

Совет Народных Коаяееаров Союза ССР
утвердил состав совета прв народном конис-
саре водного транспорта я колячестве 100
человек.

Председатель совета — народный комке-
сар водного транспорта тов. Н. И. Пахоиов
Заместителя председателя совета — за»е-
етнтели наркоаа — тт. А. С. Залшбаев,
9. Ф. Роэенталь я К. Ф. Старостин. Среда
членов совет»—начальник Экспедиции
подводных работ особого назначения
(9ПР0Ш тов. Ф. И. Крылов, капитан нефте-
воза «Стелав Разин» тов. Н. И. Чадаев. ка-
патан парохода «Сталшград» тов. А. П. Ме
ЛРХОВ. капитан парохода «III Нктсрнашю-
вал» тов. И. М. Елисеев. Бригадир грузчи-
ков Одесского порта тов. А. И. Петраш
бригадир грузчиков Горьковсяого порта тов
Е. И. Илюпина, брпгадир-кузнеи завода им
25-го октября Верхневолжского речного
пароходства тов. Ф. Г. Коченви, сверлов-
щица затона ни. Ульянова-Лгнвна Верхне-
волжского речного пароходства тов. А. В
Сусанина, нача.11,инки центральных управ-
лений и отделов Наркомвода, начальники
пароходств, начальники политотделов паро-
ходств. парторганизаторы, начальники пор-
тов, пристаней, директора судоремонтных
заводов и институтов инженеров водного
транспорта. (ТАСС).

М Е Т А Л Л З А 2 3 Я Н В А Р Я

(6 тысячах тонн)

План. Выпуск. % плати

ЧУГУН 39,0 41\5 106,3

СТАЛЬ 43,0 4 4 , 0 111,7

ПРОКАТ 34,0 43,0 126,8

У Г О Л Ь З А 2 3 Я Н В А Р Я

(В тысячах тони)

Плав. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 369,1 М 9 . 9 108,6

ПО ДОНБАССУ 232,0 241,7 104,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

дотоль

24 января

в.

Л апе яор» «
{оонааа я*, (
Угонами в% г

"•г. яици и и г
Закавкааскал Ромнцмйг
Юго-Костйчняя Арнольдм
Юго-Яападнал Зорин
Октябрьская Синев
Аэопо-Черноы. Оси по»
Окружная Шрамио
Сталияская Трастар
Кировская Л|днин
Южяо-Уральок. Ннямв
Пермская Шахгипьдеи
Северная Винокуре»
Кяникжля Кучмин
М.-Бел.-Валт. Русанм
Донецкая /ншшнно
Оренбургская Подшпилим
Курская А
Западная
Нужная
Оперокллкаа.
Москва—Донб. Емшана*
Уссурийская ЛаваЯрг
Поеточносибир. Гопыима
Ряд.-Уральск. Нптарадм
Забайкальская Дружив

Средвеалиатск. Проиофьм
Слм.-Златоуст. Кмыпиии 76 113
Опекая Фуфряисиий 54 111
ТурксиЯ Чатиарго» 100 41
Томская Миронов ВЗ 102
Погружено веаго Н.111МГ. 103,1
Раагруацио > 7О00 > 103,1

Муим
Шушям
^И Ш •• ^^6 п И *•

с в? С8 п
122 7в 122 117
144 109 1О4 13
155 104 1в« 14
100 80 119 Я
124 102 119 120
113 86 9Я 8
)0в 99 вв 11
МП М ВО 83
107 В4 112 11
106 10Я 109 И З
1ПЗ 107 8в 108
100 109 101 III
102 99 91 12
105 103 101 1«|
138 94 126 2ПА
108 9в И 19
8« 94 • 02 IV
94 10Я 9в 12(
83 119 103 133
8в 112 100 Н

10В 73 60 19
102 77 101 13

89 100 119 17
88 Явтсве- 13(

ленив
оЗ АО 68 в

88 17
80 11
54 20
78 17

ГУРЬЕВ. 25 января. (Над).
Для окамивл помощи увесен-ным на лииве
ловцам (сх. «Правду» от И аяваря) на
рааведжу в Кжшвское иоре вылетел 22
января почттмй самолет из Уральска. Он
пКняруяпм в ПО килоиетрах от берега яе-
Иолыпую группу людей (очевидно, яз пар-
тии в 38 довпов белой рыбы). Они были
отдо.тпы от берегового льда разводьем ши-
риной в 8 килоиетроа,. Самолет сбросил лов-
цам письмо, в котором оросил приготовить

иочкуп ллошадсу и ортаннювать еиг-
иалоанию.

Из Астрахавж также прилетел самолет
я вылетел на раааежу. Он долями вылс-
нгть местояахождеяяе основных груш лш-
аоп, отнесенных в море. Радиосвязь с вили
прервалась.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
В СЕЛЕ СОЛНЦЕВЕ

О Ш ГОЛНЦЕВО (Курская обл.). 15 т-
|аря. (Спац. ИРрр. «Прямы»). Бойко торгует
к райоштк селе Со.тнппве книжный иата-

. V прилавка — всегда люди. Они
приезжают окна за книг»»и из разных

ел. Из колхоза Иороаинското сельсовета
приехал колхозник Федоров, он купил две
книги: «Неделю» Либедянгкого и Устав
'ельскохозяйственлой а-ртели. Колхоапиж
Иеиелев из колхоза «Красный Октябрь»

купил два тоиа повести Шолохова «Ти-
хий Дон». Постоянным покупателем мага-
зина является и тов. Коылов из колхоза
«Путь к коииуне».

— Приезжая на бааар,—говорит прода-
вец.—тов. Крылов обязательно посетит ма-
газин. Он покупает много книг. Особенно
интересуется произведениями Толстого,
Тургенева, Шолохова.

Та-ких постоянных покупателей у солн-
пеяского магазина теперь венало.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов

к ТАСС)

# Гпааим упрммим Эиелядацим по»
•оаны! работ ооового ииначаиия решило
возобновить ппнекл погибшего па^охола
<Донец>. тик ка« в опяяи с огтепвлы) ряП
он прелло.тагппмой гибв.тя оуота очхотнл-
ся ото лила На поисковые работы выю
лят ле.локш1ы •Онллч», «Трувор!, и <Ок
ТЯЛГ)Ь>.

# Овнарушаны приаиакм иафтм ттг»н бу-
рении скважины И I к дерепне Ппкронкя,
|'т'>|.лат1И«.кст(ого района (Балиирия).
Нефть — жидкая, галсрованнвя Она оо-
леряентоя в трешнн&1 п.ютных изопстня
коп. Бурение тгрололжается.

4^ Саыша 100 прадста»мип«й ирупн|й
ши» иаюаык фирм США и европвПших
отран ожнлаетсд на X мржлунаролный
пушной аукцион, открынающийся а Ле-
нинг|>але 9 марта. Начали уже поступать
лепные партия Пушкины.

& Открылось гамщаии* трактористом и
трактористов Смрдпокиой области. П|>»
было 240 лелегатов на 87 машиино-грак
Т1грных станций.

# Т«п«фониый аппарат на пластиче-
ской массы изготпнлен в виле опыта на
ааподе «Красная яаря» в Ленинграде. В
атом голу ааиол выпустит первую партию
телефон пых аппаратов нового образца.

Недавно « с. Малыцмао, на Амуре, вернулась с охоты бригада тигролова
Прокофяш Малышев*. Главный охотничий трофей— пойманный жнвьсн
уссурийский тигренок. На сапгам*: Прокофия Малыше* с товарищами воз-
вращался с охоты; «а нартах — пойманный тигренок.

Фото дальневосточного корреспондент*. •Пр*ады> В. Х о д и ю м .

На всесоюзном с'езде рыбаков-колхозников
21 января в Москве открылся второй

всесоюзный с'езд рыбаков-колхозников боль-
ших я малых районов рыболовства Союза.
На с'еад приехало свыше 260 делегатов
с побережий Каспийского, Азовского, Черно-
го и Белого море! и Тихого океана.

С'езд открылся отчетно-итоговый докла-
дом председатели правления Рыбакколхоз-
пентра тов. Мамонова.

Со времени созыва первого с'езда колхоа-
нвков-рыбаяов прошло четыре года. За его
времл рыбацкие артели достигли больших
успехов. Сплошная коллективизация рыАап-

хозяйств близка к полному заверше-
Н1И1 — илан коллективизации выполиен па
93.6 прои. ХошЙгтпо колхозов окрепло

Артели имеют 1.420 моторных судов: ка-
тйров-нсводников, моторных рыбниц, кала-
сши. гетепод'емников и др. Кроме того, ряд
артелей и бригад обслуживается 27 мотор-
но-рыболовнымя станциями с мощным мо-
торным флотом.

Измелилась жизнь самих рыбаков-колхоз-
ников. Средний годовой заработок каждого
рыбака в этом году только от добыт рыбы
составил 2.000 рублей. Многие рыбакв-ета-
ганонцы, по-наггоягаему овладевшие тех-
никой лона, перевыполнили задание и 2 и
3 раза я заработали свыше 10 тысяч руб-
лей.

В прениях по доклалу тов. Мамонова вы-
ступило 65 делегатов. С'езд прялнал рабо-
ту правления Рыбакколхозцентра удовле-
творительной.

На вчерашнем заседания с'езда присут-
ствовал народный комяссар пишевой промы-
шленности СССР тов. Микоян.

Появление тов. Микояна в президиуме
с'езда рыбаки-колхозники встретили бурны
ми аплодисментами и возгласами: «Да
здравствует наш нарком—орденоноевп тов.
Мякояя!»

Вчера с'езд начал обсуждать примерны!
устав рыбацкой артели.

Начались зимние
каникулы студентов
Вчера начались зинние над и ПУЛЫ В ПЫГ-

пгих учебных мкедениях и техникумах.
Они продлятся до 7 февраля.

В свяли с клникулами в I Маковском
государственном университете. Менделеев-
ском и Строительном институтах елстоя-
ЛЙСЬ студенческие костюмированные балы.

4.000 московских студентов выехали в
подмосковные дома отдыха На рршя клни.
кул намечается много развлечений для сту-
дентов, специальных спектаклей, клнпрртоя.
Московское бюро пролетя«>склг« студенче-
ства организует для 500 отличников уче-
бы экскурсию в Ленинград.

Около 50.000 учащихся вузов и тех-
влкумов примут участке в общемоскопскоВ
студенческой физкультурной спартакиаде,
которая иачиелтя 31 янмпя. Студенческий
спортивный' праздник, посвященный X
с'е-иу комсомола, состоятся в Централь-
ном парке культуры и отдыха 5 февраля.
В нем прикт участи* около 30 тыс. сту-
дентов.

В заключение 6 февраля ь Колоппо* м-
ле Дома союзов устрвиваетсл •тожествен-
ный вечер художественной глиодеятельно-
сти иосковсых учеоных заведения.

Лимоны
в колхозных домах
СЕЛО ВЕЛИКОЕ (Белореченский район

\зово-Черноморского крля), 25 *ниа-
ря. (Спец. ияаяа «Прямы»), Колхозники
села Великого пыот чай со своим лимо
ном. Несколько лет наэал по инициативе
садовода Григория Калистрлтовича Кали
ниченко они занялись комнатным САДОВОД
ством. И сейчас почти во всех 450 колхоз
ных домах сма имеются лимонные де-
ревья. Некоторые колхозники имеют ш
2 — 3 д е р ш .

Комнатные лимоны прекрасно цветут •
плодоносят. В прошлом году каждое де-
ревпо дало в средней 2 5 0 — М О лиичьнж
А колхозник Степан Кирюза получил дяж
400 лимонов. Апельсинное дерево колхоз
н и м Бородового дало 60 плодов.

За вырашнианпе комнатных лимонов
принялись и другие колхозы Белоре-
ченского района. Лимонами занимаются
школьники, взрослые колхозники, руко-
водящие работники. Секретарь райком,
партии тов. Ленинская через несмльк!
дней е в т е т со своей комнатной «план-
тапин» первые зрелые лимоны.

Н« общих собраниях колхозов «Крас
иый партизан* и «К социализму» колхоз-
ники постановили весвой этого года по
строить по одно! теплице для выраши
вдння лимонов.

потямремм.

1 фщраяя ычиашотсл к е с о м м ш мия-

гяяазтемдм Освавнахжмвш. В нжх «ряшут
Гчастие команды отделышх преднриятий.
совхвавв, колхозов, ра1ово», облаете!, ор-
.ализацитй. Поил ирегистрнромво к е м
450 команд разлмчиш аамдов и фабрих;
105 киивз выставляет Моем».

В пролмаме горевнованя! — стрельба
противогазах после кмловетромгв мар-

та, ежмхчгвые оостлюяия • оротиаога-
341, замена противогазов в камере и т. п.
Победители соревнований будут вызваны в
Моему для розыгрыша индивидуального
первенства СССР.

74.000 ГАРМОНИК
И БАЯНОВ

Н» ямивтрсв гармоник, прокдоамвои
• а я м » * «госи*, первое место амлла мое-
•овсам баловал фабряп вм. РККА. На-
р о д а ! аомшесаркагг местной проньишлеяао-
с п орнлил ее баян промышлевиын обрм-
цом для всех глрмювньп фабраж.

О Н ж фабрвьа п . №КА т ж т у п а е т в
шготоыеяатп оркестровьп баямов • рояль-
ных тоддеовов, прпешемых в джаз-
оркестрах, а тайке более сложных концерт-
ных; баянов по специальном! аахаау.

Леявитградслэя фабрика «^Ц>*сиы^ аяв-
твам» в этом году впервые начинает яы-
пу<я губных гармонях, а «майская гащов-
вая фабрвш выпустят околю 6 т ы е л во-
сточных гармоник • битов.

Всего в «том году прощрияпя Нармм-
мм-тпрома выпустят 31.250 гармоник, 4
тысячи баллов, 16 тысяч детских а 20
тысяч губяьгх гармовп.

«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» —
НА ГРАММОФОННОЙ ПЛАСТИНКЕ

Фабрика звукозаписи граимофонао-ола-
етмючяого треста про навела запись на
пластинку отрывка яз 8-1 главы рогяана
Н. Островского «Как закалялась сталь»,
прочитанного автором. Запись производи-
лась по особым проводим ва квартиры
писателя.

Записаны также отрывки иа пьес «Чу-
десный сплав» Кирпюяа, «Девушки вашей,
арапы» М'кнтлтн), «Афродита» Богдано-
ва и «Бедность не порок» А. II. Остроп-
гкото в яччюлнении артистов Центрального
государственного театра рабочей молодежи.

I М Ш А ВСЕ ПОДПИСЧИКИ НА ЗАЕМ
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ОБЛИГАШШ

1 марта из заработной платы за вторую
половину февраля рабочие и служащие де-
лают последний взнос, по коллективной под-
писке на «Заем второй пятилетки» (выпус-
ка третьего года). К этому времени па всех
предприятиях должны быть* закончены рас-
четы с займодержателями, каждый подпис-
чик должен получить ва руки свои обли-
гации.

По ткаяалню Главного упгравлепм го-
сударственных трудовых сберегательных
кате и государственного кредита Нартои-
фниа ООСР. расчетные аппараты пред-
приятий я учреждеяяй, а также комиссии
содействия гогкредяту должны внима-
тельно подготовитьел к раздаче облигаций,
тщательно проверить гтрдвидыюсть расче-
тов коллективов трудящихся со сберега-
тельными кассами. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
4) Аатоииспмтар-мжм. Автоинспектор

и член аварийной и технической комиссии
города Ташкента инженер Абрамов, лично
управляя легковой машиной, развил На од-
пой из самых оживленных улиц Ташкента
бешеную скорость. На полном ходу автомо-
биль едяа не налетел па трамвай. Стараясь
уклониться от столкновения. Абрамов рез-
ко повернул руль, машина наехала на
тротуар, сбила с ног проходившую девочку
и врезалась в газетный киоск. Левочка в
тяжелом состоянии отправлена в больницу.
Машина повреждена. Сидевшие в ней не
пострадали. Как выяснилось, иашяиа была
неисправна. Абрамов привлечен к ответ-
ственности.

ДЕЛО ГРУППЫ ШПИОНОВ-ДЮСМЩ Р С Ш Ш Ш и Х НА ТЕРРИТОРИИ ДШЕЮСТОЧНОГО КРАЯ
ХАБАРОВСК, 25 января. (Корр. «Прм-

*ы»). 20 января в Хабаровске я военном
трибунале ОКДВА под председательством
тов. Антонова, при представителе госу-
дарственного обвинения военном проку-
роре тов. Малклсе, защитниках тт. Баклы-
кпне и Бруне началось слушание дела
шпионпв-диверсантов, действовавших на
территории Дальневосточного края по зада-
нию находящейся в Манчжурии военной
миссии одного иностранного государства.

На еканье подсудимых 21 человек. Боль-
шинство из них входило в диверсант-
ские шпионские группы, переброшенные на
советскую территорию из-за границы в ав-
густе, сентябре и октябре 1935 г. Цель
перехода этих групп состояла в проведении
разведывательной работы, насаждении
агентуры шпионажа в Уссурийской и При-
морской областях ДНК и совершении дивер-
сионных актов. Иностранная военная иис-
епя в городе Санчагоу снабжала втн груп-
пы оружием, средствами для диверсантской
деятельности, фотоаппаратами для с'емок
оборонных сооружений. Собранные разведы-
вательные иатервалы агенты переправляли
за границу.

Один из обвиняемых, агент иностранной
военной инсенн в Санчагоу Лим Шен-До не-
однократно потешал советскую территорию
с группой шпионов и диверсантов, вербо-
вал нужных ему людей, собирал рааведы
дательные материалы. По такии же зада-
ньям работал другой подсудимый 0 Гю-Хен
Обвиняемые Кии И-Себ. Пак Ен-Ха дваж-
ды в октябре 1935 года переходили на со-
ветскую территорию в составе диверсант-
ских групп для разрушения железнодорож-
ного полотна в важных пунктах Уссурий-
ской дороги. В последний раз перешла груп-

па в 6 человек. При шержании их на-
шими пограничниками ата группа оказала
ожесточенное сопротивление и часть в пере-
стрелке была перебита Одному удалось
скрыться, а Ким И-Себ и Пак Ен-Ха были
задержаны. У «той группы при задержании
отобраны иауаеры. браунинги с большим
количеством патронов к ним, путевые клю*
чи для развинчивания стыков рельсов, лом,
применяемы! для извлечение и шпал ко-
стыле!, скрепляющих рельсы.

Среди подсудимых выделяется обвиняе-
мый Т. В. Семена—эмнгравт, «дин из руко-
водителе! белогвардейской организации в
Харбине. В сопровождении группы провод-
ников-телохранителей он в октябре 1935 г.
переправился через границу с целью созда-
нии контрреволюционных ячеек на совет-
ской территории, а также для выяснения
условий подрывной работы.

Все подсудимые виновными себя призна-
ли. Двое заявили, что они виновны в шпио-
наже, но отрицают виновность в диверсия.
Суд приступает к следствию.

Первым допрашивается Лнм Шеи До. Суд
устанавливает, что Лим Шен-До не новичок
на советской земле. Он много рал перехо-
дил границу для выполнения ответствен-
ных шпионских заданий.

— С какой целью вы перешли границу
и кем были посланы и последний раз? —
спрашивает председатель трибунала.

— Мена послал Мизуио. сотрудник од-
ной я.) пограничных частей, находящихся
в Манчжурии.

— С какой целью?
Лим Шен-До перечисляет поручения, по-

лученные им. Он должен был собрать све-
дения об армии, встретиться с рядом лип
по «опросам организации антисоветских

ячеек, найти средство проникновения в
военные части, подобрать агентов на Уссу-
рийской дороге, а также в городах, где
имеются военные гарнизоны. Фамилия Ыи-
яуно неоднократно упоминалась почти во
всех показаниях допрошенных агентов ино-
странной державы. Мизуио направлял ди-

Цурсаатов из посраничного городка в Ман-
чжурии Санчагоу на советскую террито-
рию, вручал им оружие, инструктировал.
, — Что же, вы были штатным сотруд-
ником военной миссии?

— Да, я являлся штатным сотрудником
пограничной части Манчжурии для несения
разведывательной службы на советской
территории.

Работа шпиона хорошо оплачивалась, за
доставляемые миссии сведения ои получал
значительные суммы денег.

Суд допрашивает группу шпионов, по-
могавигах Лии Шен-До. Аятяв вербовался в
различных районах, каждому давалось оп-
ределевяое задание—разведать аэродромы,
численность самолетов, яаименованве ча-
ете!. Допрошенные содержатели явок,
шпионы рассказали суду об этой деятель-
ности Л и Шен-До.

Подсудимые-диверсанты Пак Ен-Ха н
Ким И-Себ имеют богаты! опыт выполне-
няя дамрсавтемх зададим. Например, Кям
И-Себ переходил границу около десяти
раз. Это два отборных, проверенных в борь-
бе против советского государства врага. Они
были в курсе диверсантских гаиыелов. ни
поручалось встречаться тайно с нужными
людьми.

Трое свидетелей—пограничники Пульпя-
ков, Теляцын я Ракам рассказали суду о
сопротивлении, которое оказии шестеро
диверсантов, в группе которых находились
оба при задержании 2 5 — 2 6 октября.

Допрашивается О Гю-Хев — агент ипо-
странной военной миссии. Он действовал
с больше! анергией, много раз переходил
границу, активизировал сеть разведчиков.
За границе! он раньше содержал притон
для курильщиков оппума.

Преданно служил своим хозяевам подсу-
димый Тю Хва-Суи — содержатель одной
из основных явочных квартир агентов-тер-
рористов.

После допроса ряда разведчиков, явкодер-
жателей. на вечерней заседании суд допро-
сил Т. В. Семена. Он — один иа активи-
стов харбинской белой эмиграции. На суде
зачитывается выдержка из программы, в
которой говорится, что задачей организации
является «исправление советского режима»
с помощью иностранных штыков.

Прямими)1т|1и>. Как относится ваша ор-
ганизация к интервенции?

Самим. Приветствует. Руководство орга-
низации связано с иностранными мис-
сиями.

Суд выясняет, что Семена сам подбирал
кадры для переброски на советскую терри-
торию, шел с поручением приобрести под-
ложные документы, наладить связи. Уже'
будучи на территории Уссурийской области,
он уславливался с отдельными лицами о
явкдх будуших его посланцев из Харбина,
собирал шпионские сведения.

— Признаете ли себя виновный в тем,
что состояли в контрреволюционной дивер-
сионной организации? — спрашивает пред-
седатель.

— Да. призвало. Я совершил ошибку,—
отвечает Семена.

Допрос подсудимых окончен. Сегодня на-
чинаются прения сторон.

В. ХОДАКОВ.

ВЫХОДИТ ИЗ ПВЧЛ.ТШ, РЛОСЫЛ4>10а1
ПОДПИСЧИКАМ • ПОГТГПАИТ

В ПРОДАЖУ М 3 ЖУРНАЛА ПК ВКП4«*

«ЛАРШМОЕ ЛРМТЕЯЬСТЮ»
Селеваааап

. В. СТАЛИН — Леааш, ваа щщвваащ
вождь РКП. аЖРЖДОвиЯ-Главаме « о -

Л . " !*.'»•• _ Т^вТИвУ** ^ЛавшаЬ
Огалвяя, И. ТОТДХ0 — РаЙовяыа варгяИ-
вые гпвраяая ва селе. К. ВАСГАДП —

Оргалшаацая партяалп* ааоаагаелы.
ПАРТН&НАЯ ЛИТЕРАТУРА. П. ЮДИЖ —
Оталаа а Л п л л е . ПГЖЖВД ЛИЯВША.
(Гмаа туям первого < м •
ш и а о ! >аЯшы • ООГЯЬ). Д.

О Р Д Е Н А Л Е Н И Н А
АКДШ1Я РККА ~ ТОШАЧЕМ
ОЬЯВЛЯЕТ ПРИЕМ • 1»М г«у
и пхдлгогнчаскнй •АКУЛЬТЖТ АКА-
ДЕМИК с отдешсяШипт ягсобце! ичир—.

ССОР, 11«»— НШ(« •

О ю н ч т ш т факультет плмучйап квлжш-
фнкАЦню прг под» вате л ей иммпык мормАА-
нмх ппсол по ДНСПНПЛШН4Ш социтальво — о -
во и и ч*с кого пвкла. Срои обучают—4 гад».

Прлмимаютгл члены ВКП(А) с тртотмнн
? млнгл Ъ лет, по возрасту не стар—

ЭО л*г, пряяяаллые •мдицннской вомяс-
ся«Й Академии годными к служб* • КОСА
н успешно вылежавшие коякуреиПи»
испытанна по программам дгмгатнлепш:
по арифметике, алглоре, геометрга, ту*п>
допетрим, »гт)ч-тполналмю, фнаикв, жшмжш,
русскому нлыку. лнтгрятуре и гвоГ,
а твиш» по пгторин ВКП(о) в о*)*в«*
•яка Попова в по текущее полятмж*.

Кандидаты подают ввишлпгае на ммя На-
ш м и м Анадемвв — Л*нв 1 |« Т
м м —••рГяищад, мет </«.
1 > итояогрАфнн и партхарантврметмкя
райкоиа ВКП(б>; 9) ааварвяноА колви
воинского билета мл к г правка от райвоен-
комат* по отношении к военной едуяОв;
3> М1ттр«чпгкой выпмея о рождвтш е у«н>-
мммем песта рошдевня, родителязЙ н года
рохлпннй; 4) докуыентов об обрааоваяям;
В) документов о проивводсIванном стаже,
нвлте работы, по какой свавмальшостя I
гроке ряботы: в) двух фотографически
карточек размером в х в ем (Текущею гв.
да) с ваввренной на н и собствемяоруздма^
ПОДПИСЬЮ,

Срок подачи ваявлений — до 10 апреля
1936 ГОДА.

Мандатная комяосия и приемные н е ш и т а п я
пулут проходить с 10 до 26 апреля 1йЯ9г.
Начало учебного года я Академии о 1 мая.

О ттгте испытаний кандидаты навещают*
гя огоЛым выаовом. Переелд к месту ЯСНЫ*
гений и в Академию аа гчет ншядядааов.

Во« принятые в Акадмппо яачиеляютоя
НА дгйгтвмтельиую в^>«янпв одушб/ и у*о-
нлетворяютгн обиунлнровапием, продоволь-
гтпеииым ПАЙКОМ, денежным содержаниям!
• раанвре ЭВО руб н месяк и общеяпгтявм.
В плрный год обучения семьи слушателей
ЖНЛПЛПЯШАДЫП не пЛргпечнвяютея.

Шчальвяк А каления .
ЬвмеАгка! воиягсар II

пячАТАктая
П БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ВЫХОДИТ В В

N1 1 ЖУРНАЛА

«СОиИАЛИСТКЧ. РЕКОНСТРУКЦИЯ
СЕЛЬСКОГО Х03Я1СШ».

СОЛВРЖАНИ1 НОМЕРА:
Р»ч« тт. Я. ЯКОВЛЕВА, И. ЧЕРНОВА •

М. КАЛМАНОВЯЧА •• « м
•оаааин р а * « Л " о * МГТО •
о̂ гаюа с п п п л и м т

П. ПОСТЫП1ИЯ — Одглв» 1*М гол г»дое|
сплошного выеового таешав.

О ТАРГУЛЬЯН - Рагтавешшк
аолггво в сгДм-вом юавЯстм.

И. АЛТАЙСКИЙ — Пааолаеавя а
я рост аашяточаоств.

И. ЛАЛТК11 — Гтвжавоасво* ^
яналгтячегяоа аенлелглая.

Н. КАРЧ — Мила а г р о т а в ч е с в а е
1. ГКЛКЛКИН—Учетафвмаеы в

Девять очеавов о воаыж людаж.
М. а к м ц п в — Логтаампав в овласта 1

вваецаа.
Я. ЛКПИН — Рглвае а л е а п т ы а оечяе.
виплиогтАе>пя.

Подпиеняа плата: яа 12 нес. — 9 4 руб.
• в мес. - 13 РГ*.

Отд. вомер — 3 рув.
Подпиг». с И» 1 (январь) пратп
вслян отлелвяиямя. магаянкавти, кяоокамЯ(
уполнпнпчпннмми КОГИЗ'а, всюду ва почте

пигьнпногцпми, я Главаой вояторе
КПГИЯа: Мосваа, МвросеЯаа, Т.

ИНСТИТУТ МИГОО0Г0 ХОМЙСТВД

И МИРОВОЙ ПОЯИТИКИ
ИЗПЕЩАКТ, что I I *еМ*АЛЯ о. г.

1 чес. п«ч„ гоггоатск вуОЛачааа аааап
лигггатщав кандидатоа вкоаоаачасквж иау
т. КА11ТЛРОВИЧЕМ в» п н у : сАМКРИКА
В ПОРЬВЕ ЯА КИТА*!, м п р е д а л соягк.
кия им ученой степени доктора вкоаовиче-
стих няук. Оппоненты тт.: Вавга, Раде*.
ПойтвнгваЯ. Яататя еогтонтгя в Институте
'Волшнк*. 14, воип. 430, тал 8-М'Эб).

ДИГГКК1ДИ*.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ Т-Р | °п СНЕГУРОЧКА

Филиал
БОЛЬШОГО

ПАЛЫЙ ТЕАТР
~9аТлвал

НАЛОГ» ТЕАТРА

ол. ЛЕЛЯ • в Я
^ПЕНСКОГО УаЯДА.

СИУТАРЕВСКИЙ

и я т г;г.-, I ВОСКРЕСЕНИЕ
ФИЛН1ЦГ1Х1ТТ1Ш0Й"Н1ЕЧЕГ

Все бия. прод.

КАМЕ Р Н11ТГ" Ь Ш 1 > Х = РЙША
ММЕРХОЛЬДА ! г Г ^ - ^ л ^ . и
ВАХТАНГОВА I Д А Л Е К О Е
Гос. Муа. т-а

НИИИР.-ЛАНЧЕНКО!
Н О В Ы Й Т . Р

;
Пгвггв. т>в

КРАСНО*) АРМИИ^
ЛВКЦИОН. 8АЛ

Ц Л К А.
Читает С.

ШО.ЧЖ>ГАНГГГ
«ы.Ка 1яеаа Оааеааааы

16 яЛ. епаат.
ПОСЛИДН ЯЯЖТРТВА
В А Р Ш А В О Ю !
СРАЖЕНИЕ | « М Г.

Р. Вудасаач.

ЕВРЕЙСКИЙ Т Р | 2 ( Н Х О О О

ГОС. ТРАГ 1 ЖЕНА ТМАгКЩА
т-р | * я 1| я 1

Т-Р РЕВОЛЮЦИИ!ЛЕСТНИЦА СААВЬ)ГЙм оО'лвл. сп. Аму-
I РКВС острова пойдет

Бнл. действ. На желаю*
11Н« ВОфП. 6ЯЛ. ВОМр,

Ч>ЖО« РКБКНОК. . действ.
ах по месту аовупка.

^ Р Ж Г И
ЧАРИТО.
В О".Гййть.

ТИШШ"! т « -
р А 8 г Р о• А Р Т И С Т Ы

ПРОГРАММА.

НАРОДНЫЙ КОМИОСАРНАТ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ооюал ОСР

с муаоааа ввасвоаввш ламаист а аасада-
аамгваоа емата ааглс ималаИ • нателв-
аоа «алсава аавягтатела аачальаан уам-
влеава НКВД а* Красвпааспну ааав, наа-

•ва гагудаастасаао* «еамасаостш.
тов. ГОРБУНОВА А. И.

Вывос тгла сечеопся а 1 ( 4 часав, М а«-
аам с. г. ва алуОа ИКВД (ул. Дасвцааша-
га, дои Я 1».

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА!
Масжаа, 4». Леава>«алин><

Пллы*, 14.

П в а е а

Паеллы*, 14.

а в л е в а Я Д4ИМЖ.

Упоянмяч. Г м м и п М В - 3 5 7 8 7 . Тилографм гкиш «Пряаи» Сталагна. Или №33.


