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Преподавание истории
в нашей школе

16 ши 1934 г. Совет Нвдодяых Коше
«ров СССР • ЦК М О № щиияли реше-
1 Н о ореоодававяи гражданской истории
в ж и л и СССР, в решения «тон подверта
лоа «ватин ярвоодоате в ваши ото
м х . место жопЕрлво! история с т о ж е
вв«1 аааяейшях событий • фактов * ы
лимволвгичесвой послеяовятельяоен, с ха-
ракпрвегяюй веторвчмхп деятелей, —

.абстряктяьл опияелавв! абществевво-м»-
явяячеокях фвряаций. Д м еоиввяя учеб-
•11м по истории делит пира, средних
веков, яовой «тории, яггории СССР « но-
в»й всторяи зависимых • колониальных
прав СНК СССР и 1К ШНб) создали
ппъ групп, которые должны были к ию-
ню 1935 т. вьякотгть емп работу.

ПК ВКЩб) ие ограничился определен
«а характера новых учебников я закаэоя
ах. Он затребовал от соответствующих
групп истораков предоставления коиеявк-
тов учебнвков я подвергнул рад атях воя-
епект» тщательнейше! критике. В пича-
п п ш и ж е замечаниях товарище! Ста-
лвиа, Кярова я Жданова по повои «он-
еомста учебников по истории ССОР а по
новей астораа (от 8 я 9 августа 1934 г.)
ЦК, подввргаув критике конспекты, дал
точвые усааавяя иеторяка* насчет стоя-
щях пери п а я задач.

Па вггории СССР ов указал, во-первых,
н» необходимость трастовкя ее < ратах
всеобще! асторин, с особенным умлаияе»
на роль • влияние западноевропейских
бгржуазяо-ремлюцлонягых я сотлалистиче-
скях движений по отношению к буржуаз-
но-револгоциоинотгу движению и движению
пролетареко-социалпч-тическо'му в Рослгн.
Во-вторых, ЦК требовал от историков, что-
бы они дали учебники не руожюй истории,
а история ССОР, т. е. прошлого всех,на-
родот, входящих в состав СССР. Что ка-
сается истории царской России, ЦК требо-
вал отображения роли парима, как тюрь-
мы рародов я Еас международного жан-
дарма.

В указаниях о составления учебвнка но-
вой истории ЦК выдвинул перяоаязацаю
ясторп, отличную от принятой я буржу-
азных учебниках, вмеиво опароютуюся
на «евоввые фары вшгомвческого раля-
тяа. Новая встори! дмжла быть ягторя-
«I Мбзды «алята-няша я начала его гпбе-
ля. (ац начинлетгя ^«япузскоЛ револю-
цией, юторАД к первый рал утвердила л
вывкой стране власть буржуазия, я «т
прояышлеввосо переворота в Аог.тев, ко-
торый еоздал "ьваойвие вконолчегеие ры-
чаги господства буржуазяи в лгце мвре-
венпой прогашлввнотти. Новую втторшо
ЦК разделал на три периода: 1. от фран-
цузами революции до фраию-оруеской
войны, т. е. период окончательного фор-
ивфовави! руководящях катгталяггиче-
сетх держав в наоиональяых войнах я
революцяах; 2. от франм-пру«гкой войны
К мировой войны 1914—18 гг., т. е. пе-
риод перехода от проиыниекного кашта-
лявяа к монополктаческту, к воэппжпл-
вваяю ямреряалнзма я первой мировой
•апериаыстесой войны, которая породила
первую, соцяалвгтнчеокую революцию;
3. трогай первод: от Октябрьской гоцна-
ластачвекой революция по сегодняшний
день, т. е. период начала крала каикта-
лпяа я раскола мяра на каляталвгетяче-
скую • еопаалиствчеокую евстемы.

Км основную ось всей воюй истории
ЦК указал на протявополоапоеть между
революцией буржуазной а соцяалястяче-
акой.

Кроне этих основных аоложений. ПК
партия потребовал отказа от затаекалпых.
веточных определений, ааямствованяых у
буржуааьм историков, в |щ»ую очередь
либеральных, пряхенения во ВСАХ гчобня-
м х точных, определпшых научных по-
нята! иареси.ма-ленаиюка, без ют*(1ЫХ
яедьая дять учонпкак деВстаителыкй кар-
тяны развятоя человечества.

Мы т м подробно ааласаго главное глдер-
ашме якиечаняй товарищей Сталана. Кл-
рвва и Живое», чтобы показать и молодым
нашим историкам и всей советской обще-
стваняоетя то значение, которое ПК
В Щ « | , с товаришех Сталяяым во главе,
придает науке воторм а ее преподаванию.
Центральный Копит партия, руювадл-
щн1 певяцанвой в истории етройслй. поз-
готовляющяй оборов у страны, нашел вре-
мя, чтобы го|илшо4ши образом зшгться
вопросом об тторичрских учеЛвюах, ибо
он видят, подобно Миркоу, Энгельсу я Ле-
наяу, в ясторял могучее вружче в бор|-6е
за соояаляэм. Немилые массы СССР дол-
жны звать долаивяную нсторлп человече-
ства, историю порзоощепия я ослобожде-
нвя трудяшндса. должны зпать. откуда я
кум мы идем, ибо это удесяттрит убслце-
вие рзбочах и КОЛХЯЛИЕОВ В неишуеяой
победе солалязма и даст им знание усло-
вий этой победы. Ояя «олткны получить
конкретное пректааленяе об всточлвках
валы, яетааах голкппва акшлоатврую-
щях иагсов, иредетачлавие об источяиых
евлы я методах борьбы трухящяхл» за
осиобождыгае. Ояи должны получить ' не
мертвую схеху яозникаюшнх я разлагаю-
щихся общегтвлн'но-лконлхн'чгских форма-
ций, а конкретную клртяну борьбы м*1-
сов с характеристикой ях вождей, с кон-
кретной характеристикой классовых отноше-
ний я этой борьбе, ибо только т а е т об-
рамя жгоряя научит ах тому, что являет-

ся задачей ее, как науки о политике, т. е
о борьбе за власть в ее смраякчлм.

Ушатая ЦК 8ЕО(б) не вьшолвены
полностью. Представленные учсСввкя от-
части совсем яе отвечают ?тям требова-
н«ам, отчасти же трейуют еще передели
ПК парии я Совнарком СССР ваэвачвлв
поэтому коивоеаю под председательство»
тол. Хдмова, вмевягуто целью девств ра-
боту по емлвяия) учебников вп»ряя до
конца. *г« вааста впыпгудасъ. вас его
ня яджетел етрявтыя, яа белое крупные
затрудненва в области икггоряя СОСГ, чел
в области всеобщей встиряя. Отпит зац .
жаться на причинах этах затруцжнип, ибо
они касаются не малой группы авто-
ров, а катаются составам ваамй исторг
ческой науки. '

Трудности в лблагп! ясторяя СОЯ1 ва-
до искать в двух областях. Отва состоит
в том, (Что старая лоиепцчье-буржуаэнм
историческая наука в Россам занималась
почта всжлючительло историей великорос-
сов. Нашя ясторикя яе сунвлв еде раз-
работать в достаточной вере встаряи
Украины, Белоруссии, аака-вкаэсянх, цея-
тралыю-азяатских и монгольских народов,
ажяупвп в (ТИТ Второе затруднение со-
стоят в там, что в области русской исто-
рвв ве был* еще проделан» до кои» та
работа лооля нкболыпевястокях традиций,
которая была гямюлана в области общей
встория под влияяяен вьмтушеям това
рища Сталина с работой сО некоторых во-
просах истории большевизма», которая,
сак иявогтнп, рпбром постатма пвред на-
вахи историками «опрос о ликвидация ло-
луиеньшввистских, полуцеятцистомх идей
и троцкистской контрабанды в нашей исто-
рической литературе. В области исторпи
СССР не ляквювроваиы вредные тради-
ции школы М. П. Покровского.

М. П. Покровский формировался в борь-
бе с суб'екти'визмом буржуазных и мелко-
буржуазных исторвков, вздяших в пцт
и их действиях главную движущую силу
мтории. Этим взгляда* оа противо.постз.в-
лял развитие экономических отношений,
как основной фактор исторви. Но, пводя
диалектический материализм к акомом;»-
му, или, точим говоря, к вковолическому
гаоютеку, он мог создать голым схему со-
циальных формаций, л не ЖИВУЮ историю
борьбы классов с громадной ролью госу-
дарства, кгк рычага борьбы. При этом
схем» его была чимшта. не вмела пе-
реходов и передвижений в ранках охлоЯ
формация. Достаточно срятшить рмйросаи-
ные « соч1птел1вях Ленина длялесгяческие
гибчайшяе хара.кт«ристяка рапвитял ц<-
ркэяа, к и дворянской монархии, шаг .и
шагом разлагаемой клпита.лтом. идущей
на уступая буфжуаяви, во лопямяей в к.)-
чехггао двоввнсмй ионархия, с мертвой
схемой Поеровского, видевшего в царизм
орудие торгового капитала, тюбы понять,
насколько чужда л^-'яиэиу схема Покров-
ского. Покровский в одной из своих лре.<-
свертаых статей признал иеиаучность
сроей схемы, защищаясь только от упрека,
что она — аптнленяягкая. По иепаучняя
схема не может ие быть автнленинской.
Борьба с аатвлеаинсквии тралткяни
школы Покровского и в методе, и в кол-
кретной картине ругежой истории, преодо-
ление традиций школы Покровского явля-
ются условней мздами иаркевстско-ле-
нвнекой истории СССР.

Печатая замечания представителей Цепт-
ралыюго Комитета, с товарищем Сталиным
во главе, замечания, которые поистине
представляют собою не тодыко указания
для авторов налах школьных учебников,
но истую програуиу работ наших истори-
ков, мы считаем, что к э т и работая надо
привлечь внимание не только наших исто-
риков, но и нашей партийной обшестпмгно-
етя. Когда-то в подиолье маленькие группы
рабочих пытались из популярных брошюр
и сочинений осноаополож1пков марксизма
усвоить аобуку исторического эяания, что-
бы повернуть ее против буржуазии, умею-
щей великолепно пользоваться исторической
ле-гендой для идейного завайалеиил народ-
ных масс. Советский пролетариат, создав
могучую пролетарскую державу, Д«в вм-
можлость сотням тысяч сынов рабочи и
крестьян заняться научной райотой. создал
условия, в которых яа осшве исторнче-
окого учения Маркса, Эягелкса, Ленина
можно создать науку истории, охватываю-
щую все развитие человечества, разрушаш-
щую все легенды помеавимв и буржуазии
к дающую в руки пролетариата мощные

ч исторической правды.

Сталин, лучший учения, Маркса, Эи-
г*льгз и Ленина, продолжатель их работы,
показал нам км во всех других областях,
тм а в области истории, как продолжить
их работу. Ои показал нал, что ато продол-
жение требует овладения всеч истортгческни
материалом в духе учен и Марка, Энгель-

а я Левина, в духе беспощадной критики
методов и всей идеологии буржуавии. мел-
кой буржуазии и ях меньшевистско-еге-
ровско-тропкистслих прнхвоятой. Партия,
ее Центральный Комитет, товарищ Сталин
требуют от историков, чтобы, преодолев
мешающие им традиции, чуждые атяпия.
крохоборство, ояя взялись за работу с той
энергией, с тем размахом, с которым иы
строям вашу социалвстичестую промыш-
ленность, колхозы, Краевую Арвяю. Веля-
кая социалистическая страна требует ве-
ликой исторпеово! науав.

НОВАЯ ДОМНА В МАКЕЕВКЕ
МАКЕЕВКА, 26 явваря. (икания). Се-

годня, в 11 часов, задута новая домен-
вая печь Лё 7. Все механизмы работают
исправно.

Директор Макеевского завода
имени Кярова Гвахария.

• • •

.Домна М> 7 Маммсиого т о м ни. Ки-
яааа —одив иа «руппкшиж в Союм. Она
полностью •н)х1ни|иаомн«- Е> об'га —

1.Ш мубмктм. Двина буяат «яиеуттио
•ыпмалятъ 1Л00 тонн чугуна. На к * 1
агтрагятах воины и даш! на квартир* на-
чальника Ц1ха уетаиаатма н«и«»нт»пьн»я
•пл*р*тур« «ля набпичхиия м хояои до-
миной почи.

Ояновр»к1ино с лусиои дойны на ммдо
начал* работт иомя гамочиетиппьная
станция, порвибатымтфя 220 кубом»-
троо гаи • час, руянкй ям? с новый
гр«йф*риыи иракои и новая рмлиаочная
нашина.

Ивострааваа печать о решении Совета Лиги напал!
по вопросу о разрыве Уругваец отношена! с СССР

МОРАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ
УРУГВАЯ

ВКНА. 26 явяара, (ТАСС). Раж шиейц»»-
скях газет, кониеятяруя обсуждевяе в Со-
вете Ляга наци! вопроса о разрыве Уруг-
ваем дипмоиатвчмав] «лишена! е ССС?,
ковотвтяялет авва» яммьтьаое оор»жеав«
уругвайского правительства.

ьуржгаааая газета «Баэлер нахрихтен»
п и аягааяаявж <•*-» *»ух сот гам ем/
ра? Т|и(1)Я1Вав Лв1яааня> о оведставлу!
пая юиэатвдьсп оепмтеа без отмпц>
инее-!: •-

«В то вреня как Литвинов в очень
категоричгеюй форме потребовал от уруг-
вайского иредсталйтелл «оизательства
обвинений, выдвинутых прлтя* советско-
го полпреда в Млвтевяцнм, Гуанн отм-
аалс! от представления »тих доказа-
тельств со ссылкой на суверенитет».
Центральны* орган швейцарской слциы-

•сиократяческой партии «Бсрнср тагвахт»
под заголовками: «Уругвай огкандддялся»,
«Крушение аягвговетокой клеветы•, п -
пкт:

«Вистуыевае представителя Уругвая
Гуани доказало полное крушение вы-
двинутых против советского правитель-
ства обвяневвй. Несмотря на то, что
Литвинов неоднократно требовал предста-
вать ваыте-лийо домдател^тва о сияя
между советским представительством в
Монтевидео и бразильский! революцио-
нерам. Гуани уклонялся от прямого от-
вета под предлогом «банковской тайны»
и се1ретности полицейских донесений.
Эти ответы Гуанн вызвали общий смех
на трибунах Лиги наций. Литвинов пой-
мал Гуави на слове я ааявнл, что он го-
тов принять необходимые меры для то-
го, чтобы банка получала разрешение
представить все возможные доказатель-
ства. Когда же Гуаня отказался в от
«того формального предложения, то Лит-
випов с полным основанием констатиро-
вал, что все выдвинутые против совет-
ского представительства обвинения рас-
сеялись, как дым».

НЬЮ-ЙОРК. 2Ь января. (ТАСа Жеяев-
ский корреспондент газеты «Нью-Йорк
тайно заяыяет, чтв по общему няевлш в
Женеве облужнанв вопроса о разрыве дя-
илонатячксках отношения Уругвая с Со-
петсчеяи Союаом я» сесевн Совет» Лиги не-
кий является победой Советского Оои*а. По
словам корреспондента, «европейсме дипло-
маты считают, что непредставление со сто-
|юпм Уругвая доказательств в оправдаяяг
соовх кйстввй <ваад и лыпуст о т м , «то
он не иибгт аякаках довааатедмтв».

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. (ТАСГ). По сооб-
1й*пио «Асхчмпввйтт пресс», аогнятяягки
оппозиционная печать указывает, что об-
суждение в Жшеа* действий уругвайского
правительства, порвавшего диплоиатиче-
скиг «тмшеяяя с Советский Союмя, иа-
яеело ущерб престижу Уругвая.

ПАРИЖ, 26 января. (ТАСС). Печать про-
должает комментировать решение Совета
Лиги наций по мярогу о разрыве Уругва-
ем дипломатических отношений с СССР, рас
ценивая это решение как бесспорную по-
беду Советского Союза.

«Литвинов, — пишет «Репюблшк», —
ослепил ВАГЬ Совет Лига блестяще!
речью, отличающейся умом и ловкостью
Литвинов попросил Уругвай со*лаг»во-
лить дать доказательства того, что евяет-
скал авсевя я Монтевидео получала •
раздавала огромные денежные средства
как ее в атоя обвиняют. Уругвайский де-
легат мщвщался, как мог. от атого об-
стрела. Однако слабым пунктом его ар-
гуиентапив было очевидное отсутствие
малейших доказательств фактов, я кото-
рых Уругвай обвинял Москву».
Газета укалывает, что хотя никакого

окончательного решения не было принято,
«тем не мойте Советский Слюа имеет пра-
во отметить, свою победу». «Можпо быть
уверенный, — пишет «Репюблик», — что
сотрудничестве Советского Союза с Лигой
вапяй (улет уевлеао, чему можно только
радоваться».

ЛИТВИНОВ ОКАЗАЛСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ
ОГОРЧЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

БВРЛИН, 26 явваря. (ТАСС). «Берлв-
нер тагеблатт» в передовой стать* своего
редактора Шофера касается итогов сессии
Совета Лиги пакяй. *

Шефер отмечает, что в даюсуссяа по
уругвайскому вопросу «двташвоа оказался
неоспоримый победителем». «Ннпо не
оспарвпа.1 утверждений Ляпнпюпа. что
СССР не вкешивастея во влутр<ш1нг Д'ма
др>тих государя*».'—с •горчили*» кон-
статирует автор.

ПтороВ мирен-, наводяпшй Шофера т
нелриятние римышлелм, касается птио-
шепай к №аляи. «Квльпо в<«Ц)уг Италии
з*«иуто». — каыаатярует автор я заме-
чает:

«В Репе »то произвело веключвтельиле
впечатловяе». Любопытна и опеписа вну-
трешюч-о положения Италии, которую ак-
тор елншал в Женрве:

«Многие считают свержпяие реяяпа
яяпболге вероятным событием, которое
поло.тит окшгчать конфликт, ^го долж-
но случятьел ве позже июня!»

Однасо наяпвяыпее огорчение геримкжо
му наблюдателю причинил успех идеи кол-
лективных действий против агрессора. Ше-

>фер отмечает, чтв «витес** а *аже мпу-
мя1» Аягляи а вопроси самиий не
уменьшился».

Утверждая, что «идея коллехтввиоств
служит .тишь обраяппанию фгкпгтов я Г
рог*», автор называет тю-тятину Женены
«игрой с огаеч» и заявляет:

«Выработка многосторонней защиты
безопасности меж.ту членами Лии на
ций не может улучшить отношений Гер-
мании к Лиге яаппй».
Весьма харагктг-рцо, что германские га-

леты опетгопют кстм.шяюшеося сегадня
двухлетя» по.илю-ггрмаиокого договора
ямеяяо П(\д утлом зрения протвтюпостав.1е-
иая его идее ко.иектип1юй бе.юпяспостн
«Берлинер тагеблатт» прямо пишет:

«Гепиаяо-польское епглаяпние о
дружбе, |иио в самом положятмыном
смысле протвоолоставять миражу кол-
лективввма».

Итальянская печать о речи
Хирота

РИМ, 21 января. (ТАСС). Коялентируя
речь японского министра иностранных Д>-1
Хирша, газета «Трибуна» выражает со-
ч\Е«ст»ие идеология, которую итальянская
печать неоавно клеймила как «желтый
бандитнэк».

«Японский минветр, — говорит газе-
та, — ямралил сожалевя*, что не̂ с«̂ о-
рне первоклассные государственные дея-
тели и грзниш'й считают нужкым на-
вязывать друг»м их личные янлния об
органп.ишяи икра и готовы об'яплять
иарупптелями ми|а тех. кто не согла-
сен с их наставлениями.

Некто, замял яптюснй увнястр ино-
странных дел, не уполномочии говорить
о вс«обшея «нре, поскольку ои учиты-

вает интересы то.11*о своей страны, не
пони-мая общественного мнения и куль-
туры других стран. Следует сказать, —
продолжает газета, — что ато заявление
вполне «оеврпмаяно и бьет по идеоло-
г и «оллектитлюй о>.юп,кностя, которая
теперь в иоде я которую фашистская
Италия всегда отклоняла, так и х реа
лязапвя втой безопасноаи или ничего
не длет «ля мцает «акелмальяуш нв-
спряведливгхть.

Заявление Хярота недпугмыслешю ад-
ресовано Рузвельту и Ндеиу. .̂ Ьо заяв-
ление тт-м более важно, что оно исклю-
чает возможность даже косвенного со-
гласяя Яловяв с политиков Лиги ва-
цай».

Германские гарнизоны в Рейнской области
(По телеграфу от парижского корреспонгета

ПАРИЖ, 26 января. В газете «Репю-
блик» напечатана статья Пьера Доминика
«Армия Ш империи у наших ворот». До-
нник пятярует разоблачения Шарля IV
бера о военной организация демилятари-
зованвой Рейнской зоны. В военном отно-
шении демилитаризованная зона организо-
вана тек же, как и остальная Германия.
Вся. разнила лишь в том, что там нет
подрааделпш на отдельные армейски»
корпуса и вся юна разделена на военные
области. Вс« соответствующие управления
подчинены военному министерству.

Набор новобранцев в армию, — пишет
Ребер, — производится в этом году в ией-
тралязованвой зоне совершенно на тех же
основаниях, как и в остальной Германии.
Новобранцы, призванные осенью прошло-
го года в демилитаризованной зове, соста-
вляют в общей ^ армейских корпуса, как
ото практиковалось и до войны. Главные
штабы находятся в Кельне, Аахене, Ко-
блевпе, Майнтде, Саарбрюкеяе и Бадеве.
В тот десь, когда Гитлер не будет ну-

ждаться в дипломатическом козыре, како-
вым является нейтрализованная зона, он
должен будет лишь убрать внешнюю «гра-
жданску»» видимость военного управле-
ния.

Заканчивая свою статью, Доминик пи-
вет:

«Версальский я локарнгкяй договоры
еще существуют на бумаге, но факти-
чески они уже, ликвидированы. Мы пре-
дупреждаем, что локяриекий договор,
который неипм угрохают нарушить,
если мы заключим военное соглашение
с Англией, пргпрлтялса в дипломатиче-
скую фикцию, в пыльный пузырь. Нас
уже не защищает эта демилитаризован-
ная аона. Можно спорить о том, угро-
жает ли нам аркия Третьей империи,
но не подлежит сомнению, что она сто-
ит у наших ворот. В этом может убе-
диться всякий, внешний г.аза. Теперь
нужно знать, будут ли кати правители
держать сми глаза открытыми».

Ь. Мнхайлм.

ПРИЕЗД тов. ЛИТВИНОВА В ЛОНДОН
ЛОНДОН. 26 явваря. (ТАСС). Сегодня

для участия в похоронах короля Георга V*
пряехал в Лондон народный комиссар по
иностранный делав СССР тов. Литвинов в
опроеозкденни полпреда СССР в Англии
ов. Майского и советника полпредства тов.
Кагала, встретивших тов. Литвинова в Дувре.

На вокзале в Лондоне тов. Лнтвааова
встретили представителя английского нявя-
стеретва иностранных дел, военного мини-
стерства, личный секретарь министра ино-
странных дел Идена и представители совет-
ской колония. '

Надежда Вашенко- керченская рыбачха колхоза им. Микояна и М. Н. Мыъ-
кви — бригадир рийолоягцкоп бригады колчуза им. XVI с'еада партии (Астра-
ханский рыбокхолхожоюв), которых тио. А. И. Микога и числе других пред-
ствнл сессии ЦИК СССР, как «замечательных рыбахов«олхозннкаи>.

Фото с.

Стахановская декада
Итоги шестого дня (25 января)

золото
Х\ ста хам еще №ую пятиднешу с 20 по 24 января сре.цнч.уточпая добыча золота

по по'г-ллшнш Глзшлолото, то лреонаритшим дампым, сосгапяла 121 проц. плава.
Кпереди ицут тресты «Змк.ибэояото», «Клчкарьзолото», Лемянссле П|>висжя

«Якутмлото» я «Урал:юлпто». Работники предприятий «Мнассэолота» я сУралаонога»
пр<шагак1т об'явить стахшювепй месяц в золотой ирошьишедшостя.

МЕТАЛЛ

25 яппаря яеггаллургячйокяе злвпды Сокол, по предварительным далнмм, >ы-
планили 40.623 тонны чугуна (104.2 проц. пла-на), 42.242 тош1Ы стали (98,2 проц.
плана) и произвели 36.796 тонн проката (ЮН,2 проц. плана).

25 яншрн на рмле яеталлургячсс.к,вх занодон был плгаожшредуиреляте.тьяый
ремонт. Втнм обгоняется снижение протвоктил по срапиопно с предыдущими днями.

УГОЛЬ
25 января во «ога баосевнагх Союза добыто 367.614 тонн ртли — 99,6 проц.

плана. В Донбассе, добыто 228.8.12 тонны (9К.З проц.); в Кузбассе — 46.769 тонн
(97,8 проц. плата). Московский баосеКи добыл 24.226 тонн — 1 0 5 проц. плава.

НЕФТЬ
В нефтяных трастах Азпрбайджана 25 января добыто 57 853 тонны иефта —

103,2 проц. плана. План по бурелию выполш-н на 124,2 проц.

ХИМИЯ

25 аиваця хвиичектяяе з,тв<«ы Союза выподнп.ти план троишозства огрюй квело-
ты на 107,6 проц. План проивводогаа фосфатных удобргянй выполшен яа 129,9 проц.

МЕЛЬ

Меллплалжльныс заводы Урала вытакшмн 25 января 181 толпу меда. Плаш
выполнен на 104,3 проц.

НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
Парвкиав ш. д.

Поаведоны ятол-н стахаиптской пятндаепга яа Псррмской железной дороге. План
погрузки выполнен за зти дни на 105 щюц. '

Донвциая ш. |.

24 января на Донецкой дороге началась стахановская пятидневка, я в первый
же день — заметное увеличение погружв. За 24 января •погружето 10.217 вагонов
(105,4 ороц. алана). 23 января было погружаю 9.034 вагона.

Первые успехи Омской области
в развитии животноводства

В телеграмме на имя товарища Сталина
товарища .4 о логова секретарь Омского об-

кома партии топ. Фомин и председатель обл-
исполкома тов. Кондратьев сообщают, что,
практически осуществляя сталипский устав
сельхозартели, колхозники я рабочие сов-
хозов Омской области достигли первых ус-
пехов в развитии в лод'еме животноводства.

По даякык январской перепяся, план вы-
хода поголовья социалистическим сектором
пиполнен по крупному рогатому скоту на
101 ггроц., по овца—на 106 проц., сви-
ньям— на 107 проп. Сохранено и выращено
всеми гектордми 363.000 телят (ИХ
П|чш.), 45К.ОО0 поросят (ПО проп.),
393.000 ягнят (114 проп;.). Поголовье ло-
шадей в колхозах увеличилось на 15 лроц.,
поголовье жеребят по всем секторам — па
37 проц. Стадо крупного рогатого скота по
всей секторам выросло на 20 про»., овец—
яа 33 проц., свиней — на 59 проц.

В 1935 гиду организовано 2.300 новых
колхозно-товарных ферм. Бескоровным кол-

хозникам выдано 21.000 телок, 36.000 по-
росят, 12.000 ягинт. Из 257.000 колхоз-
ных дворов коров и телят имеют 246.000.
11.000 хозяйств вступили в колхозы за по-
глелше неенцы. Поголовье скота, находя-
щегося в личном пользовании колхозников,
увеличилось за год но рогатому скоту на
41 проц., свиньям—на 91 проц., овцаи—
на 58 проп. На один колхозный двор при-
ходятся в срелиеи 4,7 головы.

Государственный план мясо-молокопоста,-
вос перевыполнен. Государству сдано
Ш6.000 пудов яасла, 1.400.000 пудов мя-
са. В счет 1936 года сдано авансов
430.000 пудов янса (40 проц. плана кол-
хизно-крестьлцского сектора).

Закрепляя успехи животноводства, пар-
тийные и советский организации Омской
области мобилизуют рабочих и колхозников
па борьбу за стопудовый урожай с гектара,
за солдяиие устойчивой кормовой балы, уве-
личение продуктивности и породности ско-
та, сохранение молодняка, закрепление в
выращивание' йдров. (ТАСС).

ВТОРОЙ ВСЕТУРНМЕНСКИЙ СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ ХЛОПКОВЫХ ПОЛЕЙ
АШХАБАД. 26 января (ТА(1С). 26 ян-

варя в торлкестнеаной обстановке открылся
второй всетуркмрисжяй слет стахановцев
хдотоаых полей, совхозов и МТС. !гци-
еутствуют 1.200 делегатов, в том числе
орденоносцы—участники небывалого в
истории каталецга перехода Ашхабад—
Москва Е орденоносцы—пантера вьнчижд

у|к>жаел. В клчегтве гостей на ел<ч пре-
были делегации знатных колхознлков Узбе-
кистана я Таджи-кистяна. Залача мета—
вбм«н опытом кигтеров высокой урожайно-
сти.

Слет послал пт>ивот<тветвгые телеграфам

Столицу и Ворошилову.



Группа Ванага не выполнила задания и даже не поняла
самого задания. Она составила конспект русской истории,
а не истории СССР, — т. е. истории Руси, но без истории
народов, которые вошли в состав СССР (не-учтены данные
по истории Украины, Белоруссия, Финляндия я других
прибалтийских народов, северо-кавказских и закавказских
народов, народов Средней Азии и Дальнего Востока, а так-
же волжских и северных народов, — татары, башкиры,
мордва, чуваши и т. д.).

В конспекте не подчеркнута аннексионистско-колониза-
торская роль русского царизма, вкупе с русской буржуа-
зией и помещиками («царизм — тюрьма народов»).

В конспекте не подчеркнута контрреволюционная роль
русского царизма во внешн#й политике со времен Екате-
рины II до 50-х годов XIX столетия и дальше («царизм, как
международный жандарм»).

В конспекте свалены в одну кучу феодализм и дофео-
дальный период, когда крестьяне не были еще закрепо-
щены; самодержавный строй государства и строй феодаль-
ный, когда Россия была раздроблена на множество само-
стоятельных полугосударств.

В конспекте свалены в одну кучу понятия реакция и
контрреволюция, революция «вообще», революция буржу-
азная и революция буржуазно демократическая.

В конспекте не даны условия и истоки национально-
освободительного движения покоренных царизмом наро-
дов России и, таким образом, октябрьская революция, как
революция, освободившая эти народы от национального
гнета, остается немотивированной, равно как немотивиро-
ванным остается создание Союза ССР.

Конспект изобилует всякого рода затасканными, трафа-
ретными определениями вроде «полицейский террор Нико-
лая 1», «Разинщина» и «Пугачевщина», «наступление поме-
щичьей контрреволюции в 70-х г. г. XIX столетия», «пер-
вые шаги промышленного переворота», «первые шаги ца-
ризма и буржуазии в борьбе с революцией 905—907 г.» и
так дальше. Авторы конспекта слепо копируют затаскан-
ные и совершенно ненаучные определения всякого рода
буржуазных историков, забывая о том, что они обязаны
преподать нашей молодежи марксистские, >научно-обосно-
ванные определения.

Конспект не отражает роли и влияния западно-европей-
ских буржуазно-революционных и социалистических дви-
жений на формирование буржуазного революционного дви-
жения и движения пролетарско-социалисгического в Рос-
сии. Авторы конспекта очевидно забыли, что русские ре-

волюционеры считали себя учениками и последователями
известных корифеев буржуазно-революционной и марк-
систской мысли на Западе.

В конспекте не учтены корни первой империалистиче-
ской войны и роль царизма в этой войне, как резерва для
зап.-европейских империалистических держав, равно как
не учтена зависимая роль, как русского царизма, так и рус-
ского капитализма от капитала западно-европейского,
ввиду чего значение октябрьской революции, как освобо-
дительницы России от ее полуколониального положения,
остается немотивированным.

В конспекте не учтено наличие общеевропейского по-
литического кризиса перед мировой войной, выразивше-
гося, между прочим, в упадке буржуазной демократии и
парламентаризма, ввиду чего значение советов с точки зре-
ния мировой истории, как носителей пролетарской демо-*
кратии и органов освобождения рабочих и крестьян от ка-
питализма, остается немотивированным. ,

*В конспекте не учтена борьба течений в правящей ком-
мунистической партии СССР и борьба с троцкизмом, как
с проявлением мелко-буржуазной контрреволюции.

И так далее и тому подобное.
Вообще надо сказать, что конспект составлен крайне

неряшливо и не совсем грамотно с точки зрения марк-
сизма.

Мы уже не говорим о неточном стиле конспекта и об
игре в «словечки», вроде того, что Лжедмитрий назван
Дмитрием «Названным» или вроде «торжества старых фео-
далов в XVIII веке» (неизвестно, однако, куда делись и как
себя вели «новые» феодалы, если они вообще существо-
вали в это время) и т. д.

Мы считаем необходимым коренную переработку кон-
спекта в духе изложенных выше положений, при этом
должно быть учтено, что речь идет о создании учебника,
где должно быть взвешено каждое слово и каждое опре-
деление, а не о безответственных журнальных статьях, где
можно болтать обо всем и как угодно, отвлекаясь от чув-
ства ответственности.

Нам нужен такой учебник истории СССР, где бы исто-
рия Великороссии не отрывалась от истории других наро-
дов СССР — это во-первых, — и где бы история народов
СССР не отрывалась от истории общеевропейской и, во-
обще, мировой истории, — это во-вторых.

И. СТАЛИН.
А. ЖДАНОВ.

8. VIII 34 г, С. КИРОВ.

Замечания о конспекте учебника
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ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДЛЯ Р Е В О Щ И О Н Ш
Всторивгрвфвя нового вреиеви является

детящев ( 4 1 Я Ш буржуами точво тас
же, с » ее летящем авдлетс! I еовреиея-
аов оетоствоявавве. В е л ражвтаю еоп-
етаоавааи т о г а дала шгпхйвость в со-
аватвльвом н и ш я* раавитие проваво-
дгтмыых «ял, те яктгосяпесяда мука яоз-
яаиет • о и ш с Ьедопж осозшшимя
иолвгпгчес*л»я потребностям ршсаающе!-
ея буржуазия.

Н а ш е И м я и в м м ц борясь «4 об'одя-
вевм вталаж, п и т рычагов*и «того об-
омшеша, пытается п о ы п ооотмшвие
сил а а ю ц ш е а м разватвя. 1а втогв
стремлении провешит его оооылка и с т
историю не с точка аравва ее м*валья»п>
«сулаения, а с точи «реши весмцомвял
ев имяомервот! . ее цшчвваш сваэе!.

Гаяк, чувству! т о л и пр«блллиющ*Й-
ся «еглвксте! революция, аает ваучвого
кратеры дла оцвви •сщяпеаях собы-
тий. Вяввствеаак>1 яа-укой, с которой ов
может •петь доверие, титл матеиалкл
а раяивяыпщееоя ествстмзваше. Это у я н
ов ищет истода научного веслвдоваяи об-
щветм. С ш адохн Ч и ч ш буржуазного
• щ н а л ы а а и . ев берет и асманый
в « ш моего ясмедоаши человека, а не
общество, м не жжет поэтому выработать
научное* метой помаем кторячеомх
процессов, а тем более найти мерило для
«ц««ы целеосюбрааности шмятя чесан х
действа!. Но, яеоиотря п иеуаачн его
иоторячеаквх еяыемаа!, еяадегъдьством
чего является его «Левиафан», ов о т з ы -
вает, и * сгрешеке к ео*да«ю всторвче-
ско! вауся яиеет емам яеточяасом пвям-
тиму, т.-е., « окончательном счете, борьбу
«а сметь.

Рмвгтмв буржтааив! историография на-
тыкается ва два препятствия: «начале па
то, тто вдущм к и к п буржтаеня «счи-
тает только буржуазны! строй разумным,
я, пытаясь в момент шеей борьбы »а гос-
подство вмять закономерность его! борь-
'•11, она относятся к прошлому, как к чему-
то случайному, как к результату ереиие-
викового невежества: она яе понижает, что
феодальный лвой. вгаввав • м ара"*
помехой развития, был раньше « в фо|пк>1,
а поэтому был точно так же ясторвчесп
необходим, ка* впоследствии капиталисти-

ЧОС.КИЙ СТРОЙ.

Второй помехой развита*) буржуазной
историографам, помехой, явившейся поз-
же, било начало борьбы рабочего класса
против капитализма. Точно та* же. ш
т а борьба пртела к ляканаагли класси-
ческой политической »кожиии буржуа-
зия — «той попытки «ЛУЧНОГО исследова-
ние капитализма, в вырождению иауля.
к превращедию ее в «вульгарную кконо-
мию>, в лжеяатчную попытку скрыть я
замыать все противоречия калиталилма,
точно тав же попыпв сонмам научной
истории историками первой половины XIX
столетия ютп&ютп полным срахем.

После чяртветокого хвяжеаи, после
вюлмпп даей 1848 года, когда пролета-
рмат подайся против гослосктва буржуа-
зии а, х г н в скупюй форме, провозгласил
свое право ва руководство обществом,
буржуаавая «сгорая перестает быть дале
наметои на серьезное научное веследова-
ние развитая общестм в стмоеятся чи-
сто! апологетяко!, т. е. ЗАЩИТОЙ всем!
средствами, вплоть до фальсификация, | | 0

тмько буржуазного слроя, но п классового
строя а классовой экеллоатацвв вообще.

КАРЛ РАДЕК

Март в Энгмде, опираясь на
аконояяп буржуааин, прееоолемя ее не-
|псобяосгь ягтормчегаого анализа всо^о-
шпеских лпиекяй. создали екяктпеииуи
нагпую теорию капяталкша. Испольву!
иск попытки научного ЯГСЛЩОМПМЯ ИСТО-

РИИ буржуазными иаорвкАки, <мп выра-
ботали научшы! метод ис«ледпяаняя исто-
рии я дам блестящие образцы применения
его при анализе как прошлых иаориче-
гыи мот, тас и гаярмпти! •* иетерня.
Лаже тал, где отсутствие достаточно рвз-
рлботаяных источников и достаточного
количества подготовятельяых работ не по-
эяоляло им дать кчерпываюшую картину
прошлого (высказывания Маркса в Эигмь-
оа ло восточно! астария, по ршеко! жто-
рии, даже расшифровка дввкумшх о т
предясторяи человечестпа), их работы яв-
лаются блеаяишха образцами историче-
ского гения.

Но отношение Маржа и Эягель» к яс-
то|гим бьио, ка« а отношение их научных
иредществеишии» — крупных буржуамых
шторпков, не только пыражониеи жела-
ния мать, как раавмалогъ чмокечегтцл,
но м реаультатом глубокого понямати
рмн иставмм в я к и е т т н о й борьб*.

Копа Маркс и Энгельс иаЛрмываптся
на амлвдованая Иавгаиа об истерия родл-
мго быта ишейских племен, когда они
изучают историю ащяйгкой оЛппгны, нсто-
го1о аграрных отношений Грецяя я Рима,
историю германской марки, то интерес Мар-
кса и Энгельса к пик древня» периода*
человеческого развития определялся жгу-
чим желавшем дать пролетариату острое
оружие для борьбы против буржуазного
утлоржде-яня о вечности частной собствен-
ности. Исторяя воэникяовеяия частно! соб-
ственности, классов, государства должна
была вооружить пролетариат для бор1.бы за
о'ицествениую, социалистическую собст-
сенность, аа уничтожение (ласса капнта-
л:ктчв, за уничтожение буржуазного госу-
дарства, за коммунизм.

Когда Энгельс изучает истории крестьяи-
гипй войны в №ш»иия. его тенет к этой
истории не только желание нучять рево-
люционное прошлое германского крегтияи-
сгва, но и изучить вопрос о борьбе кре-
стьянства, как будущего союзника пролета-
риата.

Псе исторические работы Маркса и Эй-
гаяма, посвященные истории Франции по-
сле французской революции, истории ревмю-
пин в Горманни и в Австрии, все эти па-
МИТШ1КИ точного исторического анализа бы-
ли одновргмгнпо босвымм памфлетами, на-
правленными против классового врага, с ко-
торым пролетариат боролся грудь иротив
груда.

Когда ммкне людвшкп, врой Э. БярИ'
шт*йм, с его послесловием к книге ЗрмтМ
п.1 истории французской революция 1Н48
года, пытались опорочить научность этих
1рудов Маркса на тон основании, тто труды
эти родилась в политической борьбе, те >то
показывает, что эта жалкие слзнякв но-
иогда не были не только марксистами, ни
[•| когда не нмелш викакого понятия о на
уст.

Вт«р*4 Иитяриаамиая, по мере того как
ов отказывался от революционной борьбы,
по вере теге как он перерождался в оп-
портунистическую организацию рабочей
аристократии а бюрократии, не был в со-
стоянии развить исторического научного на-
следства Маркса и Энгельса, как он яе выл
в состоянии развить его экономической тео-
рии и дать теорию иоиопплигтнчегюго ка-
питализма. Историки Второго Интернацио-
нала могли, дать более или иев«е ценное
исследование одного и а другого историче-
ского явления далекого прошлого или опи-
сание событий. Но они не была в состоянии
1«же понять тех сокровищ, которые на-
ходилась в исторических трудах Маркса и
Эвгмьеа. *

Что может быть «алее характерно, чем
факт, что работы Маркса и Энгельса по но-
вой истории не были предметом тщателыш!-
шего исследовании историками Второго Ин-
тернационала? Даже такие писатели, как
Роааид Галмт, стаявшая на левой флаигс
Второго Интернационала, передавая в по-
верхностной работепке содержание марксо-
вых работ о 4Я-м годе, приходит к смехо-
творному заключению, что Маркс в этих
работ»! о м е п а и пролетариату, в виду не-
избмяяоетн капитализма, итти на блок с
буржуазией (см. статью Рояан# Гольст п
сборнике «Карл Марке», веданном в 190,4
году).

Великое значение исторического учения
Карла Маркса, значение его птпотении к
история, как К науке, понял только Ленин,
который снова поставил »ту науку на служ-
бу пролетариату. Как «Две тактики» Лани-
на являются непревзойденный аналямм
учения Маркса о роля пролетариата в бур-
жуынп! революции, о перерастании бур-
жуазной революции в социалистическую,
так понадобился глубоко вспахивающий
плуг того же Лепина, чтобы откопать мар-
кеово учение о гасуаарств* и ииититур*
првмтармата.

Почему только Линии и только болыш-
мми восстановили историческое учение
Маркса, почему только они могли это уче-
т е восстановить? Ленин и большевики
стремились оргаппзовать пролетариат для
борьбы с царизмом, с буржуазией в поме-
щиками. Ленин и большевики готовили ре-
волюцию, и поэтому их отношение к исто-
рии было не только любознательностью к
прошлому: они искали в прошлом урмиа
яяя стратегии и таитиии промтариата в
русской буржуазной революции, долженство-
вавшей неминуемо перерасти в социалисти-
ческую революцию.

Для революционной голландской мещан-
ки, чтобы не говорить о нерснолищионных
социал-демократических мещанах Германии,
буржуазная революция—ато было далекое
прошлое, где незачем разбираться между
либеральной буржуазией и плебейскими бур-
жуазно-демократическими слоями. Для Ла-

ма же дело шло об изучении роли бур-
жуазии и роли крестьянства в прошлом,
чтобы тем легче, тем лучше изучить и пре-
дательскую роль русской либеральной бур-
жуазии и весь характер демократической
мелкой буржуапя г л п е кфмтъяяетм.
как союзника пролетариата. Оппортунистам
Второго Иптернациояала, пе собирающимся
поднииать революционных масс против бур-
жуазии, не только незачем было изучать
учение Маркса о буржуазной демйкратии,
как форме диктатуры буржуазии, и о дикта-
туре пролетариата, как форме пролетарской
демократии, но ия необходимо было все это
основательно скрыть от пролетариата.

КАК ИЗ задач большевизма вытекала не-
обходимость восстановлении учении Маркса
об истоцяи после французской революции,
поднятия зтого учения на более высокую
ступень, так из задач большевизма, «ак
руководителя революционной борьбы рус-
ского пролетариата, вытекала необходимость
научного изучения истории царима, исто-
рии его политики, истории буржуазно-демо-
кратических стремлений, порожденных раз-
ложением русского Феодализма, история
течений в рабочем классе.

Громадное богатство иасмяства Л*иииа
в втой области, до сего измени яе исчер-
панное и яе приведенное п порядок, дает
нам основы «иицимимй истирии инвввив
СССР, Достаточно щпчесть несколько стра-
ничек, которые Ленин посвящает, в поле-
мие с Даном я Мартокыи в период подыто-
живания результатов революция 1906 го-
да, отточенным мыслям о сдвигах, происхо-
дивших в русском самоит>жаввн со времени
Ивана Гро1ного до Оголыпнпа. и сравнить
их е четырехтомником Гйжроявиага, чтобы
видеть нею разницу между гейгтиптельиыи
применением иатерилистяческо-дяалекти-
чвекого метода Маркса и псевдомарксист-
ско! схемой истории абсолютизма вообще,
заимствованной ш введения Каугаига к
его книге о ТЬиаи Мора.

Наши истерики не успели еще усвоить
великого исторического наследства Мар«еа.
Энгельса я Ленина:'>то очень ярко прояви-
лось в самом Факте господства школы По-
кровского в области русской истории, в
|*акте непреодоленного влияния люксембур-
гяанства и троцкизма в трактовке обшей
новой история, когда бурный ход истиига
поставил историков перед пелыи рядом во-
просов грома1нейшсго значения. Не истори-
ки «специалисты», я партийное руковод-
ство, в липе товарища Сталина, поставило
»ги вопросы.

Когда предстояла ликвидация кулачаст-
ва на основе сплошной коллективизация,
ученик Лвиина, вождь и теоретик партии
товарищ Сталин бросает глубочайший исто-
рический свет на природу я ва тонмиции
раяития иростмнсиого вопрос», км бы
резцох вс|;|ЬШ1'т вги | а шину в раг.тии

«того
страайК

На « 'им
вопрос ав

тярых
оаохл. черты
аа ыаееоа. Т

Все, чт» есть иыамг» в к т а р и ш м !
науке, воаааки* ае тольм аз желания во-
следовать, яо в Я1 желааня а* осиюве науч-
ив понятых МЕоиомврямге! вааетвть путь
для действия. Беи •укжгаки. < т магиям
ваиаи аачиа гоаорвп врвтяа ям. м яе-
аабежвосп м аиаалаави, а п о по*т»ву
буржуазии доллш был» т а м г ь с я я на-
учного асемдоваявя вставав обацсгаа

и

лчгал в
умствмаш а

Коги
го приаинарвам • в о и а а а л и ш народов
выдвашап яавв]. ваш воорм о сувовктя
китайеав! вовиаянви, Оталип даст авали
движущих ее сил. отметающий деревянную
теорию Покровского о тира— яммтаао,
как особой социальном укладе (теорию, под
влиянием которой находился и пишушвй
эти строи), и поклзьвиет, кас роль торго-
вого капитала вырастает из разложения фе-
одыаама я «ааана с «г* шцяанаиа

Коти борьба за пятилетку мобилизует
мелкобуржуазные контрреволюционные, си-
лы и они. ралЛитме ил отщхлий пч.штиче-
ской арене, прячутся в закоулках вапдах
исторических книг и исторических учрежде-
ний, Сталин в своей работе о «некоторых
вопросах истории большевизма» с вмячай-
шей силой и ясностью вскрывает характер
паяуцоитрмстемн и паяумоюьшваистсяиж
ошибои лавой прояямнного Второго Интер-
национала и, выметая эти традиции из на-
шей история, дает толчок к шчюемотру
историк подготовки мировой войны и после-
военных лет.

Ма|кс«<-тско-л1М1'!т<1кая история ость на-
учная гиинма о прошлом, необходимая про-
летариату длл его борьбы за социализм.
Интересы науки еяивямтся « ней с инте-
ресам» борьбы 1ф*ггари»тв, «тор«му не
нужны никакие легенды, которому служить
может только полно» хнание действитель-
постя. Эта действительность уходит пор-
нячи « прошлое, я поэтому ананас всяго
исторического щюшлих! имеет для пролета-
риата неличайшие зиачвние.

Что. казалось бы. является более отда-
ленным от нашей действительности, чем
история рабства или история иочоаых па-
роли? Но иы — партия пролетариат», пря-
.1п;шн11го «трап, асомирио-историчатую
роль. Рабство существует еще во всех ко-
лщшях. кочевники предстакляют еще эна-
'гительную часть нароют Азии, с которым
нам придется иметь еще дело.

Роль торгового капитала казалась вмгре-
слх старой русской истории, но она, в
слете революционных событий в Кегле,
оказалась животрепещущ*» вопросом со-
вреуеогности. Ошибки в трактоике этого
впп|юса имели нппосреитвмшое миякне
на еожршеми политических ошаОок а со-'
временных боях.

Нссладование характера империализма,
исследование истории Второго Интерианио-
нала должно об'аснить, почему яе победила
еще ре/волюшы на Хаш.уе и какими пу-
тякя должен итти джшмюииоиный пролета-
риат, чтобы ускорить ее победу.

Нот такого историчосиаго вопроса, ко-
торый но влияя бы таи или «рутин обра-
ми на нашу ацвииу ооиых ро1мооярои»1»
яалония ооараиоиности и но ивам вы пря-
мого праитичоони-полмтичоояого аначония.
Пот причина, почему Центральный Коми-
тет наше! партии, с товарищем Огалиным
яо главе, отногнтсл с такой еерьетостыо
к попросу об учябимнах истории н и на-
ших школ, почему он, чего не делает ни
ошв правительство, занимается каждым ил
этих учебников.

• • *

Исторяя есть наука о развитии прока-
К0ДША.ИЛЫХ сил, прпяямастмчяшх отно-
шений и — поскольку речь идет о клас-
совых обществах — о классовой борьбе за
власть, т. е. иауиа об истории илвесоаы!
ойшаотв ость иауиа о пояятииа, собрал-
нием кото|юй является борьба за власть и
яа гохрангаие ее. Но чтобы наука истлрил,
претюд.гвасчая в напгих гакллах мил.тяппаи
молодых граждан Спветгсо! рвщублтя.
была дейстнительно мяркевттсхл-лепшккой
наукой, она долясиа быть наукой конкрот-
Ной.

Всякая попытка подмены науки истории
наукой об одних сопяальяо-аичмомнческях
Формациях вырывает из совокупности явле-
ний оано явление, хотя бы я осилит», я,
нзоляруя его от конкретной истории борь-
бы классоп. от истории самых разнообраз-
ных сочетаний «тих классов, сляд«ет схе-
му, яоторая момот пораяить только поям-
тичоеиио ошибии.

Почему во многих учебниках история,
[гри трактовке •сторян мпнлиллнстичепклго
калигалмма, атоутетауот иритьимствО| от-
сутстяуот гороасная мялная буршуоияТ
Нлдь крестьянстал является яоентелоч кя-
лоняа.1ьяой борьбы м освобождение от ига
империализма, не говоря уже п роли кре-
стьянства в будущих р'чхиюпионпых боях
западноевропейского пролетариат». Оно яв-
ляется еще большиистаои чояовочоства.
Ведь городская молим буркуамя сыграла
роль массовой базы фашизма, хитя о« ян-
ляется по.пшгкой наиболее релшгиолпых
частей мойллолнегичееялй б)т>жу,тлии. Это
пренебрежение крестьянством вытекает из
уппош11П1ой вхомы, которая блрет гпллеп-
но!, «чисты!» мляопп.ятгчм'ий кяли-
талязм: я ведь такопого нигде не суще-
ствует. «*к не существует общества, в ко-
торлм бы.тя вы только капиталисты и толь-
ко пролетария. Что «то означает полити-
чески, полазал Второй Иггщюаиионал со
своим гюиыяыиюм со гчетоп волота.ть-
ипго крестьянства, что на делр сводилось
к примой шшержке ямперяалипа. Н<мо-
оцонка роля горо]с<лй ме.тй буржуазно
внзмвот прелебреженче к борьбе за яа-
погаание мелк(н'|ур»У*Л1Ых городских сло-
|<в, страдающих от госполстса »ж|ерналвп-
иа н я!шк>11шс.я жертвой того же фавш-
ча. 1а которым они пошли.

Абстрактная схема, заменяющая ниву»
истаричасмуи) яойслитальнастк, приводит
ноимиуоио к упрощению «тай мйствитоль-
нести, а ато посячиоо—и лаяитичасним
ошмбмм. Учппь молодежь оценвмтк
нгторическое положение во 1>гичй момент
И покюй его ипори'1е"1;ой конкрлаолл

прос* а т%иао а
ющд>] вяианиьаво аиияииинввв аб 1чввв
ос№)ммтлаяшяамм1 иаиппяиши. Топао вм-
яое у<1юент метоза Маркса. Нтт-и.гл «
Лмпаа я рвзульттв ях натчаой роботы
позволяет создать илучдгун всторяю и
дать учлбпигн. вгмлящпе в мозг шмлион-
ных мдес четок и жпые шлс.п о дни-
жмци\ силах исторического рлзвитяя, о
задачах, стоящих (юрвд щххд«т»^в4иы( а

Но *1,шгн ясторяш яе аюгут удометво-
РПТЫ'Я ТО.11.К0 ПОШЩШИИВМ РЙЗУЛЬТОТОИ
исторических исследов.шнй Маркса, Эн-
гельса я Летни. Огяовоположлнмя сощ»1-
ценного «очщ-нтчл пе моглл занячаться
подробным исследованием всех историче-
ских «под. Кроме того. Марксу, Янгыьсу
и Ленину недоступны была мкнтм ясточ-
П№н но ыиипччой агтодмв. Солдоваа РЯ1
исто|1нческвх вузов, востчщомм'оччии ву-
ж>в и др. учреждений, советское государ-
ство да.к в руин наших молодых истода'
ков мАпшеЙлше средства для действитель-
ного «ммнчшя вс*>й исторлн человечества.

Гиветскм! 1гролетар1глт. стоящий переа
встмирпыми исторяческлт задлчами я по-
втоку нуждающийся н алалол вевмжрно!
истопяи, имеет право требовать от наших
ипх>|1икш1, чтобы они сделйли предметом
своих •ллмяовямй сшвокутюсть ягтори-
ческого процесса я чтобы работа ях опи-
ралась на весь достмшый ястпрнчлекяй
ттеглми. Пляятнй, что в тот ИЛИ ДРУГОЙ
мпмонт надо «сторяк.гч. н.ш
их частя, кпш1ент)гц»влТ1,гл на
ных 1«>ирослх, выдвинутых хадои Ып-
тий. Но так же, как мы пе коже» соз
>1Т|, )>тти а и |Маид. аашч.слсь толь
ко теми 1к>1цтосами, решения ыгтрих т|1е
бует и далшй моимгг произмщ-гм каг
чука илл алсктряческая
а должны, отяосась с больший
к практачеевшн потребностям для, изучать
СОВОКУПНОСТЬ шмячюяах я фяшгческих
лощюгов, рмвипать высшую математику—
яначе мы н* сулоем удоядщюряп я бля-
жайпшх праггя-чосклх 1Шфопов, так мы
не можем удпвлотворитмя одлни изучонн-
е>м истории Гооеви ноем $1 г. н.п И1У-
<книем фрапцумкой ястерк! после Ф|ин-
пузг«о| р|'но.1К>цм. Ужо >>ви н«обходн-
иосл, нзученяя азиатской истории, имею-
шеК .ия нас нвлопкмчтмчшо щшетичеоое
змчение, треоует для сравнения мз\*чеиия
сг-едневеловой истощш я ястощн рабо-
мадельчоскнх обществ. И т. д.
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Когда-то большевики пиля широкие
массы рабочих и крестьян листом»! и
газетной статьей оевлпиым понятия»
политики. Брошюры и кпяти Маиниа дп-
ходяли только до анангатна ггполета1мата.

Сегодня мы УЖР можем миллнпнам ра-
бочих и колхооннков дать политграмоту,
книгу, учащую оти громагные массы ос-
ионным понятиям политики. В деелтка»
иыдвлшви мисшаяроа ркиростраьшка
паша пресса н учит ежедневно целнк-ую
страну новым политическим понятиям,
гоответетпунпнни нопым слпигаш п еппк-
туре страны, в ее задачах, пошли фак-
там международной политики. В школах,
созданных Вролжарватоя, уштся наша
«олпдежь, чтовы выйти м атих ивюл
сознательными гражданами, способными
выполнить великие исторические задаче,
стоящие перед советским пволетафиачм и
колхозниками.

Учобиии истории яолянт сыграть о этой
ляагвтовт амятиов 1яадянонов бу|ущих
борцов рашаовщум роль. (>н должен сде-
лать «тих будущих носителей Гюрьбы аа
социализм людьми, «лающими историю
человечества, историю классовой >исплоа-
тации, угнетения, *то1шю борьбы за со-
циализм, историю лелккой слпиаляаиче-
ской стройки и историю партия, его я
строкой рукстодяще!.

В своей речи о стахановцах топттянц
Гталяя екааал, что в будмпе» «сякяй ра-
бочий может и должпя меть оГгразоиалае
инженера. Эти слова можно применить я
к историческому воспитанию народных
месс. Наш молодняк может в школе
УЛЮОТЪ основное знание итрии, помю-
Л1юптее ему точно так же относиться с
полным сознанием к исторический собы-
тия», в которых он ПРИЖШ принимать
участие, как с полым сознанием рабочий,
получнтий техническое обрахтлние, бу-
дят относиться к химически» я физиче-
с к и процессам, которыми оп руководят.

Пинкой учебник ягторяя не дает во-
цолтоя, кап дейстнояать во всяком поло-
жении. Но, передан,™ не только янтис
основных линяй ктлряческлго р̂ ^̂ Iятия,
яп я покаяьамя, как в разных положе-
ниях, в ралных сочеташях ом боролись
разные классы, он должен быть в той же
самой мере источником знания об условиях
победы пролетариата, как тщательное
изучение история пони, научение кон-
кретных решающих Пяти дает веемому
гибкость ума, осмотрительность я одно-
временно смелость решений.

Наша историческая наука не сумела
еще. подняться до тех высот, которых
требуют от нее велико»1 наследство Маркса,
Энгельса и Лепила н велгеие образцы
исторической щюзцрлпюстн Сталина.
Припио время, ттоЛы мм ишксь за ра-
боту для НО.ДНЯТИЯ ее на т высоту и
чтобы мы дали нашей молодежи учебники
история, готовящее ее к щлмгтоящмм м-
лпкгм боям 1и междунцюдной арене.
История а руках большевиков доллим
быть ианнротмай наукой, об'оитивиой
праааой и таи самым ааяииим орукиои в
5оях за социализм.

ТРИБУ/М ПАРТИЙНОГО
РАБОТНИКА

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ*
ПАРТРАБОТЫ

Проваряа партийных хо«|явявМ вагга-
ваьа» вдуиогьея в авастику
аавоты в иввгоо о яе! агпра-

яатъ, чявы бияроа шатаваи, у м п и ж
Отыаав • ворагявааав органп-

Дв ТРОИЯЯ ООЛГТН-

рель ввртиииых еавраии» в
болъиаваяяпааа воолипаатяи члелов партии

П
воол

Поемм вмвярки жшуяентов
веобаодпо максимально

ааНамя

мы ряяля отвести по-
яоео а м р н я партяйиым с«-

«раиили. Яо проверки «авгиеятав обцерлй-
•ялй мйр*нвя у нас «овцмвевм м прак-
тявяяапсь. Пак я I болытпетво сельских
равоякв, ваян первичные ««таяплтги
большей частью иалочнелепим Восгппа-
тмьиаа вам вартяйюг* вобрмия ЛФ-
мгчнл! лрглнямтпя. м коням»» ттрисут-
ствухт вместе г председателе» « Довлад-
чаком I—& человек, даже при стой луч-
а и ! подготопм кфаАне «тмигима-

Мы репгали слзымт!. оСнцепапонпые пар-
тийные пЧфаяш яе кем* че» рая и пм-
тора—два месяна. I! районах с небольшим
«»лом «самцИСЮП ( 1 0 0 — 3 0 0 человек)
общпрайопчгм» парт^ратшя нпяЛще сле-
дует узаконить, как питий паггиАныП
орган района, и сплывать их регулярно.

Перям ш в е оОни-ра^нное собрание, со-
зяаииоо после проаери партийных длку-
«ентон, цсликои шимицало наши надежды
Товариигя приехали органкювашю и во-
время. Из ДВУХСОТ кочиуннстоп пе яттлнсь
тольм 17, большинство — по уважитель-
ным аричннал. П прениях но докладам
записалось саыше сорока чыпве«.

Гообшепия коммунистов о положитель-
ном опыте партработы выглуптинллись с
пе.тпайпги» внимяняе!» тг иптересом Реше-
ние ра!кома п регулярно» созыве оЛщеряй-
онных собраний встретил» етпноишпое
либреяиг Топаряпгя аалиилн, что вш со
брания мстовляпт ястоятяватьел, лечат от
вялостя, у спокоен ноети, чаете ггарождаемо!
лярухиипщей коммуниста средой, попытают
партийно* чутье, теяливямт евлпм. с пар-
тп!пн» «лллектнвлн.

При проверке партийных ткуцентпв мы
увикля. что партяЛнм учеЛа деревенских
КОММУНИСТОВ организокана (У»"тш1еннл ип-
плвлетворятелыю. Дело не только п то»,
что школы работают нерегулярно. — они
дают учапиисл очень мало ишгиЛ Мм
встретилясь с КПМЧУПИГТЯКИ. которые ре-
гуляри» учатся, иже окончили гплитожо-
лы и яге ж | ооттш ничего не анают.

Мы проиоля мйчас веяятпртп рващ-
ашмцяю нашей сети партпроемшяяяя.
Виесто прежних 25 шим гаадаля 17
укрулмаящ я обеспечили их более им-
лафаияроивнянми 1гропапяпстаии, боям
тяитньио подобрал и состав слушателе!.

Работу кандидатских школ, а которых
подавляющее большинство учащихся мало-
грамотно, иы тоже существенно гзмснил:
созываем школу два раза в иегяц па це-
лый день, ввел в ггрогра»»у русский языв
в гографаю, всю раЛоту учащиеся про-
водят на з а а т я х в школе, так кас м
дчхашние ях занятия рассчитывать не ггр1-
холггея.

Необходимо срочно устранять один еупо-
ственяый н<иостато«. Програмш тртийвых
шкм обычно дошмняотсл, а >ернее. нару-
шается, «вставными темами». Иногда та-
ких дополнительных тем бывал? так ино-
го, что они оттесняют ва кадия! плаа
программные темы.

И • результат* т нас немало пил, где
>а т у успевают проработать толмю «д-
н т — ] м темы тм программе. *>нтичвсаш
ято не пгколм. а кружки тмуше! я*Л-
тякн. На следующий го] шкп.1ь1 начинают
программу сначала я опять яе т м и т
кттк; ю конца. Так тянется я* год» в г»1.
II отсюда глиженим интереса « парпиквле,
отсев учащихся.

Я считан, что м » свести к жесткому
инпяиуигу 1лполнит«льяы« темы в парт-
школах, чтобы обеглмип прох*жл«яяа
курса по учебному плану. Ведь рашовы
партия — осноняое (терааяае дололни-
тс.и.них тч-« — (грорабатываютАЯ ва пар»
тяйиых мбкмянях.

Пора ел «с*! серьеяялстыя по!»м»т* I
лЛ учебнике дли |еревенлклй партшиллы, •
методике препояавания Лпепомиать слабо
грамотному «("ртенеклму КОММУНИСТУ нето-
ряю партия я ПОЛИТИКУ партии весьма
сложно. Требуется каклй-тп комплексны!
П0.1Х01. раетиряютяП общий кртгозор вом-
мунистоп. Иначе учвЛа ненабежяо выро-
ждается в мехплгчесяое пиуЛоямвя*.

К сожалению, о мвтодвкв раЛвты дярь
иеиских падггшкол н специальной длл н<х
учеГшикс никто еще не тзабоплс!. По
нашему мнению вполне налриа необхо-
1имость, чтобы (Н'дел партийно! пропаган-
ды а агатации Центрального Бонитета со-
знал совещании по попросам партийной
учебы в депгвне.

Г. ЛЕБЕДЕВ.
Саиргла» Ноаочшсиисиога

райиоиа, Западной Сибири.

КАДРЫ И РЕЗЕРВЫ
Ло проверки мргийкш документа ге-

кретаои раякомюи. кас 1П*амло, «ишь пло-
хо м а я яхшх коммуииспя) и поэтому не
могли выбемть людей, которых медошло
Лы выдтяшиь Ш более отастспмнную ра-

боту ИЛ) ЗАЧИСЛИТЬ В 1Н«Х>В ДЛЯ ПО1Г0-

тояся к выдпижетю.

Нгдда к партийных, советских, колхоз-
ных рлботнлых вша у нас кслличитси,-
но ост|Ч. Не только вноиь соо.шшие ране-
ны, по и все гпкрып районы нукалксь в
кадрах. Каждый щни'.ц любого секретари
райкома в оГиагтной ш№4> кимчол прежде
всего, что гетцхгглрн! о п т , нужны зющ—
то инструктор райкома, то... ипбач. Дале
нибача ш|ыс секретари не мог.ии 1юаоб|ап>
но местных коммушнтоп.

В связи с проверкой документов мы
исключали и партии около :<00 работни-
ков районных аппаратов м осело 200 чело-
хек из аппаратов соихозон. Казалось бы, ато
должно теплить остротт проблемы иадроЛ.
По вышло наоборот, пшожские значитель-
но улучяплось, и об'леняетед ато просто:
секретари райкомов, проводя промрку пар-
тийных докунентов, узнали каждого кон-
вуяявта и потому легко сумели найти лю-
дей, достойных шдвкзмнщ и» более от-
ветственную работу.

В 34 районах выдвинули уже свыше
360 мииувиетов: па партийную работу—
11), иа юмсомольокув — 1С. на совет-
скую—154. Кроне этого, имеется в резер-
ве свыше 300 человек.

Тарский округ, которы! аелытьта! до
проверки парт документов исключитедмную
нужду в кадрах, пыдвннул уже :18 чело-
век и имеет в ремрм 42 человека. А водь
до проверки Тарский окружком целы! год
требовал у нас в обкоме помощи, догмы-
вал, что «некого выдвинуть».

Возьием еще Смутингкий район. Иного
раз были у яае с секретарем райкома тов.

Пабуткииым ввагововы о линях—он упор-
но требовал работников. Теперь, в сели
с проверкой, БаЛушкин яабы.1 уже »ту
«»лобо,»н*ВПую» тему: на партрЯЫу №
нывннул 12 человек, на Комсомольску»
работу—10, ил советскую—16.

Проверка партийных докуиелггов бес-
спорно смягчила остроту проблемы кадров.
Смягчила, но не ликлидирокала. Мы и
сейчас ощущаем огромный недостаток в
квалифицированных, культурных кадрах в
дерпвне, да и в городе. Борьба аа кадры
является решающей »\ичей па|пч>ргаии-
яанин. II, чтобы угпмшю спривляться с
»той задач*!, надо прежде всего закрепить
достижения проверки — заЛотливо, любов-
но выращивать ПЫДЯЛПУТЫХ людей, го-
тпнить реоерны, оистематяческл попол-
нять их достойными товарищами и воспи-
тывать актив на учебе и цригвческлп
раЛоте.

Яте очень сложная аядма. Вырастить и
воспитать человека — великое дело. Вы-
ращинать людей в районах еще пе умеют.
Надо пряло сказать, что повседневно, си-
стематически я организационно эта рабо-
та I районах еще ве ведется. Занимаются
атих дело» «кампанейски», инамаются все
понемногу.

Чтобы по-пастоящему наладить подго-
товку, переподготовку и выдвижение, ка-
дюп, надо было Оы несколько организаци-
онн« перест|1оить аппараты |М1Йкомон па|1ТНЯ.

Лам кажется, что если бы оргяияяомть
• наиболее крупных райяомах отделы кя-
дров в состаня заведующего (оя як второй
секретарь райкома), ммеетнтеля и одиого
ИЛИ дву1 инструкторов, то подготовку ка-
дроп на селе можно было бы дваяуть бы-
стрее.

Д. 1СДВЕДЕВ.

Зяиояуоцн! отяолом руновоаящих
павтаргаиоо Оиеиого обиоиш партии.

ИЗ РАИОНА-В КОЛХОЗЫ
К началу проперки партийных докумен-

тов у нас на селе числ.юсь 66 комптоя-
сто». По л очи НУ ал них пришлось исключить
из партии как лжеклммгаистоа Вместо них
и дпрепшо ни [«Ймвигп центм мы послали
проверенных, пренишых партия и гибо-
тоспособпых людей. Сейчас та» \шбопют
70 комму|гистод — Лилее одной трети всей
районной опглнкмции. Эпъ цередпнжла лк1-
Д1Й дала нал во]можносп> создать в де-
||С10№ семь новых пиршгчлых орга1Имаций.

От сельского воммунисга требуется одно
непременное качество — он должен быть
««сенником, должен уиело вести пар-
тийную агитацию и пропаганду, поль-
зуясь конк|1етным материалом ил жпни
гноего колхоза. Отбирая люде! в деревни,
мы серьезно УЧНТЫВЛ.1И «то обстоятелытм
и пред'янлялн к товарищам понышениыо
требования.

С момента перестановки партийных еял
прошло дна месяца. Теперь ножно емзагь,
что она целиком сеЧ5я опршдала.

Есть У нас Бабиновический сельсовет —
самый отдаленный от районного центра. В
атом году сельсовет завершил коллективи-
зации, число колхозников возросло в два
[>аза. ГаЙкои нащ>апмл туда п̂ цп-оргом
тов. Крощенко. ^тот молодой, лп^ничный
комнунист был незаметен н районши!
центм. сидел на технический |«6отв.
Приехав в колхоз на еаяоетоятиьнуш |ха-
Ооту, он сразу органнзопал дело: нала-
пи в колхо.мх ЧИТЦУ газет, парги!-
:|||й п хуия.ч'.тьешюй литературы, раз-

МАССОВУЮ мшоаяую самодеятел-
Н0СТ1, ояивил партийно-массовую работу.

Нова» расстановка коммунистов позво-
ляла нам создать группы сочувствующих
при двенадцати первичных организациях.
Сочувствующие — стахановцы льноводства
Няйзак, Быкппская, Перцова и другие—ус-
пешно пропагандируют стахановское движе-
ние в колхозах.

Райком столкнулся е некоторыми труд-
ногтями в обслуживании кохмупистов-одв-
плчек. Практика показала, что инструктор
райкома может навестить коммуинста-одп-
ночку не чаще рам в месяц. Нам кажется,
что целесообразно в некоторых случаях
атих коммуиисгов-одиночек об'еджигть в
первичные организации на селе. Значитель-
но быстрее будут тогда доходить м ком-
муниста партийные решены, легче будет
организовать контроль и проверку испод-
пения, улучшится обмел опытом между
коммунистами, повысится их активность.

Наш район а Белоруссии считают роди-
ной стахановского дпижешя в льноводстве.
Первой у нас прославилась колхозница,
ныне сочувствующая тов. Быковская.

Н в то», что стахановское движете рм-
верну.тоеь во всем районе как массовое
движение, безусловно, немало заслуг КОМ-
МУНИСТОВ, пос.мниьгх нз района ва ио-
етоявдую работу в деревню.

И. ДЕНИСКЕВИЧ.
Секретарь Лиоаиаисмрго

райиоиа КЛ(б)Б
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«Правды»)

Висят большое решете, в ней—ншеннч-
ные секта. Старик Гусев потряхивает ре-
шето, и, <тли долго епютреть, как он по-
тряхивает и что из того получает™, целая
не восхититься атой работой, на первый
ВЗГЛЯД 0ЧРН1. СТраННОЙ.

Иге гнева уже давно пропущены через
«вотировку, поток их дважды триеровал,
в нях пе осталось ш куколя, ни гороши,
Н1 второсортных зерен, а старит все тря-
сет да цшп решето, я колхозпипы подно-
сят ясс нлние «елки. В мешках такал
пшепица. про которую прежний крестьянин
СКЗЛаЛ бы, ЧТО 1ЛП «ЛшУЦНаЯ», ЧТО ОЮ
• чище чистого» и т. д. Тот крестьянин про
триер но слыхивал, а сортировки были
голыш у богатых кулаков, да в барских
поиестьях.

А теперь мл тол «Третий, решающий год
пятилетки» уже не доволен пи еортяровкой.
УП1 воронежским триером. Колхоз хотел бы
купить такую машину, которая очищала Км
семена не только от тяжелых сорняков и
второсортных зерен, но и от всяких стру-
мялок и от самою мелкого кола (тли назы-
ваются расколотые при молотьбе зерна).

Но такой машины кипе нет. и колхоз-
ные мастера решили допиться абсолютной,
совершеннейшей чистоты своих семян кро-
потливой ручной работой.

В решете выскакивают, ложатся на
верхний слой гемии колотые зерна 1 тон-
кие едва пряметнне былинки.

Мастера осторожно снимают их

Это — очень долган, очень кропотливал,
а, главное, никем не «предписанная» рабо-
та: людьми владеет прекрасная страсть к
ЮВЫм К0ЛЛКНПЛ1 победам.

Всячески обработанное зерно лежит в
амбаре под крепкой тесовой крышей, изну-
т»м покрытой тнмтыл.

Амбаром заведует Егор Егоров, очень
искусный гемлиинщ. Он знает, «клк зерно
дышит, чем болеет и чего тлнЧпет». Он
проветривает амбар, измеряет температуру
в разных слоях зерни, зорко пригляды-
вает—'Не зане.кя ли ншррски всему клещ,
не прогрьши ли мыпги паную лзаейку и не
пора ли «пустить в ход химию».

Он — немножко химик.
К амбарщнку чисто приходит Пера Яков-

левна .Зспендяна. колхозный инспектор ка-
чества. Ей уже пятьдесят дпа года, но слу-
чилось тик. что только теперь она учится
чтению и письму Однако агротехнические
ее полнлнпи весьма значительны. Нковлев-
ва умеет мульчировать почну, в совершен-
стве, изучила технику яровизации, траво-
польную систему и т. д II инспекционной
своей работе она неугомонна и уж очень
придирчива

Недавно она пришла к амб.фщику. шила
•3 разных мегт гугека по щепотке зерна
и, завертывай в трямнпы. проговорила:

— Поди, не сумел ты сберечь всхо-
жесть-то' Омптри, Егор! Ты первый за ает>-
ио ответчик.

— Сперва игнроГ)>й. а йотом бурчи,-—
отозвался лмбарщик.

Яковлевна нгшлала триста зерен, и псе
они проросли. Че|им несколько дней при-
шлл в амбар веселли. сказала:

— Ну, теперь у меня лл семена не бо-
лит адпют. Цель сто процентов нехо-
жмть-то.

Пен пшеница н амбаре—сортовая. Кол-
коз собрал семена с лучших своих участ-
ков, а в эту нету закладывает згрпоиоА
семенпик. специальное семенное поле.

Нокруг амбарл. .^сыпанного первосорт-
ным .ирном, холит денно и нощно колхоз-
ные гпцшха: либо Алексей Гусев либо
Алексей Пеньков.

Они сторожат золотой фонд артельного
урожаи.

А. СНЕГОВ.
Вузулув,

Вечером после занятий учит«лы+ица средней школы с. Коржи, Роиежкаго раШИМд Чадамгоаскоп области, Вера
Имновиа Ивченко читает колхоэчожам галету. На емки*: колхозницы и молхоэнйкм Ольга Семиволосоаа, Имя Ко-
гушко. Гамм Онмшспко, Вагялъ Сеэоншков н Александра Волынскн слушают чтя—

Будущие пятисотницы
(От винницкого корреспондента «Правды»)

В колхозной деревне началось небывалое
массовое днижение ла рекордные урожаи.

В Винницкой области уже сейчас на-
считывается 17 тысяч колхозниц, обизав-
шихеи дать не менее 500 центнеров свек-
лы с гектара. Есть около тысячи жешцин-
КО.1\1>.1НИЦ. .1.1ЛВИВШИХ О ТОМ, ЧТО 01111 ТЛ-

дут по 1.000 центнеров свеклы с гектара
Есть несколько тысяч так называемых

двухготников. Это—бригадиры и иредсеш-
тели колхолон, обязавшиеся дать с гектара
не менее 200 пудов зерна.

Колхозники и К11.1ХОЛНИПЫ с воодушевле-
нием изучают агротехнику, гадит к агро-
номам и трепуют ит них конкретных ука-
заний как добиться рекордных урожаев.
Бывает так, что и агрономы не могут от-
ветить на все яти вопросы, так пак «нау-
кой» такие урожаи не предусмотрены.

Секретари райкомов партии засели ла
углубленное изучение агротехники, изуча-

ют немецкую и английскую агротехниче-
скую литературу. Иначе и не может быть.
так как агрономы часто приходят I секрета-
рям райплрткомов за советами

Повсюду в селят собирают различные
удобрения. Иуцтгый помет Уже бемыатно
не «гт.дают, его пролают.

Два года подряд ВИПНИЩГНЙ оЛлздравот-
ле.т бился ла то, чтобы в районах построи-
ли сотни три—четыре общественных убор-
ныт. и не имел иочти никакого успеха. Сей-
час только в одном Китай-Городском райо-
не, кстати отсталом, в 39 колхозах постро-
или 13!1 общественных уборных, чтобы сбе-
речь удоб|>сние.

Колхозники строят примитивные, навозо-
хранилища из местных материалов (нет це-
мента). И.юбретают нриГшры для «подкорм-
ки» свеклы. Изобретательская мысль рабо-
тает во-всю.

Г. ОКУЛОВ.

Выборка горючего не улучшается
Пи я ноябре, ни в декабре план вы-

борки горючего для НУЖД сельского хозяй-
ства не 'пыл выполнен. В первой декаде
яввлря положение во многих краях еще
более ухудшилось. В Курской и Одесской
областях были случаи, когда целые марш-
руты бенаина и керосина возвращались
обратно, загружая железнодорожный транс-
порт, ставя под угрозу полное и своевре-
менное обеспечение горючи» глубинных
пунктов к началу весеннего сева.

Зто нарушение планового завоза го|*>-
чего в МТС п совхозы продолжается.
Остатки горючего на складах Нефтегбыта
не уменьшаются. Увеличение выборки
горючего во вторую декаду января на-
столько незначительно, что говорить сей-
час о каком бы то ни было улучшении
не приходится. Хотя ла вторую декаду
керосина выбрано почти вдвое больше, чем
зл первую, тем не менее январский плач
выполнен только на 26.5 процента. Не-
многих лучше обстоит и с выборкой бен-
зина, месячный план по которому выпол-
нен метьте чем н.гпо.юттну. Ил всех
южных районов добились некоторого гдпп-

га только Днепропетровская область (пере-
выполнившая январский план выборки
бензина, и о еще отстающая я выборке
керосина и лигроина), А.юво-Черноморский
ющй и Челнйикхая область.

Полрежнему угрожающе отстают Тата-
рия, Башкирия. Западная Сибирь, Омская,
Калининская. Московская, Западная, Воро-
нежская и Курская области, КУАОШПГП-
СКИЙ, Сталинградский и Слдотове.кий ктая,
Белоруссия и некоторые области Украины,
особенно Одеолкоя об.мегь и Молдавия,
то-егть юк | ш южзгьк (шАоны, где сев
РАНО НАчтмется.

Ход выборки горючего во вторую декаду
января показывает, что руководители нл-
знанпых краев и областей ограничились
общими директивами и по существу ниче-
го конкретного не сделала для решающего
улучшения в атом деле. Така» беспечность,
если ее немедленно по просечь, может
стоить очень дорого. Нужно памнять. что
весна не за горами. Успех весеннего сева
в значительной степени зависит от того,
скоро ли наступит конец бюрократической
волне, все еще продолжающейся с вывоз-
кой горючего в МТС и совхозы.

Хорошая работа с первого д м
нового года

Директор московского завода «Красный
факел» тов Быстпов н секретарь парткома
тов Голубева в рапорте на ими товарищей
Сталина, Орджоникидзе и Хрущева сооб-
щают:

«Коллектив московского иасосно-строи-
тельного завода «Красный факел» с 1 ян-
варя 19'.!6 г. ой'явнл стахаповскл! месяц
работы.

25 января завод дос|м1чпо закончил ме-
сячную яиварскуш программу.

Коллектив обязуется м конца месяца
св«р» плана сдать г<гтов»й продукции до-
полнвтельио на Ш).(И)0 рублей.

Коллектив выполнит указание нашего
наркома тов. Оптжоиикиме. сделанное им
ш деклАр|>с«ам Плпнуме ЦК ВКП(б) о тон,
что программа января не должна быть ни-
же декабрьской программы.

Коллектив заводя в течение декллря под-
готовлял переход на стахановский метод
раЛгты в январе и ставил задачу ра/ю-
тать в январе без рывков, пгтуриовщиы,
работать равномерно и ежедневно выпол-
нять план не, ниже 4 проц. меелчиото
плана.

2") дней января пока.1али, что завод еже-
дневно выполняет 5 проц. месячного плана.

Да здравствует великий Сталиа—орга-
низатор стахановских побед!»

«АВАНСОВЫЕ РАСПИСКИ»
ВМЕСТО ДЕНЕГ

ШГ.Ы11ШВ. 2С января. (Нарр. «Прав-
ах»), Триста тыснч рублей задолжали ра-
бочим и служащим коноплеводческие совхо-
зы Куйбышевского К|>ая. Директора совхо-
зов фонды заработной платы используют на
другие нужды: на |>емонт п«.ктп1Х>в, на
капитальные вложении, на покрытие пе-
рерасхода по транспорту. В рсму.тьтате та-
кого вольного обращения г фондами зара-
ботной платы рабочие и служащие Влд-
ского совхоза не получили заработную пла-
ту за 4 месяца, в совхозе «Красная руд-
ия» — за 5 месяцев. В атом совхозе ди-
рекция вместо денег выдает рабочим та-
лоны, по которым рабочим отпускаются
продукты. Эти «авансовые расписки» не
что иное, как денежные суррогаты.

Хлопчатобумажные ̂  ̂  ц
' консерваторы

В «чадмив прошлой) год» фабрен вмени
рабочего Федора Заповьева решила при-
менять у еЛя опыт «Макееми». (начала
яа сдельную оплату ш «ом1«певиый ра-
счет был* переведены отдв)ыше пел, а
уже 1 остабря опыт иамешня би.1 «ведрен
• темно! • «ггаем! фавряш.

Макваккая сшетаи дала «ыючвтел-
яые реаультаты Годовой план фаврвжд » -
м н и л а досрочно, нашшвв сверх плава
1.3 м и рублей ^га О»фр» тем более ра-
Ц П А П , что предыгуерй нрввэводствеп-
ш й г*| фаврака аыоняш е ф и л я в
1,Ь • « рубле!.

•ппвпаа, техникам, «актерам я п
пммшяпм была уггавввлвва веовь раз-
работаяпаа шкала злтлбопа, яраю пр»-
парааовальяая совффтвкату пол«ав»те
деиетвдн станков, мчееяу врмукцп •
обратно пропорциональаая юличеаву ра-
бочих, ве вьлюлпающих план. *то чрев-
вычакао ааштересмило мхаядщхп про-
ивмдетм, обо 20 процентов иемчной э и -
воша шло на премии игаенерво^гехшче-
сыга работвдпам. В оврвок цехе твацко!
ф«брк« до перехода на сдельщин? не вы-
оолидв щмгрмпу Ш чм»вв«. а через
ТВ! яемца после перехода—т<мыо 12 че-
ловек.

Во в«ех дехая у е . н и м «9фФ«ив«п
полезного декетма «бортдовакня. На
тжапжо! ф^брвке 7-часова* ррАяоягтель-
ноетт, ставка увелдпмась е 32,05 до
37,04 метра.

«Белый агтрегат» отбельного цеха в
первый же месяц премивльно-сделыюй ра-
боты вмеао. 2.400 стал давать 4.200 ку-
сков. Резко сократились простов. По пе-
чатному цеху они с а з и л с ь с 35 до 20
прон при норме, устмовленной трестом, в

Отделочная фабриа во втором кварта-
ле выпускала на одного рабочего 0,85 ку-
ска ткани, в третье»—0,89, а в четвер-
том—1,04

Энергетическое хозяйство было тдож
местом фабрахи. Цаи мдыхаась «г не-
достатка пара. Преияальао-сдешнм я -
пема и «десь совершила чудеса: вместо
плана в 14,06 кг кочегары стая да-
вать по 19,15 кг пара с 1 квадратно-
го метра котла. Это дало возможность М-
крыть однт п трех котельных м работать
только с двумя.

Таким образом, «асееяпал сшетемл мет
великолепные результаты я в тежстыыю!
птюмышленносги. Казалось бы, что «тот
ценный опыт следует перевеете • на хру-
п е текстильные предприятия с теп, чта-
бы увеличить выпуск продукции.

Другого мпетлш тгридержгвзются в Вар-
комате леткой щюмышленностм. Как. вто яа
странно, но окалалпсь, что макеевская си-
стема на фабрим ммени Федяра Зиновьева
проведена... незаконно. Уоравленяе 2-го
хлопчатобумажного треста. Главное управле-
ние . хлопчатобумажной проиышлечшоеп
и даже Наркомат легкой промышленности до
сих пер пе дали шшпгя «а введете фас-
ттгчегки уже введпмой еистены а не «а-
лреталт ее. *ти руководители свел свое
роль к роли наблюдателей, что создает на-
уверенность и у директора фаприп Береа*
ИЯ1ГКОГО, и у кяжеаеряо-техняческвго пер»
со нала.

В результате происходят искажения
новой системы. Так, в отбельном цехе, ко-
гда заданный коэффициент полезного дей-
ствия был перекрыт, администрация, иыгу-
гавшясь больших ааработков ннжеиерво-
техшгческях работников и боясь нагони
со стороны треста, немедленно увелжчил»
плановый коэффициент я снизала тем са-
мым заработную плату нвженерно-техни-
чеекк работников. Тем самым отбивается
всякий стимул выжать из техники вое, что
она может дать советскому государству.

Иваново. Я. ПОРТНОВ.

ВРЕДНЫЕ ТРАДИЦИИ
(От азово-чериоморсного корреспондента «Правды»)

Возвращаясь с заседания бюро районного
комитета партии, директор Ладожской МТС
тов. Казачков сообщил старшему агропому,
что план весеннего сева утворжден.

Нас занимала одна тема — км Ладож-
ский район собирается выполнить указания
товарища Сталина о повышении урожайно-
сти. Соображ^ия Николая Петровича, пре-
красного практика и бессменного директора
Ладожской машинно-тракторной, предста-
вляли большой интерес.

— Вы хотите знать, — начал он, — как
мы будеч бороться за выполнение указа-
ния товарища Сталина? Ответить на это
не так уж трудно. Можно, например, см-
запь, что весной мы будем сеять только по
>яби, что озимые будем бороновать, и так
далее и так далее. Дело это общеизвестное.
Пе лучше ли рассказать, чтб мешает нам
повысить .урожайность?

Низкие урожаи поздних культур 1 нас
созданы рапортоманией. Ведь установилась
такая практика. Край устанавливает для
района срок сева, скажем, в 12—15 ра-
бочих дней. Но это вопсе не. значит, что
с»! всех культур нужно обязательно закон-
чить в 15 календарных дней. Кахдону рай-
ону хочется первым отрапортовать об окон-
чании сева, и пе успели колхозы закон-
чить сев ранних, как районные организа-
ции пажимают: сейте поздние, — не счи-
таясь с тем, можно ли пх сеять по кли-
матическим и прочим условиям.

Вот к чему это приводит. В прошлом
году колхозы нашей станции начали сеять
кукурузу 11 апреля, сразу же после окон-
чания сева ранних, и получили урожай
в 8 центнеров с гектара. Единственный
колхоз «Лемгнталь», который ослушался

«директивы», начал сеятысукурузу 16 ап-
реля и собрал по 20 центнеров с гектара.

Примерно такая же картина и с клеще-
виной. Сеем ее рано, когда почва ие дошла
до оаределенной. необходимой теплоты, я
посевы вымерзают.

Все признают, что рапортомания вредит
урожаю, что сверхранний сев неприменим
на Кубани, но сила автоматизма тас ве-
лика, что не всякий решается сказать об
этом полным голосом.

Еще один важный вопрос. Существую-
щая шкала натуроплаты уже устарела я
не поощряет машинно-тракторные стан па I
бороться за высокий урожай. Добились ли
мы в колхозах урожая в 13 или 20 ИЛЕ
Даже в 30 центнеров — все равно полу-
чаек одну и ту же оплату с колхозов. В
нынешней шкале натуроплаты предельный
Нюжлй не превышает 13 центнеров. Начи-
ная от 13 центнеров и выше, мы получаем
е колхваов одну и ту же ияату.

Полеучаетсл нелепость. Чтобы собрать
больший урожай, нужно больше и лучше
работать, затрачивать большие средства, а
плата за плох у в я за хорошую работу
остается неизменной.

Не удовлетворяет нас н система оплаты
директоров, агрономов и механиков. Добил-
ся ли ты высокого урожая или, наоборот,
урожай плох, получил ли ты прибыль или
убыток, хорошо или плохо использовал ма-
шины. — зарплата для всех одинаковая.
Она не подгоняет работников, ве заставля-
ет их лучше работать.

Вопросы, поднятые тов. Казачковым,
представляют яе только местный интерес.

А. КОЗЛОВ.

С. САРКИСОВ

Опыт стахановских смен,
суток, пятидневок

Стахановское движение разнеслось но
всему лицу нашего 1>>м,1а не постепенно, а
с какой-то невиданной пыст|ютой. как ура-
ган. Нта черта стаханошкою движении на-
кладывает глубокий отпечаток на все фор-
мы ею дальнейшего развития.

Известно, что первый период своего раз-
шггня стахановское движение завершило в
очень коршкий срок. 1) сентябре прошлого
года одиночки и грушш стахановцев по-
ииилнсь па псех участках народного хозяй-
ства; в октнбре стахановское днижение вы-
росло в массовой движение, охватывающее
десятки и сотни тыг.ич рабочих и работниц
почти всех отраслей промышленности н
транспорта. А уже в ноябре, после истори-
<1№кой |мчи товарища Отчима, стаханов-
ское движение вошло и новый период свое-
го развитии, ныршиншипги в стахановских
сменах н сутках, мине уже перерастаю-
щих в питишенкн и декады в целых
« т р а с . ш 1ЦММЦШЛ1МПН1ПЧ1. Ога.\анивокие
едины и СУТКИ шиикли по инициативе
рабочих-ста х.иктцен и командиров Л|и-
нмшлмпнкти, примкнувших к ста.ханов-
с.п>»у якижепнш и ност.и1ллмшп его. На
опыте гтох.и11н»с.кнх омеи мы и««©м бле-
стящее гочет.иг»1, гавмегтнум ряботд' куль-
турно и тпхшгчопкм пирог.ших рабочих
кадрив с пгредопммм инженерно-техниче-
скими ^и'ютдака.м'и « холяйстнанникауи.

Стахановская смена — это прямой ответ
рабочих и передовых командиров промыш-
ленности на речь товарища Сталина, в ко-
торой (И! призывал командиров промышлен-
ности учиться у тшнпвцен, помогать им
В возглавить пх движение.

«Стахановское движение означает
организацию труда по-новому, рациона-
лизацию технологических процессов, пра-
вильное разделение труда в производ-
стве, освобождение квалифицированных
рабочих от второстепенной подготови-
тельной работы, лучшую организацию
рабочего места, обеспечение быстрого ро-
ста производительности труда, обеспече-
ние значительного роста заработной пла-
ты рабочих и служащих». (Из резолю-
ция декабрьского Пленума ЦК.ВКН(б).

Кае можно иначе применить методы Ста-

ханова п целой смене, по всему цеху, по
заводу, по шахте, по депо, по станции,
если пе путем прекращении ммпх коман-
диров в стахановцев? Чтобы возглавить
стахановское движение, командиру следует
изучать все подробности тех методов, при
плмонп которых стахановцы двигают тех-
нику вперед. Ком.'ышгр должен знать не
только количество стахановцев своего
участка, он—и »тх> самое важное—должеи
знать методы и\ рашты на клжлон мапш-
III1, но К.1Ж.Ю11 щюфессии; он должен
усвоить »ти методы и освоить их. Так бы-
ло на шахте вм. Дзержинского в Лшгбаг-
ге—на |юдине стахановских смен и суток.
Управляющий шахтой тов. Корчагин, глав-
ный инженер тов. Корж, начальник дпнже-
ния топ. 1'апнарян, многие начальники
участков, инженеры, техники, изучая ле-
тально опыт стахановцев и опираясь на них.
составили первый оперативный план работы
но-стахановски целой сменой, и этот план
исключительно дружно был осуществлен.

Если 2 — 3 месяца назад стахановское
движение показывало разительные факты
опровержении старых и достижения новых
рекордных норм производительности, то
теперь стахановское движение дает все но-
вые и повые показатели серьезного пере-
крытия технических норм уже пе одной
машины и не норм выработки одного рабо-
чего, а щюектных мощностей целых це-
хов, заводов, шахт, станций, депо н норм
выработок массы рабочих.

Приведем несколько примеров из опыта
Донбасса.

Шахта ии. Войкова с 3 по 13 январи
проводила стахановскую декаду, ежедневно
выдавая «на-гора» значительно больше
угля, чем установлено планом на январь.
При среднесуточном п.тапе в 1.310 тонн
тахта за стахановскую декаду досела до-
бычу до 1.530 тонн в сутки, между тем
как до стахановского движения шахта да-
вала едва 1.100 тонн угля в сутки. На
шахте было 74 мастера угля, выполнявших
две и больше норм, а в стахановскую деся-
тидневку чвсао таких рабочих увеличи-
лось еще ш 100 человек.

Металлургическая завод ям. Кирова, в
Макеевке, в стахаповскне сутки Я январи
выплавил 3.520 тонн чугуна, достигнув
коэффициента 0.75 против О.!>8 плановых;
стили выплавлено 3.577 тоня—II!).2 нроц.
задания, при чем с'ем стали по новым мар-
тенам составил 7,72 тонны против Я.72
тонны, предусмотренных январским планом.

["орловский машиностроительный завод
вслед за стахановскими сутками перешел
на стахановскую пятидневку и на протяже-
нии всей пятидневки выполнял план на
206.2 проц.

11 декабря Донецкая дорога в стаханов-
ские сутки дала небывалую погрузку —
12.390 вагонов против плана 9.645 ваго-
нов. Оборот вагона составил 1,96 суток
против плана — 2,02 суток.

Теперь, когда нес больше и больше при-
меняется метод стахановских смен и суток,
следует со всей силой самокритики вскры-
вать недочеты, ошибки и извращения, до-
пущенные в проведении стахановских смен
и суток.

Приведем несколько ФАКТОВ.
На шахте им. Мельникова 23 декабря

был намечем стахановский день. Однако в
.пот день угли было добыто на 100 тони
меньше против прошлого дня; на шахте,
им. Артема, в Лисичанске, ПРОВОДИЛАСЬ
стахановская смена, — угля было выдано
132 вагончика вместо обычных 230; на
шахте .V 4/2-бис в стахановск'ие сутки в
конце декабря было выдано «на-гора» 900
тонн угля вместо прежних 1.030 тонн.

4 января групповой инженер Иванов и
главный инженер тахты .V* 8 «Шварпев-
ка» Тараненко по телефону решили орга-
низовать на шахте 5 января стахановские
сутки. Шахта 5 япваря увеличила добычу
против обычпых дней только на 15—20
тонн.

• Таким образом, налицо ряд фактов, когда
стахановские смены, сутки никакого стаха-
новского результата не дают.

Чем 46'ясннть такие явления?
Крайне слабая подготовь к стаханов-

ским сути», канцелярско-бюроиатичесме

методы руководства стахановскими сменами
• сутками, наличие оппортунистического
самотека — вот что приводит к срыву ста-
хановских смен и суток.

Нельзя назначать стахапопскую смену
или сутки накануне или за несколько ча-
сов, точно так же, кж и нслиля предоста-
вить это дело самотеку либо руководить
им из кабинета, по телефонному аппарату.

Организация стахановских смен и су-
ток—дело куда более слоиспое, чем обыч-
ный переход одного рлокчего либо перевод
одной бригады на стахановские методы ра-
боты.

Если стахаиовец-забопншк сегодня свою
норму выполнил на 200 нроц., это не озиа-
чает. что завтра он должен свою норму
выполнять на 150 проц.; если он за пяти-
дневку свою норму перевыполняет в два
рада, то это не значит, что он следующую
пятидневку станет вырабатывать только
100 проц. своей нормы. Не в »том заклю-
чается метод Стаханова. Алексей Стаханов
вот уже 5 месяцев выполняет свою норму
более чем в два раза. Тяк же раб.ггают все
подлинные стахановцы. Но ведь это же са-
мое относится и к стахановской смело,
гуткам и пятидневкам. Если стахановская
смена организована хорошо, то неизбежно
она должна привести к хорошей работе и
в следующую смену; если стахановские
сутки организованы хорошо, то они должны
явиться подспорьем для лучшей работы
следующих суток.

Бюрократы и канцеляристы из хозяй-
ственников не прочь «использовать» ста-
хановскую смену и стахановские сутки как
«ударное мероприятие» либо как «суббот-
ник» дли ликвидации прорыва. И методы
«организации» смены у таких бюрократов
* оппортунистов своеобразные; вместо пра-
вильного разделении труда они увеличи-
вают количество рабочих; вместо изменений
в технологических процессах они пускают
в ход дополнительные Мишины; вместо
освобождения квалифицированных рабочих
от второстепенной подготовительной рабо-
ты они загружают их второстепенными
работами я т. д. Во всех этих случаях ста-
хановские смены я сутки оказываются про-
валенными.

• * *

Есть и среди партийных работников лю-
ди, которые рассуждают примерно так: раз
об'явлепл стахаповская смена, нечего бес-
покоиться — все пойдет своим чередом; раз
д а т правильная форма — стахановские
вмевы, стахановские сутки, — незачем,
мол, работать с каждым рабочим в отдель-
ности, незачем обучать отдельных рабочих
стахановским методам работы.

I

Эти люди не, поиимают, что для органи-
зованного проведения стахановских смен и
суток требуется во сто крат более кропот-
ливая организационная работа с каждым
рабочим в отдельности, чем в обычные сме-
ны, в обычные сутки.

Чтобы организовать стахановские смены
и стахановские сутки, нужно иметь неко-
торое количество стахановцев. Если н»
участке, в цехе нет ни одного стахановца
либо налицо буквально единицы стахапов-
цев, в' этих случаях нужно поработать над
тем, чтобы сколотить минимально необхо-
димое количество стахаповцев па данном
участке, в данном цехе для перехода на
стахановскую смену и сутки.

Стахановские сиены, суткн, пнтндневкп,
декады нужно по-большевистски организо-
вать. Организация стахановских смен имеет
непосредственной целью перевод всего пред-
приятия на систематическую стахановскую
работу. Там. п е организована первая ста-
хановская смена, там следующим шагом
должно явиться уж по крайней мере повто-
рение этой же смены, для того, чтобы обя-
зательно вслед за этим перейти на сутки,
на пятидневки, декады, на месяц.

Вели предприятие ле подготовлено для
перехода на стахановскую смену либо сут-
ки, то для начала лучше организовать ату
смену и сутки на одном из участков дан-
ного предприятия — скажем, на одном из
участков шахты, в одном из цехов завода,
на одной из станций. Одно должно быть
обязательно учтено, а имение: стахановские
смены и суткн — это могучее орудие си-
стематического, неуклонного перевода всей
шахты, всего завода на постоянную стаха-
новскую работу.

Есть среди хозяйственников люди, кото-
рые считают, чти перевод шахт и заводов
на стахановские методы работы через ста-
хановские смены, сутки и пятидневки яв-
ляется делом «добровольным», зависящим
от их настроений. Следует напомнить им
речь товарища Сталина и решения декабрь-
ского Пленума ЦК ВКП(б); напомнить им
слова тов. Орджоникидзе о том, что стаха-
новские смены и сутки — «новая ступень
оргапмзоваиностп стахановского движения»,
слова тов. Молотова на сессия ЦИК СССР:
«У нас уже началось движете за стаха-
новские смены, за стахановские сутки, за
стахановские пятидневки. Надо опереться
на это растущее движение...»

Теперь редко проявляется та форма сабо-
тажа, какая была в первый период стаха-
новского движения, когда явно ялн тайно
выступали против стахановской работы от-
дельных рабочих. Теперь саботаж стаха-
новски методов чаще всего в больше всего

проявляется в отношении организации ста-
ханопских смен, суток, пятидневок, декад,
в отношении перевода всей шахты, всего
предприятия на стахановские методы рабо-
ты. Саботажники и консерваторы теперь
уже не говорят, что методы Стаханова в
условиях ях шахты или завода никхгас-
нвмы. Они теперь говорят, что стахаяот!-
скяе смелы, сутки я пятидневка еще не-
применимы в условиях их предприятия,
что, мол, для этого требуются серьезные
дополнительные капиталовложения, что к
этому делу нужно готовиться чуть ли не
год...

В отношении угольно! промышленности
и черной металлургии декабрьский Пленум
ПК ВКН(б) требует: «раэмриутъ м-яси
стаканами авиимим». Это означает, что
если мы раньше требовали от руководите-
лей шахт и зшодоп максимального внедре-
ния среди рабочих стахановских методов,
то теперь от них еще больше требуется пе-
ревод всей шахты, всего завода на стаха-
новские методы работы, и изо дня в день.
Смены и сутки являются лишь средством
для перевода всего предприятия на по-
стоянную стахановскую систему работы.
Стахановские смены и суткн пе могут рас-
сматриваться как «чрезвычайные меры»
для ликвидации возникших прорывов. Ста-
хановские смены н суткн являются сред-
ством для перевыполнения минимального
государственного задания, для того, чтобы
вскрыть гигантские резервы шахт, заводов,
депо, станций, чтобы установить и реали-
зовать действительные проектные мощности
наших предприятий.

Вот почему партийные организации дол-
жпы на донном этапе стахановского тиже-
пия еще больше усилить свою бдитель-
ность, разоблачить оппортунистов, бюрокра-
тов, саботажников, сопротивляющихся ста-
хановским сменам, суткам, пятидневкам я
декадам.

Для того, чтобы уровень производ-
ства в январе был не ниже декаб-
ря, нужно, чтобы после стахановской
смены следующая смена была бы не яяжв
предыдущей и чтобы смены перерастали в
сутки. Для того, чтобы тварь был не ня-
же декабря, нужно, чтобы после стаханов-
ских суток добыча УГЛЯ, выплавка чугуна
были не ниже, в выше предыдущих суток
я чтобы СУТКИ перерастали в пятидневки.
Наконец, для «того требуется, чтобы вслед
за первой стахановской пятидневкой сле-
дующая пятидневка дала больше продукция
я переросл» в декаду и в месяц.

А для всего этого необходимо одно: боль-
шевистская организация стахановских емки,
суток, пятидневок в декад.
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О кривом
зеркале

Попытайтесь найти хорошее зерка-
ло: с пжныо иа фацете, эермлопв-»
литру или зеркало для смежного шка-
фа. Их нет! Нет и туалеттх зеркал
• металлической оирвие.

Ассортимент зеркальных нэпе.
«реэвьмаАю белен. Даже в ваяюи луч-
шем московском универмаге вам пред-
ложат лииь зеркало межого качества.

Посмотревшись в такое зеркало,
ноль/таете нетто среднее между ужа-
сом и потехой. Зеркало рябит! Кривое
зеркало исказит самую иыловишную
физиономию, молодого превратит в
старика, узкое лицо—в широкий блин.
Похоже на то, словно вы попали в
«комнату смеха» гарков культуры м
отдыха.

В Москве, • крупшА промышленных
центрах невозможно лостать шкаф
зеркальны» стеклом. Мебелы&к
эины ими не торгуют из-за отсутствия
хороших зеркал. В шкафы вместо эер-

. кал вставляют фанеру или цветное
стекло.

Между тем опрос на зеркальные
шкафы большой.

В чем же дело? Почему покупателю
приходится пользоваться кривым зер-
калом?

В 1926—1927 годах в Москве суще-
ствовала артель, выпускавшая богатый
ассортимент зеркал высокого качест-
ва. Позднее эта артель распалась. Ра-
ботающие же сейчас артель инвалида
как и государственна* зеркальная фаб-
рика, и московская стеклоартель вы-
пускают на рынок преимущественно
мелкие зеркала: створки, рамочные
оформленные в палку риднкюльные
зеркала.

Зеркала делаются из бемокого стек
ла 2 г̂о и 3-го сортов. Но зеркалыюго
стекла артели от Стеклосбытя не по-
лучают. Почему? Потому, что Стекло-
сбыт не может наладить производство
этого стекла на стеклозаводах

В Москве и в других городах сохра-
нились отличные мастера этого дела:
зеркальщики, шлифовщики, полиров-
щики и подводчики. Они могут выра
батыватъ высококачественные зеркала.

Но никто им не помогает, никто о
них не подумал. Мастерские юпггея в
небольших, сырых подвальных поме-
щениях. Здесь грязно, тесно, неуютно.
Для того, чтобы вытускатъ хорошие
зеркала, нужно прежде всего сухое,
светлое помещение. Зеркало не любит
сырости, не выносит ее и химический
процесс серебрения. Но руководители
зеркальной промышленности не инте-
ресуются исем этим. В мастерских нет
механических отделов для изготовле-
ния зеркальных оправ. Зеркало
оформляют кустарным способом. Вот

почему, оно бедно и неказисто.
Всем этим пользуется изворотливый

частник. В Москве появились частные
мастерские, принимающие зеркала в
ремонт. Цены здесь невероятно взду-
ты. Мастерские стеклоартели берут
за ремонт одного квадратного метра
по 18 рублей, а в частных мастер-
ских—не меньше 60 рублей. Но что
поделаешь? Приходится потребителю
итти к частнику, платить втридорога
за ремонт. .

Пора местной промышленности
взяться за производство зеркал, на-
всегда изгнать «кривое зеркало» из
нашего обихода.

ВЯАВДА

Самьк юные участии недавно мкаткашейся етороя тскомхоя оЛласг-
•юй олимпиады колхозного оииодеателыюго искусств! _ дет полковника
Неаглом —Шура к Мм («олхоа ям. Илм<п, К т о к т г о района).

Фоте М.

Новый мост через Неву
(От ленвнграккою корреспондента чПравци»)

Пешеходы видят над Невой коетуры
велнчестветюго сооружения. Стометровый
желеэо-^етонлый щкист п«реброшеа с пра-
вого Огрета на евредау покрытой льдом
рви. ЕЬо — часть нового, строящегося
«оста через Неву.

Новый мост, протяжением в 300 петров,
соединит с Володаттви районом Ленин-
града отрезанпый сейчас от него правый
берет Невы с его эатюдаяя, фабриками я
растуиигмл кварталами.

Сооружение столь большого желеао-бе-
•онного жита представляет большие труд-
юсти. Они умело разрешаются автором
роекта и главным инженере* строитель-

ств* профессором Передернем.
Выстроенный »га берегу желело-бетонный

[ролет был доставляй яа мощных поито-
па середину Невы. Весящая четыре

ысяче тони железо-бетоивая ферма с по-
мощью ряда остроумных приспособлений

течение двух часов была бережно опу-
щеиа ва отгори мостовьи быков. Совпаде-

ие получилось с точностью до милли-
метра. '

К пролету привыкает разминал часть,

установленная ва двух гранитных быках
В вей нет ни «налой з а м е л и Она наго-
товлена заводом п е н и Жданова с по-
мощью электросварки и почти вдвое легче
такой же металлической разводной част!
соседнего Охтеиского моста.

Д н и и вечером — при свете прожек-
торов — ведутся строительные ваЛяты. | | а

пр*вом берегу Невы под двум вытоплен
ершами сооружается второй желедо-бетон-
11ЫЙ пролет, с установкой которого будут
соединены оба берег» реки. К 19-И годоп-
ншне Великой пролетарской революции
движение по «овощ мосту будет открыто.

Архитектурное оформление моста будет
выполнено по проекту архитектора К М.
Дмитриева и проф. А. С. Ниюмьепого.
Нева в этом месте оденется п гранит. Са-
мый мост, его береговые и речные опоры,
стройные 12-метровые обелтгокн, постав-
ленные для украшелня, и олгрокие иод-
емы-лествнцы для пешеходов будут обли-
цованы серым карельским мрамором.

Новый мет вместе <1 ̂ рилегаюпги'ми к
нему набережными Невы будет уирашепием
города Ленина. Л. ГАН.

Совещание пионервожатых в ЦК ВЛКСМ
В совещании участвует секретарь ЦК ВКП(б) тов. АНДРЕЕВ

25 января в ЦК 1ШСМ открылось со-
шалне отдела пионеров совместно с луч-

пвгмп пожатым пионеротрядов Москвы,
Ленинграда, Киева и других городов и
пмсоргамн ЦК 1ШХМ, работающими в

школах. Совещание должно обсудить те-
зисы доклада на X с'езде В1КОД—«О ра-
боте комсомола в школе».

Активное участие в работе еопет.тгая
принял встреченный бурными аплодиемен-
тами секретарь ПК Н Щ б ) тол. А. А. Ан-
дреев.

В работе совещания участвуют секрета-
ри ЦК ВЛКСМ тт. Косарев, Салтанов, Гор-
шеняш, Вершков, Васильева Файнберг.

(ТАСС).

и. Ф. ткш вишт

лей тярия.

з я и т к л лгтеоаттрво! и леж-

Зимний лесосплав
на Днепре

СВЩОВО ЛЬеаекяя «вмст»), 26 ян
варя. (№рр. «Правы»). Няжнял часть
Лнецм совсем овебодяа от льда. В связи
с тем, что «в*ае«аве леееимды меиыты-
валя «яолатев сырья, ведаяао оргагаю-
вал был совераетю всооычпЛ для лвва-
ря спаяв яка во Днепру Пять еталаво*-
скях бригад «и—щпя треста «Дютро-
сплав» тт. ягуеягамо, Вамвт. Пулами.
Клячм я Зпчеахо пустив па-днях по
Днепру с пристаем Свядовск до Черкас-
сы I заводов (около 150 километров) спла-
вом 10 тыс. кубометров леса, салив его
в плоты. Часть леса уже еыгружем и
воды.

Война песцов
и лисиц

НУРМАиСК. 26 янмря. (Спец.
«Правам»). Между лмснцдми м песцами
Кольского полуострова идет жестокая вой
ва за пищу и жндл.е На восточном побе
режье расоможены птичье базары. Зто —
идеальное место для кормления и воспита-
ния детенышей. Рядом легкая добыча—сае-
хее, мясо и айна. Лисы вытеснили пес-
пол г птичьих базаров. П т и р е гре\и кл
мешнтых грунтов встречаются песчаные
всхолмленные участки. Здесь хорошо |>ым.
моры. Охотники рассказывают, что можио
наблюдать, кап лисы и песцы дерутся ла
9ти участки. Лисы победили. Они окладе
ли поЛережьем. Смотритель береговых .>г-
ней в Иоканьге расемвывает, что и де-
сять лет количество «тих зверьков на б*-
Гиту значительяо увеличилось Песец ОТ-
СТУПИЛ в глубь тундры. Только атпй шипи
нехватка пищи выгнала его на свободные
участки побережья, где морс выбрасывает
всякую игвность.

Человек вмешивается я борьбу дяух
родственных видов. ЧтеЛы поддержать пес-
ков • тундре, устанавливаются специаль-
ные КОРМУШКИ-ЛОВУППИ, В КОТОРЫХ 1ВерЬ
сможет подкармлпвтея. Ветер лкиесрт м -
пахв мяса в глубь полуострова, сообщая о
новой нище. Кроме того, усиливается и
бой ляслц.

В биологические аакони тундры охот-
ничье хозяйство вносит свои поправки. По-
являются данно исчезнувшие виды. Бобер
был выбит пятыесят лет назад Сейчас
ои успешно акклиматизируется в Лапланд-
ском заповеднике Забеленная на Кольский
омуостров несколько лет назад ондатра н
атом году дала первые 600 шкурок. Но-
вые животные появляются в тундре.

Ш. НЮРЕНЬЕРГ.

Секрет Харитины
Моляковой

Мы е н п • «агам «ывцвой редакции
калвпиасклй газеты с П р о л т р с с а ! прав-
и > • беседуем с Х ф т а о й Моляковой.
3* вессольсо дней эта мадевькал, скромоал
женщин*, в сером ггуюми и а т с е вокрут
сдержанно оживленного кареглазого л т а .
угпе.и стать зяалемггой ва всю область
благодаря м а м я у ею обешаяию. 0 ней
спрашивают:

— Молмова Харитм« ? Тд самал. ко-
торая оо>щма собрать льна с олюгп га...

Та« клк шфра яп еще ннмшнно высо-
кая, и ве только для здешних мест. Мо-
ллкоаа пока держит ее в «секрете» I хочет
«сначала выполнить, а ш л и у * подни-
иать разговор и па весь Союз» Тпперь она
занята пвдготовкпй к весеннему

— Мы все ороцумыи, — ра
оав свошл мяпон. нротажаыл говорком.—
обо нем г згроиом.гми помветоиллись
•то тошрищ Пулйтов, яа Краонохолмской
МТС, тот САМЫЙ, что недавно ордсл Лечги
иа яолучи.1. Все химическое удобрение мы
с«б« тже обеопечн.ш и. хроме того, сигн
ообрала 3 поитш^а золы. Почву мм тоже
в ы й т и , как гшт п у м : землю в лабо-

М Сраторяю при МТС яоекли. тал что она у
вас уже м кавая-ннбудь случайная, а ва-
г и ! проверенна» земля. Семена тоже про-
верим етрого-дастрого, чтобы посеяно бы-
ло бел сучка и задоринки.

— А преждо как бывало? — спраши-
вают ее.

— Ну, прежде хоть я етара.тяп., а все
белым повторяли, как испокон веку было
заведено. А теперь у людей душа играет,
каждому все выше хочется подняться. Те-
перь стары! и яалы! работой минторрсо-
вакы. только подай. Вот ч мчпя дочкя-
школьниш (9 я 11 лет) говорят: сМы,
мима, »тя центнеры, что ты обещала, обя-
аятелмм возьмем! Мы «сом домом полоть
пойдем, к вам яа один сорняк не сунется».

Вот откуда исходит уеерепятоеть Хари-
тяяы Молясовой — стахановское дппже-
иие глубоко народно. Оно рождается и вы-
растает ив самой толщи народных мам с
такой силой, налосрсдстпешюетыо и све-
жестью, как слова душенной я лихой пес-
ни, которая облетает тысячи городов, сел
и деревень. Очень характерен случай с
Нюрой Воробьевой, которую л Каляпят
зовут «зачипательнппей» стахановского
движения среои лытотрепальщип.. До по.
слемего времен* Нюра ничего пе мала
о замечательных делах шахтера Стаханова
и даже ничего я« слыхала о и м : она бы-
ла, как еще и многие трплальшицы, ве-
грамотна и пикуда дальше своего колхоза
не выезжала. Но он* вплела, как окрепла
и стала зажиточной жи;»|ь се колхоза, и чей
дальше, тем сильнее казалось ей, что «теперь
стараться надо больше». Соревнование вес
бпльпм раззадоривало ее. «Гтарайтесь. дев-
чонюи!», повторяла она свое незатейливое
внушение: и как бы ни ворчали на нее
некоторые доннпые и 1Пч'мыи1леш1ые под-
ружки, она, непоколебимо уверенная в
своей правоте, перекрывала деш. за днем
своп и чужпе пормы: от 10 килограммов
трепки в день она к осени 19.15 года до-
шла до .12 килограммов в день — столько
еще нмкто никогда не давал.

— Тут меня наша сопстстгля власть и
партия сразу возвысили, — и с незамечае-
мой для самой себя легкостью рыхепатая
спетлоглазля девушк.1 повторяет новое пии-
тическое слово, появипшеося в ее лексико-
не, — так во.:ныси.!Н, что я нрппо жи.<-
ни своей не узнала. Посла.щ мнил па
курорт, к Гурзуф, место какое чудное!
Я Уц в море купалась п по тпм местач
вольно ходила, где прежде, сказывают,
только царица гуляла. Потом па стаханов-
ское с^вещапне меля послали в Мосьву.

Там я тввдала вождей н а ш и х — О г а л я » ,
Калинина. . и еще уотдала, какая I сам»
стала. Тогда я в комсомол встутлиа. к«-
гратютвюсть свою лряпялиь жаоревятъ —
ш е невозможно в темяотс ходаггь, и м
почести оказал и столь»* люде! про •»-
ни узнали в наших ц>алх...

Хариткна Малика соверптгя) таком
же мнения. Она дала обязательство газете
«Пролетарская правда» через месяц с м о -
стоятелыю написать письмо о своах д и н .

И вот т, еще один «секрет» уверенно-
сти и залог настоящей и будущей удачи
Харитилы Моляковой и других — человек
подпят « «нении общества и собственных
тлазах и чучк-гаует слоя силачом, талаа-
том. двигателем жяжя!

)1о Нюра Воробьева подла беспокоит»,
несмотря на псе окаяашые ей почести, —
ее VI кг уже перекрыты: Будярина к*
колхоза «Артлзь труда» дала 76 кг в день,
Рагозина — П О кг 4 0 0 гр.. а Захаром
(тоже 1и>пмирстанная пиелдко! в Крым) «а-
ла уже 111 кг в дель!

II вот он. третий «п-крет»: к а ж ш !
стахановец прекрасно совнаст, что завое-
вгтае техоинси продолжается, желание гк-
реплять и украшать свою родину -богатыря
с могучей силой овладело миллиовакя лю-
дей, молодых « старых хозяев страны.
Грали между поколениям» как бы стирают-
ся: у людгй пятияеглти лет глаза блестя
так же ярко, как и у пк-сталдпатилепшх.
Поэтому п« обращай сл.жу тою. товарищ,
в заплесневелы! сухарь, не отставай, стре-
мись к новый достижением и побед».

Рассказывают, как однажды мужья го-
рскнующихсл трепалыщщ, стоя в воротах
риги, кричали с каждой стороны в вели-
ком волнении: «Бабочки милые, не выдай-
те!» Но работа по-стахановски не толь к»
увлскающе заразительна. Всякому честно-
му и мало-мальски догадливому человеку
она при помощи самых простых, во яркий
примеров показывает его место и обязан-
ности, даже если он относится голым в
тем, кого называют окружающей средой.
Рассказывают о председателях колхозов, ко-
торые за последнее время очень добросо-
вестно начали заниматься такими, напри-
мер, делами, как организация питания ета-
.\ан(№1|<'в-л|4поводов: завтрак, обед, ужав
лрииооятгя прямо иа место работы, чтобы,
скажмм, звеньавод Молякова к друяге ста-
ХМОПБИ не тратили сил и драгоценного
врем'-ни на ходьбу.

Когда и атхгт, четвертый «секрет» у л о и
жлзиью, Хдрнтниа Молякова может уверен-
но оказать, что главные, условия для ис-
полнения ее обещания есть. И тогда о та-
ких, как она, заговорит вся страна, как
говорят о подругах Втюградоных и Март
Демченко. Не за гораги время, когда м
•всей силе и красе покажет себя наш со-
ветский леи. Пока-что «I скромно стоит
как бы о сторонке от т.иснх знаменнтосте!,
как уголь, чугун, зерно, сахар, текстиль.
Но полезно многим анать, что одна толы*
Калининская область стет льна больше, че*
Франция, Германия, Латвия и Бельгия,
рзитые вместе. Сопетгкий лен широи
экспортируется, но он головы пе задирает.
Льноводы-Э!гтутоасты спят и видят: пере-
крыл, бельгийски! зт. Хорош пат сорт
Л! 50, нелпго-.млогиетый, шелковистый,
гибкий, как «елпк'йшис во.юсы белокуро!
крзеишлы, а псе же молст стать еще
лучше. Харитина Молякояа, как и все
другие гтахаиоип. знает ой этой знойно!
льноводческой мочте и ггнфру гвоего обе-
ШЯ1ГЯЯ полновесной будет сгитать только
при условии поднятия ка'кпленньп номе-
ров.

АННА КАРАВАЕВА.
Калинин.

О ФИЛЬМАХ И СРОКАХ

ИСКУССТВО МИЛЛИОНОВ
еще народное художественное

творчество не поднималось яа такую вы-
соту, «а и м и оно находится в Союзе со-
ветских республик. Вгкдмя саерживаелал
народная мергия кале бы вышла из потай-
пых вожтков и могучими потоками рлзля-
лаеь по великой сов»тской

В нарще было нохало талантов и в
прежние лремепа. Но .«ишь едиггацы ял
них достигали ставы и общественного пря-
тания. Болшяжтео же калечилось или
погибало под тяжким бремеяем буржуазно-
помещпьой кабалы. Сотни и тысячи одз-
рет^йших лютей п плроаа были лишены
возможности пе только полтюетыо, во
частично раэпррпуть свои дарования. Я
квх доказательством втого был «гчитель-
ный при «арязие путь велнинх ученых-

Циолковского и Мичурина!.
Лишь советпеий сопиа.тястичпежяй строй,

гае забота о живом человеке стоит в цен-
тпе тяииаипл партии и правительствд, от-
крыл перед парадными массами яеобозри-
»ые горизонты свободпото творчества и
практического применения самых разпооб-
разных способностей. Вполне естествонно,
что и д о т о я лашей стране художествеп-
ная слмодеяте.илюсть трудящихся города и
коллозяой деревни приобрела столь широ-
кий размах.

Великое щшхлетво рабочих, колхозни-
ков, советских служащих — мужчни. жен-
щил, молодежи и старшее* — в свободное
от производтепной работы прела, «между
прочим», занимаются литературой и искус-
ствами- пишут стихи, сочиняют частушки,
поют, таяпуют, рвхтют, з м и т ю т с я музы-
ке!, играют в драчатпчоских кружках,
создают произведения окулмиури, резьбы
по дереву я кости и т. д. В одной лишь
Кисловской об.юсти в хоровых, музыкаль-
ных и драматических кружках участвует
свыше АО тысяч человек. В 35 районах
Западной области учтено 1.200 самодея-
тельных кружков.

Чом х е об'ясняется столь высокий поа'-
еи самодеятельного искусства, особенно в
последние годы? Где тот могучи! источник,
силами которого питается творчество мно-
гонациональных народов нашей страны?
Этот источит*. указан товарищем Стали-
ным: «Жить стало лучше, товарищи. Жить
стало веселее». На второй моежовесой об-
лмпво! оляжиаде самодеятельного искус-
ств» выступал член колхоза «Свобода»,
Кораблжкого района, 6 0 - л е т т ! старик

И. В. Баранов, с лопеоетью, достойной уда
влепил, ястшяпшяй «русскую»
Про Баранова в колхозе говорят

ПДЖЧСУ

До кол
хоза всю жипнь батрачил, голодал, почти
нищенствовал. А теперь живет вольготпо
и хорошо. К м ему не плясать?!.

Содействуя культурно-художественному
росту населения, развивая в пем вкусы к
литературе, театру, живописи и т. %.. са-
модеятелмое аекусетио само непрерывно
совершенствуется, углубляется. Ка« пра-
вило, начиняя с самых простейших форм
самодеятельные кружки и их участимся
постетенно у.тучтлют опою работу, пмпп-
маясь на болот высшую стулопь мастер-
ства. Многие драматические кружки стала
перерастать в самодеятельные театры.

Тагах театров, выросших из народной
самодеятельности, у н,к уже пе саяяипы.
Многие нл т п , посмотри яа большие труд-
иости — мало пьес, нет квалнфипнрован-
ных руководителей, подходящих помеще-
ний, нехватает рекйи.тита. работают не-
плохо, пользуясь заслуженной любовью
уважйнш'м лж*лелия. Вместе г круждмми.
самодеятельными театр»м« растут их лю-
ди, часто становясь профессионалами: бу-
фетчица одного из зерносовхозов Западной
Сибири, талантливая участила драматиче-
ского кружха Савчелко. стала актрисой
Омского государственного театра, Лоцкова.
член драмкружка клуба строителей, стала
аатрпгой повосвбирехого театра «Красный
Факел». Примеров, подобных названным,
немало. Их можно найти в любой области.

В московской областной олимпиаде уча-
ствовало немало людей, также проделавших
за короткое время большой и сложный путь
от примитивных частушек до исполнения
серьезных произведений классической му-
1Ыкн. На олимпиаде выступал — и доволь-
но тенетно — кузнец Венеяекой машинно-
тракторной станции И. Ф. Петров. Всего
полгода назад он впервые испытал свои си-
лы в колхозном хоре. Увлекся. Стал упор-
но работать над собой. В свободные от ра-
боты часы изучал нотную грамоту. Теперь
кузнеп Петров исполняет произведения Чай-
ковского. Даргомыжского, Шуберта.

Самые разнообразные явления наше! за-
мечательной жизни фиксирует устная по-
эзия парода: она как бы идет по стопам
истории, одновременно откликаясь на собы-
тия сегодняшнего дня. В тысячи былин,
сказов, скалок, пом и частушек народные
пассы в» всех а ш м х многонациональной

страны воспевают Ленина, нашу партию
машу Красную Армию, нашп фабрики и за
воды, нлгли колхозы и совхозы,. радогп
повой жизни, радость свободного труда. А
какой трогательной теплотой и безгранич
ной любовью воспевается в народной по
азии тот, кто ведет страну от одной побе
ды к другой,—товарищ Сталин! Нельая
было бел волнения слушать замечательные
песни венеяскнх колхозников, исполненные
ими на московской олимпиаде:

.11 стоит родной товарищ Сталин
В двух шагах от сердца моего...

Это пелп сердца миллионов люде!, пе
реполненпые радостью п любовью к свое
му вождю, другу и учителю, под руковод-
ством которого еолидаетея ноная, социали
емческая жи.шь.

Но чем шире развертывается художе-
ственная самодеятельность народа, тем
острее встает проблема руководства ею. На-
до признать, что до сих пор самодеятельно*
искусство развивалось н значительной мере
стихийно, самотеком. Народно! самодеи
тельиостью ^иа местах занимаются от слу-
ч и к случаю, как правило, вспоминая о
пей лишь во время олимпиад. Особенно это
относится к деревне. Избы-читальни, иг
равшие огромную роль в условиях индиви-
дуального сельского хозяйства, оказались
явно неспособными стать в центре художе-
ственного творчества колхозных масс, воз-
главить их великое движение, к знаниям,
науке, искусствам. Большую помощь само-
деятельному искусству могла бы оказать
правления колхозов и культсекпяи сельских
советов. Но и они в большинстве Случаев
не проявляют должной расторопности.

Заметный поворот к самодеятельному ис-
кусству в последнее время наблюдается в
партийных организациях. По примеру Мо-
сковского областного комитета некоторые
обкомы и крайкомы разработали и прово-
дят мероприятия по дальнейшему ппд'ему
народного творчества. Но это лишь начало.
Есть еще немало и областных и районных
организаций, которые в этом отношении ни-
чего не делают. Систематическая углублен-
ная работа с самодеятельным искусство*
часто подменяется болтовней и шумной,
проведут о.ттпшаду, ПОШУМЯТ, ПОШУМЯТ И
сном предоставляют искусство самотеку. В
результате получается то. что, скажем, про-
изошло в Ааово-Черноморском крае: на
олимпиаде 1934 г. гыступал хор крымских
Старков, выступал с большим ушехоа, «го

даже премировали, а возвратись домой—оп
развалился. Почему? Пятому что им ни-
кто не интересовался, никто н* ргкмюдия.

Вот еще один показатель: во многих кра-
ях, областях и республиках есть Дома само-
деятельного искусства — учреждения, при-'
званные сыграть огромную роль в подня-
тии художественного уровня народной само-
деятельности. Но, аа малым исключением,
г п дома влачат жалкое существование:
ыет помещений, нет нужных людей, мало
средств. Даже в таком крупнейшем проле-
тарском центре, как Свердловск, областной
До» самодеятельного искусства ютится в од-
ной комнате, а чиновники пз областного от-
дела народного образования пе отпускают
даже ассигнованных ему средств.

Самодеятельное искусство нуждается в
систематическом руководстве. Бел этого ие-
М1КЛИ1 его дальнейший художественный
рост.

Првтгяка покалывает: т»м, где нет
ПОСТОЯ1ПЮП) руководства, самодеятельное ис-
кусство обнаруживает наибольшее количе-
ство недочетов. Сплошь я рядом хорошая
по содержанию советская песня с эстрады
самодеятельного кружка звучит на церков-
вый лад. Такие факты наблюдались даже
ва олимпиаде Московской области. Там. где
местные партийные организации художест-
венно! самодеятельности уделяют мало вни-
мания. — самодеятельные кружки служат
прибежищем для всякого рода проходимцев
и шарлатанов, дисквалифицированных ак-
теров, выгнанных из театров, бывших по-
пов н церковных регентов. Не ясно ли от-
сюда, какое значение приобретает пробле-
ма подготовки кадров руководителей для са-
модеятельного искусства' Между тем и в
этом важном деле пока господствует ку-
старщина я вералбериха. Кто готовят яти
кадры, как готовит, ь ьакои количестве, го-
товит ли вообще. — вероятно, не знает и
сак Нарко-мпрое. Серьезное значение имеет

аеже снабжение самодеятельных кружков
репертуаром, реквизитом и методическим
пособиями.

Нет сомнения, что псе эти и многие дру-
гие недостатки, вытекающие из слабости

У*»водетва художественной самодеятель-
иостые масс, будут устранены и народное
искусство—искусство миллионов—развер-
|етея во всем блеске народных талантов.

А. Н А З А Р О В .

Звуковое кино потребовало совершенно
новой, более сложной и дорогостоящий тех

Недаром америклшжш' щм'Дпринч
матели долгое время держали »то замеча-
тельное мзобретение под спудом. Однаки
решившись на переход к лвгкпвой кинема-
тогрчй)ви, они в кратчайший срок совер-
шенно переоборудовались и. ликмцировак
некую тпюматолкиУню, по.гпостьш
на явуковую. То же ироя.тш.и> и в Вчите.

У нас развитие звукового
иными путями. Мы не сменили немую тех-
нику на звуковую, а постепенно нидои.тме-
няля ее, н[1ИП1осабли11ая к .никоим» с>х-
кам. Этот процесс не окончен и но сей
день. У пас еще нет достаточного количе-
ства бесшумной осветительной аппарату-
ры, павильоны еще недостаточно 1гриспо
соЗлены к звуковым с'емкам. |||<редко при
с'емке большой декорации приходится
приостанавливать с'емки в других 1Ы-
вольопах и собирать всю имеющуюся на
фабрике аппаратуру. Поэтому фильмы,
счвмлющи«>ся одлонремепно, часто увмнчп-
воют простоЛш* часы ла счет Д4>УГ друга.

Можио ли сказать, что даже в этих ус-
ловиях мы использовали нашу технику до
конпа? Отнодь нет. Взять хотя Ш с'емоч-
ные аппараты. Они проста«нан1т многие
часы только потому, что люди, приставлен-
ные к ним, недостаточно еще ИЗУЧИЛИ ИХ
системы. То же можно сказать и о звуко-
моиталеных столах. Из нескольких щюск-
цяонных будок, имеющихся на каждой фа-
брике, исправно работает только олм. При-
меры можно множить. Псе они будут го-
ворить о том, что наши киноф.гЛрики еще
полностью ие овладели техникой.

Когда при с'емке картины по.ишкает не-
обходимость в каком-либо техническом
приспособлении, то обычно начинается ма-
локвалифицированное изобретательство, от-
нимающее уйму драгоценного времепи.
ИзлЛрепчтые н отдельных случаях слож-
нейшие приспособления разрушаются. И,
когда снова нужяо обратиться к технике,
все начинается заново. Пе лучше ли орга-
яяаовать отделы, отвечающие за омредс-
ленные отрас.™
специалистами?

техники и возглавляемые

Нет сомнения, что подлинное освоение
техники даже в тех пределах, в которых

она у нас имеется, неизмеримо повысит
производительность труда. Но для этого но-
обходлмо дифферннцкронлть труд. Нужно
вциботать профессиональное отношение к
работе, об'явлв борьбу с днллетантиэмом.
Когда вы в Лондоне под'езжаете к кино-
студии Лондон-фильм, то еще задолго до
ворот читаете надпись: «Соблюдайте ти-
шину, здесь помещлется звуковая киносту-
дия». Машины на этой улике не гудят, в
СТУДИИ все звонки заменены световой сиг-
нализацией, а люди разговаривают шопо-
тох н ходят на цыпочках. Эти обязатель-
ные условия, продиктованные специфике!
кинопроизводства, воспитывают отношение
людей к работе, которую они выполняют.

ШУМ, беготня, хлопанье диерей, звонки,
крики и бешеная слешка — вот стиль ра-
боты наших фабрик. Псе спешат, потому
что все делается в последнюю мипуту. За-
ранее знать, *.ыть заранее подготовленны-
ми — ятому еще не научились на кино-
производстве. Отсюда постоянные задерж-
ки, опоздания. з,1ме>ны вместо того, чтобы
беспокойной работой сократить сроки про-
изводства.

Другой важнейший мпчент для сокраще-
ния сроков — точное, знание режиссером
того, что он хочет н как он будет снимать.
У нас, к сожалению, режиссер нередко,
входя в пашльлн. не аиалг. как <т бмет
снимать. Это бывает даже с ведущими ма-
гтердад. Так»1 положение только демо-
ПЛТИЗУГГ с'пмочныЛ ьчм.юктин. Нужло но-
мтгть, ЧТО режиссер н.1 с'е.»ке—директор,
кото|«му должны подчиняться все

Дифференциация труда, большой профес-
пк)нл.™лч, о«имде.1ше техникой, дисципли-
на и порядок — таковы пнутрелние ресур-
сы наших кинофабрик. Мобилизовать эти

значит тцмтить с.|м)кн посте шв-
ки; сократить сроки — значит повысить
пропускную гломГнмсть наших кинофа-
брик и, следовательно, выполнить план
Ш Г , года в ПН фильмов. Дальнейшее пе-
уклонпог повышение качества наших ки-
нокартин и ироилнодство пх в быстрые
сроки — единственное, что может обеспе-
чить кинематографистам право ш большую
О Я Т М 1

Ю. РАЙЗМАН.

ОТВЕТНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЦИК СССР ТОВ. КАЛИНИНУ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

БОЛДУЧНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНН СССР ТОВ. МОЛОТОВУ
Председателем ЦИК Слюла ССР тов. М II. Молотовым

Кзлилвпым получена телеграмма иг ан-
глийской королевы с благодарностью за со-

ям по поводуоолезнонание. выраженное
смерти короля Гетога V.

Председателем СНК Союза ССР тов. В. М.

ч получена телеграмма от премьер-
министра КС1РГКЛ»Г1.ГТ.Ш1ГЯ г. Стенли Бол-
дуина с благодарностью за спмлеляевмие.
выраженное нч ио поводу смерти короля
Георга V.

(ТАСС). ,
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

РАЙКОМ И ЕГО
ГАЗЕТА

Оврет«т>1 Петрлпад.'товгклго райтома
патгтви тов. Лнтотченко рзяветятл райли
вую газету «За (Илмповипь*™! вллгоеп»
«зтгаулся « д заголовок « м о й заиеткя I
прешел в ужас.

Немедленно было о т д и о гаспомжеяле
саааерытъ галету», а мваут через два
д а т ь уже открылось митревное заседание
б»ро озВкоиа. ку1а гтриглкпля е редадто
И газеты тов. Горба.

Докладывал сак то*. Литовченю.

— Так вот, тояатмшгв, стоит вопрос <
райоте рмаклия. Горб стал гая, даже бея
согласия, превышать ф\тгпгяи. «вторые
1лны редакции. Вот. к примеру, возьмем
•го (? ) г а л е т т , — что вто за аалилеык
«Стаяв» «омакхараяв оЛщлетвляногл мне
ния»! Яге л коряв нетгравялмп.гй лмупг
Ьтмаяхлвать можно воЛскамч... Мы дол-
жвы обсудить действия редакции...
' И по ПТЯГЧИУ секретаря иачиось «об-

суждение действий».

Подымается член бюро раПьлма — з а й -
ду, ющнй ранлеиущя&левлем Макогон:

— Мне тоже кладется, чти ато неираввльно.
3» вкк другой, третиИ. Г>ег*т слово

фрадлзн — пдедспдатель райисполкома.
— Я, томрищи, — говорил он., — не-

большой теоретик, в деЛри эилелать ве бу-
ду, но хн« думается, что Г^пб яе ара* •
дожея и р е л и т «тою огаяйку.

Копа члелы бмоо яайклма в достаточ-
ном мере исчерпали свой ораторский пыл
елт>пп ПОЛУЧИЛ, идслигд, редажтоо. Нл к
втлвг.пму удивлению я секретаря райкома,
I членов бюро, и слтьскпх раЛгтнккл»..
првеутетиовавппп на втям аагкдаап. Горб
я? только ни стал « т ч в н » м т ч е « 1 в «отме-
жлвьгмтье»». а. «алоотют, легко доказал.
что заголовок «ачегки вппдн» правильный
и выдержанный и что он »тлт заголовок
ваял и* ̂ сет товарища Сталина о рабкорах.

Млжнл представить Ы*. какой ПОЛУЧЯЛ-
ся к м ф - з на бюрл. Секретарь нечедлеипл
закрыл а*с«.иние п п и л запрет с газеты .

9то Лыт Щотлй СЛ\'Ч1Й а.1 ГОЛ. КЛГД.1
(Иорл р)ЙКЛЧ1 заинтересовалось ГВлей ГЯ-
датой. И порций же рал, 14 мая 1!>3г> го-
де, «слушали»: доклад редактора. Топа
МЛЛпдой гадете, существовавшей всего
лишь три Ж'ЧГцл (Петропавловка. Днегфт-
гктроп.-кой оо.мстп. — новый район), раП-
коч записи, 'по о т «не стала дейстпп-
ТЫЛЬНЫМ лрГ.11ГИ.ШЛР"И М1ГГ», «ОТЧТаеТ ОТ
ЖИ1ИЯ [>ЭИ<11!1», «не ДОВПТТТ ДЛ 1;ЛНЦ,1 В0-
про.-лв». ше дяает своих селькоров», «су-
хая и екушая».

Нропш зостмь месядеи гпсле атого рс-
гпенпл. И что же! Мнщпр ли итменплось в
гпдете' Лна т.ция же «ГУХЯЯ п гкучлал»,
невлратная и серая, как в щньгае.

Га.чет.1 отстала от сегодняшних задач
Он» жшич еще традициями ггг̂ шлых лп
—«камплвилии», гпюч'шшитонли». Что
стоят, «трпаер, талие яаглловка патей в
инетлк, котлрцмя полна галета1

•В Коханом** и Новосиюаи* мтнгн-
вают выпопнани! мясосдачи».

• Никто на отвечмт >• кобыло-иатни».
«Больше внимания случив на конефер-

мах и свиноферма»».
«Цмфиуи • сторон* от финраЛоты».

Пияутс» вс« валютой стгнлатгпгым, дс-
репянных яяьгкол. Ксегдл одинаково начина-
штгя и всегда одинаково заканчиваются—
угрозами, предупреждениями и прокуроро»

«Виновны* в >тих фактах должны по-
нести суровую кару».

«И кто дал право Сааченко маодить
такие порядки? Эти факты заслужива-
ют вмешательства райпрокурора».

- «Прочитав это, иаиого мнения будут
в вас, товарищ председатель колхоза
Ковтун? Болтун вы и больше ничего».
В г и г и 1 почти вет 1!нфо7>маггав. С сл-

Рцти»*я лна «гегда опаздывает на три—
четырг дня.

Стоит ли УДИВЛЯТЬСЯ после атого, что и
Гак мгрпжшй тираж газеты — по.пори
тис^гя аыРмпляг-ол — не, рамлщтсл!

Хуже всех о галете «За Спьпшнш.кип
колгосп» отамваштся раЯклиовпм. Они не

В ИеЛ ШПМКОИ ПА.11..1и. ОПГТЛЮТ П.Ю-

ипяоншпккм. «Лишняя затрата ден<т»!
пе лк^ят своеП гл.иггы. Т а н ю

п . ю и , конечно, трудно уважать. 1Ь ра-
6отцш;и и секретарь райкома не видят ос-
цовнот: пмлнно потому, что н» ли^игг она
селей газеты, она — убогая я влачит жал-
кие сущс»:ггиншше. Они галетой не р у ю -
Ы1ят, ыашплв ла №с руми.

Кю делает галету? Гймктор тов. ГорЛ
редатщювал раньше полнтотдвлы-кую га-
мту, »ыдв.|жеиец, молодой газетчик. Уч-
тит*. что ОЕ, щюме тчго, ц ж ^ т еще та,к.пв
нагрузки: иостоя-ивый мшноуоченлый
рабиаргкона н райисполкома на геле, где ся-
двт целые декады по различным кампанпяч.

р парткома ипм.ммгастов во«1 рня-
Ш организаций Петподавлоян, пропаг

гащист я даже прикрепленный к... пио-
нввотрялу артели «Гигант».

Не было за все время существования
гваеты ни одного случая, чтобы секре-
тарь райкома выступил на. ее
ц м со статьей или заметкой, дл» того ли.
ЧтоЛы рассказать о в и е н в о и им интересной
фдете или событии, ответить аа остры!,
ВОЛНУЮЩИЙ вопрос, поддержать хорошую,
яркую мысль н.тн выдвинуть какую-нибудь
тему Н1 побуждение читателей.

Й даже в «елочах впало безраз.иггаое
«тюшение райклма к пвсей гааеге. Пги-мп
трите, в к а л и ж\тклх ус.тотгл поянется
Галета. З и н и е , яа.кимиемое резакпиеК и
типографией, САМОЙ худшпе. в «ляйопе. Р.1Й-
•сшиклм зазолжал газете за двн с Л1«п-
яв1* м'ч-лча- Ре.дякпая елдвт о>л клпеПки
де>я*г. Нет да,ж* на что птимЛгихтя кг|»>-и-
говую лампу.

Руклвлдвть гааетой—значит помогать ей,
вяикать во «с* мелочи, плцпржимть ися-
«ое ее ценное начинание, япгграилять
ведостатга, а глапнле — п
я\. создать шнгрут газеты а к т т , сде-
м т ь Т1«р|»а« «той галеты весь шцггийкый
мггяв, ш л р о и е насгы

ПО СЛЕ1А.У МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВДЫ»

«ОНИ РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
Директору Ленинградского мясокомбина-

та тов Алек'Ч-.'чу за недостойное члена
ШР1НИ поведение (см. фельетон и «Нрав-
| с » от 11 явпяря « " Н И ралвлекашс»»)
уполномоченным КОМИССИИ Партийного Кон-
тряля но Ленинградской области об'явлен
Шаговой.

Короткие
сигналы

•» ч» •»

ПЕРЕПЛЕТ АЕШЕМЕ

КНИГИ
(Пшснмю служащего)

Пи кажхо! ложуои «мгш, • «сова
вопи кюмпишид ниая!, и ш н м
удивляет огромное иеглответстив Мжду
ценлА к и т ] я перяиет». Вот, мпрпер
«Огонь» Аври Барбюс» (Гос. т . и д »
телытяо Уврааны, Яяев. 1935 г.). Дева
КНИГИ 3 рубля, перешлата I палкл—1 руб.
ЬО коп.

КНИГ» (ТОГО Ж« ыдатыы-гва) «Хрт-
гтальный край» — Дм. Ьпькв. Цев» >то1
квиги — 1 р\б. 75 коп., переплет я пас
к д — 1 руб 25 кот. Пали, конечно, бу
мажвая, переплет мртонни!, товмй.

Кроме того, опыт показывает, что к и т
в бумажно! обложке яшаржви«т толпа
5 обменов (в бавлютеке), • I картом»
переплете—восе мь—десять.

И. КУЗЬМИН.

• АНТИМЕХАНИЗАТОРСШК
НАСТРОЕНИЯ

(ПИСЬМО рабочего)

В вяногтчинлм оовтвм «Ижеиет, Аэл
ко-Черномордого крал,инженерТрофие-тв
скожтруиповал П»УГ, «вторы! » лвиь под-
нимает 10 гектаров ленточного плавтажа
ппнлградтк*.

Чтобы обт>аллтап> врмят* оккп гаят»р
вивоградняка, -греЛуетоя болътб 200 ра
чя1 Сллтветсгвенво отрвмюму рлсту про-
яшкиительности труда еняжаега» гглямосп

1 га явялгршяк» е 1 000 ртв.
до КО рублей. Этим шуге» уж» обраЛотая*
100 гектаров, I говхо! уже полупн
!>0 тис. рублей »клнлм»тв.

Птиакл руклилдяте-тя гл»тл»а «Джл»п«»
сопротивляются «етяяимпяя лЛра-

вяпогрлгнпков я тюрляятелытвушт
ллтитлй.

М. КОРНЕЙ.

ЗА ЧТО Я УВОЛЕНА
(Писько работницы)

Имею ?.">-лет«11Й раСлчяй ига ж. Г 15
аггрля 101!) г. я ряботыа (грвташрпм нн
ввянвпкой шлейной фабрике Пыла удар-
ницей. В инпе 1!)^^ г. я .1л'><11м,1 и дл П
февраля 10.45 г. лечи.мсь. ОК агоу я пре1-
гтявляла на фабрят 1 больничные листы
Клпа в феврале 10И5 глда я в е р и м и ь нл
фч^рлву. мне л^'явплн об ум.и.ненпп с
рлЛпты, тто бллмппямм листам не оплатили
и окончательного расчета не прптвелп.

Дело лЛ увольнении меня на фабрике так
«анутали. 'по ни Виннппкпй лблчетной со-
вет прчфсоююв. нп ПК союла рабочих
твейппп промышленности, куда я (Ирацы-
лась, н<' ралпбралпгь и признали Уйпльне
кие правильным.

И. ТИХОМИРОЗА.

ЗАВНОМ ^РОСТСЕЛЬМАША» ПРОТИВ
ФНЭНУЛЬТУРЫ

рабочих м служащих)

Ппгтральный кймшет союза работников
сельскохозяйственного машиностроения вы
нес решение о постройке в<цной станции
для заводов «Росгсельмагп» и «Красный
Акгай». П апреле прошлого года завком
«Гостсельмашл» получил для стро!пель
ства пярвые 5 0 тыс. Г>УЛ. НО выяснило)1!,,
что нл ЬО тыс. р\Л. .уакклм Уже УМУДРИЛГИ
вгтмтить 2 0 тыс. руб. на саад НУЖДЫ.

Черол шкотлроо «ремя ПК союза пере-
ел еще 12 тыс. руб., и они также пошли

и* для строительств)!. Наложил е.мл РУКИ
закклм даже на деньги, полученные от
ккелллатации «атеро* старой иодноЛ стан-
ции.

ИВАШИН, САБУРОВА, МАКЕЕВ и « .

Много схаэсж и песен шмаеят Агем>м Миха
им Маркса, Балааковшого района, Саратове
хайловна рассеклеаает скавки своим внучата)

Фотография без яшнщ
Н и о ж гввосвтть о польз» ф п ф

Окя я т я м м о и ! печати, п у т а л ш«мм
икподыгует фотоонтаи 1 овм! «лгатор-
с н 1 , лропагмиетской я организаторской
работ*. Она •тяв» яыпея те.шше и илум,
служа опкмаы* ооюто'ьем в носдеоом-
ш п . авааепшши, учеАе. 1)я» ву»н» оот-
аям тысяч лобагмвй: пилакшичи, аото-
р ! м а првгиот I тт>тду I иачл-па* фи-
икв. хммяя, механики; рабочим, студен-
там, клиоанжам, схгяашаи. которым она
привоват ву«.туриы| довут, вовпитаии»
вкуса, творчелкле. удлвлетвл|н>нче

Галяпнаись и гктлпляясь, фотография
вы|к>г.та бы до полок пня я ИСКУО-ПИ масс,
(у.га 1н в ней не ЦатчЧЯ. ЯМГГФ!. раа/кпод.
сачптпк, вызвлнные отгталлчтын матери-
ки.ко г.'чшчмм»! (авы и ИТТУТГПШСМ ру-

Мы чя'сто чигалм. м д раЛпчве. я квопоа-
яяки гмшоЛ^РТают патефоны и ралнопрявм-
ники. 'псы в велосипеды. Гораздо реже мь

лишим о покупке фотоягшаратов. Может
ыть. их нет? Нет. они продаются, и да-

же пп доступным ценам. Фотоаппарат
ПОПМП» стоит немногим дороже 2 0 0 ру-,

Мей, «АРФО» — В Тот Д1Ч||ев1е. II" сме.ц,-
Ч.1К.1, КОТОРЫЙ КУПИТ ЭТЧТ МПЫРЯТ, Ж1УР

горикпе ра.члч^ровяиня.
Птежде всего, .птарат ги.ють и риом

|>ка,1ЫВ1етгл бмком. Части п.м\о пригна-
ны. Открыв такой .1ЛП1рпт. не празу его
закроешь. Встакто кассету — недоэчожио

е извлечь.
Исключение согт»влрет аппарат «ФЗД»,

сничаннпий на кяноллеякр. Но с"л1т м*-
\а,:гичес,к1»ч качеств ни оч не уступает не-
И'ЦКОЙ « Л е й К » » . Но КОИСтрУКТИИЛО И ОН

устарел, повторяя «Лепту» 1 9 3 0 г.. уже
вьяпе.циую из уц«тре'|.1»иил. Да а стоит
дтпг аппарат свыше N00 РУЛ.

Но дгкпттнм. что покупателю достался
орогаий «ютопппарат .)ято его ждет дру-

гое ртзочлролание: пет принадлежностей
Д.1Я с'емкл. нет оборудования для лайор*-
торпи. Кое-что достать можно, но, к сожа-
ллипю, ято «кое-что» к употпеЛляшы не
лтно. Штативы трягутгя: красные стек-

1а .мбпраторных фонарей прлпуемют лктя-
нячны» ЛУЧИ: ламлл-вспитк» при с'лмке
с треском лопаете».

Вез принадлежностей для фотографии
Фотоаппарат теряет пену. Наша промыш-
ленность не, выделывает 1грянадле1Жно(Т'й
Этим аакимаютсл артели промкооперлиин.
при чем руководят делом люди ничего иб-
тего не имеющие г флтофафней. И все
жл рост фотолюб|гтельпт*.л в гтрате Т1к в"-
лик, что даже а п а убогая ПРОДУКЦИЯ
тпился мфашитма.

Однако предположим, что фотолюби-
т>\тю удалось оо«рудояат1> лабораторию
Увы. его опять п м т а г м т р м о ч а р о м н и е .

<б«ии) мриом, якг и» Я ЧвПШрл
и п л а т а ю а ввевввян вам ИИ ииивввввив." и"чиея»в»1 • ввжеявже*<ев*> аш ^ я а т ц в р ч ,
ни фиIОТвфв^мГВттгигв.

Нре-любопытная истодал: Потребность
рынка в ЛДВСТИВИАХ а бумаге ю год* в
год увеличивается, а аыщгоя. мх все вре-
мя уменьшается. План внгггоса плаетяаюк
в 19.12 г. покривей 5 4 проп. плана
потребности рынка,; в 1 9 3 3 г. млгуск сни-
зился до 2 6 проц., а 1 9 3 4 г. он упал до
И нроц. а в 1 0 1 5 году, сфотяам виол»
12 проц. По Фотобумаге шчоаевшв »па-
логнчное: те же показатели составляют со-
отчетствеишо: 4 4 , 34, 17 и 13 процентов.

Нше 3 — 4 года назад можно бьио иметь
12 15 сортов (поверхностей) бумаги. В
игом году их делается всего &—7. За гра-
ницей ассортимент фотобумаги состовт И!
2 0 0 и более сортов.

Но заключению московской конференция
фотшрлфов-пдюфессвоналов, наша фотобу-
мага страдает следующими] дефевташм: ПУ-
зыренивм, жидким, неровным доливок,
склонностью к пожелтению, сеточной струк-
турой, полосами, вуалью, отсутствием
стандарта в пределах одного номера змуль-
спи, плохой упаковкой. Любого этого де-
фекта достаточно, чтобы ияюргить отпеч*-
ток самом .тучтпего с т п ж а .

ЧТО касается пластано», то ОПИСАНИЮ И
дофоктов можно было бы отвести половину
этой статьи. Достаточно указать, что протм-
иуореольных н панхроматических пластинок
(чувствительных ко всел лучам спектра)
V НАС не делается. Наши ортохроматиче-
ский плагтижя (чувствительные к зеле-
ным лучам) — фиктивны, так как не ПОВИ-
НУЮТСЯ действию светофильтра. В рмысле
общей светочувствительности—а вто самый
важный для фотографа показатель — наган
любительские пластинки уступают ино-
странным примерно в 9 рае, а фоторепор-
терска» — в 1 г — 1 3 рао.

Можно ли пост* этого УДИВЛЯТЬСЯ, что
полют налгал магазинов уставлены непро-
данными фотоаппаратами, что сотни тысяч
Фотолюбителей ве могут пользоваться сво-
ими |!(ЮМП'амт). что стахановец поку-
пает все, что угодно, кроме фотоаппарата?

Фотография — ( « т а я спстра вгашмато-
графна. Именно понтону основная часть
фотопромыгаленности был? сосредоточена
н свое время в Главном » Ьлвдснин кино-
фо.топ|>омып1.1енности (Г №). Но надо
сказать прямо: ГУМ* пе мшил вцямакня
к фотография, остаплд | на итюизткм
судьбы.

У советской фотографии нет хомнп-а.
\ хоаяян ДО.1ЖЙН быть. Т а и л о тогда мозшо
будет поднять атот к1гльтурный учаспа. и
ВЫСОТУ требований, которые прел'ивляет
к нему сацна-шетическое спинцаи.отво.

й. СТЕПАИО1.

ряеуиив, по
«иному М П З У ,

«ввгшадыгв бумагу. Ли
1^Шетс1Я на стену

Пит укатвмтся особы» к
» с*ивв ( и * ЮЛУ)

Ковровая
мозаика

В мнят**» «ума •
сся ста украяевы ш а т и и
№ П ШТМЯШ ВЙМП
вм. Потн тятяшя щ
«тдлпш •аетаив- Тема

•пшмтввв мвмтаря КК в МГК
ВКП(б) тов. 11. С. Хрущева московский
крамию-омгочиый аавлд им. Бутяпна,
оргаиаювы проялмдетьо ковровой ми-
мики по описав ном» выше елоеобу. С
1 февраля заво\ будет выпускать каждый
месяц но 1.000 квадратных метров конрл-
вой мозаики. II первую очередь ею будут
«тдмиы1ьея ноте Ш швед, которые
клхтщ вИть паогрмаы « ятм году в Мо-
скве. Затем — театры, кино, музеи, столо-
вые в кафе.

К столетию со дня рождения
Н. А, Добролюбова

ЛЕНИНГРАД. 2Г. яппаря. (Каре. « П а н -
•ы»). Институт русской литературы Нсе-
сояганой Акадслсии яагук начал лоагототжу
• пращповппин) 100-детил со цял 1>ожле-
»яя II. А. Добролюбова. Ргколтсный отдел
подготовил к печати большой библиографи-
ческий справочник по румянкам II. А. До-
бролюбова, хранящимся п инотттуте. Под
руковоютвом профессора Ю. Г. Оммала
продолжается лодготпнка к |ючатапню пол-
ного сопрмшл гочилглмй Н. А. Добролю-
бова, выпу«'.к<ммого Гослптшдатом.

й «нетитуте оргатиуется большая вы-
с т а в и , иоонлшенная палмлти выданшизгосл
пубдвшкта и критика. На иыпаккс. охва-
тывающей основные этапы «то жизни и
творчества, представлены многочисленные
писька, рукописи, корректуры, а также не
публяковявпмесл до сих пор ранние стихи
Добролюбопл, нпмора жу<рналя «Сонремс-н-
1ШК», в котором участйквал II А. Добро-
любов, конторка II. Г. Петтытлевскчмх),
письменный стал II. А.>(1екра««ад и л>у-
гве предметы.

СОРОК ЛЕТ РАБОТЫ
В БИБЛИОТЕКЕ

ХАРЬКОВ. 2 6 января. (Корр. «Правды»).
Коллектив работников Харьковской государ-
ственной научной библиотеки имени Коро-
ленко отметил 40-летие непрерывной ра-
боты в библиотеке Марии Ивановны Руи-
Ш1ЦК0Й.

С первых дпей рстолюпии Мария Ивапов-
па была выдвинута на руководящую работу
в библиотеке, сейчас она является замести-
телем директора.

Богдд она только начыа работать в
1895 году, в библиотеке насчитывалось
75 тыс. книг. Сейчас ышжшй фонд со-
стоит из Поле* чем 1 млн. кнвт.
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СТАХАНИ И ЕГО ДРУЗЬЯ
В МОСКВЕ

Вчера в Москву приеаад Алеяоей Ога»
ханов с кадасвешад «орлатя», ш он го-
ворит: ео слашыш ««вовппкм» ванной
•лаяты «Цечггваашм-Ившвшв» Лкжяовш
а Кошкдаловым, яачальяажем п а л и
Маяуровмм а парторг» Петровьн. Все
т т с х а л с лич1аяв, 4 Кои а в т о » дали с
рейсами.

Стаханов/ I его гопьл осгатвкакь I
гостшаце «Месим». В номере Стаханова
полю люде!. Ежеминутно открываются
двери и в комнату входят все новые в во-
вые Г0СТ1,

Пришел Александр Буеыпкя, тшеатятыв
кулгец кз Горького. С в м стзяеаы Фау-
стлп, Веляжжлпш. Горячая встреча дру-
зей. «Как жавнь, что яового?»

У Алексея Хоритоявмча Стязалова |ед»
яа пмхте, т у т хорошо. Четыре < половив*!
меппа подряд ж «ыраватыяаег ве меньше
2 — 3 норм. Недавно он ездил на родвнг I
село Луговое, И.»малковсж*го рсаляа, Кур-
ске! области. Алвкве! жал у <*стры Оль-
га, аолхопмнги. Земляка « болъвв! рхю-
стыо встретили его в «апврвбо! говсрилж
ежу о ввласо! гоцдвста, хасуя ова акпы-
ты вают.

— Сейчас все там только • говорят,
«те « 20 цтгшрах уродил < гектара,—
ргогжазывает Стаханов.

ИЯЙШ Дюкдиов чувствует себя хорошо.
Меньше трех—четырех в е д оп ве выра-
батывает. Он рахчжазывает о тол. как аа
шахте в лосклим дни отстоял* «го уча-
сток «Нвкаяор-Воеток». «Някапор-Воеток—
клячи того участка, где родилось ета-
хановское дввжеияе, аямстяа вс*1 стра-
не. И аот участок, о «.втором все говорят
и о «втором уже вкладывают поли, —
оира/ютали. Выбрив ве<ь уголь... Отбой-
ные полотки стахановцев «Цонтральпой-
Ирмипо» улеплись в гралту с еоседи*!
шихтой У: 4-2-оиг-.Ир»яаго». Км ж а л
было раглгатть«я с аеотом, где гдмам
«толкам пвежр.'Кпогв ш гцюячвсжого! И Т
гтахаяюмктв родилась мысль: гер*«туявт»
границу, рачипкуть стены шахты. II кот
в Дшюасс*. вопресв ыождапвгмел трат-
пням, шадтс «Цгатраллая-Црмиио» «при-
резали» площадь.

Колстаптинл Петрова больше всего ра-
дует рост заработков «а шахт». Работа»
идут «холю на пересмотр норм выработки.
Ратспаюк во снижается, а возможности за-
работать небывалые. 0 росте материального
бллихкостоянш! шаотеров он супп по двум
цифр»": три «если пазад лавка в поселке,
прадашала я деть мяса на 200 рублей, а
в январе, на 4.000 руг5пей. Пьет м донец-
кий шахтер, о котором раямпе было пр'М-
сталлоппе как о пролойпе? Пьет воден т а -
чительно меньше, чем раньше, а если пьет,
то чащА вино, хотя оно дороже водка.

—• Поче.му Донбасс в последнее время
так медлмгно дапжекя вперед?

Па »тот вопрос Петров я его товарище,
отпечают:

— Не секрет, что в «ккаоре ял всех
(пахтал «нажимали», чтобы липолиить
плпн. и во «попа мести змустяля ре-
монты. Участились ниполаакл. А кое-кто
так думает: «год впереди — еще успеем».
ДонАассопны еще пе привыкли раГюпть
ровно.

Телефоппый звмник. К Бугыгпну аво-
ипт Слколип5кпй — н»ча.1ьник куэнечп'>г«
цеха автомвпда ям. Молотова, тоже находя-
щийся в Москве.

— Только-что получил телеграмму е
завода. Каларинов остановил нокый миро-
вой рожлрд — отымал 1.285 коленчатых
палов. Пошлем ему приветственную тлме-
грамиу?

Бусыгин «кричал в трубку:
— Обязательно пошлем!
Он обменялся новостью с Ф&устовым I

Велпкхаивным. «Как тольсо мы уелжлем.
п Мопсву, К.чзарпноп ставит новый рпкорд.
Приеду — дам 1.400», — говорит Фаустов.

• • •

Фототрафн, решортерн, опять фотографы.
Приходит товарищ с бумагами.

— Вы приглашены » Н к ы у ддя кру-
чения вам орденов. Птюшу зат.тнить ,гп-
мты.„

И. ГЕРШБЕРГ.

Испытание
1.

(РАССКАЗ)

Грибачев вле» в «абвяу, м тигм повтм*-

Кярплл Ромааовоч Дубинин, туго затя-
нутый в черное кожаное пальто, вышел во
двор.

Старый клен, скрипя я качаясь, осыпал
желтые листья в кузов автомобили.

Кирилл Романович вытер кузов, смахнул
с сиде-нья шуршащие листья и уклея и
руль. Н половине восьмого он должен быть
на а»|юд]юме—сегодня предстоят последим
испытание его самолета «гМ'Д-В». И, поду-
мав об этом, он почувствовал тревожную
радость. Странно, вот уже восьмую машк-
ну его испытывают, пора бы лривыкнуть,
а все же н е и н е н в о приходят ато знакомое
волнение.

У железнодорожного переезда пришлось
юдго ждать. Кярялл Романович подозвал
мальчишку с яблоками, выбрал д м еалых
крупных антоновки а сунул удивленному
мальчугану два рубля. От аэродром* наплы-
вад густой рев моторов—в «тот час отлята-
>и машины в Тифлис, Киев, Москву.

Кирилл Романович разыскал глазами
КРД-8», выделявшийся горбатым фюэе-

ляхен. дляннымн, «остренными крыльями.
спетло-желтой оврапоА.

Вокруг самолета толпялясь рабочие а в м -
завода. пос.тедяий рял выверяя машину, ям*
руководил вьк«ки! седоусы! мастер Заго-
рулько.

Испытатель Грябачев тщательно осматри-
вал тисч.

— Не доверяешь?—усмехнулся Кмрялл
Романович.

— Доверчивые всегда обманывают*!.—
Добродушны! Грибачев сегодня был необыч-
но строг и неразговорчив.

— Значит, летим. Костя?
— Тебя в списке нет.
— Почему? — нахмурился Кирилл Ро-

манович.
— Мага/на ярлблетанная.
— Но ты уже яе рад летал на не!...
— Я—другое дело, а тебе чего дальше

батьки лезть в пекло?
Начали грузить в кабану мешка е пм-

ком, я Кириллу Ромаяовачу стало досадно,
что на его машине полетят ггм глупи»
)шяетые «паесажиры». В самолету «решил
секретарь парткома Курицын.

хаяик, оба неуклюжи* от парашютов и гля-
роклй летно! одежды. Пропеллер вздрогнул,
мвлртелся н иечеа... «КРД-8» в стреми-
тельном раапеге лепи оторвался от аемли,
п Кирилл Романович миахнул рукой, как
бы приветствуя свое теореме.

а.
Куршыя шел

Л
издали наблю-Курш ш м д у , д

дая за Лубгаилым. Он звал, что, несмотря
на своп популярность в стране, Кирилл
Романович вел обособленную жязяь.

Курапыи как-то с и м л ему:
— Талаитище у вас, Кирилл Романович,

а твердой опоры в жижи нет...
— В чем же яга ваша опора?—ятоняче-

скя спросят Дубинин.
— В людях.
— 9то для меня автчттт слишком, аб-

страктно,—гуде ответил Дубинин.—Маши-
на мне ближе.

Кярплл Романович вошел в лабораторию
института. 1)я хотел незаметно пройги в
свой кабинет, но в кто время в коридоре
появился Лагодш в предложил посмотреть
его новую модель.

Это было летающее крыло, вмевшес фор-
му параболы: целиком деревянная машина
легкомоторного типа.

— Очень орагшальяи. Смело. Поздра-
вляю,— холодав гяаил Дубинин. — А вы
мой « Ш - 8 » вя\еля?

— Не только видел, по а внимательно
ваучял чертежа. Ваш* машина аамеча-
1вльна...

Лагодин говорил яекреине. глада его смо-
трели открыто, праадвм. «А мп м не-
плохо! человел»,—подумал Каралл Рома-
яввич.

— Мне хотелось сделать лишь одно аа-
мечшяе,—замялся Лагодим.—Я. конечно,
могу ошибаться... не «не кажется, что вы
напрасно выбросил* некоторые растяжкя,
намеченные • чертежах... Этим самым со-
здается ячия саотома жестюстя, которая
на больших обооотах мотора может быть
подвержена пябрапна...

И пока м плагад своп мысль. Дубинин,
презрительно усмехаясь, думал о том, что у

Лагодава слишком самоуверенное, грубо
очерченное ляпе я нечищенные ногтя. «Че-
пуха»,—слагал он с«6е и вышел. А через
ннокодыо минут, придя в свой кабинет, раа-
ложил на столе чертежи «КРД-8» а уета-
вился напряженным взглядом в ссрешвме
лани!, обозначавши! систему растяжек.

— Грибачев снижается 1 — крикнул п
коридора Курицын.

«Раньше срока», — испуганно подумал
Дубинин.

Воз.к «КРД-8» суетились люди, лица их
был озабочены и строги. Грибачев стоял,
устало прислонившись к крылу. Заметив
приближение Курицына и Дубинина, испы-
татель пошел им навстречу СБОЯМ обычным
легким шагом.

— Машина хороша,—сказал оа, взбегая
смотреть в лицо Дубмввпа.—послушна ру-
лю. Но КОГДА я дал ей скорость в двеств ка-
лометров, начали подрагивать плоскости...
Почему, на разобрал. Может быть, ветер? Я
убавял обороты ввита, а самолет успокоил-
ся... Нужно проверить еще раз в полете...

«Неужели прав Лагодви?—подымал Ду-
били, осматривая иашииу.—гУе было на-
дежно и прочно. Значит, дело в конструк-
ции... А, может быть, Грибачев сегодня не
в духе, вто имеет большое шчение... Мо-
жет быть, второй полет отллжнть?» Кирилл
Романович направился к Грибачеву, чтобы
сообщать ему свое мнение, но в ато время
к нему прмблвзнлея бортмеханик Соловьев
и тихо сказал:

— Нужно отговорить Грибачева. Лететь
опасно...

И вдруг Дубинин увпдел Лягодива, кото-
рый подходил к самолету спокойным, ра>-
мерсняым шагом. Кирилл Романович поблед-
нел а, врут* повериувшась в Солмьеву,
!ру*о крвкаул:

— Веля вы трусите, я заменю вас! Ма-
ппгяа безупречна.

— Готовься к полету! — емнаиаовал
Грибачев.

«КРД-8» полола в старту, «даля оя
бил похож яа гигантскую желтую бабочку.
Дтбвигп вдруг опгтткл острую тревогу, «*У
хотелось цииягть, остановить самолет, но
«КРД-8» уже взмыл в, 'аабврая влюво,
блеоеул иа соляпе.

Гул мотора заставал Дубинина ввгы>
нуть вверх. «КРД-8» летел к авродрому ва
высоте оком 200 метров. Вяеаапт мотов
укодк, • стало та» тио, что Бяпяил Ро-

мажгавч услышал'слое хрвл.мв дыхшше...
Черная, тяжеоая юлки ворвалась с аяро-
плана в повисла на распустиашсяся па-
рашюте, потом кельиул отлавнгнй стийм-
лнздтор, вадюмнлась лгооая плоскость, я
самолет, слоено птица с подбитым кры-
лом, раиулся яню.

Кирилл Романович закрыл лицо ГГУКЛОН),
а когдл отнял аи, то ушдел лишь пустое,
холодное непо...

Придя домой, он аалпр дверь иа ключ,
потом на цепочку, как это долы всегда,
ложась слать, Жалобно повизгивал. Джек
царапался я дверь.

Каонлл Ромалович лег па динан, ут-
клуяшись лицом в иепнчатую ооиту, и
тотчас же с необычайной жжистью щюд-
отыа картина катастрофы: груда светло-
желтых обломлов, исковерканные лонже-
роны, пустоши», кш лтичш кости, чело-
иечеси! трга, бесформенный, вмятый в
з»млю...

Самолет распался в волдухе, — апачвт,
причина катастрофы — кибрация. Кирилл
Гом&ноямн понн.ма.1 сми) ошибку: все де-
ло в ристяжках. Лагодин прав... И когда
Кирилл Романович подумал тал, его охва-
тил озноб, ничем н<мь,ш было увдгь мучи-
тельную дрожь.

3.
С аэродрома Курицын проехал тммо в

больницу, вызвал к Соловьеву знаменитого
хирурга (Соловьев неудачно щпяемли.тся),
дождался, что псе возможное сделано, от-
правился к жене Грибачевл, чтобы' преду-
предить ее о гибели мужа.

В одиннадцать часов дня Курипын прп-
бы» в к.туГ) алплзавода, где в обкдеипый
перерыв он должен был провести митинг.

В зале сгояла скорбная тишина.
— Товарищи. разОился самолет «Ка-дР-

Дэ», — раздельно вытоворл! Ктряцмн, как
бы вслушиваясь в знакомое юучачие ини-
циалов копструктора, и, вспомнив вдруг
лицо Дубинина, беюпомощно, по-детеиа за-
крытое рук»»и, оберем речь в покинул
трибуи-у.

По залу прокатился г.тухой шум.
— Срочно в квартиру Дубнвииа! —

выдался вэ^а, КУЛЯС громка! голос Кури-
цына, я люди аа«ер.ш, щмни'каясь трево-
гой.

Куряцыи выбежал аа улицу.
— Гони! — приказал он,шоферу.
Автомобиль, заскрежетав тормояа.ми.

ОСТ1НОВИ4СЯ у шартиры Душвнва. 11а

крыльце жалобно оодвывы Джок. . я от
этого ноя Курицыну стадо иехчрошю. Он
перелез ч«рва забор иадисадинка н за-
глянул в окно: на полу валялось паль-
то. Он бросился к другому окну: у цхш-
тя стоял Кирилл Рмаиошч к шари ру-
кой под подушкой...

• — Откройте! — н»тягул Курицын,
ударяя кулаком в раму.

ДуОииии нспуганш обернулся ва стук
и замер.

Рама распаи||улась, I Клшцыл очутил-
ся иа подоконнике.

Он вшмл Дупшлта из квартиры и РУ-
КУ, как слепого. Всю дорогу о м молчим.

Улицы были перелоонеош: «еохюаннов
'н-енк«« тешо обрадовало людей. Несли
цветы, яр>ки« в последней воротков в-тиыш-
:;е жизни. Корпгны с яолоедма, тяжелы-
щ, налитыми. Кружились листья, залетая
I. машину, бились в лядо, во Кирилл Ро-
манович не чувствовал ид щеткосновеиня.
Иозле клуба их ожидала толпа.

— Кирилл Романович! — окликнул его
кто-то надтреснутым басом.

Дуиишм ноаиял голову: мастер Заго-
рулько протА»ул ему свою четырехуголь-
иую тош1)к1 руку. «Мы же вкдиюь...
там», — вяло подумал Кирилл Ршацович
и пожал Р!М, ощущая <ч; теплоту я взпол-
нлшшость. Его плотно о0ст)11или Мно-
гих он видел впервые. Бывая в цехах,
где рождался «КТ1-8». Кирвлл Рома-
нович интересовался исключительно тем,
кап эти люди по его чертежам собирают
машииу.

Оп виды обычно руя, но не замечал
лип. И вот теперь он вдруг ушел эта
лица, овеянные учално* в печалью. Со
всех сторон, сплетаясь, пгнулись к нему
грубые, в неотмывающихся пятнах, шер-
шавые руке. Кирилл Романович изнемо-
женио оперся на инх. и пнезашю ли руся
подхватил) его и ион«сл по лестнице
вверх. Его опустили иа сцену рлдом с Ку-
рицыным. Все качалось перед ним, под но-
гами колебался пол, в. чтобы не упасть,
Кадшлд Романович ухватился за край сто-
ла. Он оишул зал мутным взглядом, люди
стшии тесио, плечо к пл«чу, инвопсь как
бы в одно живое огромное тио, в Ка-
[одл Романович почувствовал себя малень-
ким, слабым, и, стыдясь свое! .унизитель-
ной саабостн, потрясенный доверием люде!,
простивших его во имя завтрашней удачл,
ш спрятал лицо в ладони.

В. ИЛЬЕНКОВ.
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На международные
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Данциг

ПР.АЛДА

• ша заадачать аааин сваей
аеяаресаа ееесяя, Севет Лига ваяяй яра-
вяд ооаиава по дадщягеяеиу аварку. Ов
заеду шм авиад аягдаасаеге
спжнлшл дел Мдева а
вонирныя, вэобалую!

'дивдтьпя, доктяентоя»
ва лип* вврмеиый явяаосар Д а т вааяя
в Данциге Лестер.

Совету Лягя не впервые пряхпатся аа
яосдедяяе гады ааниядтьсд аоврама е Дав-
цоге. Со времени прихода ж власти гвраав-
ского фатнзна в Женеву
поступают жадобы на та, чте вдав-
или установвлсл режяя, вяла ч*
отлачающнйса от режима «Третье! аа
пера»». Освоению тая утупввдввь подоже
нне после ефорядгроаллил яшсплкго пра-
вительства (сената), которое состоят
агентов гериввеяям фа вита. При поя-
держхе геиата руководитель имтвв! ва-
пионал-емнадастсмй организация Форстер
угкореяшлв тепаян фаявяпярует Ддняиг.
Касаась Форстера, иияоааа печать яапоия-
нает, чте ей является кояяюсарая Гитлера
в Данциге «по ооияиктатепству». соетая
одияиивеяеяво девттатея гсриалскеге рейхе
таг» • государственный ивеIнавей Ярус-
свя.

Фашисты стараются свести I ИТЯ> *»••
ституцию Данцига, гараатиргажу» на-
селению демокраяжчесале арам. Сястеиата
чески проводится щ анаша оппозиционней
печати, представляющей нвеяае 43 пропев
то* населения. В ддицнгскоя фольжстаге
(парламенте) оавозяяямми денуташ ли-
шены возможности попять голос. Не пре-
цмаадются рааправы с аяпфаливстня, м
всея, кто ве желает прмрааияая Два-
вага в и» I вину фалявстсжвй Гвришшаи.

Вот как ловдонсжая «Иервянг вест» ха
рактеризует обставовку. создавшуюся I
Дадпмге:

«Явяый у п и и жультурвого углей*
Данцига после уепдювдеяп национад-
сояаавяпдагв режам ияаявтн приме-
ром, достойным сожалела»... 1 полажи
неямы откровенно орязяаагт, чте з и а о -
тг.тьно ухудшился не только материаль-
ный уровень жазна, не исчезла я вся-
кие признаки культурвай я политиче-
ский свободы».
Германская фашистская печать, естест-

венно, подвида кампанию против обсужде-
ния в Женеве даняягского вопроса. В Бер-
лине пе скупились яа наладка против вер-
ховного комиссара Лиги наций Лестера, вов-
будившего вопрос о необходимости обуздать
зарвавшихся фашистов; фашистские га
аеты обвннядн Лестера в тон, что он «сне-
ва заряжает даапигскую пороховую бочку».

Совет Лага иацяй, утвердвв декдад Иде-
на, констатировал, что давиигекий сенат
нарушает международные обязательства, яа
которых основана конституция Данцига.
Режим насвшя я бесправия, установлен
ный в яаяявге горяаяакой фашистской
агентурой, вновь получал международное
осуждеяяя • оредостережандм.

Я. В.

Г8Д0ВЦА» «ГврМШ-ПШШМ!

(По телефону от бермяского
корреспоикята «Лрялды»)

БЕРЛИН. 26 января. Сегодад яяголвя-
дась яторал годовщина со два омвлсалия
гериаяо-подмхого договора е дружбе. Офв-
цаальяо ятот договор наанваетса «яаглаша-
ваея о наоваеееяки сады я отвошеяви
яежду обоими государствами». Но герааа-
скал печать даэео уже переашшовала его
а договор о «гержаео-польежой дружбе».

Печать вогчесаж старается педчеркяуть,
что гериаяомимыжм ртвошияал стоп же
«сердечны», капая осш аила я 1М4 я
1935 гг.

«Дейче альгемейве цеНуяг» жшывт,
что ва Васде установился «фочяый а
длителмшй мир». Гврмаяо-оольский юго-
вор заиючев еромя и 1в дат • аягг*-
натвческа остаетсд в еаде, если ов ве бу-
дет расторгнут одно! аа стерев. Газета
подчержявает, что, суда пе устаяоявватяа-
ся яежду обеими страдами тюииняаи,
расторжение договор* вряд лв будит т е п
несто.

Вея печать считает, раауаеетеа, яеобха-
диапди протяимшоставдать гериаво-ооль-
окяй договор системе защиты жоллеаяяя-
ной безопасности. Гаити утеерждлягт, что
8ТОТ договор сдедад для уяврегаореапи
Европы больше, чем Лита ваши е ее ввав-
пипдля волдевтввпой бедопаеяоетя.

Очевидно, с целью утдубать >то свое-
обрааяое «иаириое» геряавочюдмвм со-
трудничество польский яваапр явостраа-
ных дед Век, воавращаясь п Жевввы 1
Варшаву, сделал вчера • Берляве'
вовку. Он посети иашастра яаостраин1
дел
ранга.

к у . Ов посети иашастра ввостраим
• Вейрата в прусежого ареамфа Ге-
вга. К. Гафаш.

Рвацштры т к р т
Фмции

ПАРИЖ, 26 авара. (ТАСС). Начать
продважает ожаыенво оасуждап абрааоаа-
вже нового фраяцуэссого прааательстаа.

«Эжо де Пари», «Жур» а другие кравм
правые газеты нападают ва Фяадеяа,
ааааллш, что он наперев врваеаать пвлв-
п с у еавкцяй в отвошенв! Итадвш а тес-
но свазать внешнюю пелггвжу Фааакаа с
Алглией.

Серкемову давдевпо •ландел подверг-
са о* апровы русоводства п а р т «Адьлс
деамяиш», председателем жвторой ав
аыаетса. На вчерашнем заседав» руао-
водства «Ааъавс деиожратиж» Флавдеаа
рвам жрвтвжовап аа, сделанное им на аа-
еедавдп своей паалааюатсаой группы аа-
аыеяае, ужиываюшее ва его несогласие.
с ввеаае* палтжей Лааала.

В ответ ва т Флаыдев выятждев б ш
з а л и л :

«Я доты сжакгь, что * ве кегда
был сеглмеа с Лааалем а имторых ле-
тала! я по поводу иемторыт ветадов.
но по существу ораевтаои моей виш-
ней полатшш оставетса той же еааей».
Ружеводетво «Альагвс демкватва» пра-

паао и«эели1ааю. и вотерой говоратса. что
оно еолдарвзуетса с политикой, проводвв-
шейса увежнаа правательством, в предла-
гает чдеааа своей партии в новом права-
тельетве ве втги яя ва жааие жоапвоивесы
с мродныл фровтоя,.

ОккушвЦМ Калгана
японо-иаячжурскими

БЕЙПИН, 26 аяяарл. (ТАСС). Японо-
ааячжтрскв* войска расяеяовшлвсъ
•врветяктя! Кипя*. У т я горе» пал-
ям вяамляваюнви ятве-яшячяуресях
солдат. Калган фидщщав ежи;варевIа
ваяв частная, в яепяые китайские
власти вовтепеаво иаяеаявгтея авадняя

Тавлм в4вааи. жаж аксь геворат, «4еа
аживаавага шум» •тао-ааячжлхжааа
авкаааш фажгачесав авяат Каатав. Де
га Маиикт-Те ивкот сваваяме хеяцеалк
а Калтаам. Вейявв-Суйимаьгжаа адеаеаиаа
а*рап таиаае фажичеши в вужах а т
жаячапгргал гял. Ьолагяе таавмнтты
ааеяватгов еигеиквпо етифаялатгя а аа-
пваваевяа на Калган. Обучшие янмимят
вами* «Тамили «бааательвьга дла веет
елуаиавп Баавша-Сгаааамвов жеаезаей

ПОТЕРЯ ПЮЯСКОИ АГМ1И
В М*ЛЧЖУРММ

ТОПО. П апара. (ТАСС). Игевтггаа
«Ложи ст«ви» обобщает, что лтюаивое во-
енное «аистерсгво 24 инвара е ф и т ш ь м
•отбляжовале, что а течете 193} года
а Манчкоу-Го убато 304 я уяевм от
болезней 5Я2 японтжях оолит». Яачпал
же с начала яавчжуремп) аяпякята (га-
п а т Маячжурня япояцаии), увято 3.591
а уаерзо от бмезвей А *86 «юнежях ем-
Дат.

ЯПОНО-КИТАИСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Т 0 И 0 26 инвара ГГАСС) Наяжнвежай
варркиммдеагг «Довей птеаи» омбапет, чт»
15 аивара состоалаеь встреча ведцу Чаи
Кай-ша и Псогая (апонежий поенный атта-
ше в Катае). Чал Кай ша а Исогаи обмена-

• вавжинежоя аредмжеоаа созвать житай-
еко-аповежум ковфереяпапв н по другим во-

иан. Ора этом Исогаа вроеал Чан Кай-
прааать реюательвые мерм против ра-

стушеге аятиаповежрго дважевая в Китае.
По еловая корреспондента «Доме! пу-

енх». Чаи Кай-шн >аверял 1сотая, что он
использует все мааожяяетя дм урегудвро-
ванаи житайежо-апонежнх отяошеняй.

10 январа Исегая выезжает в Теса* дла
пцаам аавтралыим воеаиыя властам я
дха участии в предствлще! аоифереацаи
илоасаап военныд лидеров.

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВНУТРЕННЕ!

ШПИН, 24 анвара. ГГАОО. Прелста-
явтедв Вяг^яней •«ятомя в Бейпише
и Напжнке утверждают, будто сообщенне
ев участие новгопежег* жапа Де Вана
в об'авлвная «неаависаавста» Ваутреааей
Моаплгя яеобогноваато. Меепма печать

гтает. чт» До Каи не овааал лачво с Им
Ша-хаея (аонголижое имя Чжоте-бабуч-
жап), жоиандиром монголыжих войск орга-
внэовааных юово-яанчжурскнн жоям-

Сотжасяо дрттоят свобщеяяш, генерал
Цэо-и, гама преаяашв Суйюамь. прн-

жазал прежратить отправжу продовольствии
в Байлвния» а прервать веявуп трааспорт-
иую евпь вежду Гтястй, (етмяяа Суйпа-
ав) а Байднамло (главный пуни Внутрен-
не! Иввгола). Местная печать допускает,
п о «тег приказ фу Цао-и и праготовлеяае
властей Суйюанн ж солропвленио. таж же,

нежелаше мовголов, жавтщн! в Суйю-
ави, присоеднвнтьс* ж Монго-Го, подейст-

ла Де Вана, выяунв его вреивам
жзявнвть свою позицию.

ЯПДВМКНЙЕ
АПОШ

КРАСНО!

ШАВ1АИ, 16 яавара. (ТАОО. Северваа
жолоава юйсж жатайсжей Краевой аряав
под командование* Хе Луна, двнвуввдяеь от
п р а в Тувдши (в васточвой частя Гуй-
чж«г) а аападаип валрамема, форсаро-
вала реву Уваав а ааила пред Таатау.

•Чей жваааияай жонаадует сам Х« Луа.
аа и)'й движутса три основных да-
аа Хуаала: под командой Лв Цм.

Члиа Чу-чжева а Чен Лан-цза.

.._ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
Щ ЯПОНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

той*
на

•тот
вбо

что всход выбо-
ров «яаяЕится иишвым фажтораа в «преде-
леиар ияякретшх путей ваттренвей а
ввеааиМ полдлпиил ггрвяы.

Ь>й«явряа, «г» на «два мигтпаская
плвтшя, даже в случае зааоеваяал аедь-
шяжтвл в парламент*, не ПОЛУЧИТ пору-
чения сформировать кабинет. Все же по-
беда аа выборах минсейто я сновакай
укрепила бы пооацию правительства Ока-
ла я. иовжожао, орвяела бы к образоеамы
нового кабинета, обеспечивающего большее
упрочение влияния блока Пзккин (бюро-
кратая. группирующаяся вокруг прави-
тельств») я евяаадпйл с кии кругов.

В то же время, если на выборах побе-
дит партия сейюкай, то и* праврдгт к
усилеиию неустойчивости подяшкя прака-
тельства Окада с несомненным сдвигом но-
вого кабинета вправо.

Именно поетоиу предвыборная кампания
1"олитвчвсих партий я правительства а
этом году развернулась быстрей н «яергич-
ней. чем в прошлом. В проведенных на-
двдх конференциях всех губернаторов, на-
чальников полиция я прокуроров высту-
павшие премьер Окала, министр внутрен-
них дел Гото и министр юстиции Охадо
призывали «ж беспристрастному проведе-
нию незапятнанных выборов, без взяток я
ПОКУПКИ голосов».

Предвыборная жаяланая шаром резвер1

иулась во всех избирательных округах.
Уже официально зарегистрировали 413
кандидатов, в тон числе 160 кандидатов
минсолто. ИЯ — сейюкай. 26 — сновакай,
20 — сякай тайепто. 14 — жожуиян домей,
8—«местные пролетарские партам» и др.

Все партия выдвинули ужа предвыбор-
ные программы и лозунг*. акясейто одним
яя основных лозунгов выдвигает «борьбу
в фашизмом и за искоренение фашистских
идей». Щюграмма минсевто говорит об
«одновременной консолидации промышлен-
ности, обороны а финансов», а также «о]
улучшении положения сельского хозяй-
ства».

•««•» • ..,
вей вмятина, ^
обеими я ул|
хозяйства».
аования иивчаявашге ергаав
пгомышмаотив». В
политика обе ваатва тяайуип враведенз
«позитивной внеашм Ввдитвяяач яв янн-
сеВто оговафнмется, что иояшни»» вяеш-
нал полятяка должна иметь в виду
первую очередь безопасность Дальнего Во-
стока», а аиокашааетса «за ржавевшую
• оодарствеашую «борову».

Кикумнн домей в своих лозунгах требует
оЛч-псчеияя «ста/плизующего вляания
Яноняа в Вветочной Лавя» а авяаывает
гзаботе» о базрабегных пума вбасаечения
рынков в источников сырья. Кроме того,
кожумшн даме! требует проведения «евге-
нических Мероприятий» (стерилизация)
образованна машаеггротаа ддрадоохраяенвя
с целью преарашеиия дшнекой расы «в
лучшую расу а паре».

Саоважай ведет свою жаяпалню под дау
яд лозунгами: «Долой нарушятгдеи нацио-
нального еддшетаа» в «финансоаад полита
ка Такахасн—лсточнак процветания».

Снкай тайсюто не выдвинула лозунга о
борьбе с фашизмом в говорит в программе
лишь (/) «установлении деяократического
пафлаиеятсхого праиительти»-, требуя
борьбы птютив выс*иях налогов, немедлен
лого введенная системы государственны'
ПМ1М1Й престарелым, государственного уп
ралленли важными етрасдами проиышлен
носга и гесударствбяяого ввзаешваая убыт-
ков от неурожая. Сякай тайсюто в пред-
выборной программ* говорят: «Яе может
быть совершенной государственной оборо-
ны без богатой валял». Учитывав недо-
вольстяо идее я ах тату к борьбе с реаа-
цней, весьна возможно, что сикай тай
сито вместо 4 мандатов в прошлом слетам
получит? в новой составе около 10 мая
датов.

Участие фашистскид партий я групп и
предвыборной каямвяи лака кражае не-
значительно.

Ш Ш Е Р И К Ж О Е ВЫСТУПЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО АДМХШ
ТОКИО, 25 аввара. ГГА(1С). По слов.ш

агентства «Допей ПУ<ЧН». ктандукнпий сл-
еиимныи флотом випе-адинрал Тзжахагя
на ааатраже, устроенном в его честь в
Осака, выступил перед 300 представите-
лей деловых кругов Каасая (район с
оентрои Осам) со следующая заявлением:

«Японский флот яолжен иомиить.
ччто основной целью создания аиерикал-

сЛп флота является «зашита я расши-
рение торговля США». Если флот США
не отжаж%тгл от «той пели, — продол-
жал Тажахаса, — то японский флот
должен будет принять соответствующие
шиготовнтельные меры я щш «том учи-
тывать перспективу раяитиа японской

торгов.™ после провала лондонской кои-
фереяпт».

Экономическое ародвиженяе Японии аа
границей. сказал далее Такахася

•должно быть остшовлеао около Манч-
журия и направлено на иг. вмеа и а
атогв базой либо Формозу, либо яандат-
иые острова. В «тон случае радиус дей-
ствия японского флота должен быть рас-
ширен до пределов Новой Гвинеи, Борнео
я Целебеса».

Агентство «Довей пусин» далее тялли-
вает, что Такахасн в настоящее время
проводят инелетгровавле военной про-
иышлевяоети в Камсае.

Антияпонское движение в Китае
ОБРАЩЕНИЕ ПРОФЕССОРА ХУ ШИ К ЯПОНСКОМУ НАРОДУ

В вмипайовом журнале «Тайна уихлж
ревью» опубляжовано письмо профессора Ху

ВНЕ, абраяеваое ж «ялоаеаому народу».
Профессор философия и литературы Ху Ша
является известный оАтехтпенныи деите-
лш, весьма популярным орган катайссой

влжипаоии Пягьяо Ху Ша—арии по-
казатель роста антяяновоких васгроевяй в

«Я веапдея, — начиная Ху Ша,—
теперь наоаеап, ату емгью аотеиу,
что не ногу еолыпе молчать. Не всяжал
правда приатка, а я дуаааа, что а т а
едтчае *м будет амяно таж.

Я, во-первых, хочу попросить япон-
це» яе говорить больше о «жатайеко-
яаюяовой дружбе». Когда я в продолже-
ние 4 лет слышу «ту фразу, то ова ре-
жет мой мух отоль аи веприятав, км
в разговоры апояеавх яшлатараетав е
вовне.

В ваян прошлого года (1931 г.)
аоовеяам милитаристы заставали китай-
ское правительство издать приказ о
«дружбе» и запретить всякие аитаяпов-
еяаж выогаяывааия я действия. Но за-
кон и приказание правительства не мо-
гут сытчаггъ респющую рель а ааетрое-
в а п и чувств*! народа. Автиятеавсаа
ваетроеава в мысли, оамалеаве житай-
свего народа стаяюватеа тел аолее евль-
ньош и нптеленввыии. что ояи яе нахо-
иат вижаааго иаоеаа... 8то—политика
броиирееа.наого жулажа, углт4ллюиал ве-
довольство. Эта п о л е т а Дпопиппаантпип
жуласа добаалает к оссорблеиим еще а
увтжеяши.

Повтояу первое, что л мчу сжамть
ЛЕПпежеапг народу: не говорите бодьвк
о «квтайежо-япояссой дружбе». Де т«х
пор, воса народ не забудет о злобе а ве-
навястя, всякие разговоры о дружбе со
сторовы японцев звучат км охжорбле-

вве, а оо стороны ватайпев ж»к лице
веряе.

Во-вторых, я ХОЧУ яапокпить «лон-
ги»» у вароду. что нельзя проходить ми-
мо озлобления 400-яяллИонного народа.
«Дале жало пчелы ямиито!» Что же
яояшо еяшать о яеааввета в еелобленая
400-миллаонвого нарой?

Веда оуять по выекмнмтгяя ятя-
сиих итлит&риетт. то нет прмела их
территориальной »коланснв. Не удовлет-
воовмпвгь Иаичжтрвей. они аадввти.ти
проваипи* Жаха. Все еям аеяоеолыые
втвя, вам захватал а восточную часть
провинции Чахар. Теперь, считал, что
демнлнтаряэован'нал зона недостаточва,
вял готовят аадаат всего Северного Ка-
тал. Ъп агрессия доказывает, что япон-
ские милитаристы яе аааагг вределоа в
своей полнтвти. Тпрпеяие китлйскего на-
рода ве беокоиечво. Ненавнаь, иагро-
мождеияаа на нея&вясть, упажеяе плюс
уянжеивс полпмут в «вдш прекрасный
день в-;«1 нацию для отчаянного оолро-
ттдеияя.

Пример абас/чпоаого сопропжлшал
Италии больше другого убедил квтай-
ский народ' в необходимости реагировать
на новый поюр. Вопрос «разве мы не
ножей последовать оряяеру Абиссинии'»
можно услышать на жаждой шалу.

Правда, вто не легкая задача следо-
вать примеру Абаосваяя. Но я хочу ска-
зать несколько слов пдаостережсодя
Ялонта. Если наша ваши — народ, на-
счнтываищнЙ 400 миллионов, будет до-
веден до крайности, то когда прилет вре-
иа, »т<гт нлроа будет бороться, слив зу-
бы, не ооташалаваась яв перед чей».
Ху Шя правей I в своей пвсьяе праме-

ры порежетя я габелв древяях н совре-
менных империй. Он особо иодчцжавагг
угрозу катастрофы, надвягаюшейсд вал

Японией а ускоряемой политикой безудерж-
ной агрессии зарвавшихся ятюисжвх гене
рало». •

«...Не стоят напоминать, — пвпет
Ху Ша,-—о падении древних империй
Что стало с Испанией, которая в дни про-
цветания занимала половину Залааного
полушария я чья колони» были раосел-
аы по всему свету? Насмуне ве.тикой
войны, еше до 1914 года. Германия за-
капала первое место в облаете обороны,
культуры, науки, философии, музыки и
искусства. Четыре года войны обрссли
Германию яа сиятчле я глубокую бед-
ность. Даже через 20 лет после иировой
войны Гериа.1ти не удалось восстаяовать
свое прежнее по.тожляие.

Уаиааы другая страаа не веааает
прогрессу Япония. Три года назад ан-
глийский стуигагт, изучающий междуна-
родные отношении, Арнольд Тойнби под-
черкнул, что поведение лпонежнх мили-
таристов яе что иное, как хараевря
(японский способ* самоубийства посред-
ство» веврываши живота нечои) для
всей ЯМВТ4. Это прчкетережеаве заелу-
жвыет серьсоного разиышдеаы япон-
ского народа».

Закапчивая свое письмо, Ху Шя еще раа
подчераваает, что полтика шалаве! я
разнузданной агрессии, осуществляемая
японский империализмом, «может привести
Японии) ж ворыку и яапяопальяоау само-
убийству». (С.4. миф. «Пааияы»).

ШАНХАЯ. 26 января. (ТАОО. Галета
«Шанхай тайяс» сообщает: «Студенты

Футавьского уваверсятета в Шаахае ерга-
ннзовала весжодькв групп пропаганлетов,
чтобы возбудить обшестееяиый иятерес к
явоблеае ваилввальяого спасеяня. Группы
в 3 0 — 4 0 етудеято* ходят пеняем п де-
реалв в деревню вдоль железной дороги
Шанхай—Шикни, проводя летая я яя-
ТИИГЯ».

Военные действия
в Абиссинии

1. Южный фронт
Но получеяяьга явследявм сведеаяям,

армид раса Дегта в боад с 12 пе 14 аимря.
двигавшаяся ва Доли, повели пяражеяяе.
которого не отринают и ткдегралиы
Аддвс-АбеАы, «сваривал дашь его разме-
ры. Наскольже яежяо судить по «пелъиьг*
втрыаочиых телеградпааи, жвяадцуюший
ятиьднекамв войгиаяи н« южном фронте
гея. Грацаиияи уже дает имел еяедеяиа
двяяммш в равоя Дало сравмательн
крупных «пягсиясаяп сил и рлшомга.1 до-
статочным времелеи, чтобы подготовнтьг
к отражелпо атадя абиссящев.

Нвсоиатяо, что <к ячтным услоявл!
рее Деета яе вмяд мжеасвй вчзиожавст
сос|>едоточить дла уд»ра и направлеаая До
л» ве» свою армию—для этого в полут
яьгх оааягдх нехватило бы м м Тадя
образом, его силы. 1внт1втпе«-я на Доло
вио считать в 20 000—30.000 человек
против которых (см. «Правду» от 9 января]
ген. Гваляаня имел одну туземную диви
дню с чмхаяя шриоруйедочняков в райо
яе Дело. «Но выло достаточно дда оборо-
ны. Оя мет ПОДТЯНУТЬ из И та Бадойа мето-
ржавваиаую лпикзяю «Педо|)нта(п> дда
перехода в наступление.

Пока еще нет подробностей, по. внгамо
итальянцы или сначала отбили атаку абя-.
евнпев. я аатем перешли в тступленип
иди встретила влету плеине абиссинцев на-
етупланном же; известно, что упорный
трехдневный бой был решен атакой итзль-
япскях танков в тыл абнесанцая, поел
чего те начадя отход.

К 18 январа автоколонны итальянце
достигли Фнльгу, т. е првеждовадя аовс
сянпеа на расстоямпи свыше 200 кил>
метров.

Однако поражеине раса Дегта нельзя
рассматрямть я м решающий утех италь-
янцев Район Доло — второстеяешюе на-
правление. Ведя ИТАЛЬЯНЦЫ решат насту
пать в дальше в этой яаггрдалляяи, то ни
нрядетса утдубятьгя в труднопроходимые

горы, прикрывающие птатр АПясситпк!
Чтобы преодолеть эти горы, итальянцам
надо будет заново цр|)естр*нл1ть весь тыл
уже приспособленный для питаляи глав-
ной массы мйек на направления Гсла-
хай—ДагтаЛтр. что потребует н много вре
иена н огромных средств.

Для итальянцев было важно обеспечить
своя позиции, расположенные в районе До-
ле, в отогаагь части раса Деста подальше
от утоп пункта. Эта задача ими выполне-
на. |тальлвсяли части укрепились в Не
геллн. примерно в 60 километрах от Доло.
С 22 января итальянцы стягивают свои
авангарды, преследовавшие абиссинцев, на
зад, аежельжу твжтическаа каина, кото-
рую поставил себе гея. Грацианя, вы-
полнена. Общий итог операция—итальян-
ская линяя фронта на этом участка про-
двяиута яа 50 километров вперед.

Гляияне силы айнссимпяв на южной
фронте, т. е армия ряса НасиЛу, яахом-
гааягд в районе Джияжига—Харал. пела
я поражение раса Деста нисколько не от-
ражлетта ня ее положении.

Нзвестяый моральный удар аЛяссянпы.
конечно, получили: вместе г те» и» м-
водьяп долгое время отпашет какая Лы ^
пя было угроза Итальянскому Сомали. Но
от «того угроза го стороны итальянцев, дли
данных сил лпиеляисклй армия не делает.
д сальней: каж я к болв у Доло, ятадь

янпая, чтобы двигаться нп Харлр. нчо
построят, дорога я организовать водоснаб-
жение.

Говорят, что вегдя един иностранный
журадлст аадад гев. Грапядни вопрос
что ов думает о наступлении рлсл Деста,
тот ответил, что будет очень рад, если
Деста его атакует, а па вопрос, что
этой войне оя считает самым тялешм, он
коротко ответил: «Дороги».

С дорогми придется считаться и в даль-
нейшем.

В. Хоааияв.

Сражение в Тембиене
Итальянские и аГжссинские сообщения о

среженяя, начавшейся 19 января в Тех
биеяе. чрезвычайно противоречивы.

По итальянским сообщения*, итальян-
ские войска после трехдневных боев овла-
дели Зебан Вевжата н горой дата, отразив
контратаки абиссинских войск, махпдаиих-
я под командованием расов Касса л Сей-

юха. Согласно ята.тьанской сводке. ига.и.-
якцы потеряли 25 офицеров убитыми и 19
ранеными и ЗНЭ итальднекях солдат:
врояе того, убято и ранено 310 туэеипьп
солдат; потери же абиссинцев превышают
5.000 человек.

Абиссинская сводка утверждает, что боя
в Теябяене продолжаются и что абиссин-
ские войска атакуют Аксум. В боях под
Макале абиссинские части заняли две силь-
но укрепляшые позиции, захватив 12 тя-
желых орудий, 112 пулеметов, несколько
таяжов и грузовиков и млого винтовок.
Итальянцы потеряли несколько тысяч уби-
тым*.

На южный фронт | отправлено 50.000
абяссяясжих солдат в связи с ожнднощяя-

яаступлением итальянского генерала
Гранима в иаоравлети на Ха/рар.

ИТАЛИЯ УГРОЖАЕТ РАСТОРЖЕНИЕМ
Д 0 К А Ш 0 Г 0 ДОГОВОРА

ЛОНДОН. 25 анваря. (ТАСС). Римский
корреспондент «Дейля нейль» передает
слухи о том, что Муссолини предупредил
французского посла, что Италы может
оказаться вынужденной пересмотреть свое
отношение к ложарнскону пажту вслед-
ствие англо-французского соглашения о
взаимной поддержке в Средиземном норе

настаивал аа точном раз'дсненяа ана-
евжа «того соглашена!.

Восьмой с'езд
фршщузской

компартии
Выстумсим Стара. — Двкаали

Жнгтояа • Р е м Ж а т . — ияиаоам
ЦК я

ПАР1Ж. 25 яниици. (ТАСС) Вчера я*
утреяяея заседании ПИ с вам фраяцу»-
окой инмуаясгичеояой партия прододяь»-
ляеь яреяяд по докдалт геявришавго сях-
ретвря кояяавтнв Терем. С оадывяй речи.*
аиступял член ЦК пяртав Север. Веааво-
кратко ПТ»ОЬИМ«>ЫЙ вядвдасяеятаяа. Се-
мар рассказал • имбадввосавя шестая оа-
вядлпяа в Соямтсяоя Сейме, е яовамя ро-
сте прояышлеаяеств я оадиаагв хозяаства
и СССР, о стахаеоаехея дяжжаявя. Несааа-
чаенув оваяия сеада аааыамт яяа то-
варяяи Стадия» — огаяшаатора вябеды
еаяяаляшяа в Советская Оаеме.

Конгресс аасдтшал. далее, доклад чдвяа
ПК жоялартан Фралаян Жвттояа ое аагаяя-
аацяоннай работе партийных оргалиаалшй
Жнтпж указал на пеобходичлеть перенес»-
яна цвятпа тяжегтя всей аартяаяей работы
на премпяатжд и усиления яиацяидляаы
мествы! оргаяизаяяй.

Члея ПК Маота де Риме выступила е
речью о задачах работы среда жевали,
особенно в связи с уттвэвй фашаип.

Конгресс, далее, принял резолюцию о по-
литвчеокоя положения в свадя с отставкой
кабинета Лаваод я соадалтея кабяяет»
Сам».

Вечеоям аасыаши был* поомювае аб-
лаоному двкла>у секретачл раввлвмпоавой
генеральяой жонФедараявя тп"яинахся яре-
стьдя Рен* Жаш • рабате среда жаестьян.
В своем докладе Рма Кая обрасовад рвет
аац|еты в дерем* и особо подчеркнул ве-
абхвлямость того, чтобы жояяучшеты воз-
главили борьбу а* яоякремые твевивавм
крестьаястяа,

Сегодяд с'еад заслушал доклад Дюкло
о работе среда яолодеяа. Затея были огда-
яншы иваияшвяа от гааваяекой вояпар-
тин, с ответом на которое вметупы Мерее
Торса, а также приветствия австяяйеяой я
аигдияеклй компартий.

Сезд избрал новый Центральный кеня-
тет из 34 членов. По ожеячавяя с'еада
Центральный комвтет избрал Политбюро в
следующей составе: Кашей, Торга. Дюкло,
Жяттон. Марти. Фраиюн. Семар, Мидель,
Монитесл. Полнтбюоо набрало гоявральяыч
секретарем Мориса Торе» я сеирегардяи
Жака Дюкло я Життова.

ПЕРЕСМОТР ДЕЛА
УЗНЯКЮ СКОТТСБОРО

ПАТТЕРСОН ПРИГОВОРЕН
К 75 ГОДАМ ТЮРЬМЫ

(По телеграфу от нью-йоркского
корреспошчта «/7в>авдм»)

НЬЮ-РОГК, 26 января^ Суд в Декатуре
(штат Алабама), пересматривающий деле
узников Схоптборо, вынес новый приговор
оллому п них — Паттерсояу. Сяертнаа
казнь заменена Паттерсопу 7Ь годаиа тю-
ремного заключении. «Улика Сжоттсбо-
ро» — »то 9 негрятанежих юношей, при-
говоренны! в 1931 году ж смертной каз-
ни по ложному обвинению в «нападении ва
белую женшину».

Процесс «узников Скоттсборо» тянется
уже 5 лет. Четыре раза собирался суд для
1>ассмотре1гня не существующего преступле-
ния негрятянежих юношей, в даже судья
однажды вынужден был публично заявить,
что нет никаких оснований для обвянення
томявшхея в тюрьме негров. Однако под
давлениен черносотенцев Алабаяы негри-
тянские юноши продолжают томиться а
тюрьме в ожидаяия смертной казни.

Вчера при перевозке заключенных страж-
к выстрелил на револьвера в упер

в заключенного Паумла. (лрлжиик заявил.
будто бы Патмл бросался на вето с
ноаиш. Надо ответить, что ружн Паувыа
была скованы с ружама другого арестован-
ного. Выстрел полицейсжего произведен в
порядке суда Ланча. В такой атмосфере
иожно каждую минуту ожидать нападения
банды линчевателей на тюрьму а самосуда
шц негратанскаяв юношами.

Положение Пауалла весьма серьезно. Ему
сделала операция — удалена пуля из голо-
вы. Расправа с Пауаллом вызвала возмуще-
ние трудящихся. Организуются демонстра-
ция а митинги протеста.

И. Оаьгии.

Иностранная хроника
Я#е В Англии официально об'явлеыо, что

2ч января —лень похорон короля — во
Лулет оА'япаено днем всеобщего траура, так
как приостяноккя тчовоп жизни вызвала
бы «волыня* аатрудяваиа м яотеря».

ф В угольной шахте Нцснкум», в пре-
фектуре Фукуока (Ялоаы), проиаошел по-
Ж1Ц>. Ппшбло 17 рабочих шахты. Сушба
остальных гь неизвестна.

Ф На Аорту японского асыинца тридца-
той флотилии, ншодацвгосл а ремонте иа
верфях морской Лазы Г«сеЛо, взорвался
иофтяноя одк Убиты я рабочих я тяже-

ло ранены и.
ф На Галалскях островах во время яоч-

пых манев|юв столкнулись в воа.1ухе я
разбились два шиилета-Аомбардировшика.
Убито шесть летчиков. Двое спаслась на
парашютах.

1)1 Скончался председатель об'адмиеяия
профсоюзов Швеции Эдвард Иогалсоя.

ф Очередное аа«и»няо те1ЯШ1«екой
оодкомиссии морской конферлнцим в свя-
зи с похоронами короля отаожеио ло
19 анваря.

ф Один венгариаЯ механмк сконстру-
ировал самый малояьхиа паропоа двига-
тель в мир*. Цилиндр дянгате.и имеет I о
небольших сантиметра в .имметр*.

ф В Александрия (Вгипст) состоялись
ольшие манепры дда мспытаямя средств

оборони города.
ф В Большом опертом театре Варшавы

состоялось третм выоттолевм* пелужеи-
«ой артистки Максиояоа в опер» «Кар-
мен». Выступление ирошло с огромных
^спехом.

ф В Бухаресте аааоячилась коифервн-
цн« мпноннтсожого оовета Балканское
Антанты.

ф Герианский ноолалияк а Риге зал-
1ИЛ протест протна мероирмятнЯ яатавЯ-
кого приятельства, прянатн! по отяо-

шенню к немецкому меньшинству.
ф Блна острова Окияосныа (т 0>рего|

Японня) сгорва мглиаекня тппармый па-
роход «Форт Бридж». Коыалда спаовия.

ф Блна Токио м время учвбмвго поде-
т» вследствие порчя мотора рибидоя во-
енный самолет вовнао-авмациониоа
ы в Токорадэам.
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Научные
экспедиции
1936 года

В прошло» году иследппдн Акад^чт
яа*к ГГГГ иборогдялн дм пни я горы
Камчатки, ЛРГД Кирслии. пески Туркме-
нистана, ущелм Сваиггня. 11 ип»тпл»кс-
НЫХ МГПМИПИЙ АкаДНЯЯ. В КОТОрШ «.«-
гге г гмлвга«я п почвоведлип гчагтапм-
ЛП № Т Ш 1 1 . «КОНОИИСТЫ • ДРГГ« Нау
пые работники рапы* гпгпяалмгогтг'И.
карали богатый мзногтогюнняй иггсриад.
ИМРРПЩП» покадим гмчти* Щ дальней-
шего развития оЛсичпмняш районов.
О1час яге ягпмяпяя 19Я5 года, яерну-
ляо.. Ишпчщяе гогтмшет лишь яиновлч-
яы! шлиимогичесия «трлд. руковщн-
яый геолсгок-орденовогпе* тов. Владарт.
Итеры! остался V пщапжья Ключевский
сошв ш ваЛлмишя! аа деятельностью
втлмна в зяянях условит В ватчно-
нсмедо&ате.тьскяч института*, я лаборато-
рии идет детальвая обработка собранны!
яатериалов

Одновременно с ГГЙ» развернулась пел
готовка к экгпедипмч, оагаяяпехы»
Академией наук в 1936 ГОДУ.

Экспияця! нынешнего гота будут отли-
чаться концентрацией с ал на наиболее
важных об'ектад. Всего и нынешне» МДУ
Акадеивей на\к организуется пять основ-
ных «Еспенггай. По гвоия маеппапа» п
всестороннему углублепнлху обследованию
районов эти экгпедиппп значительно пре-
взойдут все предыдущие. В них З у ш
участвовать представители смыт, разляч-
пш научно-исследовательски* ПНГГЯТУТОВ.
О разяахв оргаяизуеянх виспедипий дают
представление такие ппфры: в 11 пкепе-
днпия* прошлого гота участвовало око.т*
500 НАУЧНЫХ работников, в пяти вкспе-
дипям «того гола будет участвовать сви-
те 1- тыс. научных работников.

Наиболее1 крупная акспетипия из вклп-
чеввых в план «того года — казахстан-
ская. Она обследует во всех направлениях
огромную яаломученную территорию Цен-
трального Камхстана.

Дртгая крупная вкепеднпия займется
изучением Урало-Эмйянского района, в
частности его соляных куполов.

В значительно более широко» масштабе,
чек в прошло» ГОЛУ, развернутся (Ы>оты
южпоуральской вкспедипии. В программу
работ этой вкспедипии включепо обследо-
вание «алоикчениш Мугоджарскнх гор.

Самостоятельна» якгпедяпия намечена
для изучения Г>ольтогп Алтая, в тоя чи-
пе ни только так называемого рудного
Алтая, но я совершенно не пзучетпюго гор-
ного Алтая.

НаконМ. еще более тпвроко развернется
работ квипикгнои камчатской экспедиции

Кроме перечисленных дкспедипиП. наме-
чена органяаапия чрезвычайно интересного
большого автоминералогического ппойега
по ЮЖНОМУ Уралу и Казахстану. Группа
ученых пройдет на нескольких автомойи-
м х свыше А тыс. километров, занимаясь
по пути минералогическими исследова-
вяямя. »

Все экспедиции Академии наук получат
богатое техническое «ецалкняе. Вместо
обычных караванов лошади пли верблю-
дов акгпелшшн бунт иметь в своем рас-
поряжепяи необходимое количество авто-
яатнв. Огромное значение дли мспедипя!
будут яграть включаемые в ях геста»
аптолабораторин. которые дадут возмож-
ность ТУТ же на месте вести аналитиче-
ские мботн.

Черен полтопа—ш мееяла первые пар-
тии экепедиппй отправятся в путь.

НЕФТЯНОЙ ФОНТАН
НА ЛОК-БАТАНЕ

БАКУ. ?Г, яямтя. (Кода. <Промы>). П
янв&ря на птю»ысле им.Мякпяна ии ралпедоч-
ной гямжнны Л; 1Н9 ударил мощный неф-
тяной фонтан. Суточный дебет фонтана —
около 2 тыс. тони нефти. Скважина »тн
вскрыла ид южном склоне Лок-Батанской
горы новый нефтяной восьмой горизонт.
Промысловые бригады соорудили нал сква-
жиной непроницаемый деревянный колпак,
который удерживает нефть от распыления.
Она еобго.чется в земляных амбарах.
•яямяяяяяяяяяяя«яя»яя«яяяяяяяя»яяяяя»яя«

МЕТАЛЛ З А 24 ЯНВАРЯ
(В тысячах тонн).

Плпн. уНыпуск. % плана.

ЧУГУН 39,0 41,2 105,6

СТАЛЬ 43,0 47.7 110,9

ПРОКАТ 34,0 42,2 124,2

УГОЛЬ ЗА 24 ЯНВАРЯ
(И тысячах тонн).

Плпн Добито. % пляна.

ПО СОЮЗУ 354,5 358.7 101,2

ПО ДОНБАССУ 232,0 234,2 100,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

25 января

ДОРОГИ.

Юго-Западная
Октябрьская
Ааово-Черноы.
Сталинская
Закавказская
Донецкая
М.-Гх'Л -1'>алт.

Начальники

дорог.

• Сгонный ш% * •
§ г ; в у

ъ\ %« §«• а
&* г» I? %

Зорин
Сии»
Осипов
Трмир
Ромицпйг
Л»ч|кно
Русаноа

Югп-Восточная Арнольдов
О ШОкружная
К

р
Шршко
Кучмин
Шуиушнов
Жуков
Лаиннн
Винонуров
Мяввский
Подшимлин

с сё
140 10в

ЦП 77
ПО 115.
112 104
109 121
115 Ш
119 93
121 112
125 02
ПО III
127 104
112 97
104 87
10Я 87
84 134
124 94
110

т

Южная
Запали 1Я
Кировская
Северная
Северокавказ.
Оренбургская
Южно-Уральск. Кня>вв п о 79
Курская Амосов 113 93
Москва— Донб. Емшанов ЮЛ 11Я
Уссурийская Лямбарг 90 ' 50
Перускал Шахгмпьдяи "5 91
Ряэ.-Уральск Кавтарадэа *» №Я
ВогточиоеиЛир. Голыцив юл 42
Забайкальская Друснис ' 9Л 74
Среднеазнитск. Прокофьев «о Ли
Сан-Златоуст. Коаыпиин 76 99
Томская Миронов 79 в:
Омская ' Фуфрянский 44 84
Турксяб Чвтмргов «4 67
Потрупяио всего 78474 ваг. 107,4
Рвагрушвия > 76,467 > 103,3

141 142
129 44
105 131
10В 114
114 117

105 12«
90 117

118 136

87 4«
103 119
93 139
106 121
94 45
91 Г4
1М 133
ПО 204
104 112
101 125
ПО 145
123 131
9В 119

103 17В.
7» 134
64 134
79 94
92 174
«1 174
70 50
53 222

КИНОФЕСТИВАЛЬ
КОЛХОЗНОЙ

МОЛОДЕЖИ в РСФСР
Бесеяа с секретаре* ЦК ВЛКСМ

тов. Файнбьргоя

ПК ГМКЛ1 погтянлтгал по опыту Уграя
ны повести с 20 февраля по 1 апреля
кинофеггнмль колхозно! молодежи в
РОФО'. Фестиваль намечено 'провеета в
600 района! рал.тичньп грмв и оола
стой Особое вяняаняе будет уделено на-
циональным республикам.

Кинофестиваль ставит своей пвяыо
ознакомить КОЛХОЗНУЮ молодежь с лучвги-
ми обращая советской кинематографии
Н.1 селе будет показано свыше 30 вовьи
ЗВУКОВЫХ и немых картин, предл которых
«Чапало. «Юность Макета», «Подругя»,
«Три готяи о Ленине». «12 лет без Ле-
нша» и ме^нмяский фильм «Человек,
пгямнмка».

Наряду с худоянутвеннияи фильмам!
молоше ЕО.ТХОЛГНКИ к колхоавнаы увидят
новые звуковые научно-популярные корот-
ккяетрасные фильмы «Метод Стаханова»,
«Опыт рдАлты ДУСЯ п М.груои Виноградо-
вых» я ряд ДРУГИХ, а тдкже звуковую
тч)е\111гя\т1У о Петергофе и рвйоте метро.
КахдыЯ седнс будет сопроакцияты'Я по-
ка.точ последпях «иножурналов. Для кол-
хозиыч тволыиков в пиоиероп будут ор-
гани.̂ ваны спеаиальвые сеансы. Для по-
ягтчшя картин в национальные районы
будут направлены подобные либретто,
ялмннис па напнона.1ьных языках.

Во вреяа фестиваля будут работать 600
звуковых районных гтапяппарит кипо-
телтров и окаю 1.500 немш ишоустаяо-
1Г0К — ПЛ4ПЮП1ЦЧ1ЫХ Л ПСреДВНЖЛЫХ. В м

эти клпкгтмтрм л кигопггпаратп* будут
отремлятярлвлнн.

Г#йча.г н% местах еоядаютея районные
и областпне комитеты по проведению
кинофестиваля.

стяхпновский
ВЕЧЕР

Пл.тьшой зал Московской коасермторин
првдалиял собой вчера необычайное гре-
лише. На сцене, где обычно выступают
пианисты, скрипачи, пенны, откуда несут-
ся муки гямфопячгаих оркестров, на «тот
ра.1 стояли слесарные станки, радиаторы,
лежали т||уЛн парового «точыепия. Зал за-
полнили слесари • нонтеры, водопроводчи-
ки и монтажники московских построек. Они
собрались легь для обяпла опытом стаха-
новской работы и для омакомдевия с но-
пеишимя методавм труда.

Обстоятелкный доклад сделал слесарь
постройки дома >й Л инжмерво-техпиче-
ГК.ИХ работниклп на Глдопо-Землятюм валу
тов. Петров. Рассказывая о том, каким об-
разом он добился выполнения нормы па

4 пропента, он тут же иллюстрирует
свои слова, показывая, как лучше всем
гнуть скобы, водопроводные трубы.

Второй докладчик, еллслрь-стахаионоп
тов. Г<оцисов, рлсгкмывая о своих дости-
жениях, демонстрирует перед аудиторией
станок своей конструкции.

Выступаптие в прениях слесари-водо-
Гфо*одч1гк11 прпвегствовлля московских сле-
г*рей-гта,1»новп*в, обя«уясь перенятк у ват
лучшие образцы труда.

ЖУРНАЛ „ПУШКИН"
ЛЕНИНГРАД. 26 яиваря. (Норр. «Пряв-

^ » ) . В ближяйтее время вышит в свет
первая книга нового журнала «Путлин».
издаваемого пушкв^ской комиссией А»аде-
мии наук СССР. В журнале впервые пол-
ностью публикуется и»зма Пушкина «Тень
Фонвизина», нлймнная нмаоио в ляпей-
ском архиве. Рукопись писана рукой пс-
и.тестн1го липсисга н правлена самим
Пушкиным. В номере печатаются также
«писанные самая Пушкиным рассказы
И. А. Крылова о пугачевщине. Некоторые
детали из этих рассказов были использо-
ваны Пушенным в «Капитанской дочке»
и в «Истории пугачевского буша».

ПАМИРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОШ

МУРГАП. 26 января. (П« т»я»грв»у).
Экспедиция памирского автодпроаного уп-
равлсм1ия по доставке на автомашинах про-
доиольсгвпп трудящимся Восточного Пами-
ра закончим свою работу. Для населения,
оклланшегося из-за р.гнной зимы и снеж-
ных заносов отрезанным от остального Со-
ветского Соиш. завезено в Мурга*—пелтр
Восточного Памира — 420 тонн продоволь-
ствия. Экспедиция в полном порядке выхо-
дит обратно в Ош (Киргизская АССР).

Заместитель начальника экспедиции
ЛИТВИНОВ.

Политрук т с т щ ц и и
ЯК06СОН.

НОВОСТИ ТЕАТРА
И КИНО

•• По пняпиативе журнал»
девли» (Пью-Порк) Ас^оцвапяя «КЙРИКАН-

ких кинокритиков провела широкую анке-
ту, которая должна была установить 10
лучших произведений мировой кинематогра-
фии, демонстрировавшихся на зкраве 1
19И5 году. Ответы па анкету дал 451 ки-
нокритик крупнейших американских газет
в журналов. В числе 10 лучших кинопро-
изведепий анкета называет 4 советских ху-
дожественных фильма—сЧапасв». «Юность
Максима». «Крестьяне» н «Новый Гулли-
вер».

-+- Народный артист республики Бабоч-

вн взял шефство над драматическим круж-
ком колхоза имени Калинина. Этот кру-
жок—лучший в Лужском районе. Ленин-
градской области. В репертуаре кружка:
<Пе в своп салп не садись». «Пе все коту
•аысяиш». «Шестеро любимых», «Чужой
ребенок» и другое пьесы.

••• Втиюй Хтюжмтпеиный театр
29 января показывает новую пьесу укра-
инского драматурга Л. Первомайского «На-
чало кизнл». В первых числах февраля
в московском Художественном академиче-
ской театре СССР им. Горького состоите!
первое щэдгтавленяе пьесы М Булгакова

Мольер». Театр-студия им Ермоловой
выступает 28 январл с пьесой Вервейля

Мое преступление».

Самос красняое здание в Сталинграде передано детям под Дворец пионеров.
Дои >тот находится пЛлилн Волги, на улице Ленина. Вес работы по обору-
дованию Лппрца уже начаты под руководством художника Филиппова, спе-
циально приглашенного из Москвы. На снимке: внешний вид Дворца пионеров.

Снежный поход тракторов
«Сталинец»

Летом прошлого гша пароходы птягвеоли
Олвериъг» морским путем ил Мурманска в
бухту Тикси П.000 тонн различных гру-
>ов для ЯКУТСКОЙ регп\п.тики. 12 сентябри
из Тикги квирх по ЛРЧТК вышел каранап.
который должен был доставить втя грузы
в ЯКУТСК. Тромо товаров, прибывших И1
Мурмангкл. суда захватили с собой около
2.000 тппн рыбы для снабжения городско-
го населения.

Караввн не успел дойти до места назна-
чения. Река замерзла в остановила суда
в 180 километрах от центра республики,
волиэи небольшого селения Турий Взвоз.
Лишь парохои «Партизан Щетннкин» и
теплоходу «Пятилетка» с одной баржей
удалось пробиться сквозь льды и добрать-
ел до Якутска. Весь остальной каравая я
составе 8 барж, огромного желелного лих-
тера и нескольких мелких судов зазимовал
у Турьего Вмюаа. Часть груза еще по доро-
ге к ЯКУТСКУ была снята п ПУЛ у не. Жи-
гмеке. Смгар-Хая и в Усть-Алдане, но
•а суде! все еще оставалось «коло 8.000
тонн ралляч'ных продовольственных това-
рои. оборудования для республиканской
промышленности, строительных материа-
лов.

Правительство Якутии совместно с хо-

зяйственными организациями приступило
к ВЫВОЗУ грузов на лошадях. Для этого по-
требовалось открыть по пути несколько
пунктов ночлега, столовых, чайных. Вы-
воз на лошадях шел довольно медленно.
Тогда якутское территориальное управле-
ние Глаасевморпути предложило поребро-
С.НТ1. грузы на тракторах «Гталгнеп».

Но трактьры, принадлежащие управле-
нию, нахожтись в Иркутске. Их спешно
перевезли по железной юреге на стан-
цию Большой Невер. откуда до Якутска
1.500 километров. Весь втот ПУТЬ трак-
торы должны пройти самоходом. Ля-
ректор Челябинского тракторного завода,
узнав о походе, немедленно послал в Боль-
шой Невео инженера, техника в 12 ящи-
ков заласяьп частей.

И сегости 7 тракторов «Сталинец» вы-
ходят в бвегтвмерный зимний переход. Так
как в ЯКТТСИ нет горючего, то каждый
трастов потащит за собой по двое боль-
ших саней с 20 тоннами бензипа. В кон-
це февраля колоши должна прибыть в
Якутск, после чего немедленно займется
вылоэлсой грузов с судов зимующего кара-
вана.

Мария Демченко в Свердловсне
ГВЕГЛЛОВГК. 26 января. (Корр. «Прм-
I»), Мария Демче.нко приехала в гости к

брату, младшему командиру части, которой
командует тоя. Ремизов.

Брат и сестра не виделись 8 лет. Быв-
шая работница уральского совхоза «Оипе-
вод» стала знатпой стахановкой, известной
всей стране, а тракторист итого Же совхоза
Иосиф Лемченко — кохандитюм-стаханов-
пем-слятшпом.

Иосиф Демченко — ичпяиатпр дпижр1пи
младших командиров Уральского военного
округа, поставивших своей задачей сдать
весной 1936 года экстерном экзамен на
звание лейтенанта Красной Армии. Брат

сестра на гарнизонном' слете крагноар-
мейпеи-стахмовпев заключили договор о
соревнования на лучшую учебу. Мария
Демченко готонтм стать агрономом.

Сегодня командующий войсками Ураль-
ского военного округа командир корпуса
Гарькавый, его заместитель Василенко и
командир дивизии Зиновьев приняли бра-
та и сестру Лемченко.

То*. Гарьклвый об'явил приказ, в кото-
ром одобрена ннипиатива младшего коман-
дира Иосифа Демченко, вызвавшая десятки
желающих сдать австефпом шаме.п на лей-
тенанта. Командирам частей предложено
создать все условия для учебы младших
командиров.

О приезде в Свердловск Марии Лемченкв
узнали помещающиеся в, одной с ней го-
сти пине делегаты областного совещания
стахавовнеа-трактопнетов. Притлшмтая
на совещание, по просьбе делегатов Дом-
чеако выступы» с ярко! речью.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ГРУППЫ ШПИОНОВ-ДИВЕРСАНТОВ*)
ХАБАРОВСК. 26 мваря. (Корр. «Прав-
I»). Зал. где заседает трибунал, в дня про-

цесса посещали тысячи трудящихся и рабо-
чих предпрпптий Хабаровска. В переполнен-
ном зале вчера с большой яркой речью вы-
ступил военный прокурор Особой Красно-
знаменной Дальневосточной армии тов. Нал*
кис.

Прокурор говорит, что процесс еще рм
с полной очевидностью покалил, что подЖф
гатели войны продолжают игру с огне*
вдоль наших дальневосточных границ. Вни-
мание, с которым следят трудящиеся ЛВВ
за процессом, а также тот Факт, что в за-
держании шпионов-диверсантов сыграли
большую роль не только пограничники, во

*) См. «Правду» от г» января.

и колхозники из пограничных колхозов,
говоцят о том, как велика настороженность
трудящихся к охране спокойствия нашей
родины, их готовность отразить нападение
врага.

После речей защитников Баклыкова и
Бртна суд удаляется на совещание.

26 января, и 24 часа, военным трибу-
налом ОКДВА оглашен приговор, которым
Семена Георгий. <Ъп Шел-до. Кик И-себ.
Лак Ен-ха и Т» Хва-сун осуждены к рас-
стрелу.

О Гю-хеа. Тю Г ум-баи. Ли Вн-гыя. Лим
Сон-хак я другие в числе восьми человек
приговорены к 10 годам лишения свободы,
остальные—к лишению свободы на разные
сроки.

ОТОВСЮДУ
(От корреспонлентов «Правды» « ТАСС)

# Всмоюио* 00ВМЦ1НМ по р«вм>-
ти»ну открылось вплр» в Моокве. Совеща-
ние открыл председатель комитет» по
изучению ревматизма « борьбе с ним про-
фессор Кончаловскяв, слел&вшпй доклад
на тему «Аллвргтя и ревматизм».

Дмагация турвциих хуяоиимко» то
главе с членом турецкого парламент*
г. Джгаяжоа лоовтяш в Леяншше вя-
служенного деятеля искусств проф. И. И.
Бролского. Проф. Бродский показдл гостям
свои поелелкм работы и собранные, им
коллекции картам. Делегация пригасил*
проф. Бролского приехать > Турцию.

Сомщвнш м 1н»ми11Н1но уроаай-
иости ммличныа мупьтур открылось вче-
ра > соаниом Наркомасно.

# Снааный «урви • Аркаигалмм сви-
репствует вторые сутки. У«ицы «плесени
снегом. В городе почти прекратилось двя-
женив траквад.

# В Моемая атирыявя Э-й пленум орг-
•омвтеп по созыву XVII кежлунарпл-
ного геологичолкого конгресса 1В87 гола.
Уже сейчас, аа полтора гола ло созыва
конгресса, оргкомитет получил 275 оооб-
швв-ля от иностранных ученых о жела-
нии участвовать в конгрессе, в том числе
119 ааявок от ученых США.

# Шторм разразился на Каспийском
мор* в районе Апшерош. На. промысле
на. Натановича л>агаяох ояеоело в нефтя-
аых вышек.

М: В Гатчииеном дворца под Ленингра-
дом организуется однодневная база отды-
ха для стахановцев. Для дома отдыха
будут приспособлены бывали царекпй
театр, танцевальны* вы а другие двор.
цвмв помещения.

Ф Выставку, поеаящаииу» стамти»
аа дня •овдоим Дво^омваова, уотрал-
вает библиотека. Украинское Академик
на»»»

ЛЕТЧИКИ '
СПАСЛИСЬ

НА ПАРАШЮТАХ
ЗА мааря с Ттшявеиго авуадхаи

Делщиаьвог» мрвклУба ОООР ш . Коса.
рва» в ш л е д воадтшмыи поезд в- состам
садммт» «П-5» I о у н е с м о г а влааера
«Ш-5». Это б ш воумадыш! полет для
шяытаня летных ичеств ыавара, толь-
ко-что выпушенното аавмом. Вед омаер
летчивжаытатель тов. Павлов. • качест-
ве пмеышра сел мастер цеха Прявшие*.

Во время полета, когда аоаад шхоаился
на высоте около 1.000 ттро%, вл^арахе
у ыааера лопнул тросе я тфеевгум бала
мостового, олеревая. Постеоевв» гвостовсе,
ооарвазм начал* «тваливаться. Заметив
ато, летчаж Павлов приказал пассажиру
Оравникову выброситься на 'парашюте, а
саа остался в кабсае. Пряглагкю ВЫЙЕЮ-
еялся аз аашавы в раенрш парашют.

С самолета заметили аварию и отвепдин
трос, связывакшиД. самолет с плдаедо.
Плаяер паодмжш амрувитц**. Смчала
от него отдалось левое крыло, «тем
правое. Т о М о топа, и л а стало жяо. что
сяастя нашяяу абсолютно вемзмоаао, Пав-
лов тавка шжлнуд кабину. Част* планера
посылалась веял.

Паааю и Прявватков благополучво опу-
пилис. аа зенлм в равове аэроарома. Оба
вин прыгнули с парашютом впервые. Пры-
жок тов. Павлова был очень сложяш.
Выбросиапсь с планера, оа умиел, что
его нагоняет падающая ввяз кабала пла-
нера, и поэтому парашют сразу открыть
было нельзя. То*. Павлов сделал большую
затяжку и, лишь намного обогнав кабину,
раскрыл КУПОЛ парашюта.

Для расследования причтя авафатя Цент-
ральным советом Осоавиахима назначен»
комиссия под председательством «иеепгте-
ля начальника аваацп Осоаваахваа тов.
Степанова.

ЛОВ РЫБЫ С ПОМОЩЬЮ
ЛЕДОКОЛОВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 26 иваря. (Иарр.
«Правды»). Нынешнюю зтау рыбий Пря-
азовья называют «гнило! >. У берега —
тонкая ледяная корка. В таких условиях
лов рыбы сопряхев с большим одаевл-
стями.

Днепропетровский1 рыбный трест област-
ного управления местной промышлвотостн
зафрахтовал у Азово-Черномммжого паро-
ходства небольшой ледокол, е помоиьв ко-
торого н организовал лов рыбы. Ледокол,
пробивая лед. прокладывает путь слеаую-
шг-.му за ним каравану рыбапкит судов.
Выйдя в открытое мере, ледокол остается
здесь на все время лова. Его сильные про-
жектора дают возможность проавводитъ лов
и ночь».

Ледокол располагает запасов продуктов
питания, горючего, рыболоваш сласте!.
Лов рыбы с помощь» ледокола оказался
очень удачным. За первую же пятистенку
выловлено 1.810 пептяеро» рыбы.

МАГАЗИНЫ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ХРУСТАЛЯ

Сегодня на Петровке, доя >« Я. откры-
вается магазин ювелирных надели! и часов.

Магазин заново оборукшан я художест-
венно оформлен. Зеркальные шкафы и тум-
бочки-витрины заменяют обычные при-
лавки. Осени магазина украшены бровэо!
и зеркалами, обитыми бархатом.

В продаже мотала имеет всевозможные
золотые и серебряные изделия: брошки, ку-
лоны, браслеты, часы, украшения из цвет-
ных камне!, костяные изделия, мельхиоро-
вую посуду, а таиже наделил ш и х е я п аа-
стеров из папье-маше.

В большом выборе рмные фигуры и при-
боры из камня. Интересны настольные лам-
почки в виде совы и филина, сделанные из
уральского белого камня.

31 января на улице Горького. ><• 57, от-
крывается первый в Москве специализиро-
ванный иагазин хрустальных имел»В. Ма-
газин будет торговать исключительно высо-
кокачественным хрусталем с алмазный гра-
пением. а также язделияия из свинцового
хрусталя.

Хрустальные м м т На^коамгтоявв уже
начали заводить товары. В ассортименте
магазина—свыше 1.500 наименований вся-
ких видов хрустальных вздели!: чайные и
пяняые сервизы, вазы для пветов, варенья,
фруктов, кувшины для молока, графины,
стаканы., рюмки и т. д. Здесь представлен
полный выбор цвета хрусталя: ярко-си-
ний—«кобальт», зеленый, розовый, золоти-
стый, фиолетовый и другие.

Пены на хрустальные товары общедо-
ступные.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Специалисты по ирам* портфамй.

Воры-репидввисты И. Розеацяейг и III.
Мейеров специализировались на краж*
портфелей г кассиров, подучающих деньги
в банки. Недавно они облюбовали 1<ер-
хннское отделение Московского городского
банка и стали высматривать, с какими
портфелями являются туда кассиры. На-
метив кассира-жертву, воры купили точ-
иую копию его портфеля, набили его бу-
магами и пришла в бал к. Вскоре туда же
пришел и намеченный ворами кассир. Он
пред'явял чек. ему стали выплачивать
деньги, которые он тут же прятал в порт-
' ль. Один из воров незаметно для кас-
сира вымазал рукав его пальто вазелином,
а другой сочувственно сказал:

— ГраждАвав, вал кто-то плюнул ва
пальто.

Кассир полез в карман за платком • от-
нял руку от портфеля. Воры воспользова-
лись моментом и подменили портфель. По
уйтп ни не удалось. Они тут же была арс-
стовааы. ,

{ 1 П р В Я Г
там». Под талии заголовком 19 яиваря в

Праьде» была напечатана заметка • том.
что в Старяжвловском районе. Московской
области, некто Карлушквп занимается зна-
харством и чтевяем антисоветских пропо-
ведей своим пациентам. Вчера прокурор
Старожилояского райоаа навестил редак-
цию, что Карпушквн им арестовав. Начато
расследование этого дела.

ВЫШЕЛ И РАОСЫЛАМТС1
ПОДПИСЧИКАМ

ОДИОДД
Пад ) • ! МЯХ. ВОЛЫМИВА.

Чадам», гивты •ПРАВДА!.

Вя#ХтУ1|1тт* ЯТЯ' ГГЕЧА.Ш

4ШШРША СТШМНА»И. ДЩСТАХОВ — « я я п п в раяявяа 1ВВ •».
ТЦО В ЯШ17Т7».

о. воядАКяа» а с. а ШАТЫЛШП-

П." ВШСАГОВ — -В

к. "оачнвншюе

Г. ПЛШТЯЖВ (яябовТвдв») -« «В I

М. ПОЛЯКОВ (емкяуь) - -Мм Мв«П »»
т п т п м т •гпхт».

П. САВВЛЬМа (раЛочшЯ штггы)-«Ва«
•вдшв»» стиимег—я нсмии.

В. ЖАВОВ (»л«»7гросмрщ««) — « Т а я т 1В*-

Я. •АПШВ (пц1»*о»«лкпа1«>- «Км • ••*••

Д . аТБЛОНОВОСМ ( и р о х о д ч п ) - «Тяш ЯШ».

Цпя яяяивт яыпусяя 1» н
Пяадяви я яяяжвы! нагыям! •

КИИТОСвЫТА в КОТИВ.

ооу-иитп
ГОСУДАРСТВЖЯНАЯ ВСНЖХИОВЯАЯ

КОНТОРА ПО СВЫТГ И ТКХНИЧВСВОМТ
СНАБЖЕНИЮ ЛАКОКРАСОЧНОЙ

Пгоиышлжиности
« Л А К О Н Р А С Н А »

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВА8А
«ЛАНТСХСНАБСЬЫТ»

АКАДЕМИЯМ,

итяи.
ИП1ТХНИКУИАЧ

И80ШК0ЛАМ
ХУДОЖНИКАМ,

ЖИВОПИСЦАМ.
В н а г а я т » : 1) МОСТОРТА — М п ш ,

ГУМ, Глянцы лняяя. ш п и ц Ив ОМ;
2) •СОЮЭХИиСЯАВОПЫТ.-ОрепнпицМЭв
в в «»оо«« щи с и ю Мв 1 «Лытмвае-
сбыт» — Ннжитпакоа лкр. (6. Гдоинска*
цпркпш,} птврытв рп^нпчняя продажа вы-
сожпкачггтги,нных хулохмгтввяяик. деноря-
ТКННО-ЖНВЛПИСНЫХ КРЯСОК, ПрОЯЛВОДОТаЯ
Леннягрядского аявода сХудоаметмягаш
комм» Воегоюятго о в ' е я т я я м «ЛАКО-
КРАОКА-. Иимкся полны! яесарпигат
крясок, ияс«л, лаков и ряогворщщяЯ.

Ц с я ы пачвтеяьав гвшякешы.
МОВ ЛАКТЯХСНАВСВЫТ.

ЦУНХУ ГОСПЛАНА СССР

«СОЮЭОРГУЧСТ—РСДМЗДАТ»
Моста. .ЧМмый, 1 тт. МЛ1.

ЦУН1У. — Ч«глсаа*кть г м п в ООПР на
1/Т-1В35 г. ТОУ 1-Й. П « а 36 рув
Тон содержит двшныг:

1) Об обшей численности оояоввш ви-
дов свота. в глпп(>ттмвИвга в дан-
ными првдтествуютн учетов.

Э) О возрастном в половом е о о п м
окота.

3) 00 удельном неге скота в
рсатгтормяж юзивстр и

4) Об обееппчеяностп скотом
волхоамиков. единоличников, рабочнж
Й ел уже т т .

Т>уд в ОССГяа1М4г. П м а 1 2 р
Книга солержнт данные о гтацнональ-
ноы составе пролетариат* и материа-
лы пп пелпыгтвгнному учету. Сбор-
ник прелнааначаетгя для работ «во»
в области труда, жоэянгтв<?иинко«, а
такжа для проФ- ш партатпа.

Пм-гужвп в продажу в начал* »>врви.
БЖЙЛЛН. — Кадры евп*налиг**в ООСГ

(иж образование и рост). Ц>на 0 руб.
Книги высылаются наложенным платежом.

Требуйте в отделения! €ою»оргучач».

ТРЕСТ М0СНВ0Ш1ЕЙ
ОЬ'ЯВЯЯЕТ КОНКУРС

НА МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ.
Прием проект* прояавплнтея погтояляп

по ялрггу: м •> с я я •. Илынгая, прягая
як. Я л и л п к ш , мя) N1 В. ояытм-тпвя-
«*япЯ «МяятЙ кжпа •МОСКВ01ПВМ..

ПолроЛносгя я *слувяя яокктрса емогря-
т» в •Кош'пяодям»! пряалв» от 10 каял-
» . N1 2вЭ.

СЕГОДНЯ В

ОЛЬШЙБОЛЬШОЙ Т-Р | бал. РАШЖДА.
•I Утро — оп

I 1ЛЛЙЯ | < |ВОЛЬтогО т т я я |Г1ПЙ|) ПИРЮЛЫГЙК.
в"ч оп рятлгтто.

'«Р т I НИ. еп. Ввояпюгяд
— . " - . " << | ндет сп. РАСТЕРЯКВА

ГЛИНА. Црж^лашшга погполыюяяться ва-
•явоЯ возвращают бнл в налгу т-ра

до вачала гпектаяля.

ттятуя I В В л У Г « И ,МАЛОГО

жхтт
Й Н П Н И 11У1^1 с» »-гт> «п.. в-го г«1Г-
•пипмл МАН1 I ПЛАТОН КРЕЧВТ.

Га*ияяя,|I В Р А Г И .

« I ИОАПИА гроаяого.

К А П Е Р Н Ы Й ! НЕ СЛАДИМСЯ.

МЕЙЕРХОЛЬДА | з з о Б м о Р О Н А .

71АХТАЙГ0ВАЛ]

Гяс, Мгя.

мигппновы*

1
т-я I

Т - Р
МГТ.

Гадгноа-
КОРНГВИЛЫКИ1

КОЛОКОЛА.

Цпгтя т-я I
КРАСНО* АРМИИ. I

ПАРИЖСКИ»
ТРЯИИЧННН.

ГИБКЛЬ
93 сп."

ВАЯ »>АП"1 яа (1УЯВШ. яг>ня»
лмпдпон- Н П II 4 | и т А л и я -
нмя ЯАЛ Ч Д П щ\ „п„ в. ф. ворот.

ЕВРЕИЛНИЦ Т-Р I СТЕНА ПЛАЧА.
ЦЫГАНСКИЙ Т-Р Т

ШАВАЛСКОГОП,.,
ГОС. ТРАМ I

ТШТИЧГНЧ

В К Л Н П С Т Ь
Н Е П О Р О К .

могк. Л | т у рТГТ
т.р иА I Яг Ы |

;с

УМКА-
Г.ЕЛЫЯ МКДВКДЬ.
Гп. стул. пл». Сямояоп*
Пляяям я яояуи)яяя«я.

В З Д О Р .

СИМОНОВА I в а г 1 А § пять.
и* ЕРМОЛОВОЙ

РГШСШСИТсвоя СЕМЬЯ.

7рр
И» Т О С Ц И Р КI - ' Г п . ^ п Г

НОЧЬ ПКРЕЛ РОЖЛКСТВПМ,«МЕЖРАБПОМаХШЫя»

• яышугяяп
ва а в я а в ы С п ю и

ЯВУКОВОШ
ТГЯОЖЯСПГЕИЯО-ПРИКЛШЧЖНТВСКИВ

Ф И Л Ь М

« Д Ж У Д Ь Б А Р О
Поетятшка ргжпгсеря-орлрвояоепя —

ПЛАДИМЙРА ШНЕ*ЛКРОВА.
СпяяариЯ —

1ДЬ-РКГИСТАНА я В. А. ИЛПаЛКРОВА.
Оператор -* АЛВЯГСАНЛР ПЛКЛКЯКОВ.
Муяыкт — яясл. деятеля нскумтя —

Г. Н. ВАСИЛКНКО.
•тяукоопгратор — 8. И, ДВРУП.
Пргппп группы - А в. ткввлка

АДРЕС ПЕЛАКПНН я НЗДАТВЛЬСТВАз
Мосяя*. 40. Лгаяапялсп*

>л. •Пяаады*. 5М.
Сятаяочям Яс^о _ „ « ф

П р я г я о Я ' я в л г а я * Д-Я-11-1Х.
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