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НОМЕРЕ:

гружено 77.191 вагонов — 1РМ дроц. плана.

Подписи договор о сорсмюваяим между

колхозниками Аэоао-Чериоморм м Дрвпро-

петровщяяы.

СТАТЬЯ: М. МшхОлоа — РшЛошаЛ пар-

тинжый п т ш .

— «Пустые годи».

И. С о н м а — О етахашонской критике в

мркомлегпромоихом патриотизма.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА: А. Сур-
мяв — Маковский и современная советская
ооаам; О а и ш м Катаев —Топор в похлеб-
ке; И. Мшат — Лицо журнала; 3. Кабалкк-
шв —Читателе о романе Н. Островского.

П. Голоаяя — Заметки учителя.

В*. ЕМуввя — Дорога в Дессие.

А.' Агвшокшй — Макулатура на акраяе»

По сообщению французской печати, 4 ин-
варя заключен тайный военный договор ме-
жду Германией и Японией.

Дипломатические встречи и переговоры
в Лондоне.

Стахановская учеба
«Нав» революция от прежпп револю-

ций «тличаетеа теа, тго в н ш м ! револю-
ввя а « утопизма», — п и р ы В. И Ле-
вин.

Эта мвжчателыгые слова особенно м ж и
вспомнггь теперь, когда успехи социализма
• вмве! стране ПОЗВОЛИЛИ приступить к
ваажтнчеевоят решению вщо! на в и п < 1 -
ишх задач коммунизма: лянидации ело-
вой прстияаооладкноетя между умственным
• физическая труден в» основе под'ека
яультурво-техняческого уровня рабочих и
уровня работников ннжеяерно-технвчеевого
труда.

Раньше «б осуществлен!! »то1 задан
ножи» было тяямю мечтать. А. Вапааов
в свои романах-утопиях «Красная звезда»
я «Инженер Манят рисовал ш п на
И*рм: каждый рабочий обладал таким
кгльтурямя кругозором я технической ква-
лифиаялей, воторые позволяла свободно •
лягао выполнять саше рааянибразные ра-
впы; а и и ы ! рабочий по ввм! производ-
етвеяной квалификация был в то же врем
лялкеяедом.

В «герое « р е и яте была лявть фантазия
литератора. На те, п о раньше можно б ы »
амбралип. лишь ш «помая-утоавт,
тмюрь мииуиистичеекой партией ставится
н е вполне реальная задача социализма. И
оеуиюетвдятьея о м будет яе на Даятасти-
чоежои Марсе, м > п о увлекательно рисо-
вал Богпнов в романе «Краевая звезда», а
•а наше! прекрасной советской земле. Я
•« кифнеекай ижвяер Маца, руково-
дивший в рассади Богданова осуществле-
ая«н плава и л ш работ на Марсе, а зод-
чий социалистического общества товарищ
Сталня сформулировал ггу м л чу, вал
пралтвческа теперь стоящую перед ваяя:

«На саяон деле, увятгоженм протм-
воюложяоетя между трудом умственным
в трудом фамческвм иолшо добитмя
лвшь на бале под'еиа культурю-ти!-
чеекого уровм рабочего класса до уроа-
В1 работаямв авжеверво-тедвачеемг*
труда. Было бы с м е т е п и т , что та-
кой под'е» неосущестмя. Он воодве осу-
шмтв|н в у с л о в ш советского строя...»
Такова аадача, стояшая перед паяв.
В п е л » ее практяческогв осушеггвлеян

Декабрьсм! Пленум Певтрального Комвгге-
та партн поггавоввд:

«Необходямо, наконец, едиать обуче-
ние техянческому яянянуиу весобщяя I
обязательным для вг« работах I работ-
няц, подчннвв »то важяеяше* дмо аадаче
под'ема вульттрно-теоилпеемго уровня
раЛочегв иасеа до уровня работмков вв-
ашкрю-тсхяячеемго труп».
В оопвалстячкмв ремлппвш нет яа

граяа утоняй». Ве« яндвжтмхые ею аада-
чм, калляя бы екаэояяьпи овя ня хлм-
Л1сь на перин! взгляд, вполне осушестая-
мы и реальны. Теперь малляоии лщей яа-
ш«1 страны твердо знают: раз тяпая зада-
ча выдвиута я воставлеаа, она будет раз-
решена.

Мы уже ва деле ваялась м реяквк
•тпй мдачя.

Учеба рабочих сошплястячесм! про-
яыпиенметя бм отрыва от проиводства
будет развераута так, чтобы олитять ею
решггельяо всех рабочих. Обучение техяа-

'Чхскоку минимуму ставятся т « , что-
бы в ооцяалястяяееко! прояншлвнвосп
уже I бляжлвиие 2 — 3 года не осталось
с р е д поствявяых кадров яя одного ра-
бочего, не усвоившего техмянииуи я не
сдавшего государствеяаог* . техшчесаого
виахепа.

Овладевшая технически яввяяуяоя
будет обеспечена широки возможность
продолжать учебу ва курсах повышен-
ного тяпа, где без отривд от проя»-
водства о т сяоггт значательм расшарять
свой техническа! в общмультуряии кру-
гозор.

Ндконец, воставовлепк! девабрьежого
Пленума Центрыьаого Комвтета партия
предусмотрено созпть развервуту» сегь
курсов для мастеров мцжаястаческого
труда. На курсах будут учягися также бел
отрыва от производства выдающиеся ра-
бочие-стлановцы, доппшяее* подляняо
сопвалвствчесми проязвоягтльиосгя тру-
да. Стахановцы смогут не только получать
углубленные тедвячвеие зналяя, во одво-
вреягнво значятельио повышать своп об-
шеоАрязоитсльиую подготовку.

Уже в атом году в еяетеяе тяжело! яя-
дустрм охватываетса УЛОМЯЯУТЫЗШ форяа-
яя массовой вроизводствеввой учебы око-
ло полутора миллионов люде!. На железво-
юрожяом транспорте будет обучено тех-

игчесмяу япяятяу самим пвлтмилляояв
железмдврожяавоа. В легко! пвояывига-
аоггн касоовал явмавадстияяаа учава
«хватят « с о м 650 тыс. вябгах, а том
<псл» ичиьвыи техмаяятуяоя — с а м и
100 тне. В пяиево! яввяняиевметя тех
ввческя! ияяаяуя вервей ступени будет
усвоен не «еяе« чем 550 тыс. рабочнх, че-
рез курсы техиаческо! учебы пвпыямии-
го т а м вхмйит евнвм 100 тыс рабо-
чах. курсы наетероя-тхаяоамв охватят
ю 1Ь тис.Чы. Развертывается, хотя а в*
достатпно имром. сеть ил сеево! учебы в
лесной преишиеааастя.

Мы оазаатасым яаяаная а п т яавачав*
цифр. Они ярко говорят о тех велики
яачяааяая!, которые родилась вместе ел
стахаяовсаян двяжкнягм. в которые во сто
крат увеличат проазводятедьные салы го
цяалязма. Ведь осяоваая производитель
•ая с а м человечества — сам рабочая
класс. И копа он пройдет мколт уче
бы. в результате которо! его культур-
вы! я техяитквй уровень доетягвет
уровня ияжежряо-техпвческях работников,
трудно предсказать, какие вовне чудеса
тогда начнутся во всех областях труда и
хозяйства.

Ваша страна—еднветвевяая ва свете, где
трудящиеся, работенки сацаапетяческого
общеола, пвизяавы в об'явлеяы самым пев
ним в важным капиталом в няре. Велвчвй
мая забота о людях, о етровтелях соцяалвз
ма, забота о всееторовяеи разввтвя их куль
туряых а вроааммяаавяых спаеобвостей-—
вот • чея в первую голову евядетельствует
укаааяяы! ямам •громны! м а я сталяяской
учебы рабочего масса ООСР. .

Советские рабочие горят желанием тво-
рить чудеса проазводетва. Овя стремятся
«седлать технику и попить ее вперед ва
благо своей родины. Во часто «тому мешает
алемеятарвм техническая неграмотность

Утвержденный партией план грандиозно-
го год'еиа технического а общекультурного
уровня каждого советского рабочего знаме-
нует собой начало небывалого еще расцвета
•сяовнои производительно! салы человече-
ства. С новой сало! засверкают народные
таланты в герои социалистического труда.
Осуществление т г о плава означает созда-
ние самых благоприятных условвй. в кото-
рых буквально каждый работвак может
«проявить себя, развервуть свои способно-
сти, обнаружить таланты, которых в наро-
де—непочаты! родник я которые налита-
лвам мял, давал, душил тысячами и нилляо-
наяи». (1«нп) .

СССР ^аето сравнивают с огромно!
строительно! площади!. Это прааяль-
во, ибо им действительно строим больше
всех, строик во всех областях и уголках
необятной советской аеял.

С нАмевывш осномйяем можно оказать,
что наша родина—это страна-школа, где
учатся все. Молодые я старые, вамслые и
молодежь «вучавтея ваукам, овладевают
огромным культурным и техническим бо-
гатством прошлого, учатся и проходят и м -
лу ново1 социалистической жизни.

Мы привела цифры по промышленно-
сти. Но не яеяее грациозен ралмах уче-
бы в советсао! деревне. Достаточно на-
звать толысо две—три пифрак В этом
году курсовой сетью для массовых км
лафякаиий в совхозах будет охвачен» 35
проп, всех постоянных рабочях со*хозо«
СССР. Кооме того, более чея 60 тыс. ра
бочях еовхомв будет обучаться ва кур-
сах с «гвобавмаами «г яаааавампа. А
всего в колхозной деревне учебе! яа кур
сах бгдет о х в м е т 1 миллион 24 тысяч
человек. Пусть запомнят »гя цифры не-
бывало! культурно! революция н расаве
та прозябающая а задыхающаяся в тисках
кразиса я разорения капиталистическая
деревня Европы я Америки!

В этом году будет подготовлено в
прояишдеяностя, на транспорте я в уч-
реждениях связи к сдаче технического мн-
НЯКУХ» 2 киллоеа 900 тысяч рабочят.
'+то большой, но все же только первый
шаг в осуществлении то! грандиозно! про-
граммы, которая намечена товарищем Ста-
линым и утверждена декабрьским Пленумом
Центрального Комитета партия.

За ее осуществление нам взяться не-
медленно я всеми силами. На »ту работу
нулыо выделять лучшие оргмгязаторсеяе
я преподааательские силы. Она должна
гтать в центре внаманяя всех партийных
и мветсчп органнзапя!. Ибо здесь дело
идет о практическом осуществления одно!
аз освоены* я величественных задач ком-
яуяягтяческого общества.

Новая японо-манчжурская
;: провокация

ШАРОВСК, 30 январе. (ТАСС). 30 ян-
варя с. г. в 14 час. 30 мяв. наш погра-
ничный ирад обнаружил в 3-х километра!
от линяя границы на нашей территорая
в пади Мещеряком, и раНове, где 29-го
января с. г. перешла на советскую терри-
торию я была интернирована манчжурская
рота. — четырех неизвестных япово-яавч-
жур в штатской одежде с шестью собаками.
Пни попытке задержать их, нарушителя
открыла огонь. Одновременно появились в
открыли огонь еше две группы вооружен-
ных япово-яавчжтр в 30 человес. К »'•
ПУ проиевмггвяя подошли подкрепления со
стороны вашей юграничяо! заставы об-

щей численностью в 25 человек, ялтлпые
с боем качали оттеснять к границе вторг-
шихся яа советскую территорию японо-
яаячжтр.

В это время на советскую территорию к
месту анцядента прибыла новые «гряды
японцев и яамчжур, так что общаи числен-
ность вторгшихся превышала одну роту.
Оня повеля интенсивны! огонь по нашим
пограничникам

В результате боя, доходившего времена-
ми до рукопашной схватки, япояо-маячжт-
ры были выпущены отступить ва яаи-
чжурекую территорию.

С обеих сгорев имеются убитые в раае-
ные.

Сообщение ТАСС
30 января с. г. Заместитель Народного

Боиассара по Иностранным Далам то». Б. С.
Стомоняков пригласил к сабе япожеюго но-
с и г. От» и залаял еяу реииггмыый про-

тест по омоду имевшего месте того дм
30 января « район Гродеаом вторжения
ва советскую терраторям яяою-иаячжтр-
ског» вооруженного отряда.

Встречи дипломатов
в Лондоне

(По мламйоиу ог мвттсмою яоядмсяоалаята
ЮВДОВ. 30 яавара. В тскит див в

1ояд«ак С0спялвс1> ятогочвелеалые а н«ае-
ярешвамывдивя

Наибольмая ясяасп «доетву** а атаа-
юеааа переговоров, ааторые веля ярчста-
вятели Австряв. Ппарсваерг яме* ичева
продйлжатольнув бегежу с втяшскви яа-
яяетроя яяастраяных м Тйгтаессу. Сап-
дня дмяяо состояться евамиие Штареи-

вяя. Главам значение «того дяплоиатяче-
ского контакта между Австрии! и стравави
Мало! Аитаяты состоит а тон, что Ааетрая
хочет вродеяоястрароаать свою яеаааяя-
яоеть от ятиьяисаа! полптякя и свое сбли-
жение с Англией в Францией. Австрию ин-
тераетят я ааетоящяй мли!в»>«арго»и''
льготы и финансовая вояояп. ПиУивдиеея
финансовые вярегаворы с Англией могут
сыграть немаловажную роль в определении
политических •тяоидеяяй в Средней Европе.

Веретоаоры Плена с Фландевом не имели
ааяаичеиато характер». В Лондоне указы-
вают, что даплоамтичеекай контакт неацу
Англией я Фрмтаг! настолько тесен, что
не было необходимости перегружать со-
ггоявштюся в иск-пйчятельяых обстоятель-
ствах встречу министров иностранных дел
обеях стрм всякими текувмии, хотя бы я
важными вопросами. Несомненно, однако,
что 1леи отнесся очень сдержаано к выра-
женной Фландеион тревоге по поводу поло-
жении и Рейисм! деяялятаразомняо! об-
ласти. Ховиеятарая печати показывают, что
Англия намерена дать Германии векоторы!
«аванс доверия», следуя свожу ауреу ва

мапу Гаа-гахраиеаяа вавествап
ваааей и ФяаянИ

Офиаильим круя т р а п а , ввдчеря
и щ щяилияим иввева. аизавмго м р
изтекая г о с т . С* сам* етакин. гаряаа
гва! М1яв«п) ив^ггвааяи ям ф п пай
р»т постаралм дать маоргап, чт« Говна
ияя и предлввмт маток, ю т о р т проти
воречалв бы ее «бяаательствам. Внасвяет
са, что в беседе с Ндевом фоя-НеЯрат я«
аи^ввул тызать аа отрицательно» огне-
м е т е Г е п а я н к фваяиочвавкмиу пак-
ту. Фоп-Нейрат •характерваовал фраяво-
е«а«тгч,яй пакт как препятствие к ааклв-
чиипо м п и я м « ва1Д1ИВ111« ваача. 1руд-
м тстаяоявг», яаа авйеяатлаяо раагаан
вала Аягли ва я я говиаягка* амлабн. В
лояюне, однако, уж» выло •ыеваааао «фя-
яяальме миеяие, ч п фваамнкаясаай
пакт иаходятея в вмвай гармонии в яввв-
пяяамв коллективной безопасности, с уста-
мш 1агя иапя! а е лояариеял мгоаороя
Насмлько паеотао, «та точка зрения дм
была изиеяена.

Ваяете е тем есть освоааима
что ажлп-гвриаилкв» нерагоаорн •
зываемо! «ппадяоввропейской 6*

в
р

сти» вмут пводюдаввтма.
Клпкая в ияияетеретву яяоеяаа!

1»л влматедьиая иоаоерватвваая гампа
«Йовимар вол» поммваат сагапя «ша-
шенмм с Гериаяаей специальную п«рало-
вги. Газета отмечал жедавве А игл ям уста
новягь хороши «татеява е Гвриаяаай
но дает иметь, чта ичму иешапт реляги-
озвне ораемлаааааш а Геряаняя и аа гра-
ждебвопъ и Дата вааяй.

ТМвМ
ПАРИЖ, 30 января (ТАСС). <Ш*р-

тв» а корреспоидеияяи ва Берлааа овив*-
дат в«безыятаресвые давима о ааалвч«аяв
тайного ямииоп договора яежду Я м а м и
а Геряаияе!. Договор 1ыл аавдмчая, м
С1ИДШВ1Я гааетн, 4 айвам текуииго га-
и и Ворляяа.

В аоррюиямяцп ухааывмтоя. чт« и -
и я п е н а в воспига ютив»! аредяистю-
вала многочжлеииые иоаадка стиваальянх
мисси! яз Германия * Японию в Маяч-
жоу-Го я • шмияш а Гормааам. Предло-
гом для «тих пошаа было ож!вд«ва« мм-
мерчесхлх о т я б ш п й ' и««1у «бедма т к -
намя я улучлмпя «реках сообнюяяй. В
ноябре враши» гаи еаетоялое* ааааша-
нае 11юяс1а1ч) аоояяога атташе е га^иав-
гаагя гмавапяня агтабоя а ияветтетвая
фов-РМбавчаопа.

Перед тем (аа парафавоагп. доголоп,
взтчаам соаиестно с Йолямй и Финаая-
дмя м я к а моаоаях вам! I Валтийваои
ияи- ичияпваватиая гсряам-ймамиИМ во-
еааага иагнова айзаетеа. по момги газе
тм, т * я а Л 1ааа Гауапфаи, друг • совет-

иия Геоиаааи а п и и к м а яанпмп юго-
вора выли славянин Линям «и» а начал*
1931 года, (дниии* аянмдная я* « п а н н у
лагь немедленна и» ачя аваддюяеаяя, а за-
и т р а с о ш а е » «*> лаяна двмле того как
тбедиаеь 1 а11#янвишам яапяи! мша
Германия и а аа саииишмх вомпяых яри
готмлаяиях.

Щ Л Н . I» ядптя. (ТАСС). Пари»
с Ш).ИВЯЧ»СИЯМ еалаяшавем Горвиш
Я п и я м «це б м с п р яаавессиаует я их
• _ 1 в Я М М < Я » И В < В М И В Я и л Я1*«ЯНИИИИИИИкаяЯИ^ЛМИИИЖ^ИВ1
РКПиячаНПчЖиЯячс ПФШШВЩЩЪЖШЛШ.

«Автряи)' уывмииг. «п аа I гада фа
ннетчм» а с т м пааиялиий мсоаят

теми а млдьят Г«и*М1. ••» счет мкях
««ячей ароваовло увмгмвле гевяявеюг»
иетюрт», мовшмн умалчивает, огваиячя-
ваясь я я т абимА сливай аа рюг »с-
поата «ваяняз • аатонобямй.

Подготовка итало-германского
сближения

(По телефону от парижского

ПАРИЖ. 30 вямря. В Париже внима-
тельно следят и изменениями, прояехптя-
нпгл в настоящее время в отвоптилх
между Герм» я не! я Италие!. Тон герман-
око! печати, ранее придержжм11ще1ся
ввеяне! «об'вктияности» в отношения
итало-^абиссинекп! войны, теперь еяеяился
пфирамбамя по поводу «успехов» италь-
явского оружия в Африке. Газета «Антриф»
веожядато и срочно послала яа самолете
в Италию трех своих представителе!, ко-
торые шлю г восхваляющие Италию статья.

Здесь, конечно, дело яе только в топе
печати. В д м мм случае печат! отражает
какие-то сдвиги, происходящие *а дипло-
матическим» кулисами.

Недавно германски! посол в Риме Гас-
гель еадвл г Берлин. Он толыю-что оттуда
вернулся и был немедленно принят Мгс-
солвни. Французская печать прядает ато-
му свиданию болЛпле политическое значе-
ние. Нешеоленыо после «того свидания яа-
яеяилеж той аггальятг.кой печати не
только но отношению к Гериаиня, но тже
и по вопросу о Локарао и демялнтапязо-
еандой зоне. Итальянские газеты начали
дружно раз'яеяять. что хотя автло-фраи-
цузекае переговоры и касались главным
образом возможно! агрессия со стороны

ЛЗД8АНИЕ тов, ЛИТВИНОВА
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН 30 января. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, подтверждается, что
мааодиый комиссар по иностранным делам
СССР тов. Литвинов завтракал вчера с 1де-
иои яа дому у Идена.

Сегодня состоится еще одна встреча тов.
Литвином с Нлснои.

Официально сообщается, что во вреия бе-
сед не поднимался вопрос об антлНсаих
кредитах Советскому Союзу.

ЛОНДОН, 30 января. (ТАСО. Сегодня на-
родны! комиссар по иностранным делам Со-
ветского Свама тов. Литвинов в полпред
СССР в Лондоне тов. Майский были на заа-
тваае у постоянного заиестятеля министра
иностранных дел Ваясяттарта.

корркпонмита оПраны»)

Италии, но поднимался также я вопрос о
совместной защите Франти и Аяглия
против гермаяслм! агрессии.

«Тан», анализируя состояние итало-гер-
иааокнх ответам! , пишет:

• Еще нет союза между Рияои • Вов-
ллмм, по происходят изменение атмо-
сферы. Идет психологическая подготов-
ка».
Повялиихт. какое-то соглашение между

Германией я Италией усиленно разрабаты-
вается аа хтлясамя. Италыксяал газета
«Трибун»» поместила статью, полную про-
зрачных намечи» на «яме-то предстоящие
пиеяеняя в политической обстановке. 06-
чгвмваяеь на «безумцев», занимающихся
«сакцаонистсчгаи тортом», газета пра-
глишает европейские .государства бросать
взгляд яа то. что происходят яе только я
Африке, но и яа других воятияелггях.
1 «Мы твердо заявляем. — пишет газе

та, — что в то! европейской я мировой
' иеатаноии, которая сейчас начинает

складываться, Италия уже не будет за-
иииать прежних позиций, тех позиций,
на которые рассчитывали другие госу-
дарства».

|».нвиайааа.

УВШв
Ш Ш Ш РАСХОДОВ АНГМ
ЛОНДОН. 30 января. (ТАСС). По сооб-

шеияю агеитспга Ревгер, на вчерашнем
еженедельном заседании кабинета обсужда-
лась главный «бдоом международные дела
а вопросы вооружения. Кабинет обсуждал
и частности вопрос о санкциях.

Наяболынее внимание уделялось пробле-
не фияаясировавия мерощ'ияти! по укреп-
леняю обороны. Выдвигалось предложение
о том, чтобы к нормальным ежегодный ас-
сигнования на военные нужды пыла, до-
бавлена сумма в 1 0 0 — 1 5 0 млн •утлое
стерлингов. В финансовых кругах поллга-
мт, что столь значительная сумма рас-
строила бы бюджет на многие годы я оы-
аалась бы бременем для налогоплательщи-
ков.

В осведомленных кругах, пишет агент-
ство, полагают, что правительство предло-
жат изтысАть средства на дополнительное
уиличеля* вооружена! с ноаош>а> (айна.

Э м т т м ТМИСЯСТ.
тоа. ч>. Д>лжо (Л

•от» М.

ПРИВЕТСТВИЯ РОМЭН РОЛЛАНУ
ПАРИЖ. 30 января. ( М . вяии> «Лияв-

•м»). Марсель Кашен пашет в «Юмаияте»
• Рошя Роллане:

«Редакция «Юманите» получила мно-
жество писем, посвященных яашену ве-
ликому товарищу. Яти пясьма получают-
ся от рабвче! птпиалистичееквй, вомму-
аиетячвекой, демократической молодежи.

'Оля приходят от фабричных рабочях, от
ремесленников, от многочисленных анти-
военных ^органязапий, которые 1 своей
мклояепии постоянно связывают д м
имени — Парбшса и Роллапа.

Одновременно мы получаем из СССР
трогательные проявления глубово! с.иИ-
патии трудящихся сопиалиствческой ро-
дины к автору «Хап Кристофа» я «Ко-
да Бреньон».

Книги Роллана переведены иа я м
языки, но, нет сопения, что нигде его
так хорошо не зияют, м а в ООСР. Ле-
нанградекие и иосвовеме рабочие, ве-
тадоясты я о6у«1юи-сгаяа1ювщд, работ-
ницы различных предприятий желают,
чтобы НРПОТО1(Ч1ИМЫЙ боец за мир я че-
ловеческую культуру еще лшго жил в
интересы тргдящндул вюего аивра.

Мы уверены в том, что московские и
парижские залы окажутся слишком налы
для того, чтобы вместить всех поклонна-
аов Рмаааа, втого лучшего яз интелли-
гентов, наиболее активного защитника
аира, наиболее дальновидного я реши-
тельного врага фашизма в воЬш».

Триумф стахановскою движения
ЛОНДОН, 29 января. (ТАСС). Галета

«Стар», аоаиентавуя сообацииа а аадая»
жденин тов. А. Г. Стаханова орденом Лени-
ва, пишет:

«Счастье Стаханова, что он не живет
а Англии. Если бы он жил в Англии,
какому-нибудь министру или правитель-
ственному чиновнику пришлось бы мно-
го думать над тем, чтобы создать еще
какое-нибудь ведомство для ограничения
В квятролнрлнашт его продукции я его
опасных методов увеличения реальных
благ мира!.

По словам газеты, для СССР пе суди)»-
лааИЁЯЬ им ^ьда якльлв»л кя^в^нвявяяашл ^^^^^^^^д^^^ь^^^^^^^^^^^^^^^ь
9ШШ^ШГ ЩЯЯ ВОЯЛТШ1 •МрЯНРКЧНИЯНСтВ*)**

<Де!ли геральд» поместила сегодня ста-
тью о стахановском движении, которое, по
словам газеты, вшивает «значительный
интерес» в Англии. Останавливаясь на рас-
пространения стахановского движения по
всему Советскому Союзу, автор отмечает
«нобшалую аабдту об вктаумеятах, о ка-
честве кфодукция и о технической учебе яа
каждом предприятия».

Автор констатирует в заключение, что
стахановское движение одержало триумф.

В последний час
МИОНЧИЛСЯ ВСЕТУРКИЕНСКИЙ СЛЕТ

СТАХАНЩЕВ ХЛОПКОВЫХ ПОЛЕ!
АШХАБАД, 30 января. (ТАСС). Сегодня

закончился всетурвмеш'кий слет стаханов-
цев хлопковых поле!. Подведены блестящие
итоги сельскохозяйственного года. В истек-
шей году ве было ни одного колхоза, кото-
рый собрал бы меньше Г> центнеров хлопка
с, га. Полппина кол хаю в допела урожай-
ность до 1 0 — 1 5 — 2 0 центнеров с га. Осо-
бенно выделялись 50 колхозов, собравших
3 0 — 4 0 и больше центнеров с гектара.

Доходность колхозов увеличилась в 3 —
4 раза.

Слет принял приветственное письмо вож-
дю народов товарищу Сталину.

Передовой рлйон респ\<лити—Мервскпй
заключил договор на соревнование с прн-
сутствонзвше! па слете делегацпля Акмаль-
Абадского района Узбекистана. Оба района
обязались сдать не менее 18 центнеров
хлопка с гектара, при чем 90 проц.—пер-
выми сортами.

300 участников слета премированы пев-
ными подарками. '

ВОРОШИЛОВСКИЕ
КАВАЛЕРИСТЫ

РОСТОВ^а-ДОНУ, 30 января. (Каир.
«Правды»). Молодежь колхоза «Донской
еаакун», Оеверодонского «друга, обрати-
лась ко все! молодежи Советского Сойма
с призывом организовать в подарок X с'м-
ду ленинского комсомола в колхозах и еов-
хоя&.х конноспортивные кружки я хлубы
«воропгяловекгх пенников».

— Коне! для обороны мы готовя».—пи-
сали они,—л за люде! еще пе ваялись. Сесть
ва коня я пустить его вскачь—его КАЖ-
ДЫЙ может, по мы хотам, чтобы каждый
комсомолец, мждыВ молодой ишоаня»
умел по-норошиловскн стрелять и по-влро-
швловски, оо-буденновски мнем управлять.

Это обпащепие во многих колхозах я
говхояа* края встретило горячую подлерж-
ку. Колхозы Мнллеровского. Коиетантним-
ского и других районов организуют конно-
спортивные кружки.

Подписан договор о соревновании между колхозникам!
I ДнепролетровщкныРОСТОВ-на-ДОНУ, .10 января. (Карр.

1|вваам>). На заседания краевого исиол-
коаа совместно с делегацией колхозников
Днепропетровской области был подписан
договор о социалистическом соревновании
между Дяепропетровщинбй н А.юво-Черно-
морьеи за высокий урожай. Первым от име-
ни Азово-Черноморского края договор под-
писи секретарь краевого комитета партии
тоа. Шеболдаев.

Днепропетровскал делегат* сегодня

возвращается домой. Вместе с ве! в Дне-
пропетровск выезжают 50 делегатов Аэово-
Черноморья, которые вручат договор для
подписания секретарю обкома партии тоа.
Хатаевкчу. Среди азово-червоморсках кол-
хозников — 31 орденоносец.

Подписывая договор, обе делегация за-
явив, что они покажут пример того, как
нужно выполнять поставленную товарищей
Сталиным задачу — добиться в блажакям
годы сбора 7 — 8 миллиардов пудов хлеба
в гад.



ПРАВДА

Зашумят ли клены?
(От сйвщшшАяою аоррюия/еит» *Прщы»)

В млгои т п Рош Люкешбтвг «и»
М и поле, на котором иж1ы1 гектар прв-
явсит пшеницы, ржи т «веа п яеятяер,
1 1 М Г 1 » I И» ПОЛГОРЯ ( О Л Ш » , Ч*М ЛВООЙ

гитар на других участках.
д. пашут, аасевакп • косят люксеибурж-

цн *то пол совершенно так же, как •
ДРУГИС ГВО1 ТЧаСТКЯ. И Й Ш I ВОЛХОВ*

К чая ям аяапдяа?
Нам мелевея* «г

В втои я аялгадяя.
чтв лесок вш

9т« —я»
й и >

« ТОЛЯМ, Т»-ВеП С

ввпвфа. ватвшп р п ш • т.
Ляквмиятржщы • м*

1 Ш 1 И УЖЛ ДВЯЯя) Ш

I всжтвввв»
гит м р о т е я н
яаяоиец, •

вввоттвят,
•ТОЙ КОЛХОЗНОЙ

Тая вам бы цмтдч ЯОТОМУ чт« рай-
вя — засушливы! • етивейяый, еву ве
вмяться тстойчяяяв высоких урожаев бел
ввлемвдвтвых м я в Ерояе того, если ве-
вячъ еерочяягкяя Вивариями, овя очаяь
актявяо учаетвумгЛ борьбе и 7-*8 яы-
яварма пудов хаява, а для С о в я щ к а т
вяйояа такая боявра есть прежм всего
вврьба с еуювеяяи.

Полюбопытствуем м : ч я делается я что
•улет яяааам а и иягжты мл«1 «т сухях
ветров?

•сходвв .учреждеяяя, побывав в МТС,
•вгвваввв с «тмтствяяяымя товараяияя,
яа ааымчвте, « м м всем районе ость,
вяцвво, топя* «яла человек, ктвый чте-
«в яввет • я щ т и в н п млемщятпп
«вигах. чкнвввМ яге Тамаркам, а вып-
аяется вя и вяЙввввм авпльяея упвавм-
яаак. Кввяе явго, Шив в н толков м вае-
«шввт («е Шяяямтявп 1и, яо. яаявоп-
N . яе в ктввв»), что у м еяшяо, что яв-
Дввти • «я» бумт еделаяе. Все судьбы

яесояясаждеяяй я, стало б и т устойчивой
высокой грожайяостя полей — в руки Та-
иарсива.

Чт» ж, ияеите в веят1
Первое, что вы уиаете от Танаркяяа,—

п » «про куру, которая попал* яо шд».
Таяарявн, вызывается, яе лесовод, в гя-
дротехяяж. Его СПИТРЯЯ—орвяввянв&, вечвю-

в

«мго
•ркт» тябият в, яайлд.

«Лввв-
яы>). Пелалкяяе с выборке! горячат* с
пристанционных складов куйбыямаеяого
(^вшкфтгсонча саде более т л я к а о с ь .
Вместо рвета вяврая д«кш января дала
док* с я ш я я е яывоаа горючего. Если за
первую Д е и П А 1 у * С 4 | х г э а * в 1 4 ы д * * ы "
браво сяыпг) тыс. твяй выросла я окало
600 токя лятрвпа, тв м втерт» «паду

вут л меаятпя мм сто
пвтароаТ

Клея в ясень, карагач • ( Я М — не
ветла: воткнул су*—я раявя, яШяв | в л т
дело всерьез, то к каяиоят еялввват надо
отнестись «аботливо, посаяяч* ЯР» В Вуж-
ном месте и нужным обавмя у п о в а т ь
за ним: окапывать, иногда вмявать В т. д.
Словом, чтобы мраетять ггя яеенмв дере-
вья в непривычней для нях обстая«1М. их
вам ааать. В яных колхавах уже пробо-
вала вазвегтя ясень и кяшлгвя, ая пчего
не вашло. Значит, нужв# виВ1Цяи»а —
лесеавды, люда, прошмшвв м я тсхпкум,
яля явдтверочяые курсы, ш в «вучвпапрся
леяводетвт еавоуком, на явактвв*.

В МЯШЯВВ управлеяп ВЫМ ВЯтеро
десятнявов (так называйте! янггрувтора
лесоводства), яо недавно троих уволяа «за
мвамбиостьа». Это — в « П ' в в Ы » то

•л» жв вудет? * 1 ^ "^ * .ч
1е « я т е , товаяявщгп в ваЬавткоя,

вя в исполком, вя в ИТС: «туда вас по-
ш ю т в Танарянну.

А. вИПВ.
Овввтнткяим, Ореябургаая ввлалть.

БЕСПЖНЧАТЫИ ЯЧМЕНЬ И ОВЁС
Мыси « бвеялеячвмм эерп евм> воз-

яяиа 1 ионоояольца Алексея Пявяв в
!•!• П17 я» фвеяте гралцавесой ввЙяы
•я» Дяшвя. Теги бывал два), вягда

яаавя. Для врягяовлевяя т а м ! вяяяш
бвялоя 1ЙЯ1ВВЯЯШЯВ111 «вес, валим аяавн)
яеторвто пупяоцилось вылущивать и жест-
кой и тугой пленки.

Однако, первые попытки вырастить бес-
пленчатый сорт зерла тов. Юдин сделал
лишь восемь лет назад. Свои опыты он на-
чал над ячменем, а несколько лет позднее
занялся я овсов.

Методом его работы был отбор мрея с
лопнувшей пленкой и размножение их. Эти
яерид тов. Юдин — ныне заведующий сек-
тором коммунальных предприятий отдела
вомяуналыюго хозяйства Западной обла-
сти — высаживал в палисаднике жилого
»пч1 .\« 3 ил улице влеви Войкова в Смо-
ленске.

Конечно, дело не обошлось без «аварий».
В 1934 году ужо накануне убогий лос«-

. ва бес пленчатого ячменя в палисадник за-
брался козел я пожрал все колосья, за
исключением пя-и. из которых было извле-

, чеяо для дальнейших опытов 150 зерен.'
Весной прошлого года посев сотни зерен

нового вавта жчвеня был орвввявввя я» се-
ми ВЯ4ДМТВШ ветрах грувтеяви гчястм
оплавят мятвиьво-геввявой «мвярато-
ряв. Когда бил е и т урожай, тв аяамюгь,
что 100 ееняв Даля 8 * 0 0 0 «евеа. Ве» по-

внявмал и шеям т м
« в ь в м и вля пвмявв»;

Лолтпм тов. гахвв тем же ветвпм вм-
ра<ггил и голозерный овес. Пока еще нелиа-
чвтельяое колнчмггво семян нового сорта
«кг» будет ржштяяяо я нынешнем году.

Вначале января тов. Юдин ознакомил е*
своими опытами академиков Т. Д. л'ысенко,
Г. К. НеАвгер* я П. И. 4'воацына. Псе ош
призяаля, что работа тва. Юдмгя» я се ре-
зультаты щюдставляют большой научный
в практический интерес. .

Всесоюзная академяа сельгкохоэяйетмя-
вых наук именя Ленина по распоряжению
президента тов. А. И. Мутмиова отпустила
на дальнейшие опыты выведения голозер-
ного ячменя и овса 5.000 рублей.

Теперь свои опыты тов. А. Юдин будет
вести не в палисаднике, а на опытных по-
лях Тимирязевской сельскохозяйственной
академям, под наблюдением и с помощь*
академика П. И. Ляснцнна.

N. ПОЛИВАНОВ.

Не заботятся о семенах
ХАРЬКОВ. 30 лшкчхя. (Карр. «Пряяаы»).

В этом году в Харьковской областв сорто-
выми семенами должно быть засеяно
775.400 гектаров (63,2 проп. плапа ве-
сеннего сева).

Есл государственный я межлмлхояый
еортоойжзд лроходат сравнительно благопо-
лучно (уже опме/нпно 6олч> двух третей

всех семян), то качество семян вызывает
Лси.шую тревогу. Данные лабораторвй за
нерпую половину января покалывают, что
40 пргщ. наличных ГРЛЯН ЯИЛЯЮТСЯ некой
дицяониымя. Семена опса засорены на
30 тлкш. окярэв. а вяое* — и Б» вроп.
мышеея. Волыпое количество семян злра-
ж*ио кленов.

ВЫБОРКИ ГОРЮЧЕГО
К1Л ВЫ И В . 50 января. Мая*.

ы»). Оемжеяяе с выборкой горя

213 топ. По ямеюмамся сведевяян, пва-
ш. Оста-

Новоспасшая, Атяшеаскав, Ртамясвая в
другяе—переполнено. О М Ш Р В Ш ВВВ*-
руты с горючив векува-яшЦНм!.'- ' *

Хомйствецные оргалвиавв в п о ш ю т
преступную ап1Ят«люоа4. №гя«Лямв"яТТС
в — л у н , как, навраяев, птядвегим «Са-
раст», совхоз Саяаевсяай, Кмаевсвял, Вы-
мяежм, Беввадвкваа в к е я т п двтгях
МТС, ж.с«т «аваремгв о п т а к выбрал
вв «втурааш Прочего. ]клж в ввчале
аавми скверяий х и выбери еще витав
был» вцраадлть больше! «цыжеввоетью
хом1ггвеыныд оргаяязацай нефтесыахав,
то сейчас это положение почтя выправлено.

Машввю-траггвояня етажляп юио ювол-
п г а ь а м аеенгвоваям. Вефтесыады во-
эобяовалв отпуск горючего большинству
шолапвяпи МТС. Сейчас превпяв МТС
1 совхозов' свое беие1етвве нытавгкл
оправдать уже другямя прячянаяи. Средве-
терешанеия МТС, наярвмер, ссыямсь на
то, что до сях пор у них якобы ва уста-
вовяиск хороша* пмежая дорог», » яя-
варсиго лимита в 100 тонн выбрала всег*
1,5 тонны горючего, хотя соседние МТ(} прв

больше. Б 1 Тиохй'явквга* г е т а т г я
06ео*яскяй миесюхоз, который ва 30
Я)н| ^(цчега^каеа в январе лвшь 2,5
тонны. ОтделыШе дврекцвя МТС, как Атя-
шевеввй, Иовасвамвай в ряда других, от-
кыывалтея брать горячее якобы потоку,
что у явх нет свободной тары.

Опраыаяяя яввогарш дярекцв! поюжв
на скверный анекдот. Так, руководителя
П&ракяасвФя МТС, шбрав в* 85 тоня яв-
•арского лямвта всего 3 тонны, зашлют,
что ва вывоа остального горючего у вах
вет... тятлово! еялы.

| В Л Ь Я В В 1 »

ь с | вмя
я/.яморааввм»

Сельское хозяйство на Памире
(ОТ ленинградского корреспондента *Прашди»-)

ЭамячмлАг» яояферелпрл по сельекохв-
мястмняову освоеявю Памнхш, созванлал

1енвяп>ад'1 Срехяеаалагтспги унаверсяте-
том я Академией наук (XXI1. В работах
вопфгрмцяя принимали участие вредста-
вятеля самых разнообразных «гграсле! яау-
кя.

— Конфетмнпвя потгвердял,—сообппл
мякяу корреспонденту начальняк Пвмвр-
ской акспелшии профессор П. К. Вара-
ям,—что еельс«охо|яйгтвевно« освоение
высоямглряого Памвра быусломм возмож-
но

На Западном Памире, где начатки эем-
леделая уже яметтгл, намечено ввести но-
вые КУЛЬТУРЫ: картофель, со», фасовь
в др. Дл* Восточного Памвра подобраны

стойте в скороспелые сорте ячпгеял, кар-
тофеля, овощей в кормовых культур.

Создание па Памвре кормовой базы от-
кроет огромные оерспектявы для разватяя
жввотноводггш. Саиым высокая участком,
где будут посеяны травы я друтве кормо-
пые растения, явятся.в» первых порах до-
лина Булункуль, расооложгпнал ш вы-
соте 3.900 метров над уровнем моря. На-
ряду с улучшение» местного скота путем
селекции на Памлре будут широко постав-
лены работы по гябрядваацня довашшп я
диких животных.

Развитие земледелия я жявотноводетоа

укт*пат собстесииую продовольствоюую

базу па Палнре.

А«т|<1бнлъ)1>«1 аааод нмгки Молотом (чггоактвя к вылусву лщувинов
• М1>. Ня оимск*: уларамки монтажа мастер П. В. Ширяев (слеп) и сгесарь
П. А. Тетсрми устанавливают стмюк-апоиат в мехатпескои цехе.

фпто Л. Капелюш*.

•лева, Воронежа я Сталинграда, яз Сара-
гаяевог» яви, Мв|виУпса«й ебласта, Сжрд-
ловвка, » Кирова, Оренбурга, Восточной
Сяввря... Шчтя от всех краев я областей
трал ^ ^ ^ _

ЯД 9 ^ Р « Я ^ Р | Н В ^ я 1 н Н М В Я | ГйВчВ'ВВ^яЯМТВВ ЧвВ̂ ЯН̂ НН̂ ННЯВЯН̂  ЖЧМЯНвЧВИВВГВ

ся о плохой работе деревенской вявосети.
Кыхозням члгмюг в гаэетм отзмвы
» яногочвм^жнх яояых карги вал, о «Ча-
паеве», ««рветьяшк». а фильме «Кяея-
евлв маневры», а кинопрокатные оргажш-
яяя, ваа бы сговорявшясь, шлют ям старье
в хлам я обеяиют «Чапаева» только через
д м года.

Эта пряяыьвая критика заслуживает
«аяиго серьеяяеге виииаяал. Торжествеа-
яых ебвщаввй аинггься сельская кино
било проямесеяо немало, пора посмотреть,
что ва саном деле предпринималось в этом
«тноввевш.

В стаяяц» Вово-Налороосяйюкой, ва Ку-
бани, недавно девоистрвровалась картина
«Молодость» —фяльм вв жмига ком-
сомольцев - 1юД!10.1Ы1тк<№. Но очевидцы,
бывшие в ново-малороссийском вило,

верждают, что кроме названия картины
они ничего не увидели на экране. Леяп
состояла яз бессвязных обрывков.

Зачем виносеть «торгует» таяягм яе-
добфосовестнын товаром, почему оскорб-
ляют зрителей я двскредитяруют кано1.'
Ведь деревенские кинотеатры, несмотря
иа огромное стремление колхозников
к культуре, элчастуи пустуют имен-
но потому, что тая демонстрируется
макулатура-

Ответ на все этя вопросы дает следую-
щая короткая справы.

На 1 января 1935 года в фонд* картин
РСФСР числилось 54 проц. названий кар-
тин выпуска до 1930 года. Копий этих
старых названий было тоже больше по-
ловины, к чясду всех копий. Иваче говоря,

^вЬичЖ. *
А вот самые последнее сведеажя о со-

стоянии на е«говняшннй день фонда немых
карта (которым» в иачяталымй мере об-
служивается наша деревня). Из 16.800 во-
ияй картин, пр«диазначевяых 1дя села, бо-
лее 11 тысяч, влв две трети, выпуюеяв до
1»аа т а . К т« ям яваяш ваяя! яааяго
варианта такого фильма, как «Чапаев»,
выпушено для РСФСР всего 380 экэеяшя-

№ я ! чот». сяцмняяааечел), доптщепа
такая политика печатания копий? Во ямя
чего вддо было печатать хлам я стари, ко-
гда буквально ха те же деньгя яожво бы-
ло дать стране «Чапаем» я «Крестьян»!

В 1934 году была яз'яты из фяльво-
фонда РСФСР по прячшая технического
или морального взноса около 17 тысяч
копил картин. &та «слегка» не вралеыа,
однако, серьезных нзяеаеяяй. Во-первых,
за год фонд пополнился толы» ва 7 е по-
ловиной тькл копий, т. е. фонд стал
меньше на 10 тыс. КОПИЙ; во-«торы1, да-
леко не все старье было нз'ято. В 1935 г.
разрыв между убылью я пополнением еще
больше увеличился.

Прибавьте к пому органгаацаонныв не-
дочеты аппарата, ваняяаюкегоея щияятои
кинокартин; вспомнят* о слабой кааляфя-
хацав сельских клнетехняков я киномеха-
ников;' всиомнвте о недостатке запасных
частей к киноаппаратам, о полукустарных
копировальных вянофабряках, о худой
пленке, о негодной работе многих монтаж-
ных мастерских.— я картина будет ясна.

Главное управление кино-фотопромыш-
лешюстн должно немедленно н« на словах,
а на деле изменить свое отношение к сель-
скому кино. В первую очередь оно должно
прекратить бесцельной раеходовакяе «трон-
ных средств на конярованяе кявохлава я
кивостарья для деревни.

А. АГРАНОВСКИЙ.

АВТОМОБИЛИ 1936 ГОДА
В прошлой гожу автомобильная промыш-

ленность стравы выпустила 96.700 ма-
шин, в втом году автомобильные заводы
должны дать 161.500 автомобилей. Но де-
ло не только в количестве. В текущем году
начнется выпуск новых конструкций эко-
номичных, удобных, комфортабельных ма-
шин.

Наиболее удобным явится ееяимест-
кый лямтзнп «ЗИС-101» Московского ав-
томобильного завода им. Сталина. Ма-
шина будет отличаться стройностью фор-
мы, быстроходностью и представит для
пассажира все удобства. Кузов ее обо-
рудуется небьющимися стеклами, вну-
тренность отделывается шерстяными тка-
няяи. Восьмицилиндровый мотор мощпо-
етъю в 110 лошадиных сил обеспечит ско-
рость до 115 километров в час.

Завод деятельно готовится к выпуску ли-
яузина. В цехах устанавливаются спе-
циальные станки, аа гра/ницей ааказдим
штампы для кузовов, закуплены различ-
ные автоматы. Первые машины сойдут с
конвейера аавода во втором квартале, а
всего в текущем году аавод выпустят 4.000
таких автомобилей.

Через полтора'—два месяца с конвейера
Горьковского автозавода им. Молотом сой-
дут первые серийные экземпляры 5-местно-
го легкового лимузина «М-1». «М-1» будет
отделан с такой же тщательностью, как но-
вейшие американские автомобили. Особое
книманне уделяется созданию удобств для
пассажиров. Предусмотрено все, вплоть до
электрического освещения и пепельниц
внутри кабины. Более длинное, чем прежде,
шасси я продольные рессоры обеспечат
плавный и спокойный ход. Увеличение
мощности мотора до 52 сил позволит раз-
вивать скорость до 105 километров в час.
В 1936 году завод даст 13.000 новых лег-
ковых машин.

Прославленный полуторатонный грузовик
Горьковского завода совершенствуется, мно-
гие части его заменяются, в частности со-
вершенно меняется конструкция руля. До
конца года завод даст 87 000 полуторато-
нок и, кроме того, значительное количество
трехосок, самосвалов и (впервые) тягачей.

Ярославский автомобильный завод гото-
вится к выпуску троллейбусов нового типа.
Вместпуость новых троллейбусов будет не-
сколько больше, внешнее формы улучше-
ны. Завод выпустят 250 троллейбусов.

Пленум Ленинградского обкома ВКП(б)
Ш1И11ГРАД, 30 января. (Кар*. сЛрав-

яы»). 29 аяваря состоялся пленум Денми-
градсвог» областного комитета ВКЩб).
Пленум обсудил волрол о реалмации по-
становления ( Щ СССР я ЦК ВКП(б) от
19 декабря 1935 года «Об оргатшфюнвл-
хюаяйственвом укрепления колхозов в
оод'еяе сельского хозяйства • областях,
враях и республиках нечерноземной полосы».

С докладами по атому вмросу выступили
ааяелуюпрй сельекоюаяйственным отделом

обкома ВКЛ(б) тов. Сонввя и яаеедувщнй
областным земельным управлением тов.
Наумов.

Пллпти единогласно принял постановле-
ние по реализации решений СНК СССР в
ЦК ПКП(б) от 19 декабря 1935 года.

Пленум постановил кооптировать в со-
став члемв обкома ВКП(б) я избрал в бю-
ро обкома тов. П. А. Смирнова (НАЧАЛЬНИК
политуправления Ленинградского военного
округа).

М. МИХАЙЛОВ
СЕКРЕТАРЬ КАЛИНИНСКОГО ОБКОМА ВКП(в) ,

Районный партийный актив
Жизнь стала разнообразнее, многогран-

нее, жить стало лучше, веселее. Выросли
потребности и запросы деревенских комму-
нистов, колхозников. Это обязывает орга-
П1ШТ0[ЮВ НФМЙ ЖИЗНИ — ГЮЛЫПВВВКВВ, В

преж1е всего партийных работиивоя.—
заниматься сотнями новых вопросов, кото-
рыми до гях пор обычно не з.шошись.

Район был и остается, как известно,
МЖНРЛ1ПИМ звеном организации м.кс. куль-
турным и экономическим центром. Поэтому
дальнейшее укрепление района, улучшение
метокив я стиля работы районных оргяви-
запий. и прежде всего райкомов партии,
имеет исслючите.и.но важное значение для
решетя новых задач и оживления партий-
но-массовой и культурно-просветительной
работы.

Понятно, что одним своим аппаратом
рлйклм не сможет охватить все .партийные
организации, все колхозы. 0Л атом просто
смешно думать, например, у нас в Калв-
нннской области, где в среднем на район
паиет .400—400 колхозов. Чтобы двинуть
вперед, значительно улучшить партийную
я культурно-массовую работу, необходимо
как можно Гюлмпее количество КОММУНИСТОВ
вовлечь в районную работу, создать и
воспитать высококультурные калры район-
ного партийного актива.

За последние годы районный партий-
вый актин приобре.л большой политиче-
ский опыт, прошел прекрасную школт
классовой борьбы, до детадей ИЗУЧИЛ тех-
нику сельскохозяйственного производства.
Но очень многие актшпгты оказалась вмо-
г г а т о ч н о ЯПДГОТОП.КЧ1НЫМИ. н е д о с т а т о ч н о

КУЛЬТУРНЫМИ мя выполнения новых задач.
И дело ве толым в то*, чтобы спелее в
шире привлекать ПАРТИЙНЫЙ актив к рай-
онной работе. Райкомы партии смогут улуч-
шить партийное руководство всей жизнью
района только в том случае, если они всю
работу актина в деревне, па предприятиях
каждую поездку в колхоз внештатного яя-
структора будут проводить под углом^эре-
в н под'ема всей партийно-полятнчеекой
работы, укрепления первичной партийной
•рганязапяя. Чтобы превратить районных
актяввгтов яз уполномоченных по проведе-

нию хозяйственных кампаний в пмлпшых
партийных рэдотников, нужны дальцеДиш
перестройка методов рлботы райкомов я по-
вышение ядейно-политичегквго и общекуль-
ТУРЯОГО УУИШЯ Р.1ЙОНН0Г1 /11-ПГМ.

Не случайно, что деревенский КОММУНИСТ
дл и беспартийный колтолнт очень редко
обращаются к пряемсаившм в деремю рвй-
ошьп акттиаам с котиками оощеполи-
тического в культурного характера, хотя
интерес к атим вопросам исключительный.
Пб'ясняется ато тем, что районный работ-
ник пря посептении колхоз» в разговорах
с комиунигтами или волхотиками чаше
всего интересуется узко-производствтшыии,
мы бы сказали, узко-заготовительными де-
лами.

Обычно районный активист очепь добро-
гов<чтно проверяет скотные дворы, со
зпаяяем дела определяет породу скота, вы-
являет качество зерна, волокна н т. д. Вме-
сте с тем он редко заглядывает в местную
школу, н не всегда потому, что он вею-
оиенивает работу школ. Чаще это объяс-
няется тем, что он не компетентен в работе
школы, что он ничего не знап о методах
преподавания, о новых задачах коммуни-
стического воспитания детей я т. д. Лаже
если какой-нибудь из районных активистов
я посетит ШКОЛУ, о» обычно интересуется
такими вопросим л: есть ли дрова, отремон-
тирована ли школа, имеются ля учебпит
я т. д.

Все ято является результатом низкого
культурного и политического уровня рай-
•яяых работяяков, их недостаточной оГипей
гряяотносп.т. Анкета, пгкятамям среди
ос помой группы руководящего актива в
одям в* районок Калининской оолагтя,
покаллла следующее: из 12 активистов И
с низший образованием, 10 совсем не чи-
тали Маркса и Энгельса, 8 яе читали Ле-
нина, только 5 человек регулярно читают
«Правду», и все они от случая к случат
читают «Большевик».

Поражает культурная* отсталость район-
ных активистов. В одном яз районов нашей
облаете в беседе с группой работников яа
вопрос, кто мог бы вайтя АГГиссянию на
карте, товарищи признались, что найти не

мчгтт. А один районный работник, член
бюро райкома, с горечью рассказывал, что
в небольшой записке, которую он напнелл
учителю первой ступеня, последний нашел
19 грубых грамматических ошибок.

Пельзя. конечно, сравнивать общекуль-
турный я политический уровень районного
актива с тем, что мы ямели года 3—4 па-
ш . Но ведь и задачи теперь значительно
усложнялись, поднялась в культтрнлм от-
ношения вся страна, растет молодежь, ко-
торая учится в средних я высших школах.

Мы не имеем возможности весь наш пар-
тийный актив заново переучивать, ПО-
СЫЛАТЬ в якмиилыш* учебные заледепня
Да и не этим решается проблема повыше-
ния культурного и политического кругозо-
ра партийного раЛотяяка. Задача мклю-
члется в том. чтпбы помочь районному пк-
таау систематически повышать свой поли-
тический и культурный уровень.

За последнее время, особенно после ре-
шения Црлтрлльного Комитета партии о
пропагандистской работе, мы значительно
улучшили работу с партийным активом.
Начинать пришлось с секретарей райкомов
партии. Прим»' еаи^МЙР! оказался зара-
зительным. Стоило секретарю Зубновпсого
Г ^ М Л ^ Р О ^ ^ Я И ^ Н Ш У Шгаву ,ве
теоретически* Л»ХП1Г»7 н а ^ м т работу
егмннара иролагааддктов. яавогтя мемен-
тарный порядок я партяйяож кабинете, —
как основная ямса районных актявнстои
упорно стала работать над повышением
своих знаний.

В атом же районе, и в я во многих гру-
пп, широко отклвкнулясь на предложение
обкома о том. чтобы каждый районный ак-
тивист в течение пмы подготовил теорети-
ческий доклад я прочитал его районному
активу. Интересен в атом отношении крут
вмбараемых тем. Так, например, товарищи
ва ЗуГщовского района готовят доклады на
темы: «Как большевик* изменили п изме-
аяют географвю СОСТ», «Борьба империа-
лизма, м новы! передел тра», «0 солнеч-
ной системе», «Пушкин и его эпоха», еСо-
циализм я семья*.

С большем «нтетжом встретил районный
оарга1вый актяв 1 решение о б м н о пря-

кропленвн к районным акттястая учите-
лей но русскому языку, математике в т. д.
Более регулярно стали собираться семина-
ры районного партактива. За три и е с я т —
сентябрь, октябрь, ноябрь — было всего
23 занятия, а за один декабрь — 72. В
большинстве районов теперь в етлимрах
УЧИТСЯ вся руководящая верхушка района.
Многие активисты изучают иностранные
языки, отдельные проблемы экономики, фи-
лософнп в т. п.

Правда, все это только начало. Всерьез
говорить об успехах работы с районным
активом еще рано. Но тот исключительный
под'ем, та огромная тята к расширению
своего кругозора, которые мы имеем бук-
вально во всех районах, несомненно, уже
в течепие ятой зимы, пря правильной орга-
низации дела, значительно помогут нам
повысить ядейво-политячегкий я культур-
турный уровень райовпых работников.

Нам кажется, что надо подумать о ка-
ком-то мттмуие политических и обще-
ктльтуряьп 1МЛЙ. В ятой п ш я хочется
сказать об отоадешия коммунистами смей
спепиалыюстью. Правда, в некоторых учре-
ждениях таи установлен определенный
технический ммаямум, которым должен
овладеть районный ялл областной работник:
прокурор, судья, заведующий районным
финотделом, земельным отделом я т. д., ню
настоящей борьбы за овладение этим МИНИ-
МУМОМ до сих пор нет. А все его имеет
огромное значение, осоЛеино теперь, когда
от каждого работника требуется прежде все-
г* я*ймч#<о аи». *ва|, в*«ыадеет
МИЯЛУЮ» гное» гпетяжЛиогги, своей
к«алнФикапия^'1М**Ш Айгь и знкрпплен
на атой работе.'и п+клторых районах сло-
жилось явно неправильное мнение о том,
что коммунист должен уметь работать всю-
ду, должен владеть сотнями киалифинаггяй,
что еяу никаких елецвальяых вяввай ве
нам в т. д.

Вот дка примера. Иванов Ивал Кузь-
мич—заведующий райвнуторгом Новоторж-
ского района. Члея п а р т в 1931 г., име-
ет низшее образованно. Так вот этот Ива-
нов с 1930 по 1931 г. работал заведую-
Я!1И райфяяотдмом. с 1931 по 1932 г.—
мведуюшнм райаемупрамгаиея, с 1932 по
1933 г. — замегпгтелен председателя раВ-
•ополкома, с 19,13 г.—председателем за-
крытого рабочего кооператива я в вастоя-
шее вревя работает заведующим райвну-
торгом. '

Короткоя Напил Явавтяч — яместя-
те.ть првдеептеля райпвтввбмпвл Туигя-
•овомго рыияа. В 1932 г. оа работы ав-

М1УЮПТИМ райэемотделои, с 1932 по
1935 г. — заведующий районным отделом
народного образования, а с 1935 г. — за-
местителем председателя райпотребсоюза.

Огонт ли доказывать, что такие частые
переброска с одной работы па другую мень-
ше всего позволяют растя, повышать по-
литический уровень я свою киалифякапию.

Наконец, еще один чрезвычайно важный
вопрос — о систематической работе над со-
бой районной верхушки, н в порвую оче-
редь секретарей райкомов партии. Секретар-
ский состав, как это подтвердила л провер-
ка партдокументов, в оевлвном подобран
неплохо. Дне трети секретарей райкомов на-
шей области — это людя, которые 15—18
лет работают в партии я 8—10 лет па
руководящей партийной работе. Они вырос-
ли н закалились как партийные руково-
дителя в великие годы социалистических
пятилеток и прошли большую школу клас-
совой борьбы. Все они до кот» преданы
революции — настоящие большевики, орга-
низаторы социалистических побеа.

По чего им нехватает? Нехватает эви^
ний, культуры, а иногда и просто грамот-
ности. И п Л парных в вторых секре-
тарей раЙкояов «кончили кожвтэ только И ,
учились в других вузах 3, окончили сов-
партшколу 15 человек, имют среднве вфв-
эопание 10, а все, огтальпые 45 человек
имеют образование ниже среднего я ва-
чальное. Конечно, эти д&пные не опреде-
ляют еще уровня знаний секретарей рай-
комов. Известно, что самообразование не-
редко дает не меньше, чем то или иное
учебное «аиедмяе.

Некоторые ге*г*т«ри райкожтв мже в
напряженные оселяие дня находят время
для систематической работы над собой.
Так, секретарь Вежецкого райкома тон. Кур-
паев в августе я сентябре прошлого года
успел прочитать «Войну и игр» в «Вос-
яряпвяве» Тметого, «Кая •авалялась
сталь» Островском, а октябре — «Сол-
нечный город» Ильенкова я «В огве»
Барбюга. Одновременно с этим Курнаев вот
уже три месяца работает яад темой «Па-
ротичество и его идейный разгром мар-
кстмом-леншгизмом». За последнее время
он прочитал Ленина «Что такое «друзья на-
рода» и как они воюют против сопяал-де-
яошратов» и ряд друвят- работ 'Ленин» ре
втому вопросу. Таких гесМаве! немало, м
я не так много, чтобы сказать, что адесь
все обстоит благотголтчно.

11 секретарей райкомов, которые вообще
н е м о й работает, ш первум воловяиу

1935 г. не прочитали ни одной социально-
экономической книги и ни одного художе-
стветюго произведения, 26 секретарей рай-
комов не читали никогда Салтыкова-Ще-
дрина я 32 секретаря — 1ьва Толстого.

Все этя факты говорят о том, что идя
следует очень серьезно заняться делом
образования секретарей районных комите-
тов партии. Однл иа вывозов, которые ми
сделали ия решения Центрального Коми-
тета партия о ляявпапяи селонлогпц в
пропагвшнетской работе. — твитщювали
сезонность в учебе секретарей райкомов.
В самый разгар сельскохозяйственных ра-
бот «II сошли курсы первых секретарей
раКкотгов. Половина секретарей прислала в
обком теле»т>аммы о невозможности выехать
па учебу, протестовала, ссылалась на то,
что, дегклть, уехать невозможно в такое
горячее время. Мы все же курсы провели.
И тот факт, что занятия яа курсах никак
н* отразились яа ходе сельскохозяйствен-
ных райот, говорят о том, что наш партий-
ный актив имеет полную возможность си-
стематически повышать свой политический
и культурный уровень.

Зимой мы проводим вторично яурсы пер-
Н1Н секретари райкомов. Крове того, про-
водим курсы вторых секретарей райкомов,
вредседлпелей райисполкомов, заведующих
к^лътгпмМмя, редакторов газет и т. д.

Понятно, что курсовые мероприятия не
обеспечивают еще еястематичестсого повы-
шения политач«екпго я культурного уров-
ня партийного актива. Они, так сказать,
дают зарядку, заинтересовывают слушате-
лей, приучают их к работе над еойой и со-
здают для этого необходимые условяя. На-
ряду с курсовыми иеропрндтяпя мы про-
водим большую.самообразовательную рабо-
ту. Мы систематически рассылаем район-
ным работникам книжные новинки, сове-
туем, иногда по телефону, обратить внима-
ние яа ту или иную интересную статью в
журнале, на ту п.та иную брошюру, помо-
гаем консультацией, пособиями и т. д. Кро-
ме тето, наши активисты систематически я
органямваям посещают Москву, Леляя-
град, Балянян, где просматривают теат-
ральные новинки, бывают на концертах,
на выставках я пр.

Повторяем, что все это — только нача-
ло большой работы. Надо упорно, нэо дня
в вянь, ввиваать «потолок» партийного ру-
ководителя, повышать его культтрвхншв-
тическвй уровень. Без этого сейчас немы-
слимо говорить всерьез об улучшении пар-
тийно-меелвой в «девво-воспвтателяо!
работы в дерева».
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заботах
о костюме

-' Речь идет о такой распыленной и
чалозаметнрй отрасли промышленно-
сти, которая должна повседневно ока-
зывать потребителю маленькие, но без-
отлагательные услуги. За океаном,
это называется сервис—обслужива-
ние. У нас это жло не получило еще
должного распространения,—ни ремонт
радиоприемника, ни ремонт мебели, ни
ремонт примуса, ни ремонт платья.

Раньше, когда костюм — дешевый,
невзрачный, нескладный — покупался
на один сезон (больше он и не выдер-
живал), потребитель не заботился о
ремонте: вещь того не стоила. Не то
сейчас. Мы покупаем уже более доб-
рокачественное платье, платим за не-
го большие деньги и хотим носить ко-
стюм не один сезон, а несколько лет.

В Москве имеется несколько «аме-
риканок» — портняжных мастерских
•моментального ремонта в присут-
ствии заказчика». Но на эти мастер-
ские почему-то махнули рукой—не
привились, мол: и цены высоки, и на
столике в «ожидальне» нет газет
журналов, и слово «моментально»
швейники толкуют по-своему: застав-
ляют подавшего брюки заказчика си-
деть и час и дм.

Промкооперация виновата тут м>
многом, но не всегда прав и житель
столицы. Все мастерские мелкого, не-
отложного «американского» ремонта
как правило, превратились у нас из
«профилактических пунктов» скорой
помощи в «лазареты» для костюмов-
инвалидов. Сюда редко обращаются с
мелкой починкой, а ждут, когда дыр-
ка превратится в дыру, когда за пер-
вым пятнышком последует созвездие
пятен, когда вообще уже костюм луч-
ше всего перелицевать.

Высокие цены и бестолочь в «аме-
риканчах» вызываются не только де-
лячеством швейников, но и пассив-
ностью потребителя. Промкооперация
должна решительно снизить свою каль-
куляцию и культурнее работать, но и
заказчики приглашаются чаще наве-
дываться в «моментальные мастер-
ские», иначе «американки» вылетят в
трубу, не выдержат своих накладных
расходов.

Нет сомнения, что при таком взаим-
ном понимании моментальный ремонт
получит широкое распространение.
Но как ни велика была бы сеть «аме-
риканок», о ремонте платья должны
позаботиться не только швейные пред-
приятия. В лучших гостиницах Москвы
и Ленинграда имеются дежурные порт-
ные, которые пришьют пуговицы или
выгладят костюм попавшего под ли-
вень гостя. Но это—в лучших отелях
двух—трех наших городов. Во всех же
остальных гостиницах до такой «ро-
скоши» еще не додумались.

Химическая чистка сделала у нас не-
который шаг вперед. В прошлом году
заказы исполнялись в мастерских офи-
циально в месячный срок, фактически
же и этот «моментальный» ремонт не-
редко затягивался. Печать кустарщи-
ны лежит на всем этом деле даже в
Москве, с его З^-миллионным насе-
лением. Между тем в американском
Лос-Анжелосе, насчитывающем менее
полутора миллионов жителей, имеет-
ся 65 фабрик химической чистки.

Мы осведомлены об этой детали
коммунальной жизни в Лос-Анжелосе
потому, что рабочие этих предприя-
тий, как у нас уже сообщалось, желая
продемонстрировать свою солидар-
ность с трудящимися Советского Сою-
за, прислали к нам делегацию, которая
преподнесла рабочим московского за-
вода «Серп и молот» оборудование
фабрики химической чистки.

Сейчас она в стадии освоения. Мо-
сква столь необычно обогатилась но-
вым, оснащенным по последнему слову
техники, культурным предприятием.
Но одной этой фабрики, конечно, ма-
ло. Нам предстоит создать новую «ре-
монтную» отрасль швейно-химической
промышленности. Она призвана обслу-
живать огромную массу граждан, и ей,
без сомнения, предстоит большое бу-
дущее.

Энммя учеба • Черноморском флоте.

Прмдаомте юбалвм*;
Н. А. Добролюбова

•а Татарп
КАЗАНЬ. 30 января. (Корр. «Права»»).

Специальным решением президиума ЦИК
Татарской АССР создан общественный ко-
митет по проведению в республике праад-
м м и и я столетии со }пя рождения Доо-
ролюбовд. В Казанском государственном
университете имени 4снжва состоятся тор-
жественное собрание, на которой будут
прочтены два доклада — «Добролюбов и
современность» к «Добролюбов как лите-
ратурный критик».

Собрания, посвященные творчеству Доб-
ролюбова, будут проведены также в рабо-
чих и у бах, школах, техникумах. В район-
ных городах—Чистополе, Елабуге, Бугуль-
ме, Мснэеливске—устраиваются литератур-
ные вечера. Намечается перевести на та-
тарский язык отдельные работы Добролю-
бова: «Что такое обломовщина», «Темное
царство», «Когда жа прядет настоящий
день?» и Другие.

КОЛХОЗНИКИ
НА ЛЫЖАХ ИДУТ
НА КРАЕВОЙ СЛЕГ

ГОРЬКИЙ. 30 января. (Напр. «Правды»).
Как известно, в первой половине фев-
раля в Горьком состоите* слет колхоз-
ников-ударников, пря чем все 3.000 де-
легатов пршут в Горький на лыжах.
28 января вышла первая колонна делега-
тов—30 млхоннков Пышутокого района.

В п у л • колхозах и селах тепло встре-
чают лыжников-делегатов. Колхозники при-
глашают вх к себе, просят сделать хотя бы
пятиминутную остановку.

Вперед» колонны вдет 57-летви! Заму-
раев. Ов несет плакат: «За мш—восемь
миллиардов пудов хлеба».

28 ш в а м вечерок волоим прибыл» в
ело Спасское, т о н ч и нервы! 17-кмо-

иетровый переход. Впереди—более 4 0 0 ки-
лометров аута.

КАРТА
БАРЕНЦОВА МОРЯ

МУРМАНСК, 3 0 ..~г- , _ _ » ~,
^ваиим»). Полярный институт рыбного

х о и к т м • океанограф» составляет новую
подробную промысловую карту аикаов че-
сти Варенцом моря. До сих пор моржи
руководствовались немецкое и английской
картами — неточными и неполными. На
новой карте будут нанесены вс« течения,
у ш а н ы мубшш, мета, где существует
опасность разорвать трал, дана характе-
ристика флоры к фауны мори.

Карта должна быть закончена в 1 апреля.

Заметки учителя
37 дней м а л к пая в Чебалово из

далекого города Бодайбо учителя тт. Бута-
кова, Труфаном и Добаетова, Только же-
лояюй дорого! они е х а л 7 дней. От Бо-
дайбо до Иркутска они добирались к нам
на лодках, верхом, иа автомобилях, на бар-
жах. Драгоценнее время своего отпуска—
летние каникулы — отдали они дли того,
чтобы пять дней пробыть у нас к чебаков-
сюй школе, побеседовать с нашими педа-
гогамм, почерпнуть ваш опыт. Ежедневно
из самых разнообразных пцюдок Советского
Союза получаем мы письма товарищей с
просьбой рассказать о своей работе, помочь
советом.

Мы рады приезжающим к нам гостям и
испытываем чувство гордости и аа спою
школу, и за наших дорогих товарищей учи-
телей, так горячо стремящихся к овладению
сложной техникой педагогической работы.

Как же работает, как учит наша чеба-
м в е м я школа? В чем секрет ее успехов?

Прежде всего в там, что это— сомтсим
шила. Так работать, как мы, может любая
ваша • городски н сельская школа.

Что для втого нужно? Прежде всего—
горячая любовь к детям, к пяти» прекрас-
ным советский детей. И такая же нвот'си-
яемая любовь к своему педагогическому де-
лу. Нет плохих детей. Но способности.
наклонности, характеры ребят строго инди-
вядумизированы. Нейти ключ в подходе к
каждому, заинтересовать, научить любить
школу н жяань — почетная и ответспмш-
иая задача учителя. Я могу показать де-
сятки ученических тетраде!, в которых на-
глядно видно, как кропотливая, вниматель-
ная работа учителя ныкодпт ребенка в чи-
сло лучших. Меня волнует судьба каждого
моего питомца. Ученик 4-го класса Сережа
Багров перестает готовить уроки. На « в я -
тиях ов скучает. Мы толковали с ним по
душам, в выясняется, что его не удовле-
творяют уроки, мало евлзанпые с практи-
ке!. Он любит рисование. Достаточно месл-
па работы с Сережей, специальных с ним
уроков фвмвапш, черчения, «Конструкто-
ра», щ а и ю г в целиком в «го руки, а Овре-
жа снова становится образцовым учетном,
лучшим краеведом-наблюдателем I кон-
структором- моделветом. , Оп хочет быть
трактористом, а для этого — оа теперь
знает — нужно учиться.

Но одной любви к пгим мала. Советская
школа, в отличие отЧвсех существовавших
я существующих школ, стремится дать ре-
бенку известный об'ем подлинно научных
знаний, закрепленных практикой. Для этого
учитель должен находиться в неотрывной
связи с наукой, постоянно пополнять свои
япапия во всех областях науки, совершен-
ствуясь одновременно как педагог. Лить
ТОТ учитмь — мастер своего дел», кто
умеет первая*» ата ввивая детям, показа»
на опыте связь науки с практикой.

Вот почему в процессе занятий по есте-
ствознанию у н и создан богатейшей гер-

барий культурных растений наших колхоз-
ных полей, коллекция оернямв, и еиламк
учеников—Веры НивовоЯ. Веры Кудрявне-
пой. Жени Буруруева, Пети Петрова—про-
водится подлинно научная работа поасхли-
матишцня южных культур: кукурузы, сон,
фасоли, каучумиосов.

Вот почему трдмп.10 ««•«• икали яв-
ляетгя краеведчески! школьный музей. В
нем отражена вся жизнь нашего края. Зд^ь
собраны орудвя каменного вам, светцы
времен крепостного права, разрядные за-
писи местных помещиков, рассказ 105-
летнего крестьянина Ф. И. Корешков» о
иорке в 1861 голу крсиостного Д у ш -
на Багра « м смутьмнные речи про
ноли», имена кмоиых партизан; Ильм Ту-
таева и Контеаш — первых борцов за со-
ветскую власть в Чебакове. Самое ценное,—
что все »то собрано руками детей под на-
шим руководством. В щшшлпм году четвер-
тый класс закреплял знания по геометрии
практической в подстой работой: ученики
омерилн поеевши площади и размежевали
аеамьвые участка в колхозах. -

Так мы заврввдяем теорию практикой.
Советский учжмдь — счастливы! учи-

тель. Он не ввит- вопиющего разлада ме-
жду своей школьиюй работе! и обществен-
ным укладом. Он не знает того мучитель-
ного чувства, И г о р и было у лучших ста-
рых учителе!, находившихся под постоян-
ный контролем I «ларами дворявско-перков-
ного мракобеса*, 1рго чувства, которое ис-
пытывают мНмз честные учителя шкод в
капиталистических странах. ,

Славная т о м я челюскинцев, подвиги
стратонавтов, наДОх пограничников, пара-
шютистов, етахмидшев — все »то является
мощный фаПоаааК! «усах того педагога,
моторы! сан гее*(«г8еа стахановского дви-
жение и жив«т ыдаетйп! с т р а т .

Поглядите, с ифШВ «мнением, с каким
интересе» открывают дети кажды! номер
«Паоверской прими» а «Колхозных ре-
бят». Как иедокамля маши ребята, когда
купецки! забойщик Борисов абогвад Ста-
х м о в к хак р*до1*дись, когда Виноградова
влила 2 1 6 етайюв, столько же, как и обо-
гтАвтяя ее было Одинцова!

На-дляд Вася Бовин в школьном стихо-
творении вырази свои стремления:

«И будем учиться ударно мы тоже,
Чтобы веендш. четвертому классу,
Па стахановцев быть похожи».

Не совсем складно/ Но вам от часто!
детской души.

За моей спав»!—28 л«т педагогической
работы. Пробиваются первые серебряные
инти. Но как хочется, и м радостно л и п
и работать, чтобы дать своей стране ты-
сячи Стахановых науки, искусства, тех-
ники и производства,— счастливых люде!,
жизнь которых с детских дне! окрт,
сталинской любовью к человеку.

н. голмин.
Тутаевский р»вои, Ивановской оба.

Как не нщдо руководить
стахановским движением

В истекшей году Москалев! подшип-
никовый ивод X! 1 им. Л. М. Ка-
гамвича, недодал праве начитепиое во-
пчеггао подшипников. В нылешнш году
ов должен выпустить не менее 33 млн
подшипников. Прошел уже иесяп нового
года, а у л у ч ш а й в ввбис аиода я<т,—
вд«с« нмвимим} м виганмют плана. В
реаультате ивоги« кртпяеЬпяе предприя-
тия находятся $ М В М М М (КсповиИ
стм а пнцялешп.

Как могло случаться, что прекрасно обо-
фувамааы! ааввд ае ашюлвает плава?

Пркчаиа — в безобраавом рукваодлаа, в
бюрократии, в никудышной проиавод-
ствеииои плаявровании на заводе. Руково-
дители аавода так свыиясь с некомплект-
ностью, что даже перестали по-настоящеву
б о р т е * с »тим злом.

треугольник реши штурмовыми метода-
ив попятить с отставание и завода. Для
•того решали «ргалповать стахаяовокне
оатидввап.

Выгатяй директор завода тов. Бодров со-
»ывал начальников п»хов и отделов. Мвого
было хороших речей. Стахановцы пред-
упреждал тов. Бодрова, что надо бы по-
лу.чш* ЛАДГОТОВИТЬСЯ. По директор ограни-
чился п д а м е х приказа о начале пггв-
днгвка.

Скоропалительный приказ не предусмо-
три самого важного: пе было указано кон-
крвтав, м н и цеху а кто яиепно должен
в первую очередь помочь, сколько, какого
материала и на какой участке следует за-
пал*, к м рычгпшпг евлы.

МНОГИМ начальники пехов, получив зада-
ми* всего м два дня до начала пятидневки,
кипумсь к мастерам. Мастера наспех пере-
дали аадаяия рабочий. Партийные и проф-
союзные организации нужно! подготовки
таким провести не смогли.

Впопыхах стали действовать вслепую.
Это привело к курьезам. Кузпечпому пеху.
например, по кольцу 215 производственный
отдел дал такое пятидневное задание, кото-
рое значительно превышало месячную про-
грамму. А начальник инструментального пе-
ха тов. Гросс только после окончания пяти-
дневки узнал, какие именно инструменты
он должен был дать сепараторному цеху.

В пехах чувствовалась полная растерял-
ность. й конической отделении роликового
цеха большое количество оборудования про-
стаивало. Ё1-за отсутствия поковок, ин-

струмента и валики стояли без деда 1 1 6
(танков в автоиатяо-токарвом цехе. В про-
межуточной кладовой скопились сотни ты-
сяч роликов, забракованных по иягмет*.

В сборочном цехе ежедвсишо ицвхтми'
ло то наружных, то внутренних кяиен. П#
вине вмикоавго ими аадерашаалваь сборка)
200 тыс. плпппяяклв, по гаж еетарктор-
ваго — 2 2 0 тыс Сборщики простаивала)
•в»*-лв

Значительная часть стахановцев и удар*
иаков показала в т дни прекрасные обраа»
цы работ. Но его не спасло положения.
Отроите простои п-и недодачи материа-
лов и пктруиеита, отсутствия д е т м е !
поглотили старания гтахановпев. Виеста
415 тыс. подипшияков аа первую пяти-
дневку было выпушено 378 тыс.—85 прок,
плана. Номенклатурной продукции сдам
65 проц. Из 91 типа подшипвамн про-
грамму завод выполнил только по 18 тж-
пам. Йт(тт тяжелый урок, однако, ничему!
ве научал ргкоподство мяода.

Необходимо отметить, что стахановцы м »
вода проявили большую активность и бди-
тельность, то и дело вскрывая факты без»
образного управления производетвои, отсут-
ствия учета продукции. Вот несколько при-
меров. Производственный отдел вдруг «оо-
терял» 5'Л млн колец. Как вто случи-
лось? Составляя январский плоя, отдел)
учел 1.600 тыс. колец. Проверка обмру-
жила 6 мля колец, а специальная комве-
сия установила, что на заводе ях 9 идя.

Безобразны! учет открыл лазейку жулв-
м и . Саии заполняя наряды, они присчиты-
вали кольца, „чтобы побольше заработать.

Исключительим безответственность про-
являлась при «плавировании» оборудова-
ния. Простои адегь стали обычный явле-
нием В декабре они достигли почти 200»
тыс. станко-чаеов, прн чей добрая полови-'
на падает на простои м - м немепоради-
тель ногти начальников пехов, мастеров •
производственного отдела.

Безобразное руководство передовым заве-.
дом пе могло Ныть дальше терпимо. Дирек-
тор завода тов. Бодров приказом парков*
тяжелой промышленности освобожден от»'
облзавтогтей. Яго—«тфье.тяое предупрежде-
1гие тпм, кто пытается «руководить» ета-«
хановсим движение* по-б»оро*1м««чесл«,

•.КАПУСТИН.

ПОЧЕМУ УХУДШИЛОСЬ КАЧЕСТВО
БАЛАХНИНСКОИ БУМАГИ

О стахановской критике и наркомлегпромовском патриотизме
В октябре прошлого года, на варе стаха-

новско-виноградовского движения, в Нарко-
мате легко! промышленности собрались луч-
шие ткачихи и прядильщицы страны. Они
делились опытом работы. Тогда впервые на
всесоюзную трибуну вышли, теперь уже из-
вестные все! стране, Евдокия и Мария Ви-
ноградовы из Внчуги, Одинцова из Родни-
ков н другие выдающиеся работницы. В за-
хватывающих речах они рассказывали о
рекордах одиночек. В выступлениях тогда
•ще сквозила некоторая робость: виноградов-
скне приемы еще не были как следует про-
верены жизнью.

На-днях у яаркоиа легко! промышлен-
ности тов. Любимова снова собрались эти,
теперь уже знатные люди. Они пришли сю-
да и Кремля с заседания Президиума ЦИК
Союза, где им были вручены высшие на-
грады страны. На груди стахановцев-вино-
градовпев сверкали новенькие, только что
приколотые ордена.

Снова звучали речи. Но в них уже пе
чувствовалось былой робости. Стахановцы
говорили меньше о себе, а больше о своих
цехах и фабриках. В этом нет ничего уди-
вительного. За прошедшие три месяца эти
люди прошли большую школу, они участво-
вали во всесоюзной совещания стахановцев,
они слушали товарища Сталина, они вы-
росли и возмужали. Само виноградовское
движение пустило в легкой промышленности
глубокие корни.

На совещании был очень ярки! иоиент.
Знаиенитая ткачиха Одинцова резко крити-
ковала существующую в текстильной про-
мышленности систему заработной платы.
Виноградова, Одинцове и многие другие пе-
решли на обелужвмвве более двухсот стан-
ков. У яигх поднялись ааработки, достятаю-
щке более тысяча рублей в месяц. Но под-
собные работницы, от которых в значи-
тельной степени завесят успех тмчих,—
отрьвшитш, заводчицы,—мятервалыю еще
яедоетаточво эвяитересоваиы. Это савжает
проиаводитеаъаоегь оборудо

Одел в» руководителе! совещааи! задал
тов. Одинцовой такой вопрос:

— А что, если у вас венного с заработка
снять и добавить обслуживающему вас пер-
соналу?

Одинцова не задумываясь отвечает: «со-
гласна». Евдокия и Мария Виноградовы тут
же бросают реплику о своей согласии.

Этот факт замечателен и характерен для
новых людей. Они пе гонятся за длинным
рублем. Они вскрывают недостатки даже
тогда, когда их исправление может нанести
им личный материальный ущерб.

Но в то же время вряд ли правильно ме-
кать источник улучшения работы обслужи-
вающего персонала в снижения заработков
инициаторам инноградовского движения.

Все речи стахановцев на атом совещании
были критическими. Инициаторы движения
указывали на крупнейшие недостатки и ор-
ганизации производства легкой промышлен-
ности. Стахановцы напоминали слова тов.
Молотом на сессии КИК: «успехи прошло-
го года не должны повести к тому, чтобы
иы начали зазнаваться... Поэтому мы дол-
жны больше думать теперь о недостатках в
нашей работе, от успешной борьбы с ко-
торыми зависят результаты дела».

Стахановцы требовала от наркомата вме-
шательства и помощи, чтобы навести поря-
док на их фабриках, они требовали лучшей
организации стахановского движения.

Тов. Королем с «Пролетарского труда»
указывает, что у них на фабрике есть 75
«четверок»—обслуживание одной работни-
цей четырех станков. Но уплотнение труда
прошведево неорганизованно, и поетоиу
некоторые стаякя стали длмть лвшь
95 проц. плана.—производительность стая-
ков снизилась. Это—«вращение стаханов-
сках методов работы.

Тов. Одиицом рассказывает, что раньше.
когда она работала на 96 станках, основу
е ! давали гораздо лучшую. В последние дни
значительно повысились обрывность и брак.
Небламполучво с подсобными материалами
—кехмтает ремне!, гвоздей.

Тов. Жукова с Пушкинской пгнько-джу-
товой фабрики отвечает, что у них во вто-
рой декаде января план не выполнен,—ие-
хмтает утка и основы. Вынужденные про-
стои.

Ткачиха Хитром с Новоткацкой фабри-
ки, Глуховского комбината, заявляет, что в
ее группе и 140 ставков 30 почти еже-
дневно простаивают из-за нехватки основы.
Она обращалась к директору комбината Ка-
шмнцеву, а тот предложил взять забрако-
ванную пряжу. Поэтому качество ткани
ухудшилось. 23 января лопнула лопасть, и
машина простояла 12 часов: лопасти не
оказалось в запасе.

Работница Кунцевеко! камвольной фа-
брики тов. Чекунова жалуется на плохое ка-
чество пряжи. Заводные ключи—скверные.
Ремни на станке обрываются по пяти раз
м сиену. На фабрике простои. У Чекуновой
не так давно станок простоял д м дня, а у
других станки стоят и по 5 — 6 дней.

Трикотажница Федорова с ленинград-
ской фабрики «Красное знамя» рассказала
о том, что 10 января, на следующий же
день после проведенных успешно стаханов-
ских суток, у все машины стали.

Все эти и многие другие факты, приве-
денные стахановцами - орденоносцами, весь-
ма тревожны. Они показывают, что стаха-
новское движение плохо организовано на
вногих текстильных фабриках. Тыл вино-
градовского движения не обеспечен.

Эта правильная и смелая критика кое-
кому не понравилась. Она была встречена в
штыкн.

Странно, но факт, и об пом открыто го-
ворилось, что стахановцы - виноградовпы
выступали на совещании не как... патрио-
ты легкой промышленности, которые доро-
жат маркой и славой своей фирмы. По кто
же тогда патриот? Разве ве они своей бле-
стящей работой завоевывают и отстаивают
честь легшей индустрии? Разве не они боле-
ют душе! и делают самые героические уси-
лия д и того, чтобы вытянуть легкую про-

мышленность па передовое место в народ-
пом хозяйстве?

Стахановская критика показывает, какой
беспорядок еще существует на текстильных
фабримх. Стахановцы говорили об этих без-
образиях с болью н горечью, как истые па-
триоты своих фабряк, своей промышленно-
сти, своей страны. Эту стахановскую само-
критику надо уважать, к ней падо прислу-
шиваться самых внимательным образом. И
главное: убрать с пути вивоградовского дви-
жения все помехи!

1) прошлом году легкая промышленность
выполняла сво! а д м . я это отмечено прми-
гельством.

Кое-кто а Наркоклегпроме м «том осно-
вания готов думать, что. выполняв в прош-
лой году план, легкая праиышленность по-
кончила с отставанием я уже стал* пере
дом! . Не следует забывать то, о чем ва
ломвнл на сессия ЦИК тов. Молотов: за
дание второй пятилетки па 1935 год по
Наркомлепсрому неловьтолнеяо яа 6 проц.
ЧТО касаеггя 1936 года, то тов. Молотов
говорил:

«Для того, чтоби увеличить продукцию
легко! промышленности больше чем на 29
проц.. м один год, нужно серьезно порабо-
тать. В связи с этим надо напомнить о глав-
пой обязанности работников легко! про-
мышленности, об их обязанности улучшить
организационную сторону дела и усилить
борьбу с теми значительными бюрократиче-
скими недостатками, которыми страдает ап-
парат управления легкой промышленности».

Эта указания тов. Молотом обязывают
руководство Наркомегарома совсем по-дру-
гому относиться к абсолютно справедливой
критике стахановцев, а не так, к м было на
упомянутом совещании. Стахановская кри-
тика ва совещании у наркома показывает,
что за исполнение этого важнейшего указа-
ния главы правительства в Паркомлегпроме
еще не вмлпсь. Однако стахановцы этого'
неотложно требуют, и время тоже не ждет!..

И. СОЕЙ».

Балахнялссий бумажный комбинат —
самое мощное в Союзе предприятие по про-
изводству газетной бумаги—до гях поп
еще не овладел полностью свое! передовой
техникой. Имея в споем распоряжении пер-
воклассные бумагоде.дател1>ные машины,
Балахнтпжий комбинат продолжает снаб-
жать наши газеты и, в порную ОЧРТКЦЬ,
«Правду»—своего основного и главного
потребителя — буиаго! немого качества,
Бумага Балахиияового вмбаиат» плохо
гламромиа, скверно намотана, плотность
ее аяачительяо превышает существующий
стандарт.

Эти «достатки б а л а п ш е а о ! буиагя
приводят к плохому качеству вечати, за-
держи выпуом газеты, увеличению коли-
чества макулатуры. Но той же причине м -
з п я о - т м в о п Ы Й агтрегат, установленный
в типографии «Правды» т е н и Огалвна,
не моимт быть каильзомя иа е м » пол-
ную ИМИМФТЬ.

Балациаижа! комбинат иарапе е дру-
гими дицпрвятиия Союза в аимре вклю-
чился в т х а а о м к у ю декаду. Можно бы-
ло ожидать, что амяикгршид м я б г о т а
примет ггмам веет» иеры к лнаидлтгн
технических аяюлмок • недочете», кото-
РШ виктт м М б » холостые пробоя ид-
а м , е и и ш п емкость вд Щ » , (тивжл-

юття в конечной счете на качестве (ума*
га. Этого, к сожалению, не случилось.

За 20 дне! января Бмахяииюка! воа->
бинат выработал 6.861,6 тоня буиаги—•
по весу план выполнен яа 101,7 проо., не
по метражу недодано 150 гектаров буиаги
Плохо то, что е е т о ч т м , еттмаагь еаввиты
холостые ходы, повышают плотность бума-
ги. А между тем иа иибияате есть уже)
немало етахаяовпев (Яоиигн, Жеглов, Мете-
лен и др.), которые умеют сочетать выев'
кую СКОРОСТЬ хода машин о попжеяяоМ
плотность».

Директор Валатппггкого комбината тов.
В. Марченко выстшпл па-днях на етрмя-
пах гяясты «Леопая промышленность» (см.
М9от21лямря) с большой статье!, а « и
торой доказывает, что комбинат находится)
сейчас яа крутой под'еме, что он накапли-
вает опыт работы яа в ы с о т скоростях,
что оа ведет энергичную борьбу м 4 5 0
тонн вмеоклкачествгапой бумаги в сутки.

Первые две декады января пом не)
оправдывают оптимистического тона дан
ректора комбината.

Очеии]яо, администрация еще далеко не}
все сделала для устранения млогочвелеа-
яых недочетов, мплаюших стахавовпам)
лучшей бумажппй фабрится Союза дать г»-
*етм высококачественную булату.

ЖУЛИК В РОЛИ ДОКТОРА
• (ОТ опискою {горакячмгмята « Л в м д м » )

Из уст в уста передавалась по Укаеаше
молва о чудодейственных способах лече-
ния больных молодым одесским врачом
Георгием Сусличеи. В его особняк в Одес-
се, на Французском бульваре, стекались сот-
ня пмшеггов. Больные записываясь •
Сусличу е е права яа две ппдеди. В его
приемной ежедневно ожидало от 30 до 100

Приемная Георгия Суолвча была сплошь
увеадма вкоими. В его кабинете стоял
шкаф с множеством выдвигающихся
ящичков, на которых блестели наклей
ки с латинскими надписями. В неко-
торых ящичках лежали кулечки с каки-
ми-то томами, а в остальных — либо пп-
чего не было, либо они были заполнены
обрывками бумаг и разным хламом.

Большой, входивший в кабинет Суслкча,
вмел перед соОой молодого человека лет
тридцати в бслоонежном халате, с помятым
лвпок и не совсем твердо державшегося на
ногах. Пациенты, приходившие пе в первый
раз на прием к Суслчу, знали, что «док-
тор» редко бывает трезвым. Выслушивать
больных Суелич ве считал для себя обяза-
тельным. Он «верил» и ва слово.

На что жалуетесь?—еярашмы он
больного.

Пациент рассказывал историю свое! бо-
лезни. Суелич, многозначительно кивая
головой, слушал его, подходил к шка-
фу, вытягал наудачу один из ящиков и
ояабжал пациента кулечком с каклп-то
травам.

— Принимайте — и все как рукой ми-
нет!—напутствовал оп больного.

Пациенты вхяравво выполняли указания
врача, но болезни их не только по прохо-
дили, а, наоборот, многим становилось ху-
же. Пациент — Павлович из села Као
перово недоумевает: почему одну и ту же
траву Суелич в одном случае праели ему
от болезни желудка, а в другом — от не-
врастении. Больной Базар запрашивает—
как случилось, что одну и ту же траву
Суелич дал еиу д и лечевяя жеиы от не-
врастении, а сына — от туберкулеза.

Недоуменные вопросы больных долго
оставались без ответа. Люди, склонные к
самовнушению, убеждали себя и других,
что лечение «доктора» Суслича отлично
помогает. Практику Сусли чу создали и не-
которые одесские меди и . Профессор Кох,
«мтора Афанасьев, Гросс и Снслшв не-
редко направляли больных к нему иа

прием. Заглядывали к Сусличу и ответ-
ственные работники Одессы: бывал .у него)
член горсовета Бербека, управделами обл-
исполкома Вродопсмй и другие. Райкох
комсомола об'едннеиного Днепровского стро-
ительства приели к Суелнчу ударним-
иоисомольпа тов. Тихонова, два раза преми-
рованного иа строительстве Днеиростроя. и)
мстительно прооял оказать ему необходи-
мою лечебную помощь.

Недавно одесская прокуратура ваивтере-
сопалась методами «лечения» и личностью1

Георгия Суслича. Медицинская экспертизе
установила, что его методы лечения — но
что иное, как шарлатанство. Эксперты
усталопнли, что слоям «врачеминюм» о»
часто отвлекал лицей от действительно!
медицинской помощи, а в отдельных слу-
чаях—наносил прямой вред больным.

Его «аптека» находилась на чердаке ко-
пюшнп. Здесь лежало несколько десятков
мешков трав и стояла простая соломорезка*
Травы пропускались через соломорезку •
насыпались в бумажные кулечки.

Кто же такой Георгий Суелич? Выле-
пилось, что никакого меднпнаского обра-
зования он не имеет. Все его знания уме-
щаются в об'ехе. семилетки. Он сын кула-
ка, имевшего 200 га земли. Оообняк Су-
слича на Французском бульваре в Одессе
служил центром притяжения антисоветских
влемшггов, нередко прятавшихся под видом]
пациентов. В особняке «доктора» скрыва-
лись раскулаченные. Многим раскулачен-
ным Сусляч оказывал материальную по-
мощь. «Доктор» поддерживал связи о
контрреволюционными моментами не толь-
ко внутри страны, но в за ее пределами.

Одесские органнлапии покровительство-
вали проходимцу, вмвитшемуся на гла-
зах ч всех пьянством и развратом. Гор-
фияотдел выдавал ему патенты. Телефоан
яая станция по первому же требомнню Су-
слича установила в его квартире два теле-
фона. Консервный институт выписывал]
Гусличу коиандировки в районы «для заго-
товки трав». А горкоммуаотдел даже ае по-
думал о национализации особняка лишенца;
1уелнча!

Тот факт, что в течение ряда лет Геор-
га! Суелич и окружавшие его контррево-
люционные влементы безнаказанно веля
твою антисоветскую работу, свидетель-'
ствует, что кое у кого в Одессе ревелям
пяоннм бдительность притупилась.
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ЛИТЕРА ТУРНАЯЖТРАНИЦА
А. Сурков.

Маяковский и современная
советская поэзия

Лгее» товарвша Сталина • той, что
сМаякоаеий был I остается л у ч а м . т>
лаятлнвекшям поятом вашей ооветсюй
ш о п » , с асчерлывающей полоотой «а
деляют звачение «того замечательного по-
эта. И еггествеано, что вахаоуне обсужде-
шы вопросов лоаам в» плеяу»е с о ю » пв
«гелей теп» «М&сювсаай • современная
советская позам» выдвигается щ центр
ввямаавл.

Маяковский прашел в осмею бунтарем
• разрушителем мертвых канонов буржу
•кого искусства.

Пролетарская революция помогла тгооту
гврвчаспгпл великану чувству по мак1-
вн — класс» I наполнял» огромным соци-
альны! смыслом его новаторские искал ил
«Всю свою л ю т у ю си.гу поит»» отдал
Маяковский «атакующему классу» проле-
тариев. И в го]Ы гражданской войны, ра
ботая не <иа историю и глету», • в после-
дующие го1Ы Мавклвссий поияиг, что
« д о я т — ксегдз должник вселенной», что
«рвфча подта — лаг.ка и ЛОЗУНГ я штьгк»
Ов настойчиво ищет я находят новые фор
ш стиха, пригодные для передачи граип-
оаного содержания ркволювиояной мюхя
МИЛЛИОН*» новых читателей повшга.

Дайте крепкий ствх
годочков этак я» сто,

чтоб не т м ! « т т .
как хын к л у б и т ! ,

чтоб стихом т а к т
иквгть • хвастать

перся временем,
перед республикой.

перед любимой,—•
требует Маяклвокий от плотов, • оме сце-
пятся к еочеташю в свое! политической
лнрим животрепещущей мобояиевяоетм с
высоким поэтическим мастерством 1 пвято-
той исторвчеокопо обобщения.

Гюр|Лг рабочего класса за социализм
стала оонояяим содержанием лирики Мая-
ковского я расширила гори.юнты «го твор-
чества ДО 1ЦИЧРЛОВ, <1 КАКИХ СТО ГЛВРЛМРЛ-
пики-жюты НР смели мечтать. Опыт Мая-
ковского, лирика-трибуна, поучителен для
советских поэтов особенно тетерь, перед
липом непоере.ктвишой угрозы нападения
на Советский Слип. Близится момелт. когда
потребуется снова «перелрать я вьюги, я
пушки, я рутаиь», я с п и до.1жвя бу*ст
звучать в унисон с уралиты» огае.м ба-
тальонов, защищающих рубежи сопяали-
етичеок/ой родины.

Подчинив «ков новаторски* п о м п одной
цели — сделать стих «бомбой в зиаиеиеи»,
НаЛКИГВСЛЛЙ ПОШе.1 В ИСТОРИЮ РУОСДОЙ

поэзии к&к крупнейший, после ПУШКИН»
я Некрасова, реформатор русского литера-
турного языка. Как в «рлтпяе щнише-
ственппки СОКРТСКОЙ поялян, оп у народа,
у «ялыкотпоркд», чпрпал повив слова для
выраястгя нового содерхлшя ЛИНИИ.

Язык М.гякпвского — это очвщпнный от
сора случайных влияний соврржашы! *и-
вой ялык. Н|тматрл1Л10н я лобояное вауче-
пяе принципов работы Мшковского над сло-
вом понижет вашим поэтам освоить мкоиы
отбора 1«иьп с.юв для обитал пи вя литера-
турного языка.

Млякош-.кий вяорвал каппничепий строй
русского стиха, (к го.чч гвбшй, близквй
к строю разговорной речв лвополный инто-
национный стих. П втом стихе сочетались
высшее достижения «книжной» поэзия с
богатством приемов и ртагии! устного на-
родного творчества. Раг.ппип, лубок, гипер-
бола ларощой окажи, лосювица, поговор-
ка ирпшекают внимание поэта и обога-
щают его творчество. Лирик и трпйта, оя
смоло скретиваот жанры. В обогтррпшш
гротпекс сливаются лгрика я сатира. Рдкий
саркшм нелркухиеппо переходит в высо-
кий лафос. Смелые искаилгя форны неотде-

от твптичкшп л о м а в тега.
В стоя — « т а тз пашлйпгих огаАетиетс*
Мляювомго-вонатора. аамечатньяого яе-
партяйвого болгаявята в ИСКТРОТВР.

Велика сила влияаы Мажовсюго ва
творчество чо»тоа-соврем<»шгв1ов. Новатор-
ски работа Маковского оммла в л я
1 ва поэтов братпях народов СССР • на
ревллюлкшных поотов Запада.

II* с'еме тшелграей, в противовес
утверждению, что <«рлмя агиткя в я
Маякопского уже прошло» (П. Бухарин),
шшм поата б[хто лолмто на бо.1ьшую вько-
ту. Образцы сочетания «ыелкаго «мтвр-
ства с (ЮРВОЙ политической цел««угрре1нев-
постыо поэзки, саше дал на* Маяковский,
бьии и остаются вяпповяойдртиля. «ВРП-
ралличяе * его памяти и <то прожэведр
пням — прегтуплрняе» (Сталин).

Художественни победа далась Маиов
попу о результате ДЛЯТРЛЬПОЙ работы «ад
собой, в результате лреодолппя аерпкят
ков прошлого. Кто об отта аабывает, ста
раягь представят!, Маякпвскпго как яещ|
монолгт, кто пытастсл превратить жи»о|
плыт Мамлвского в отлмпнелнй калоп. в
отмычку ко всем сложным вопросам нашей
поэтической орасгики. тот осавываст пло-
хую услугу и памяти поэта и евгодняпне!
советской ловят.

Маяковский был главой ГРУППЫ ЛИФ. По
его творчество было всегда ппивме-пимо ши-
ре ранок групповой платформы. То. что
сделало его «лучшим, тллантлвяейппгм
поэтом нашей советской аиохв», враждебно
лгвяпкому Уродству, самодовлелощрцу трю-
кач<мтву, формализму, фалтографии, на-
яькаа групповщины. Не случайно Мая-
ковский напоследок порва.1 с ЛНФ'ом
Не случайно в одной из своия по-
следаях речей ов сказал: «ЛЕФ — ато
эстетичосшл группа, которая щиияла на-
шу бор|^у как факт, хлк таково!, и сде-
лала из революционной литч̂ ратуры зашшу-
тое в (чЛ1 новое »стетичеч-.кое пргмприятиг».

Живой Маякопгкяй, щюстный враг за-
стоя I рутины, пламенны! револопионер
спгхв, ЛЧДРТ тчагтвовать в яеликой работе
по оомАИю народной позлен социализма,
напошная поаташ своим! стихами о том, что:

...надо

рваться
в злятра,

вперед,
чтоб брпки

трещали
в шагу.

Нилражденный орденом Ленина поэт
Ариетт тов. Нанри Егммровнч
Зарьян.

М. И. Кмнимн б к е д у п с поэтом Талжихжтт* то*. Абуп Гксм Лаяуп
после вручения ему «• аасшанмя ЦИК СССР ордена Лфииа. Снимок сделан
в Кремле 2Н январи 1936 г. Фото н. Кужапа.

/

ЧИТАТЕЛЬ О РОМАНЕ Н. ОСТРОВСКОГО
Библиотечпая группа МОГЛО собрала по

ря.ту московских профсоюзных бнблиотяк
матетяал, х.тфлктвриптцяй отнотети* на-
тпго читатгля к роману Николая Остров-
склго. 1'омян 1>стровекпго читают и перечи-
Т№1яют старики и можчежь, люди боль-
шой литературной культуры и толысо-что
окончившие линйез. В любой библиотеке
на книгу Опровсжого «Как закалялась
сталь» —огромные очереди.

Вот некоторые отзывы читателей « кни-
ге Островского:

«Забываешь о том, что читаешь книгу,
чувствуешь сеЛя участником описанных
событий и слышишь голос Павла Корча-
гина». (Коптя, работница фабрит «Париж-
ская Коммуна»).

«Хоропия, нужная книга, потому что
она хахватыпает и зажигает». ( П К Ь Х Р П ,
пшввжеиеп, фабрика «Парижская Комму-
на»).

Иптеряс читателей к герою книги тесно
переплетается с интересом к автору. По-
чти не отделяя терпя книги от ее авторл.
читателя в то же время ве считают Павла
Клрчапша всего лишь портретом автора.
Об этом четко говорит читатель мвода
«ПТаргколодшипияк» тов. Могклевскнй:
гПапел Корчагин — это не только мто-
тюртрет, его — прекрасный обобщенный
ойрлп. В герое своей книги Островсишй по-
кааал настоящего большевика, челокеха ло-
вой эпохи».

У героя романа наши читатели учатся
бороться с трудностями, мужественная
жизнь Павла Корчагина заражает оптимиз-
мом, жаждой борьбы, стремлением к герои-
ческой жизни.

гПрочетш Т Островсюго, я подал

лаяя.кмене о всттпл(млги в комсомол».
(Кфремим, строительство театра Красной
Армии).

«Автор показал в липе Павла повото че-
ловека. .. Невольно анализируешь свою
жи.шь и ставишься итти по тому же пути.
Пиита юлжпл был., клк учебник, КАК лри-
ырр, обрааец героической жизни». (Пагуб-
попа. «Парижская Коммуна»).

Книга Островского пробуждает у чита-
телей интерес к литературе, наталкивает
на мысль об учебе. На фабрике Мосмо-
шпей .V? 1 работница тов. Руднева, выбыв-
шая по собственному желянпк из обше-
о%1-юпательной школы, прочитав роман
Островского, снова вернулись на учебу.

Вот как тов. Руднева рассказывает об
этом:

«Когда я читала птот роман, я очень
много пережила. Если такой юноша, к м
Папел, который так много пережил тяже-
лого, все же работал, я немало работал над
собой, то почему же I ушла вз учебного
комбината? Л решила, что я намного от-
стала я мне будет очень трудно. По когда
пне лопал в рухя роман Островского и я
увидела, как боролись наши товарищи, как
они учились и как учатся сейчас, то I
решила, что мепя ничто не может больше
задержать, и пошла учиться. Тех, кто не
читал романа «Как закалялась сталь»,
очень прошу почитать».

Приведенные, отзывы говорят не только
об исключительном интересе читателе* к
роману Островского, но также ставят боль-
шой вопрос о герое в наше! литературе.

Э. КАЬАЛКИНА.
Н и щ и й библиотечной группы МОСЛС.

НОВЫЕ КНИГИ
В кцампг Гаслнтиздт выш.и сле-

дующие т и г и . Гоголь — «Шчгрбург-
евие повости» (с рисунками Кравчен-
ко), Горький — «Фома Гордеев» (с ри-
сунками Ковашевича), Феднн — «.Похи-
щение Европы», 2-я часть, Гладков —
«Трагедия Любаши», Фейхтвангер —
«Семья Оппенгейм», Жяоно — «Песнь
земли», Шиллер—«История западноевро-
пейевгх литератур нового временя».

К 70-летию Ромвн Ролляяп Гослзглнвдат
выпуствл том «бранных проллведелн! пи-
сателя. В книге собраны произледеям. ил-
люстрирующие основные атапы его твор-
чеомто 1гути: драма «44 июля», «Жизнь
Мпель-Анджело», «Лрма|«а на площади»
С5-1 книга «Жан-Кристоф.1»), «Флорен-
гийскяй май» (последняя книга «Очаро-
ванной души»).

Валентин Катаев

Топор в похлебке
• м м бить, кто-нявтж» м б ш еквку о

. п к сидат топор »аржл?

аЛ ««пат > ибу в скупо!

— Да!, п и т и и , чвго-ибт» поесть.
— Влего, волдатп, «вту.
— §т чп ж. На мт суда мт. Ирадет-

Вот «мит стал мрггь тпмр. Варит

1 Ш» пвяж*-тахм с ума ехолигт от лю-
<ияииш: и в п» солдат будет топор есть.

— Ну: что, солдатик, смрися уж* то-

— Нет еще. Тверды!. Вот еыщ бы в
него мало-мало пшена подсыпать да карто-
шечка штук восемь покрупнее положить,
да маслица ложечку, да говядины фунтика
д м , тогда жяво поспеет.

Нришееда баба солдату продуктов. Солдат
и • сварил.

— Ног, хоалпши, готово. Сварился. Смо-
три, евЬас *удт есть топор.

веял солдат ложсу I стал аа обе щеки
уплетать.

Саолопл всю похлебку, облизал л ожгу,
иоыовнлся хозяйке в пояс.

— Сиаслбо, хозяюшка, накормила лолда-
тика, теперь я пойду домой.

— А топор? — восклвкнула баба, похо-
лодев.

— А топор еще не доварился. Твердый1.
Я его как-нибудь на >лгх мнях прщу дова-
ривать.

Вот именно такая же исторая произошла
с одним долбасским литератором, Александ-
ром Фармером, но только оовершеено на-
оборот.

Взялся Александр Фарблр сварить повесть
о замечательных людях Допбасса. При чем
щедрая хозяйка—жизнь—не поскупилась
на материал. Изотов, Стаханов, Дюкавов,
Концсдалов—бери кого хоть, ребята охип
в одного, для торопки повести ничего яе
жалко. Лишь бы вкусно I сытее получи-
лось.

Вот и стал Александр Фарбер варить свою
похлебку под заглавием «Победители» ').

— Ну что,- — спрашивает хозяйка, —
готово?

— Нет еще. Не готово. Пресновато. Вот
если бы топор положить, тогда быстро до-
спеет.

') См. М 10 журнала «Литературный
Донбасс» аа 1936 год.

——-чирч

Награжденный орденом Ленина по»т
Азербайджана т о . Сансд Вургуи
Вскшои,

— Топо-ор?
— Нт да. А к м же1 Метафоржчесш!

топор. Бел метафорического топора м м у о -
во будет.

— Где же я тебе ого воэыгу? Мы люди
скромные, простые, беа фокусов. Наин деда
с а м за себя говорят.

— Никак нет. Бея топора яе выйдет. Но
«Гудожествешк» получится. Да ты ве бес-
покойся. Л сам все сделаю.

И пошел валить Александр Фарбер в сво!
горшок всяческие «красоты» ш «мета-
форы». Каждая втак по два пуда весу.

Вместо «розы»:
«багровы», как запекшаяся кровь,

розы».
Вместо «деревянный крест»:
«деревянный анас смерти».
Е с л борщ, тая, вепреиевао:
«Золотым костром пылал • в и д а м и

борщ».
Вели а л т е я компомюльцу Коицедиовт

сон, то уж будьте уаеревы:
«Глубокие падали уступы. Поднимались

вколоченные станки и начинали страдный
пляс. Отбойные молоткп еолкдно сидели по
сторонам. Но вот в доротц ворвалхь лам-
почки, я желтоглазые карлики запрыгал
по уступам. Но подошел Мит*, я опи о в д -
жплн его тесным • дружествелшым коль-
цом. Они все сальне! обнимали его, и оя
уже ве мог вырваться аз странного кру-
га».

Если звезды, то:
«Золотыми шкивами кружились авез-

ды над рудником».
И пошло, и поехало:
«Есть такой остров Сингапур. Ему пока-

зал его на карте стрелочник Агей. Ов обя-
зательно поедет на этот остров. Там спгав
гудит вдоль берега океан, фиолетовые (ра-
чат попугаи».

(Спасибо еще, что «лиловый негр не по-1

дает манто»!)
«Телеграф простучал ее (новость) по про-

водам, в столицу области, и опа легла ва
стол секретаря обкома партии голубой пти-
цей победы».

«Черное одиночество пласта разруша-
лось...»

«Уверенно ставя шаги».
И так далее и так далее.
И обязательно у Александра Фарбера то-

то похоже па то-то. Как будто бы нельзя
хоть разочек обойтись без сравнения, теп
более, что сравнения у него все равно в по-
давляющем большинстве неудобоваримы*
как топор.

Только одно место радует во всей веши:
«А ведь Митя говорит серьезно. Алексей

Стаханов рубит уголь, кая,... как...—в, не
яайдя подходящего сравнения, Концедалов
умолкает».

Вот ведите. Даже Концедалов умолкает.
Но не такой человек Александр Фарбер, что-
бы умолкнуть, не найдя подходящего срав-
нения. Нет подходящего —валяй неподходя-
щее. Лишь бы щегольнуть, извините за вы-
ражение, «стилем». Лишь бы, яе дай бог,
не подумали, что он не читал Уайльда а
Лвдгна.

И лежит большой, неуклюжий топор не-
освоенной метафоры в жидкой похлеоке
«Победителей», «уда зря убухано столько
замечательного яатераала,—выражаясь в
стиле Фарбера.

И совершевно напрасно.
Тов. Фарбер человек даротаггый и де-

лает полезное цело.
Пожелаем же ему к м можло скорее вы-

нуть топор аз своей похлебки.
Топора от этого яе убудет, а оохлейка

явно выиграет.

И. ЛЕЖНЕВ

Лицо журнала
Знакомый инженер жаловался мне:
— Литературных повипок в продаже яе

достать. С горя я подписался на несколько
«толстых» журналов. Что же оказывается?
На один хороший роман приходится куча
всякой дребедени. Т|ш четверти киижки
вовсе не стоят внимания. Вроде принуди-
тельного ассортимента.

— Зато последпюю четвярть вы уж
читаете, запоем?

— Какой тут затой! Романы ведь печа-
таются с продолжениями. Между книжка-
м и — перерыв месяца в полтора. Середина
одного романа наезжает иа начало другого.
ГОЛОВКИ, середки, хвосты, как на селедоч-
нице после ухо1а гостей. Читать невозмож-
но. Откладываю до конца года, а таи рас-
шиваю журнальные книжки в сшиваю
книжки романов: к голоякам подбираю се-
редки, к середкам — хвосты. 1Ь большой
груды журналов выкраивается с полдюжи-
ны романов, а целые горы отпечатанной
бумаги выметаю начисто нон.

Так говорит читатель. Да, у НАС не-
хватаег бумаги для крупных тиражей хо-
роших винт, яо ее, окалывается, вполне
достаточно, чтобы сын услать «целые го-
ры» макулатуры в журнальной обложке.

Сколько лягупютье-холодных, риториче-
сял-ходулы1Ы1 стихов, тусклой, растяяутой
прозы, вяло умствующей резонерской кри-
тики рассеяно на серых полях в «Октяб-
ря», и «Нового мнра», и «Звезды», и
еВраенов нови» « других «толстых»
журпалоз.

Молодых авторов выдвигают мало, рабо-
тают с ними плохо. В некоторых журна-
л а х — погопя за «крупными именами».
Что бы ни иалигал «корифей» и даже ало-
юяький корифейчпк. печатается без раз-
4юру я уж во всяком случае без доста-
точной обработки в отжима воды, — один
только козырь: рукопись скреплена имени-
той подписью. В остальном самотек выве-
л и . Были бы стол да гонорары — руко-
писи найдутся. И высится редакционный
«тол наподобие ссыпного пункта. С леицой,

через пень-колоду поворачивается журналь-
ное колесо и выбрасывает яа книжный ры-
нок очередную иорпию литературной мета-
пины п обложке. Альманах — не альманах,
журнал — не журнал, но в конце года для
перешипки на т ш ю ж я п у романов моему
инженеру пригодится.

Исключение составляют, пожалуй, толь-
ко «Значя» я «Интернациональная лите-
ратура», хотя и здесь бывают нодчис
орывы.

Действительный подбор авторов и руко-
писей, серьезный выбор тем и проблем,
которые отразили бы бурно меняющийся
поток событий, пораяительпые процессы на-
шего времени во всех сферах жвзии и
культуры, нарождение новых мыслей н
чупств—над всем зтим мало задумываются
редакции журналов, еще меньше работают.

Качественный уровень художественных
отделов журналов оставляет желать лучше-
го. Пуолтнщспии, как правило, почти от-
сутствует. Критические отделы отражаиот
общую слабость литературной критики, ве
выдвигают сколько-нибудь новых и смелых
мыслей, не подвергают художественного
произведения сколько-нибудь дельной про-
верке под углом зрения марксистско-ленин-
ского литературоведения,— проверке пу-
тем сличения с живой действительностью.

Критическая мысль журналов настолько
вяла и ленива, что редко когда подвергают-
ся разбору художественные произведения,
даже напечатанные в САМОМ журнале, а тем
более—творческий путь авторов этих про-
изведений.

Что уж говорить о таком роскошестве,
как осмысленная композиция отдельного
номера журнала, или о роскошестве еще
большем — о смысловой п КОМПОЗИЦИОННОЙ
увяже дюжины книжек за год, о перекли-
кании художественной части с оублицисгн-
ч<чтои-хритич1ткон и очерковп-ииформациом-
иой, о строении стилевого единства, кото-
рое вбирает в себя множество я разнообра-
зие тем, жанров, индивидуальных голосов,
мотивов в т. д. Это—уже область высшей

матпматслш а елмфошпевкяго настврства.
Такие требования можно пред'являть

только редактору-виртуозу, таланту особо-
го рода, который сочетает в себе качества
чуткого звукоуловителя вибраций эпохи, ее
строя чувств • дум е качествами добыт-
чика • открывателя литературных «арова-
ний, воспитателя новых литераторов, ма-
стера высекать творческую искру и давать
свежие импульсы старым писателям, друга
и поперенного творческих аамыслов писа-
телей, собирателя литературы, организато-
ра большого стиля, дирижера симфониче-
ского литературного оркестра. Татне слож-
по-кохллексаые дарования встречаются
редко. Их надо уметь выявлять, растить,
воспитывать.

Но ость требование минимальное: жур-
нал должен иметь редактора, который был
бы душою дела в занят только им одним;
редактор должен быть большевиком, умею-
щим по-настоящему проводить линию пар-
тин, ппоепбным на ответственные решении,
революционным бойцом на литературном
фронте, высоко идейным человекол, — ЧР-
лопеком, имеющим что сказать. Для его ра-
боты должпн быть соамны хотя бы элемен-
тарные пргаггозацяонные и мдтеряальнмр
тгредаосылкя. По сей день т нас нет и
итого минимума. Журнальное дело было у
нас заброшено.

Огпстствснные редакторы журналов
«Знамя» и «Звезда» состоят одновременно
релгкторамп газет «Красим звезда» и
«Ленинградская правда».

Кто имеет малейшее представление о том.
что такое ежедневная политическая газета
в Москве п Ленинграде, тот понимает,
сколько «остается» от редактора такой га-
зеты па долю журнала, — сколько остается
времени, витания, инициативы, гаерпга и
попросту^ физически сел. Тот, кто носит
звание «ответственного», не делает жур-
нала; тот, кто его делает, — по меньшей
мере официально не ответственный, а. ста-
ло быть, яе до конца мобилизованный вну-
тренне.

Одни редакторы перегружены, другие —
не «ответетвеяиые», третьи — в от'езде по
году и больше (напр., Панферов, Фадеев),
четвертые не отвечают своему назначению.
Члены редколлегий не работают и даже
печатают произведения не в своем журна-
ле, а в ЧУЖ<»М (Вт. Иванов, М. Шагинян
и др.). Внутриредакциошма раСюта плохо

налажена. Издательства журналами мало
интересуются. С материальными средства-
ми, лимитами бумага в т. д. дело обстоит
так, что худшие журналы ннвгда поставле-
ны в лучшее условия.

* • •
Что же делал в талой обстановке союз

советских писателей, марка которого «яа-
чнтся на титульных листах многих журна-
лов: «Орган ООП»? До ведавнето времени,
т. е. за 16 месяцев работы союза, было
аагдупишо на двух заседаниях президиума
по одному докладу о «Красной нови» в о
«Новом мире». Даже резолюция по докладам
не опубликована.

Выступавшие ва этих заседаниях то-
ваовшл много я охотно разговаривали о
«лице» журнала, которое вот, мол, все не
найдено. Иные размахвм.твсь еще сильнее
в требовали сразу «творческого лица». В
поисках потерянного л щ а некоторые пред-
лагают римажвму по признаку тема-
тическому или даже читательскому: «Я бу-
ду пясать о колхозах, а ты пиши о заво-
дах, я — побольше о культуре, а ты — об
искусстве, я — для интеллигенции, а т ы —
неизвестно для кого». Лоно, что подписчик,
выписывая один журнал («е все впадают
в отчаяние моего внжекера), доджея полу-
чить здесь весь главный материал. Так же
ясно, что круг подписчиков на толстый
журнал по своему культурному уровню—
в оанопнох один а тот же. Разиежгоаться
по атому првэнму нелепо.

Само стремленве к такой механической
размежовке говорит о мышлении газет-
ными рубриками в о другом зле, еше гор-
шем. Трудные в тревожные поиска соб-
ственного творческого лвпа, т. е. работу
над выявлением своих внтеллектуальжн
стилевых особенностей, леди подменяют
легким подысканием бюрократической по-
лочки. А там бы благодушно взобраться па
уготованную полочку, отрешиться от забот
а задремать. Как сладко дремлется, когда
нет столкновений, соревнования с соседя-
ми в каждый покоится на своем спепаалв-
проватаон участочке!

Но живое индивидуальное творческое
лицо вовсе ее выдумывается по заданной
наперед схеме, не яашлепывается сверху
вроде готового штампа. Лицо амвяваггыаимп-
ея в «вюпессе ж и ж , если к теку имеются
суб'ектппно-об'ржтивнЫе предпосылки, если
работающие, лодв сани имеют ннддавдуадь-

ность и в самом деле имеют что сказать.
Лицо журнала — это раньше всего его

редактор, который отвечал бы очерченному
в статье кругу требований. Лицо журна-
л а — это продуманно подобраипый, крепко
сколпчсвпый в действительно работающий
коллектив беллетристов, публицистов и
критиков, которые органически и постоян-
но связаны с данным журналом « при блт-
ждйшем участии которых журнал делается.
Коллоктив с тяготеющим к нему активом
может и должен быть первичной ячейкой
писательской общественности, низовым зве-
ном союза советских писателей.

Широко мыслить нашу великую эпоху,
откликаться на смену и чередование собы-
тий, особенно в процессе нх становле-
ния, подспудною накапливания элементов
новизны, художественно отражать на стра-
ницах журнала в соответствии с лицом
работающего в нем коллектива — это в
значит вырабатывать лицо журнала.

Если плацдарм будет сужен, количество
журналов уменьшено, к делу привлечены
лучшие силы, расставлены они будут более
правильно, условия работы нормализованы,
липшие трудности, а подчас бессмысленные
препоны удалены, задача уяснены отчет-
ливо, руководство журналов будет на вы-
соте, то в процессе работы журналов и их
социалистического соревнования между со-
бой лица отаелм1ыд журналов выработают-
ся, яе могут яе выработаться. Конечно, в
первый период наметятся лишь еаяые об-
щие лвнив кристаллизации, которые в
дальнейшем будут принимать все более
четкие формы. Тогда будут по-настоящему
создайы предпосылки для обретения под-
линного творческого облика отдельных
журналов.

Повышенного тала читатель ждет от
журнала большого материала, осмысливаю-
щего явления современности. Журнал дол-
жен дополнять газету в количественно в
качественно. Подо в журнале усилить и рас-
ширить элементы информации и СОВСРМ по-
особому мобилизовать силы публицистики.

Вспомним, что когда 15 лет назад был
создан первый советский толсты! журнал,
«Красная новь», Ленин напечатал в нем
свою статью «О продналоге». Не случайна
дал Ленин такую статью в «Красную
вовы. Он этим указывал, на какую высо-
ту должен быть поднят журнал, подчерки-
вал, что публицистика в советском журна-

ле—важнейшее дело. К авторскому уча-
стию в журналах следует привлекать
крупных паршивых, хозяйственных а
культурных работников. Между тем руко-
водители наших толстых журналов и не
задумываются мобилизовать публицаетнче-
ссвй матервал там, где его следовало бы
искать в первую голову.

Надо повернуть внимание работников те-
оретического фронта в сторону публици-
стики. Работника эти часто замыкаются в
скорлупе академизма, еще в еще расщеп-
ляют на семь частей волос.

Публицистика, наряду с ее основным на-
значением, должна сыграть также и роль
разведки для писателя-художлнка. Развед-
ка изучает новую местность, расставляет
ориентиры, помогает в решении задача:
уже другими средствами. Второй раздел
журнала — публицистика и критика^—не
инертный привесок к «изящной литерату-
ре». &го — органическая в важнейшая
части журнала. Обе части имеют один об'-
ект и одну задачу: познание современлой
действительности. Обе части—как два гла-
за во лбу. Их согласованная работа—залог
точного зрения. Публицист вскрывает про-
цесс, хухожлнк его образно осмысливает,
критик анализирует образы под углом зре-
ния все той же правильно понятой совре-
менной действительности. Разными сред-
ствами здесь выполняется одна и та с е
взаимно согласованная работа. И если это
так, то получается журнал,—яе альма-
нах и не мешанина литературных обрез-
ков, а именно живой, боевой журнал.

Такой журнал нужен читателю, но оп не
менее нужен я писателю. Оп—первичная
производственная ячейка писательской об-
щпствевности, школа для молодых и начи-
нающих, лаборатория для зрелых талан-
тов, орган борьбы за высокое художествен-
ное качество, место творческого общения в
обмена опытом, горячих дискуссий и острой
самокритики. Как в присутствии катализа-
тора ускоряются все химические процессы,
так а при наличия жпвого журнала уско-
рятся все процессы литературного творче-
ства, оздоровится литературная среда, будет
создана озоаировапиая творчес*ая атмо-
сфера.

Пора об'явить соревнование за лучша!
советский художвственночгублнцвстачесиВ
журнал в с большевистский страстью взять-
ся за дело.



И Я Ш М 1М6 Г, М ЭО (N31)

ПгВДШНМ
ПАЙЩИЦ I США

(По телеграфу от пью-йоржского
жорреспоицеята «Правды»)

НЬЮ-ЙОРК, 30 апакш. Сух* оо ж»лч
ству програиммш поля т е п л и речей,
яфоиаяесеявы1 и последнее время, ножво
было бы думать, что здесь уже канун вы-
боров. Между тем. с'вады крупневши по-
лтпвсяях нартвй состоятся л а п в :
нв—нше, * выборы—в ноябре.

Еще не з а я о л я отыми на речь Руз~
вельта, бросавшего выаов реляционным
грудгировым, об'едивевяыи в «Мертв
л г » , которые оя мамы хащвикаии,
стремящимся к власти, как «Ляберп ляг»
•петяла на »ту речь большим выстулле-
ямвя. Бывший губернатор Нью-Йорка в
кандлцат демократической партии на пост
мрмадеит» в 1928 году Альфред Снвт вы-
етттли с рено! кргпгкои Рузвельта.

Вчера демосратяпеоыа партия ответная
выступлением вождя демократов в сенате
Робжтов*, доказывавшего полезность ме-
роприятий Рузвельт» д л ыпаталактов н
обвинявшего Сайт в кхнеае принципам
{енократнчееко! партия.

Ояяовремввпо сенатор Бора в большой
реча в Нью-Йорке заявил, что он будет бо-
роться и избрание его кандвдатои респуб-
жкдвеко! паптп на пост президента. Он
будет стоять на платформе' умереявото ля-
бералииа и оапозжоп к «яавожу курсу».
Бора намерен отстаивать политику полной
изоляция США в международных воцюеах.

Сегодня с'езд 17 организаций демоюра-
тнческой партии южных и прилегающих к
ним штатов об'явял войну Рузвельту и
«.новому курсу» и ооспаюии выдвинуть
кандидатом в прелгденты «««реакционного
губеашвтар» штаг» Георгия Тельмекджа.

Во все! зтой политическое шумихе ре
•вшноввое врыло буржуазии — крупные
концерны восточных штатов, плантаторы и
фабриканта Юга, газетный концерн Херет»
н другие выступают под лозунгом борьбы
и автоноаши) штатов, за верушаиость коя
етатупжи, м право верховного суда айну
лровать принятые конгрессом законы, за
индивидуальную свободу граждан. Но ото—
только дымовая завеса. На самом деле яде г
борьба против социального законодатель-
ства, против федеральной помощи безра-
ботвыи, против общественных работ м
счет государства, борьба а» уменьшение
налогов ва круияые доходы, против помощи
фермерам, и более решительные меры
удушетя рабочего движения. М. О я ы т

Успехи китайской
Красной армии

ШШАП, 29 января. (ТАОС). По еа-
иым последним сввденялм агентства Рей-
тер, китайская Краевая армия под коман-
дованием Хо Луна заняла пункт Мамчжан
пня (в 50 километрах к северо-востоку от
Гуйлна — столицы провинции Гуйчж»у).
Сейчас вокруг столицы лроводятся спеш-
ные работы по укреплевио подступов
а городу.

По сведении яа Кантона, в Гуаяне

ПРАВДА

ямеется только д м пола правительствен-
ных войс*. Газеты указывают, что в про-
винция ой'явлено военное положение а на-
чалась эвакуация населения.

Воянркне частя ПРОВИНЦИИ Гуаяся.
пришедшие на помощь в Гуйчжоу, а так-
же местные войска, обратились к наикия-
вкому правительству ' и денежно! по-
яошью.

«СЯУШ
РАЗРУШЕШ-Ф)

Пять процентов етопосп ппо
воеввого корабля и в торгового с у п » ' ( в
расчет принимается • стоимость грум),
прсюл к ( 0 тысяч «авва, в вмюювкп

И»
гер-

Подтеясияе асщут •рестсямаых «итаЯск
нкпм олпоя м аяппиюнехнх

Антияпонское
в Ки

ВЕППтИ, 30 января. (ТАОС). Посообц*-
нию газет, в Бейпние 28 января состойся
больше! анпшюнсый мятюнг, «а котором
присутствовало около гысячя студентов,
представителя культурных оргашвищй, р»-
бочм, ирелстаоятелл «Асооцшщяя иащю-
валыюго смевши», првдетматвлч Ж
ско! асгошпця! национального еггасешя»
• представател «Боевого корпус* освобож-
дения н&цнн». С целью взбежать вмеша-
тельства полной митинг был намечея
вначале в одном месте, а затем перенесен
в другое. :

На митжнге, по словам гмет, была за-
слушаны сообщения об вятмлонско! про-
тгвяде в оровнипмя Хв(М1, м м р и •иет-

. спецвальныа отрядап студим— ари-
пкганднетов, вышедлшх около месяца аа-
зад из Беалина. ОбсужАлась политика
епдеяческого союза я т. п. Митинг, во
словам гаает, одобщм создание всенарод-
ной ассоциации национального спасение.

Основные решения мнтанга следуюши:
1) Выстушггь против созыв» предполагае-
мо* японо-кита!ско! конфереицн в Нм-
княе и основе «трех принципов Хирота».
2) Об'явить порицание студевтаи-уча-
:тяикам ишкипско! студенческо! конфе-
ренции, ооавмшой Чав Ы-ши. 3) Ока-
зать коллективную помощь студентам, аре-

в < *
верим 1апм
пев, ваяж п н м м щ и в вгаачжуряш.

По оообавёвив) «Дагуибао», бе!пииское
отделяим «Аомямаарвя ааапмшальяого спа-
сении» разослало циркулярную телеграмму,
категорически протестуя против принятия
«трах ишаципов Хврота». В телеграмме
указывается, что

«ДУ1 я содяржаиме т. и. трек принци-
пов Хярота является не чем иным, как
пляои превращения Китая в колония.
Принятие ах равносильно официальному
отказу от десяти северных провинций
Катая, прежтаамвипо вражеской кава-
лере возможности валет» яа всю стра-
ну и превращению китайского народа в
подчиненную нацию. Примет ля прави-
тельство эти три прннпипа или гоглвеят-
ся с ним вообще, китайский народ ре-
шил вести против них борьбу не на
яшшь, а в» смерть».

4-я ГОДОВЩИНА ШАНХАЙСКИХ

СОБЫТИЙ
ШАНХАЙ, 30 января. (ТАОС). Дни 2 7 —

28 япваря отмечаются в Катав как чет-
вертая годовщина событий в Шанхае в
1932 году. С официальной стороны годов-
щина ознаменовалась широковещательны-
ми злявлешяии общего характер» в Нан-
кине.

Японские военные часта, находящаеся в
Шанхае, широко отмечала годовщину со-
бытий 1932 года. Они провел военные и
гражданские траурные службы а произве-
ли маневры десантного отрада.

Полиля междгндродного и фомцувсм-
го сеттльментов, а также китайская поли-
ция приготовилась к подавлению всяких
попыток к автияпонскям демонстрации.
Цензура в яти дни усалена, и, очевааю.
многие события пройдут мимо печати. Од-
нако, как уже известно, накануне годов-
щины рабочие Шанхая устроили аитиялон-
ские деионсграшп и разгромили поагаей-
гкяй участок, сильно вабив 10 полце!-

осах 19 (мбочи, участвоявмшп а демон-
страции 27 января, все еще находятся ш>1
арестоя.

Оо сообщения яоояекзл гаает, и районе
текстильно! фабрики «Дакоя» был раз-
бросаны листовки, напоминающие о собы-
т и и 1932 года и прмымющае окааать
сопротивление Японии.

В тот же день, как бы > насмешку иад
печальными воспоминаниями китайского
народа о событиях 1932 года, бьио ооуб-
лаковано два следующих сообщен**: агент-
ство «Сентрял ныос» сообщило, что бывший
японский песо] в Китае Арвоея «за высо-
кололезную для Катая деятельность» на-
гражден нацшнекяа правительством ор-
деном красно! яшмы. Газеты также сом-
щяли, что в годовщину кровавых событий
одновременно в Токио и в Шанхае состоя-
лось торжественное открытие японо-китай-
ского торгового совета для устыовлвшм
«япово-катайсм! дружбы».

ПРОВАЛ ЯПОНСКОЙ ПРОВОКАЦИИ В СВАТОУ
ШАНХАЙ, 30 января. (ТАСС). Как уже

сообщалось, в Оватоу, согласно японской
верояя, катайпями был недавне убит япон-
ские полицейски!.

Сегодня гонконгски! корреспондент газе-
ы «Шенбао» 1иппет: согласно протоко-
|у враче!, производивших вскрытие тела
битого, выяснилось, что смерть его после-

довала не от выстрела и не «г притеняя
какого-либо оружия. Результаты вскрытия
направлены кантонскими муниципальных!
властяии япояскоау консульству.

Газеты указывают, что очередная япон-
ская провокация, рассчитанная на дяльиеи-
ши! нажин ва юге Китая, не удалась.

[ИЫ

монтера» ' Ш р и » М Я М а Ш «я»™
«раацуи, ффп «I удакаЬ Щяябмать

- (авяансаам гааациного

Су м » ааааяавия. К* «м» мваыось
фрашггк. наячая Рвамп. иагаремен

во окамлся агеитои... ффшшуввао! мен
но! разведки!

Пиоблеииьгя ««голом работы гаршаских
Мверсаттов б ы » потшеяие «дпаммет-
ров>—адских машин—на наостренных па
роходах. Взрыв а пожар происходила на
судне в тот момент, когда оно узи м»хо
диллсь « открыто* море.

Отравление скота проводилось и широ-
ких размерах. Ривьер напоминает о копыт
ке массового отравления скота, закуплен-
ного французский интендантством и Хспа-
нии. В феврале 1918 г. Фркшпц правуж
1РН» была из «тпх опасеяк! (тавотмвить
вакупкт лошаде! в Аргентине. Таи орудо-
вала мексиканская агентура «С».

История перекликается е современ-
ностью. Разоблачения Л\и Ривьера, кото-
рый вошет в своей статье должное «ичо-
брттсльногп, пронырлявясти и нятюрн
стогти» фон-Калд» н прочих, идут в уни-
сон с нынешний разоблачениях* ино-
странно! лечмг « дмггелыюгш гегтпп
(гер»пнской тайно! полянин) в странах
Европы • Америк».

п. В.

НАПАДЕНИЯ НА ПРОДАВЦОВ
« Ю Н Д О ОБРЕРО»

«Мундо обрерл» раскупается нарасхват!
Это признают и буржуазные испанские га-
огтм. констатируя успех недякпо начм-
шего выходить легально центрального орга-
на компартии Испании.

Фашисты, пытаясь сорвать распростра
неиас коияуицетачеоко! газеты, устраи-
вают в Надриде нападения иа газетных
продавцов.

«Не проиднт дня,—вяшет «Мундо
обреро»,—чтобы не произошло нише
вея на рабочих, ПРОДАЮЩИХ НАШУ галету

Вчера фашистские вегодл вновь пЫта
дись убить газетного птюмвца.

Тов. Псдро Ронеро, 20 лет, живуши!
на улипе Хвлариол Вслава. продавал ве-
чером и» глине Ареналь «Мувдо обреро».
Внезапно его окружили несколько чело-
век. Один из них вырвал у него нз рук
гметы. деутоа евиил его уивоа «ул*-
ка е ног, а твети! ударил его кяяжалои
в нравы! бес. После зтого трусливые не-
годяи скрылись».
Газета указывает, что таким же пападе-

ииям подвергаются газетные квоеки и про-
давцы, распространяющие другие рабочие и
антнфапгветгтне органы, и призывает к от-
пору фашиста*.

Дорога в Дессие
Вл. Е шурин

В Аддис-Абебе впервые появился крас-
ны! флаг. Он прикреплен на правом крыле
нашего грузовика. Во вреия движения он
торжественно развевается, переливаясь на
солнце золотом серпа и молота. На оста-
новках нас окружают абиссинцы я> иност-
ранные журналисты. Всем интересно рас-
смотреть наш флаг. Он явно не по нутру
германским журналистам.

На обоих бортах грузовика на француз-
ском и абиссинской языках надпись:
«СССР, Москва, Союлкинохроника». Перед
нашив от'ездои нз Аддис-Абебы министр
императорской канцелярии г-н Тецафит-Ти-
зас-Хайли приехал посмотреть, как мы сна-
рядились в дорогу, и пожелать нам счастли-
вого пути. Зту любезность нельзя не отме-
тить, как дружеское внимание к гражданам
советской страны.

Мы пересекаем многолюдные улицы го-
рода и через длипную красивую эвкалип-
товую аллею под'езжаем к заставе. У за-
ставы тщательная проверка документов.
Солдаты и офицер оче.пь вежливы. Нас бы-
стро пропускают, и мы выезжаем за город.

Начинается походная кочевая жизнь. До
Дессие 432 километра. При благоприятно!
погоде ато четверо суток пути на грузови-
ке. Если же идут дожди и ливни размыва-
ют дорогу, то не только на автомобиле не
проехать, но и вьючному животному не
пройти. С нами, тремя советскими гражда-
нами, в качестве проводника едет болгарин
Павлов, проживши! в Абиссинии 32 гада.
Кроме него, с вами 4 носильщика и 5 че-
ловек охраны.

29 декабря. Первый день нашего путе-
шествия. Па грузовике бензин, запас про-
довольствия, палатка, кинос'емочная аппа-
ратура, пленка а т. д.

Местность чрезвычайно живописная. На-
лево—высочайшие обрывы. Это—старей-
шая «шуангкая» провинция. Она знаме-
нательна теи. что в ее ущельях кренились
(«ринки еще со времен первой во!вы с
•шве!. Теперь «ва была извлеивы а»

ущели! и розданы населена». В» север
открывается вид на провинцию А1кобер с
бывшей столице! Абиссинии Анвобер.

Иервы! день нашего похода ничем осо-
бенным не ознаменовался. Дорога была снос-
ная. Проехав 90 километров, мы останови-
лись на ночлег. У шшюжья горы носиль-
щики быстро раскинули палатку. Зашипел
примус. Наши солдаты потрошили куплен-
ного и селении барана. Павлов, как стары!
опытный кочеинп, ипшатыьао «сматрв-
нает лагерь. Сардов с влвт*вк*1 ушел и
камыши в надежде добыть мкуп-навуи>
дичь. Цейтлин возится около примуса.

Темнеет. В 8 часов вечера ужни а соя.
Сардов остается дежурить у палатки. Мы
прячеаея в спальные мешка, п о т у что
но<у,м прохладно. В 12 часов ночи я сме-
няю Сардова. Глубокое темное небо густо
усеяно звездами. Я направляю фонарь и
грузовику. Там, укрывшись Презентом, спят
носильщики. Я напрапял фонарь на гору а
вдруг увидел зеленые глаза. Это была гие-
на. Где-то завыл шакал. Первая ночь про-
шла тревожно. Пугал каждый шорох. К ут-
ру пошел дождь. Пришлось ваньше времени
будить носильщиков, чтобы собрать а спря-
тать вещи.

В 5 часов утра общи! под'ен. Быстро
выпив кофе, двигаемся дальше. Дорог» рез-
ко идет вверх. Я ноги под'ен достигает 20
и даже 30 градусов. Мотор рнчвт. Мм ты-
каем машину сзади. Вола в ралштов* ваши?.
Продвигаем™ вперед мы очень медлма*.
Через вершины Челенко н Доброснио высо-
той больше .1 тыс. метров идет узкая, по-
катая дорога. 64» ворога яе была рассчита-
на на автотранспорт, но война заставала
приспособиться.

Ехать жтгивят. К несчастью, или
дождь. Машина скользят. Дорога узка на-
столько, что если попалась бы встречная
машина, раз'ехаться было бы невозмоашо. |
Посмотреть вниз страшно. Глубина ущелья
500—600 метров. Иногда тував завотн-
ваег все вокруг—а горы, • пвошеп. Мы

„„„,.>,'
полям НАШИМ, как черепахи, н л оста-
иаммвааКя вовсе.

Дичи вокруг бездна. Очень часто нашим
всяулаям целые стан цесарок, куропаток..
По дороге к реке Робев н и все чаще попа-
даются замечательные цветы — паряголя.
дляные. раимк. Они так прелестны, что
их нельзя не нарвать. В вечер 31 декабря.
по] Новый год, наш исср» был украшен
атяни цветами

Пааягяы! Новый год. Вечером мы ку-
паемся я тепло! речной воде, вокруг бога-
та» растительность, в воздухе веселый пт#-
ча! гомон. Странно подумать, что в Москве
маг, аи и*. <

Павлов уивы в кашша. Мы слышан вы-
стрел. Оказывается, Новый год иы встре-
тим, имея свежее «асе. Наняв убнл каба-
на. Мы м я е я аят/фон. Местные жители
засматривают под диск, чтобы выяснить,
кто же тая поет. Однако до полуночи так и
не досидели. Тавврвпи настолько устали,
что уснули в 10 часов. Я встречал Новый
год на посту около палатки, любуясь теп-
ло! африканской нпыа.

Чем ближе 1 Деееие. тем чаше мы встре-
чаем вооруженных лтоде!. Черные воилы
Фгилываап нас—бела—недрверчм». В*

4 ^ ц ^
кто мы такие, эти вооруженные люди охот-
но нан поим-аииг.

Чем блвже к Дгтгие, тем хуже станови-
лась погода. Почти непрерывно шея дождь.
Машина м столько везла нас, сколько мы
ее лигсал в гвру Она букгпвала, закиды-
вая «ас ллотф! грязь!". Под дмдея мы про-
мокаем насквозь. Палатку раскинуть невоз-
мв*я». Начя'Ъроволм в манте, а одежда
еоим... ж нас.

3 январн уже мая* еяаигв Дессне нас
застнги темнота. Фары не работали. Разря-
дились аккумуляторы. Мы гнали машину
иа* могаа, убеги от ночи, но ночь застиг-
ла м е в 5 километрах от Деесне. Застава
проворила ваши документы я раареашла
проезд. Во ехать в темноте было страшно.
Пыручнл вас ручной алоктрический фо-
нарь. Двигаясь черепашьим шагом, иы при-
ехал* в Дессне ври свете зтого эяектаяче-
ского фонаря. Дессяе лежит на высоте 3
тыс. метров, тот самый Дессие, который
подвергся только недавно такой жестоко!
О О е итальянских самолетов.

Абиссиния, Дтееме.

«авва** ИМ V

Ховалсв

«Пустые годы»
Сокращение призывных контингента

в капиталистических странах
«Пустые годы»! Со вреиени 20-летяеж

годовщины мировой империалистской во!-
вы зги слов» не сходят со стрекни ино-
странно! прессы. Генеральные штабы поч-
тя всех стран, принимавших участив в
воине, крайне озабочены, что и еаисвах
призываемых, родившихся в 1915—1918
гг., зияют огромные провалы. Это — «пу-
стые годы», по терминология военных спе-
циалистов. (Но также результат голод», бе-
лезне!, насеемте вымирания, в особенно-
сти детей, в годы анведшлаетоао! ававм.
Соте* вив ' ввеатааитвя *тн последотаая
дают себя чувствовать е епюаимв сами.

Вот некоторые данные о положении I
отдельных капиталистических странах.

В Гекашш* рождаемость с 27 иа 1.000
жителе! « 1913 г. упала до 17 я 1915 н
до II в 1916 г.; во Франции она упала
соответственно с 18 до 10 и даже до 9-рож-
девяя ва 1.000 жителей! В 1920 г чте-
ло релцекн! повысилось, но не достигло
довоенного уровня. В 1921 г. в Германии
бшо 20.4. » К> Франции — 18,4 рож-
дена! ва 1.000 жителе!').

Начиная с нынешнего года почти во веех
страви, будут призываться н» действи-
тельную военную службу контингента
рождений 1915 г., и, таким образом, чвело
новобранцев катастрофически упадет: во
Франции вместо прежних 230 тыс, ново-
бранцев явится па призыв только 120 тыс.,
в Германия) вааи» 260 п и . — толы» 230
тыс. т в й в обрами, «тнпает влпрм: как
удержать арана вирного ярменн в раз-
мерад, необходимых для первых часе» ндн
две! мобилизации, когда можно вжимть
внезапного вторжения противника? Ш К
веры следует принять, чтобы иметь доста-
точно сильную, так называемую «армию
прикрытия»,I которая займет пограничную
полосу и под защитой которой развернутся
намоченные на случа! во!ны вооруженны*
силы государства?

В разных государствах этот вопрос ре-
шается разлчно. в зависимости от имею-
щегося контингент» новобранцев и геогра-
фического, а иногда политического положе-
ния.

Ьаяьлш при 8 алн населения содержит
армию мирного времени в 77 тыс. человек
(0.94 проц. населения), в тон числе около
23 тыс. офицеров н сверхсрочных унтер-
офицеров. При одногодичном сроке службы
она должна призывать всего около 50 тыс.
повобраицев ежегодно.. Этим до сих пор ее
еамгЬдны! пятннгвнт призывные вояраста
не игчерпшмеа. Но я будущпн, неизбеж-
но уменьшение чнслаШовобраяцев. Бельгпй-
евм правительство надеется на помощь ан-
глийской и французской арии!. Бельгия
строит укрепления на веей свое! границе
К ЙТИМ укреплениям приписаны не только
пограничная охрана я воинские части, но
дай» и резервисты из местных жителе!.
Все яти меры, однако, рассчитаны на за-
щиту границ в течение первмх суток, ес-
ли не часов мобилизации. Остальное берут
на себя англичане и французы. Это подтвер-
ждается хотя бы ваявленяеи Болдуина. чп>
«английская границ» находится, на Гейне»,
н рнюм специальных статей во француз-
ской печати о том, клк быстро французская
армия нпяит быть переброшен» иа бсль-
гиЛско-герханскую границу.

Англия,(цж насмения в 46 млн чело-
иск содержит о мпрное время сравнительно
главу* сухопутную регулярную аркню,
численностью в 12Н тыс. солдат а офице-
ров. Сюда надо прибавить 47 тыс. человек
в военной авиации. Этими силаии Англы
обходится, так как роль «армии прикры-
тия» для нее выполняют флот • авиация.
Англия ножет описаться воздушных нале-
тов, но нисколько но боится вторжения ио-
тоаехааиавроваякых частей, которые, на-
пример, могут внезапно появиться и во-
сточных границах Бельгии и Франции. По-
этому Великобритания в мирное время дер-
жит наготове тл.тмго такие силы, какие она
сможет немедленно перебросить на конти-
нент, и в первую очередь воздушные.

Однако, недостаток рождаемости сказы-
вается и в Англии. Имен, крохе регулярной
армии, территориальные поиска (14!) тыс.
человек), частью назначенные для оборо-
ны метрополии (в том числе большие иро-
тнпоаоалушные силы), я 143 тыс. резер-
вистов, Англия в самые последние дни на-
чала при<нт»ть к иешцыпкху еще иипе
способу пополнения своих воздушных сил:
приглашении) НА «обучение» н военной
авиации юношей в возрасте от 15 лет!

Некоторые государства держат в мир-
ное вреия под ружьем яе один, а два при-
зывных возраста. Например, Румыния при
1К м.|'( населений имеет армию в 155 тыс.
человек, к которой надо прибавить 16 тыс.
пограничников н 15 тыс. жлндармов (1,1
проц. населении). Но зато срок службы в
румынской армии 2- и 3-летний, в зави-
симости от рода войск.

Лаямаш нвя Я2 млн населения содержит
армию мирного времени, насчитывающую
около. Я20 тыс. челокек, не «читая погра-
ничной охраны (0,83 проп. населения).
Гроя .елками,•—г ае мыие 18 месяцев. Но
вдояаЦи;, ( явоси птиц Полипа с мерных
дне#/са>1гтМ1ея1,яо[о существования ясег-

') Пг нводиные и статье цифры (майи ок-
угленные) плягы ия журнала «ЬвиисЬв
'вЬг» № 9. 1935 г. и п.ш.тмпнтг.коЯ ргчи

Французского министра ФаЛрн. Данные о
рожлярмпсти 'К1ЯТМ и* Жури.™ «ШШг
поспепЫаИ» 1836 г.

да стараляеь заручиться союлнжкдлгя—
ранмае »т» был Франция и Румыляд, те-
перь такая соамшяком стал* фавтистская
Гермпа. Шатт т его! спеятаоиш и»
сильного саманка в ляпе фаннктсво! Гер-
мания, Омыв» сидит армио ашмяеижя.

•е еовкаат ярил прякрытжя. Это под-
цгвд—т ивлпвс «особых отвошеои!»

мжху Пельше! • Гепмшк! • завжтии-
ном I щммвшш оыьомго пакч>ааг

_*аа. Кяяия) тогв, Полып» прв выс»-
шЛ ражмеивста (в 1924 г. 40 рождепв
а» 1.000 жлггеле!, в вастоящее вреия мень-
ше) имеет ежегодны! контингент призыв-
ных около 400 тыс.. из которых а ар-
мал принимается около 150 тыс. ̂ .

Фнаииия ори населении в 42 млн со-
держит сухопутную ариию в 624 тыс. че-
ловек (1,4 пвео. населения) с одногодич-
ным сроком службы. Если исключить ва
чвемниости «рани комплектуемые оо вер-
бовке цветные войска. » также жандармов,
республиканскую и подвижную парим,
та, к м аедааяо тиаывал в парламенте во-
еаяи! министр Фабри, Франции надо иметь,
в марки вреая под ружьем 400 тыс. челе-
па. Для аовмневая она имел до сих по»
в среднем ежегодно 230 тыс. новобцаацев,
а с ныжаадаеге год» это число падает до
мтастрефяческо! цвфры — 120 тыс. при-
зывников.

Уж« в раньше Франция прянпша ряд
мер в тому, чтобы недостаток призывает*
коатаагента был все-таки покрыт: кроме
26 тис. офицеров, она держат в рядах ар-
иаа 40 тыс. орофессноналъвьп военно-
служалкдх (чжиовняков, сверхсрочных а я»
некоторых дойности даже жепщп). Но с
касгуплеиивм «пустых лет» все это оказы-
вается совершенно недостаточным. И е
февраля 1935 г. во францтзеко! печат*
появился ряд статей, ямевших целью подго-
товить общественное мнение в приятию
новых мер для поддержания численности
армии на прежнем уровне. В частности не-
сколько кие! назад французская палата де-
путатов утвердила закон о двухгодичной
сроке военной службы.

Увеличение срои службы для контнвтеи-
тов 1935—-1939- гг. до 2 лет ист возмож-
ность сохранить в армии почтя одинако-
вый по численности переменны! состав —
около 230 тыс. человек. Но так как этого
все-таки недостаточно, то проектируете*'
усилить прием сверхсрочно служащих н до-
бровольцев.

Имел в виду еще большее сокращение
• м а н я щ ваагмнммма, фрамцуяссве пра-
вительство предполагает понизить в тече-
ние 4 лет призывной возраст с 21 года до
20 лет. Это даст возможность в каждый
очередной набор призывать не годовой кон-
тингент (или не полугодовой, с е л оста-
нется существующий порядок призыва два
раза в год), а несколько больше. Так, с по-
нижением призывного возраста до 8 0 лет
и 10 месяцев будет призвано уже не 120
тыс., а 160 тыс. человек. Повязав дваж-
ды призывно! возраст — н каждый раз н»
2 месяца, — Франция будет иметь под
ружьен больше двух годовых мнтявген-
тов, т. е. приблизительно 320 тыс. челввек,
что «весте с профессионалами п е т е ! тре
буеиую для нирпого времени численность
армии 400 тыс человек.

Герняим находитгя в несколько более
благоприятном положения. При населении
примерно в 65 млн а нынешне! числен-
ности армян В 5С0 тыс. челплек (из них
до 100 тыс. профессионалов) она до сих
пор располагал» ежегодным призывным кон-
тингентом около 360 тыс. чел. Вместе с
добровольцами это давало е ! возможность
содержать армию с одногодичным сроком
службы. Кроме того, она располагает огром-
ными скрытыми кадрами в виде фашистско-
го автомобильного корпус» (200 тыс. че-
ловек), достаточно подготовленного для пе-
рехода на военное положение; сильную по-
лицию, большая часть которой пойдет на
формирование тыловых частей. И. наконец,
нужно иметь в вшу ортаавтованную почтя
на военный лад территориальную полицию
• отряды штурмоввкав («$А»).

Введение так называемой «трудовой по-
винности» дает фашистской Германии вто-
рой годовой контингент, который она каж-
дую минуту может включить в регулярную
армию, увеличив последнюю до 800 тыс.
человек. Теи не менее, когда прпзывпо!
контингент упадет до 230 тыс. человек,
«го, несомненно, нехватят для поддержания
численности армия даже в 560 тыс. чел.
Покамест неизвестно, каким образом герман-
ский генштаб намерен выйти из положения
при намеченном развертывании 36 днвизя!.
Надо полагать, что он пойдет по пути, пря-
шггому во Франции.

Проблема «пустых годов» приобретает
большое значение а остроту в связи с ны-
нешней международно! обстановкой. Само
возникновение атего вопроса в большой сте-
пени определяется усиленными вооружени-
ями агрессивных империалистических ДсНг
жав. Именно поатому внимание тех стряв,
которые озабочены поддержаппем мира и ук-
реплением своей безопасности, также ппа>
кявмм к развешена» пой цмбземы.

*) Мы не говорим о путляют л р в
•ришчияк Нмьша яра «мывоа рож-
лломостн отличается тллже высокой омвр»-
ногтьо. Отбор для птнпма п армию оча|ь
тртдля. Часто приходится браковать до (О
проц. призываемых. Это — педствие. ТВ-
амлого аконоюгикжого Во.южспшя нароД-
нмх наос в Пельше.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

# Опеленне профсоюз* горияков в Чо-
пуэлл (Англия, округ Дерхэм) потребовало
закрытого голосования предложений угле-
промышленников (предложений, принятых
делегатской конференцией горняков) и тре-
бует гяещеяия исполоиа федерации горня-
ков, обвиняя его в предательстве.

• Революционные профсоюзы моряков
Тихоокеанского пой.̂ южья опубликовали
заявление, в котором обвиняют предпрянл-
хатеэея в подготовке [изгромл профсоюзов
и сокращения зарплаты, повышения кото-
рой моряки добились в 1934 году.

• Стачка лесных рабочих в Чехосло-
ззкни расширяется. К бастующим в Сло-

ц и декоубям вркведанялсь кресты-
ле-воачвка,- а также рабочие некоторых
л е о г а м ш ц мвощю.

Иностранная
хроника

4> Оггаоояцноинп нигтроеяпые гппсу.тчяг
кя—быншмЯ польский посол н США Фкли-
плвнч н бывши!! министр фщкчкчм! Чехо-
вяч оргапяова.ти новую партию пол на-
«•••нем аяольокм раднилыош уартня».

ф С I февраля прекращает лво« гуще-
стюмяяс герчамтая гахтга «Клнстанцер
цейтунг». оояоваяяля гая лет н.ыал.

4с В клипе 1951 гпщ я В«льтяи тк»нча-
наегея сооружение укрештпнп межлу горо-
дом Льежем м фршпигаоков границей для
обороны пвршры черва реку Маас.

ф В.тия мыс* Судами (Япония) упад в
море японские военяый гидросамолет.

4> В Х»Ячжоу (гагтягкал провяяпям
Цзянсу) предалы пуЛличноЯ миги 3 «*-
«•два, врвпшияежядщк к «метным ватаа-
оиш фиалкам; казненные Зьын яэобла>
маы в воыицеамях и б



ПРАВДА

МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО
эшот

Ц«ятриыгыи пузе! совггамго иктгер-
та пра Вгмоюэно! ттфтвЛ памге—они
п ваиволее витррмяъп ггзвгв Мосты.
Каждой 1вш> в его аамз яожно в щ и т ь
•1С1УРГП.

В связи е о г р т п п т сиввгао, провг-
вишвив м «агаме! торггы*. ЯХТ I жл-
реянш о б д а м • м я о п т я п харктер го-
вегевогв «спорта, сейчас навечега полны
рворганиздцвя иуэвя.

Цлитральную чаги итаея же я п пер м-
тпз.ти о&рицы товаров пнпкпой про-
•ышлеивогти, ссл-гко хозяйственно* сырье
• «угтарные пдиия Еще полтора—1М
года и м и это отрлжллп жиггвггелиое
полохепе вещей. (енч»г, охткл, в театре.
м л м к в о т вятранл г оорыпаяв пи-
щевых тюапоя висят таЛитои «свято г
импорта». Экспорт црупп ивделгй пищг-
вой прошышлеввоггя 1вач«тел,ио ««пе-
шее Образцы гпп -говагмя, нельный вес
1отот*п в говетлюп ВЬЯУ»<> стал лч»чп. ие-
ве-тик, П1Ч*чтосятся в о п т т боконых « » -
*етв. Чясло мгтря» жачвтыьао пжра-
вце/гся.

В»«то шп пелпти-тытп часть гл»мв>-
го з а » минет отлел телтячелюго • про-
выпиевиого »к спорт*. Змс* бптт вн-
етаыеиы образцы чугун». «ЯГП>У»«ИТЫ, « -
| е п тткиторпя, грлэовинпв я антоЛтсли,
се.пгюипвяигпичвгые нашита, радвятп*-
иамежвоети. мяггроламы, мвггровптлры,
телефонная алтюратую. «игяето, тарвво-
жцютпшья. ткацкие гтаяхв и «вого м>у-
т «мсгнй советской прохыоигаяостк,
въвмэанш за грава-цу.

Значительно раавертымется опел п -
•п«см1 щюмытллвнвжтв. Образцы аоа-
татоаого сырья б>1ут занеяояы оЛраяца-
П апатвтовт концолратов. Почетное
•вето отшится советскшу КАТЯ». Многие,
продукты телесной' промыпимвогтя,
еще неывно ввадпшвеса в гграяу, сей-
час будут фигурировать в музее как щп-
аеты йкеоорта.

В отдел* лесно! тюиишлмиогтя бу-
дет показано, и к постслеят «оЯлагора-
Ж1гва«тся> экспорт леи. Место бревен и
простых пилоиатеряалов заЙнут фанера,
дрревянные строительные детали и та* на-
зываемый строганый лес.

Опептлмю оргавжзуевы* новый во-
гточный сеггор нузея в экспонатах, тай-
ллпах и л я г р а т т пгразат торешкяяе
наших торговых связей с восточяыжя стра-
на»и.

Новый глешильиый раздел гугея па-
жджет рост удельного веса советоях су-
дов в переноякдх экспортных СОВОГРКИГХ
ГТ)Vэов и рост переипои явоспаннш гру-
1ов яа советских судах.

МЕТАЛЛ ЗА 28 ЯНВАРЯ
(В тысячах тонв!

Плая. Пмп.уск. % план»

ЧУГУН 39.0 39,в 101,6
СТАЛЬ 43,0 44,5 103,4
ПРОКАТ 34 Д) 40,4 111,1

ПО

по

УГОЛЬ ЗА 28
(И тысячах

СОЮЗУ
ДОНБАССУ

План

369.1
232,0

ЯНВАРЯ
тони)
ДоОыто. % плана

ЗМ,1 97.0
220,8 95,2

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
• Выпоят- щ

29 января ?Ет"""1"*!

дорога.
НАЧЯЛЬИЯКК

Октябрьская Синев 11) ее
Юго-вападная Зорин 122 110
Сталинская Траетер ю в 102
Лаово-Черном. Осипов 12Я 111
Казанская Кучмии 110 118
Окружная Шрамио мо \о\
Кировская Ледник юп 94
Закавказская Ромнцмйг т» 66
Южная Шушноа и» III
Северокавказ. Маеккнй юч юл
Северная Винокур» 107 00
Срелнеаэнатск. Прокофьев 7ч яв
М.-Бел.-Балт. Русаков 99 99
Курская Амосов км 92
Юго-Восточная Арнольдов 104 117
Донецкая Левченко 1оп 97
УссуриИсмя Лемберг 121 Л»
Западная Ж у но» Ю5 юп
Москва—ДонЯ. Емшеиое юв 115
Ряз.-Уральская Кеетарадм 121 ПА
Оренбургская Подшимлии 120 119
Забайкальская Друеиис 11 ч 77
Южно-Уральск Кнмав яч 90
П е р м с к а я Ш а х г и л к д я и Я2 нч
Сам.-Златоуст. Ковылиии 74 Юг
Т о м с к а я Миронов 79 1Ш
Омская Ф у ф р я н с к и й 74 77
Туркс.вЛ Четвергов Н2 лч
Восточносио'нр. Г о л ы ш и 45 "я
Погружено всего: 77.19* а»г. 104,3
Раагрумио » 7«.оза » юг,а

Укрощение
нефтяною
фонтана

Б Ш . 30 ячвлтл. (Над. сПр«|»1>).
Уж« н а ш и «ней еьет юганый ввфтжо!
фонтан ю ра.юедочнюП буровой Л"| 189 и
приписке кк«ж Мивояяа с су-гочшп Де-
бгто» а 2 0 0 0 — 2 . 5 0 0 т о т (вфп ( т .
«Правду» от 27 января). Четверо гтто« ряг
бочя* 1 «1жея«ры усяяряд! равйушл**-
шуося гшхняо.

Когда нефтяную вышку о о ш п а д МСМ-
п тгоЛы «шцмяить вефгь. р^чэтаювш* !•-
верхт стал! мдвдатмя от гаэоа. вывркгы-
ваших песте с нефтью. Часть райнш
суаел* проряатьс! скзмь поток! всфга •
м * м и г Н« четверо осталеъ вавергу I
Сеосоэватиаок пктояаы.

На похоть бгюсллгь ааветуювл! аы-
т г п ш пехот Шаркуввв я рабочм П*м-
герг«р, К\«Г1«>я. Чертеж » Мвцир. Н(4ть
глепала гдааа, поток! ее г й в а л с юг, п -
шая (опожнлггя иодяшиты'Я п е р ! о« т>-
и>Ж I ветхой вестнице. С большим тртжш
удалось, напоила, добраться к задыдавшп-
сл тж* раЛочч» п шуггнть вяп.

Пострадавшиа Йьш ненеивям о и м м
«едатгянская п<л*пшь. Все раоочше невреп-
•ы Смелая Арпгма ъъяаечтт
ыена к вдоие.

Вче(« ггрок яефтякЛ фонта» Ц
сталыюя мюнлаьой — и«фтъ пошд» по пгу-
(ли в нефтяные (мы&ибары емкостъп 1
15 тысяч тонн. Поставлены хошные петггро-
б«жаые нзсосы. Легарпрывво пбрям«ви>-
шле нефть в резервуары • далее по яеф-
теароводи — ва нефтеперегонные и м е й .

ЮБИЛЕЙ КРАСНОФЛОТСКОГО
ТЕАТРА Ш Ш И

ШПШГТАД, 30 января. (Карр. «При-
|м>). Вчера в Кропптите было отпечено
пятилетке Краснофлотского тгатра Бытия.

Театр, создапны! яа (лзе (расяофлотско!
художепвекпои самщеятельности, имеет в
твоем репертуаре такие постановки, как
«Красный Верден», «Мятеж», «Мстислав
Удало!», «Господа офицеры», «Гибель ве-
июы».

Руководители театра и лучшие аггеры-
красноф.мтцн получили ценпые премия.
Начальник До«а Кр.чсной Армии имени Га-
марника II. М. Соколов и художественный
руководитель театра А. В. Пергамент на-
граждены Политуправлением флота именны-
ми серебряным часами.

Па имя театра получены приветствия от
тт. Гатрппкл. Орлова, Галлера, а также от
руководителей крупнейших театров Союза.

ИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ
В СВЕРДЛОВСКЕ

СВЕРДЛОВСК. 30 января. (Мод. « П р в -
•ы»). Свердловский областной комитет
ВКП(б) открывает в мании Института
марксизма - ленинизма Коммунистический
институт журналистики г трехгодичным
курсом для подготовки редакторов район-
ных газет и двухгодичную галетнуи» шко-
лу для подготовки редакторов фа6рично-»а-
водских газет, секретарей к зав. отделами
редакций.

В Свердловской области издается 7 5 рай-
онных газет на русскок и национальных
языках, 110 фабрично-заводских, <12 лес-
ных, 14 итумвсиях. 20 транспортных я
14 газет в машинно-тракторных станциях.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОВЕР
ЯРИВ АНЬ, 30 января. (Корр. «Примы»),

Имвстный амяискии художник — ковро-
ткач Довлет Карапфелян закончил т о ю но-
«ую замечательную работу — кове^ с пор-
третом секретаря Закавказского крайкома
ВКП(б) Лаяреотия Берия. Мастерство иг-
ктсвого ковроткача поражает: щм сравне-
ния ковра с фотографией тов. Берия нельм
найти ня единой упущенной детали. Вал
ковром Каравфелян работал 6 месяцев.

ВУЛКАНИТ
(ОТ корреспондента *Прааяыш)

Ростовский завод треста тепловой изоля-
ция разработал новы! иэоляггионный мате-
рил* — вулканит.

Вулканит обладает хорошими теплоизо-
ляционными свойствами и прочностью. Ос-
новной материал для его изготовления —
трепел. Он имеется в Свердловской области,
Алово-Черноморском и Куйбышевском краях.

Опыты показали, что если установить
изоляцию из вулканита на аппаратах
крекинга, то непроизводительные потерн
тепла сокращаются на 85 проп. На каждом
крекипге в го]можносякономить2.150тонн
топлива. Срок службы изоляпии—пять лет.
Вулканит уменьшает расход топлива при-
мерно на 5 проп>

После успешных опытов вулканит начи-
нает широко применяться к на железно-
дорожном транлюрте для изоляции паро-
возных (ОТЛОВ.

Конькобежные сорляоеакия рябочях-фиэкулргуриикоа крупных ааводоа.
На спинке: учаеттгцы сорюнамямй (справа налево): Кяамлмм Р о л и я ю м —
завод ни. Сталина, Летипагаа; Галина Пономарева -• завод им. Сталина,
Пермь; Софья Лаптма — э«вод с К р а о к х Сормово», Горымий; Амтонам Ла-
аярева - Тракторный завод, Сталинград; Елмаамта Замлякоп — Ленинград.

•ото В. Псвпаа.

Соревнования конькобежцев
ФИЗКУЛЬТУРНИКИ АВТОЗАВОДА ИМЕНИ СТАЛИНА ВЫИГРАЛИ

ПЕРВЕНСТВО ВЦСПС
Первый лень конькобежных еорегаовд-

ЕНЙ спортовнов 35 заводов в фабрик СССР
прияее нелдачу заслуженному мастеру
спорта Я. Мельникову1). В обоих забегах—
на 5 0 0 и 5 . 0 0 0 метров — он был побит
более холошми конькобежцами. К концу
дня определилось, что в личных соревно-
ваниях зеикитрадпц Лобков (завод «Крас-
ная заря»), показавший лучшие результа-
ты на о б т дистанциях, завоевал первое
место. За ним следовал москвич Кудрявлев
(«Локоиотм») и. наконец, Мельников (ав-
тозавод имени Сталина).

Вчера в решающих забегах на 1.БО0
• 3.000 метров Лобкову пришлось бежать в
паре с Мельниковым, ^го были пентралъ-
ные встреча заключительного дня сорев-
нования.

Мороз я резкий ветер помешали конько-
бежцам дать высокие результаты, во оба
забега прошли в упорной борьбе. Спортив-
ный опыт Мельникова подсказы ему пра-
вильную тактику. Он яучтпе, чел Побит,
рассчитал гноя силы и финишировал пер-
вым. 1!>О0 метров Мельников прошел в
2 минуты 38,5 секунды — на 2,6 секун-
ды быстрее Лобкова. 3 .000 метров мастер
пробежал в & мин. 2Я.1 сек., «цереднгв
партнера на 5,3 секунды.

Однако вскоре результаты Мельникова
перекрыл представитель общества «Локо-
мотив» Калтяяоиий, пробежавши первую

') См. «Правду» от 18 января.

дистанцию в 2 мив. 36,2 см. и вторую —
в 5 мин. 25.4 сек.

При подсчете результатов забегов 72
копькобежцев-мужчин по всем четырем ди-
панпиям все же оказалось, что сумма оч-
ков у Мельникова выше, чем у кого-либо
и;| других спортсменов. Личное первенство
по четырем дистанциям получил Мельни-
ков, второе место—Калчннский, третье—
Большаков. Среди женщин победительви-
пе! вышла Нагибина («Лоюкотив»), а вто-
рое место завяла Миронова («Старт»),

Командное первенство вытпмли конько-
бежцы автозавода имени Сталина (Мель-
ников, Дмитриев, Бычиова, Долгов и Мвс-
лоча). Второе м*сто получила команда ле-
нинградского завода (Во.тылгаяк», третье
— фабрика «Красная заря».

Физкультурные организации некоторых
заводов с непонятным легкомыслием отнес-
лись к составлению коими, отправляемых
на большие соревнования в Москву. Челя-
бинский тракторный завод и Волховский
алюминиевый комбинат в составе своих
команд послали совершенно яетренирован-
пых к очень слабых конькобежпев. Их по-
явление на беговой дорожке вызвало у
зрителей удивление и сожаление. Нежела
пие многих нгмовых профсоюзных органи-
заций вести сельезяую учебную работу
среди массы физкультурников еще раз
подтвердилось на закрывшихся вчера м-
ревяованиях.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспояцентов *Прашы* щ ТАСС)

# Находящими а Москм д«1кгаты тру-
дящихся Бурят-Момголдеиой АССР по-
мтилн вчера длен Центральный парк
культуры и отдыха им. Горького. Делега-
ты катались о гор на санях. Поел» оомот-
р» п р к а гост» Ояеядовалм о его дирек-
тором тов. В. Глан.

# С«п на мапь таииар «Майкоп», на-
правлявшяЯса с груаон керлоипа я Нико-
лаеяокяв порт на Чпрном море. Аваряя
произошла аз-я» смлъяого тупые. На по-
мощь «Майкопу» вышли спасательные Пух-
енрм.

Ш Ниыя щит для мотр* изготовлен яа
Горловоком маигиноотроятяяьяон ааюде
нмеин Карова. На-дяяк д м т будет отпрая
леи • Москву.

# Накя«Я1Ц1Мвя • М м к м ••ямиисцы
Стамим, Пат»**, Д и м и щ , Коиццалот и
Мамгуяи» пряяялд вчера ветерок участие
в тммяредаче. Мяого<пммвяы« ралвокрн-
тели амеяа воэможяоеп. увидеть • уоды-
шать анатмых люде! Д Ю т

# Первые 20 тони щплюло.ы ВЫДАЛ
30 января Камский бумажные комбинат.

# «.иепедиция пв пайсам погибшего в
•иноком аалиа* пееоходд «Донец» слов
Щавт, что в районе работ — дрейфующий
лед, доептапщий политик т оаатямотров.
В сяяан с ятни поиски <Доица> отложены
до весны.

$ Крупны* т о п а м т*гг охогкнкох
Га»кии около села Раялолмого, Уооурлй
спой области. Охотником Александровым
убит второй дапшци такой ям величины.
Леопарды — редкие гости в Уооуряйсхой
области.

# Лымный поход иа вершину Алагем
органаауют 24 лучших лыжника Эриваян.
Участвахи похода лредварятелъво пройдут
спецнал»иую трекяровху.

& Лавшм о еввятаио*. ввиеции в 115
колхозах Верейского района, Московской
обяаста, прочли яетчаии « инженеры Са-
молетноЮ ваучио-воследовательежого ин-
етвттта граждаисаого воадтшяого флота.
Левциа имели у а м х у колхоаввжов.

В спортивных
аэроклубах

Франции
«Ъ Параха » янмиг«Ъ Параха » янмиг • • • М и м

И И И Ш М К ц н и ц а и » ! ШЧЯ1*1
щтт |яс*р«ы т я . Ш. С. ДииЧ, ш
Ийм4Чиш<мю н «ммянвм гсаев!

И '

пера
СССР

гшвцдиог»
фвдвра-

_^ мвввалявге «пета
М 1 , — сважи а бамде а яааап «ацтпва-

р а ш я в л евв-
1 М 7 года.

• вваитваро!-
, аасаящяеея

ремр-
11еяя-

а еша-

ву|_ва1<1иаиа аараямвава
На аармфвви «ВЮК» раавестахась лва

аврытба — турастскя! ыу* Франция а
ы р « Р и а п Гаррое». Здесь прежде всего
пвяакмет впванае система обучения.

У вае, в СССР, любой рабочий, лобая ра-
аыхозввк вожет еовергаен-

беешатво стать яетчпои. Во Франции
ае всех спортивных клубах вогут аани-

каться только очень зажиточные люди. Для
-г—г- прамдт расходы к«дого воучаю-
цапвя ямягая в н у о е «Рааавд Гаррое».
Праще веете итаи» гаветв а«туш»т«яьжый
вайе — 1.000 фраавов, «атев уплятать
4.500 фраавав аа обучедве а кааций квар-
тал вавстп. т 400 фраажов м еодераивж
еаяшета в горючее. Такве расходы фраа-
„ раоачвву, кожчво, во под еалу,
а ва * одяов спортввяои клубе Франции я
не встретил ни едкого рабочего, который бы
обучался яетнону искусству.

ВАНАДИЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
АЗОВСКОГО МОРЯ

ДНЕПРОПКТРОВСК, 30 января. (Иавр.
сПраяаы») Инжеаер-гею.юг Юицкай обна-
ружил в песках побережья Лэовгкого яоря,
н е т у селаии Вотиево и Првиорскнй По-
са1. притутствве ванады. В втях же ие-
стах, и селе Троиакои, на глубине 84 вет-
ров удалось обнаружить пласт руды типа
керченской, также содержащей ваяанй.

По ипиотативе секретаря обкох> партии
тов. Хитаеаича преступлено к широкой
разведке ванадия на побережье Азовского
поря.

СОВЕЩАНИЕ /ПО ВОПРОСАМ
ОБОРОННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Сегодня открывается всесеюзное совеща-
ние писателей, работающих пи обороииы-
ио произведения»». На совещании будут
•аслушавы два доклада: 1) «Задачи обо-
ронной лггтер.гтуры в связи с XX годов-
щиной Великой пролетарской революции в
XX годовщиной РККА» — докладчик Л. Н.
Субопаай и 2) «Пять лет журнала «Зва-
на»—докладчик С. В. Рейзия.

В работе совещания прянут участие пи-
сателя Москвы, Украины. Белоруссии, Уз-
бекистан», Та1жикистаиа. Туркменистана,
Груавп, Аирбайджава, Арженви, Татарии,
Башкирии, Казахстана, Ленинграда, Спсрд-

Переливание бычачьей крови
человеку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 января (Корр.
«Пряааы»), В ростовской хирургической
клинике под руководством профессора Н. А.
Богораза приделаны опыты переливания
бычачьей крови человеку. Проф. Богопаз
рассказал вашему корреспонденту об «тих
опытах следующее:

— Кровь крупного рогатого скота во
многом похожа на человеческую. Опытами
и.-польловагая бычачьей крови для лечеб-
ных целей занимались за границей проф.
Кувп (Германия) и проф. Крите (Фран-
ция). Последнему удавалось перелить кровь
быка человеку в небольших долах (от 20
до 4 0 кубических сантиметров и один рая
— 8 0 кубических сантиметров). У нас в
Союзе большую работу в этой области ве-
дет днепропетровский профессор Гальперин
Однако последний переливает растворенную
кровь быка, а также предварительно отмы-
вает красные шарики от симроткя, что
значительно понижает ценность крови.

В результате спепкальвого жчледопанмя
нам удалось установить метод, который
дает возможность различить и даже сосчи
тать в организме человека красные шарики
введенной бычачый крови. Благодаря ато-
му мы имеем теперь возможность узнать,
как продолжительно жилет кровь живот-
ного, введенная в оргавизх человека.

Первые результаты опытен, проведении
в нашей клшнке, дают право предполагать,
что в бычачьей крови может быть открыт
новый источник для замены человеческой
срови. Фта проблема требует дальнейшего
изучения.

31 ЯНВАРЯ И М Г. И Я (N31) ,

МОРОЗЫ
В ран ЙООИВ пи<мяе|ем1 .

Союза в последние дки наступил* рели*
поюикавм. В Цеитрапаом бяро вогвды
нам с о о б ш л , что вчора в Московской,
Депш'раксой, Калининской к Имвомеао!
облаотвх • Горькокми крае температур*
упал» д» 1 8 — 3 5 градусов нмже нулш.

Самая п н и температура вчера утр*»
была в Гсть-вуломе (Кми-область), гд*
мороз дохода до 48 градусов. Здесь было
холоднее, нежели в Сибщяд: БякимЗюе*—
21 градус м р е й , Омеж—22 градуса, Ир-
кутск—34 градуса.

В Москве вчера был»» 16 градусов мо-
роза, в Калинине—23 градуса, в Иванове
и в Горьком—22 градуса. Несколько теп-
лее было в Киеве и Харькове, где терм-
метр показывал ляшь 5—7 градусов хо-
лода.

Теплю ва иге. В Крыжу • в* Севера»!
Кавкам вчера было 8 градусов тепла. Ва-
ту»—самый теплый п у т Советского Са-
юза. Здесь было 18 градусов тепла.

В ближайшие дни следует ожадлп. даль-
нейшего похолодаяы • морозной погоды
в южных районах. Уже сегодня в Москм
ожидается 21 градус мороза, а иа У крайня
7 — 1 2 градусов.

Теплая погон держится я Запади! Ев-
ропе. В Варшаве вчера был 1 градус теп-
ла, в Берлине—4 градуса, в Париже •
Дондоне—6 градусов, в Риме—13 граду-
сов, в Мадриде— 4 пиите» тшд».

С У Д

Хищение б)гмаги
КИЕВ. 30 января. (Нцяа. €«><якды>)

Органами НКВД были раскрыты неупот-
ребления в киевских оргавимокх, рв---
преиляюпт. перерабатывающих в торгу-
ющих бумгов. Работники »тмх ортаяаяа-
пнй евстемктически расхваалв в разбааа-
ривалв дефицитные сорта бумага, иепол-
эовали свое служебное положение для яа-
жявы.

Заместитель директора украинской кон-
торы Союэбумч4ыта Белнцкий отпутал
киевскому комбинату «Ширпотреб» вне
всяких фондов свыше 50 тонн бумаги, по-
лучив за вто от заместителя директора
комбината Городецкого 25 тыс, рублей. Го-
родецкий, пользуясь хаотическим состоя-
нием учета в комбинате «Ширпотреб»,
вместе с другими служащими рлехлтнл о
продал через заведующих магазинами
7.500 пачек стопочной бумаги. На этой
йперацвк жулан «заработали» 44.600
рублей.

Дело началось слушанием в киевском
областном суде. Па скамье подсудимых—
21 человек.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ш Наумаиямся (траблотм. Поздно

ночью по Бакунинской т.кце, в Москве, шел
йлектромонтер балы № 3 треста «Моснар-
пвт» А. А. Овсянников. Он возвращался
с вечеринки и бы4 пьян. Возле дома Л$ 87
его нагнали двое неизвестных. Угрожая
ножам, они предложили Овсянникову снять
пальто и пиджак. Когда Овсянников кате-
горически отказался выполнить требовавпв
бандитов, один из них два рала ударвл его
ножом в слипу. Затеи они бросались бе-
жать.

Овсянников закричал. Постовой мили-
ционер Матвеев, стоявший в конце авар-
тала, прибежал на помощь, задержал гра-
бителей и доставил их в 31-е отделение
милиции. У них отобрапы два ножа Граба-
телв окалгясь 3. Мухасеевым и М. Чура-
кеевым. Оба—грузчика. Мухасеев проалал-
ся в ранении Овсянникова. Грабители аре-
стованы. Пострадавший отправлен в боль-
ницу.

Не Ствянновмпи трамвая е яатомооми.
Вчера днем трамвай линии Лб 29 ПО!
управлением вагоновожатого Жукова спу-
скался с большой скоростью по улгле
Радио, в Москве. Трамвай налетел иа пере-
секавший улипу грузовик марка «Бюэ-
сияг» № 5229. Машина разбита. У мотор-
ного вагона трамвая разбита передняя пло-
щадка и выбиты все стекла. Получили
ушпбы Ковалев и Синаченко. ехавшие ва
гру.товнко. Трамвайное движение было вос-
становлено только через 1 час 20 минут.

• Поииры, Вчера I свям е пониже-
нием температуры днем до МИНУС 16 граду-
сов с 11 часов утра до 5 часов вечера
аароткстрировано 9 пожаров, происшедших
главный образом от неосторожной топки
печей. Все пожары была быстро лвпилв-
рованы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ ш ИЗЛАТВЛЬСТВА!
М М п , «О, Лгшшшгралгмк шм-гс,

уя. 'Правды!, 14.
Спи*>чшо« Оюао — т п * . ЛЯ-1В-М.

Пршга д в ' и х ш ДВ-11-1Я.

НАРКОМВНУТОРГ СССР

МОСКОВСКИЙ ТРЕСТ КАФЕ
В ЛУЧШИХ

МОСНОВСНИХ НАФЕ

„АРТИСТ
.СПОРТ"
.КРАСНЫЙ МАК"
.ТЕАТРАЛЬНОЕ"

Т. 2-44-52
. 4-04-78
. 3-72-23

1-62-76

.МОСКВЯ" ул. Горького № 42.
„АРТИСТИЧЕСКОЕ- пр. Худож. театра М
СПОРТ" ул. Горького № 12.

Столешников пер. № 20.
ул. Горького. № 75. —

С 10 утра до Л час. вечера мохию получить завтраки в 3 — В я 7 рублей.

ПОСТОЯННО ИМЕЕТСЯ:
ч||, иоф», мкао, ноф« и иамю-гляем, пломбиры, мороа«но«, •ысомомвчостмины!
коидитарсим иа«>лия и болкшой выбор «опоямы« и горячи» миуми.

Каф< орсаннаумт м проюяят обелуаивани* а«ч«ро| иаи • самом кафа,
таи • учр*жмния« и н» «ому.

В кмра « К Р А С Н Ы Й М А К » • любм аромя можно по тмофому
мкяаать е яоетпкой на ком ллонвиры аыеших сортов.

В н«ф§ « С П О Р Т » мммтся к « г д | большой «ыбор тортоа по осо-
бому м и н у , нондипрских и>д|лий и датских пирокны» моего пронмодства.

При кинот>1тр« « У Д А Р Н И К » (ул. Сорафимоаича, д. № 2) •«•дн»ио
• ияф< « Д А Н С И Н Г » тяицы с 21 до 24 чкоа.

НАРКОМВНУТОРГ ^

ЮВЕЯИРНОЕ К ' Ш Н Е Ш
МОСТОРГА

ОТКРЫЛО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
МАГАЗИН НО ТОРГОВЛЕ

ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ,
чтши, мдомествЕнт-
мкнонзншш мздеш-
ши, изделиями иа пми-
ШЛШЕ, МЛЫфГЛ К РУС-

СКИХ ОЛШЩВЕТОВ.

Магазин мрсоборудован по
последнему слову техники,
имеет большой выбор юве-
лирных х у д о ж е с т в е н н ы х

изделий.
Адрес: Петровка, 8. Т. К1-17 63

Торговля производится ежед-
невно с 10 ч. утра до 7 н. веч.

ДИРЕКЦИЯ

11ШТНДЯ яиш*д

Пр

..ПОЮЗНОНСЕРВСБЫТ"
НАРКОМПИШСПРОМА СССР

а большом выборе в своих фирменных
иагааинахедлагает

Куамоцкий Мост, Д. 9, тая. К. З-43-Зв; ул. Герцена, д. 31, тая. К. 1-61-92;
Поировка, д. 20 и др.

г*НИЫ1

оудви к да.

• 11ЩЫ1
паотар«во»аимы« о
В1В1Ц С

доем, •МЫ, №
оотв. вамаяаиим

акаа в другие

вагЕЯЬЕ • дайка

>тв)ан»атв

•ояочаыс
огуцеиноа во»оио, нанво оо сгучаиныи

валовом
• •(КМЫК

т у а а м а гоавжьа, явыкн, нурано* фвдв
* рагу, беф-вуяи, вясоаастмтиьныа.

овинобобоаыа и друг»»

•«•пат
•ммаии, ваюи-армп, ларсакм, абраноеы.

виаад, абюнн, гвушк. анногвад к да.

»ВВВ«В|•»••• чвТ»а» «•>•• -^вдввц • чвпввг т ашавврал вв рввяав«вввв1вввв|в>ввияяа| и виявияиав^рввяаялимвярвия! а р Н И *

ввряиоооаы*, внвввееы», оранимм, абдечныа, омвовыа, на роаовых
дввеоткоа, аДам в другие)

ТвВааТ-НйвТЯ
Т*В*Т-Я»1*К

К й М Ш Л

Адрае ИоекоиШ к-ры „Со»31«)мс1р1с1ыт" - Г^^г,

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
В0ЛЫ110Й ТКЛТР | пп ПИКОВАЯ ДАМА.

*>ЙЛИЛЛ вол. г-аа| ЛЕДИ МАКВГГ
МАЛЫ» ТВАТР I Д О Н - К А У Л О С .

•ЯЛШАЛ МАЛОГОТ^ОГНКНИЫВ МОСТ*.
МХАТ вв. Го»*вм*|Дн«« г ДНИ ТУ1»В

•ИЛИАЛ ИХ АТ
М1. - ВИШНЕВ

- дн:
квыа

КАМКРНЫа ТЕАТР
1 ф

|1икйикскйа КЛУБ
* ! № Р * _ 9 жиани.
Пагныгра - РОДИНА.

мваврхольдл П>^ <-п ЛАМА С
ивлнами «лет ГОРК УМУ.

Т+~ ВАХТАНГОВА | Т Р И р!
" " Гос. •»». !•» I ТРАВИАТА, 16 «Л.,
НЕМИР.-ДАНЧЕ111СО| В т. в 39 а»., 4 т.

ПА РИЖСКИЙ
ТРЯПИЧНИК.

Цеатв. т-р
КРАСНОВ АРМИИ

I Ваг •«. В О а Ц 1
I (дя» Ирол»теттда).

_ Т Г А М | А • Г О Д И Т А.
Т-р РВВОЛЮННН г РЧИМ» в Джулкп».

Т-Р О А Т И Р Ы|АЗ<)РСКИВ ОСТТОВА.
тмжв "оВвретты Г_ НАЛАМ «>АВАР_

Т-О Р. СИМОНОВА! ВСВГДА В ПЯТЬ.
РЕАЛИСТНЧНСШа IIIВ ВЫЛО НИ ГРО

5 ! Л < _ Д А _ В ' 4 Р > ! Т АЛТЫН.
Т.р аа. ВРЙОЛОВОС | Кокаагтва" в лгиняк.

ТКАТР | Утро II в«ч. внг аб.—
Л В Н С О В В Т А I ПЛАТОН КРЕЧВТ.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО 8АОЧНОГО
ОВУЧЕНИа ПАРТАКТИВА яра ПК ВКПЮ».

9 « п р и ! , > 18 1 30 м. по носкоя-
гкоыу пргмепя. чгрв» р«ди™-т«нп»ю им.
Кочвшт»»»! пгредагт м ю по » р е т
лпшниама я» том;. «ДИКТАТУРА ПРОЛЕ-
ТАРИАТА КАКОРУДИВ п о е т т ю к й й
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА..

Автор лекинм-ммееппмь шв<лг»ш«го
«тльт) рпо - п^спгтнтгльяым отделом ЦК
ВКП(в) тов. АНГАРОВ.

Даввктор Ия-та пра ЦК ВКПЮ)

Упшианоч. Глявлмта № В—35794. Типография гамгы «Правда» вмени Стаамиа. Над. К 28.


