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ПОСТАНОВ^НИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА
ССР о награждении тт. Ербааои и Дораше-
м м иювояявшвв а колхозашт, врялставата-
аляи трудовой шйтеишгоииш, р а б о т и ра-
б о г а ч совхозов, ваатайяо-соаствквх работ-

Цфвт»Моаяголвагов АССР а комаадв-

годйя в

1М6 г., «суббота доят.

Я СОШАРКОМЕ СССР — О расагареянн
а^МвблвТШа предметов широкого потребле-
ния промысловой крооерацией и кооПера-
вдеа инвалидов.

СТАТЬЯ: В. Бмстраакшй — Критические
аяиечланя об учвбиаках по истории СССР.

кадры популяри-
ечланя об учебшках п<
К КвушциаТ—Нужны

— «Тихий Дон» (глава из чет-на.
мртоа тяга).

Т о г Л. М. Каганович на Восточно-0»»
барской и Забайкальской железамх дорогах.

30 января на железных дорогах Сони»
погружено 76.408 вагонов—108,3 втрое, пяяииш

Антисоветская кампания итальянское вв>
чати.

Итоги выборов в Греции.
Декларация правительства Сарро во

цузской палате.

РСФСР
В «авмяшвв Сяаатоаах Реауяляк вер-

вей аадячшмй аадаема Рамвйская Сояа-
елволичееам •явяратявваа Самкам Рее-
ач«лвва. На ее гр»иадя»й тарряторва —
•Г КалпЯяагв вора до Плат» «кеаиа —
Пи ее ртку е аедлкяя руссавя иярод«м
вааат а процветает ялегечвклевяаа я пол-
ноправная оеаья яругах варомв. дЧльсо
яа-двлл. делеааты Буряг-Меягодлл — опоЯ
ва аатсмияш реавубляк, яюдящял в
Рееояяесуа Оовегесув •едерааню, — дя-
И1ДЫВ11Ш рукеведятелам партии а правя-
«вяьепа е амбедах а достижениях народа,
вшипа «талого в забятаге цареявма ап-
рачааяаяа, лаваяя а богачаяя. Отярша-
мцалея еег»аая ямраа еаосая ВЩВ XVI
п и ш а явятся ефе более вирою! и ярко!

* два маши алей успелов круглевшей рее-
ау&пви Советового Сонма, достигнутых
вед румаедпвва вартяя Ленин»—Ота-

В вмалвах, которые заслушает сессиа,
вадытавам гигаггекая работа взводных
вам, 1ЦИИЦНТ еоцлшсм, уяеллчяваю-
ивях вагймтяа свое* раввяи, увволиющнх
«е яогуаиктво. Все/народы — участями
аяламй ееядииастяческой стройка — мо-
гут горлятьсл результаташ своего труда;
все она — от еааш иадмьких до самых
белшлх — палвоораавые советские па-
триоты. Я первым среда равных является
русский варод, русские рабочие,, русские
тдлщиесл, рол которых во всей Вели-
кой пролетарской революции, от первых
пооед и до вивеягаего блветательного пе-
ряода ее развития, исключительно веллга.

«Руескай рееолпглиовлый размах»,
лядяюшяйсл. по блестящему оореаыеяяш
товарища Стал шва, одной вз характерных
черт леилеаото стиля в партяйвой я го-
«ударстяевной работе, пятал и патает,
как пиечероаевый источник, творчесиий
«ятуамвя приятеле! еоцкалама. Этот раз-
н и яаходит все ворое и новое выражение
I еаветской аизяи. Стааавовское дввливяе
— яркий првиер русского' реаолвпаонио-
РО рззхиа в работе, сеадиневяом с теря-
каасмй делоявтостьм.

•Руескяй реаолютояяый размах, — го-
верп товарищ Стали, — является ш>о-
тяиюяявев протез косвоств, рутавы, кон-
елраатама, истод ныели, рабского отно-
юевяа в дедовский традицяяя. Русски!

та

аого ватвявтаааа Гвинвип, оареига вя-
лервалаава, гтяетаалив» ав т а а ш грум
шяхеа веломруссва! ваявояаляаеп. в*

все П1П.ВВВ1ПЯТТЯ Роееаа,

р в о ы р«
таляаа е и а , вопри будет выел, двя-
гмт вперед, ломает прошдо, лает перспех-
твву. Вез вето невоможоо вяысое дкв-
а е п е иире«». Ремлюцтняы! р т и х ра-
6 м м я трудшаяеса СССР, в, преаие воега,

81«е(м рабочп I трумвиесл, поыиля
ама! прагмеао! •врме' I» ыасть, про-

тв» царссяо Напри, пвотяв аапатмястов
• воямвааоа, в борьбе м ооцвалап-вче-
ввую виустрвивмшпо I коиектявазацаю
сиивого юаакпаа, в борьбе, которая
твтчаясг бвеповорото! юбещ! сопя-
апава а. м о и ! гпмве. Иеторлкков ие-
аааало!, вредно! болпяпе! лшетеа ут-
верадмае, п о до револпцяа р у с а Н ВА-
род прехтадлял собо! «ямщю ОблЛовыд».

Р у с е й ! народ вместе е даугвив наро-
дая1 виаюто Советаото Союз» стал во
н а м гстоовчееюго прогре«са, умзывм
пршетархату' • всея трудашаасл ипвта-
жствчекжп стран путь I освобождеят) от
ага 1ясо1опаторо1. Ооггояу-то в иалра-

оротсв вето отравленные стрелы »а-
Я•••вицтаящ гсршямгв •»-

япша • вовветвуамцах кругов лооаекп

р4
Тымча стравяп яспвсааы лродажяыяя

Н ш т с к а п сярофессорап» в доммтедь-
ство тога, тго руессм н и м лмв. На
все 1ады перепевается раееуждеяяе Гвтк-
ра о том. что «ве государственные даровь-
вяа славянства д а т саду в крепость рус-
ская? гоеупретяу. Всея гга» Росс!*4 »5в-
ааяа < ш а гевжавеавя вленевтая!.

«Герааяекве адеяеягИ! — по. прежде
ямго, аовета*. руесвве царя Рояавшы, за-
тея вее ата Опмябург!, Реквеякипфы,
фрсдерам», фоя-Пдеве, Штпряеры, Оетен-
Сакеаы а и р у и я м ф «пюв!—квто-
ГШ шоеюиш • ру«сд*»у саяокржавам
Ш бявМн с ваиацм аурпякяо* баронст-
ва а даара т у д а л ш тряавсип аня-

, Слдугг м и всвоятпт таго! сгеряан-
свв| виаеат». ваа ивяцятв! в русскую
авириуру тая «ияаа упрамтшего>
яаеавяма руескнх поаешвюа, а в »поху
вапераадама—аааичвса, фабраканта, бан-
кяра, крутого ворогыы. Она безусловно
сыграл свои роль в усовершеяетяоваавв
варскоп аппарата яаскды в вжсодоатаова
тамащисл "V* «Р*сея1сао1 яяоеряя».

К*ау я« вавеетю, т » пот сгеряашка!

Про лгпроам «еволюш! вывела яв ваам!
страны варен, ваяаплвомв, маещяаоа я
ях яурляадево-вруесмх ва!явт«в я аража-
аамс. И вот п»-тв чветва аалманх яояв-
виа русссаго варана а яаоятыяаяа аа-
лмтея, п ямвав Гяпева. првчви! м -
взбеашого «конца Россяв, ваа государства».

Гитлеру усяленво подпевают «частые
аипЪш А»яв»—авоксвм вяоеряалясты
0« аНеявю «Харбвв евябуа» бамрвом
ластя*, аиаваеносо яяомпай вмавыаа
кругамв в Маячжурвв,—«ценность русскп
и* Аяя яедогто!на обсуалеяяя».

Более чея пояятва •стерячесаое бешена
во швавтвхса апервапетсквх ра>бо!а1-
ков. Звервны! шоевнвам иювско! воендя-
яы ярво покааан в обраае апааеяого давер-
еавта а фяльве «Аароград*. Будучи по!-
влв, «я в боссвльво! мобе я с с«зваяяен
обреченвоств перечвсляет богатства наше!
родины, о мхвате которых яечтаит послав-
ш«е ег».

Ненависть к русскому народу выючает
а с«бе, конечно, ненависть ко всеяу совет-
сяоиу, я СССР в целом, но в клевете на-
впх врагов огонь в первую очередь на-
правлавтса на русски! народ именно
петому, что оня веляколвпяа понимают
какую громадную волю, вяергяп я упор-
ство прогал он варяду я руаа об ру-
ку с другими народам! Советского Союза в
борьбе аа превращение наше! родявы * ве-
лакуюпролетарскуи державу.

ССОР стал могущественно! стране! в ин-
дустриальной и. следовательно, в военной
отвошеняа, величайшим рассадннюя куль
туры я пваадпацяя. И ямеи'яо руссвая
втдьтура, «овобожденнал от дворяисинка
паталаствчееких пут, расцветим в усло-
вии соцвалвана, сыграла огромную
роль в рамита яногочислениых народов,
освобожденных Оггяврьсао! оояяалвстаче
ско! революоиеВ.

Русские рабочие и срестьане в брат-
ской союзе с другнхш вародаян нате!
отвалы ОТСТ011Н яемвясаяость советского
государства и обеспечили «го провветание.
В» востоке и аападе, севере и юге пая-
ля светоча подлявво человечессо! павнля
аати в культуры дла народных насс. Де-
с т и народов впервые в свай истории
получали письменность, приобвцвы я со-
цмлигппескону труду, спасены от выро-
жкния, тонны на праха к жнэви, све-
ту, гшишгя. 'И русские рабочие, руссам
трудяшваеа могут лить гордятьея теп.
«то янелт на яд юлю выпала честь по-
мочь трудящимся других национальностей
стать подлинно сво4однымя членами сван-
«лнспчелкаго содрулистяа народ» —ОССР
я атвх молужять п яелвчайвгую любовь.

Гаа«иеется, трудящимся ааак! страны
нало де<ла до того, камг* мнения герман-
ские фаансты или японские офяяврвшса о
русских. Но важно вскрыть мутные и во-
нючие ягточааиа этоиЧ гяусяой. клеветы.
Этот источник — подготовка аЛаы вро-
таи СОСР. К«к пвяаааекя Гятлер, пел»
ато! войны—обратиль трудавшхсл Сомт-
скпго Союза в «рабочую салу для чялмх
арийцев»; для японссях яяаераалнгтов
цель мклпчается в том, чтобы аахватять
ве* «1мал мсточая >рала а Алтая». В
«ток—смысл все! <ари1ско1» дребедени
геряаяевл! фавяотса я ях яоомках подра

! ч

Не бьпать втожу! Не топтать фашист-
скому сапогу советеко! земли! Отрава, на-
селенная 170 миллионами еляых свобод-
пыХ, счастливых и независимых ва аеяле
граждав, уничтоживпия зкевлоатаояю,
соадаалая могушествеявув ооцяалястяче
скую амяояяку. вьповавши яепобедвяые
вооруженны* силы, рукоиадимая вюлеяю!
партве! большевиков, сплоченная вокруг
любимого вождя, нудрого учителя, зодчего
социализм — товарища Отчина, — т м и
стран» несокрушим. Она способна не толь
ко аалштять гебя от врагов, но и увичто
жить всякого, кто посмеет поднять ва нее
руку, а,

Фаамтскии врагам культуры и пнвялн-
зааня протнвостоит страна Советов, кота-
раа из года в год обогащает не только самое
себя, во и весь няр самымя передовыми
ядеами я людьми нашего времени. Она ру-
каии ннлляонов еоплилястяческя1 работни-
ков разбивает на аеме саны! язумитель»
ный сад и во праву гарда >тян своим творе-
яяеи, как может только гордиться страна,
ставши колыбелью нового обществ», нмю-
беиаая страда Слетов, . . .

И 2-Й С Е М ВИЛ XVI СОЗЫВА
<Няв»лнв *-* « м а м Цаювииымг* Иеттшпйкног* Кииггап

а Ки•пят, а • <•

ПОРЯДОК Д Н Я СЕССИИ:
I. Кяипвямыт* цифры иарояиво п м а е г н РОФСР ия « М гоя,

, Докпаачики т. СУЛИаЮВ А С. N
т. КАРП а В.

я. Г—уажшчниыа аямаот КФСР иа 1«Н гая.
Дмладчт т. ЯКОвЛПА & Н.
Сммлая Вяямпиой Кяммяи ВЦИК.
Дмяаячян т. РОГОВ И. И.

• ^^^лввкВкъв ИйииввШяяяяяягЧ КнияяяяяяявиивишаяяяиягяЧ иввввиПияивиия ПяяяияяяТияиияяяяяияяяиияиввяМва Я вияьдлимвлааиньм••» 4Цв**явввввв} в-вяввввввдввввв;* •чиввввввишважрвввян ВВВЧВВЛПИНЧНР ваввчввнвв*вв1вчмвчвняввм|тя1 • •Маявввлввввв

а*В1Н1яа иввтмн а правша*» тин т рамвмтшо ампмй лрмпнвяммати.
Дммвачт т. УХАНОВ К. а м
п Вепалвтмчита т. ВАСИЛКВСКИЯ К. в.

4. Двмива Пцвятияитаа Яяутпя* АССЯ о авв1т>иом, паяйвтаатикм м

т. ГАВЫШЕВ А. Г.
•. Утиариааят Паяаянтил • («ямаиа ввшшж.

Дмшагма т. КИСЕЛЕВ*, а
В. Угяввяааям авмттмк Пвсюяиумм ВЦИК в мвима иамяу IV еааама ВЦИК
^ XV ими* > М ммн*1 ВЦИК XVI свата тегаиоатик* •* п и м п ш м

Дояяяич" т. КРЫЛЕНКО Н. В.

». »»вирицтч уваиа—ииа^и паатамаямикй, примятых Лрппяяуаяа ВЦИК м

т аи яирнах Дошадми» т. НОВИКОВ Н. О.

иввииммв гвуиям ВКП(в) ВЦИК соетмтса тан •• (а Волыима Касилмима

СаивтвьВЦИН А. КИОЁЯО.

П

V 1пв« 0ЯвМр^^ЧвяЯН Ялаявч)ящ9вННвчняяяв' И «я}1ЛА9^Я1вЛяям ^в^ЯИИ^аЩя^ввчиЯиТв^вчяв *̂ ЧРя|Чя*явгчиТЩ

в«ЯШ11Ш^виЦИ| РЗбОЧО I 9яиЩЛЩ СОвШ)яичяв% ачШвяяяяНриММОВ

Бугат-монпцщоп)
П о с т а я Ь в л т м Цеятралалого Ийюлнительного Комитата С о а м а ССР

За овревышинеяве государстаеама»
плава по ЯШМПЮВАДПЯУ я за тслеав в
области 1о*я1ст»енного в культурвага

строительства—Цеатралны! Не
«ьг! К«аятп Саама ССР
градить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
1.

ля колхоза
екого аймака.

2.
юза

влте-Жаргаа-
•я. Ворошилова Улая-Ояа-

лая^виву |л*гер|«ап —дояркт вел-
«Улав-Удуяга» Селенгввского айиака.

3. Авягутяву ииамиа Иванявиу — деяаяу
колхоза ни.

4
Разтяоаа Ал&|
I Алаяшира

яова Аларсжого ажмааа.

члена колола «Красны! Нельхавв Аллр-
еаого а1мака, заведующего плсаевво! «о-
вефермо!.

&, Баявтава Вану — члена колхоза вя.
Ворошилова Агинского алиава, заведувме-
го конеферяой.

бана колхоза
|1нака.

7. Мааяваявя АгаяМ I . .
арк-у колхоза «Заветы 1лячл»
го а!яма

8. П
и «олова ям.
а Ь к а ,
но!

9. ШНимаНаамгу
тора оацеводчееяаг» еввдааа.Боргааевога •

10. Ьвяяявм _ , . _ _
Вуват-Мовгольско! АООТ.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:
1. Ьуваии Муииа — преоседателл колхо-

за «Хубясхал» Баргуинекого а!яжа.
%• (имоаву Даягар Овамяиу — долрят

колхоза я^КлМйогмгча Хорвяского аймака.
3 . ПаиаяяаЧрЙШУ ЩИЯШШ$ аМяТММТМИУ •""

члеаа колхоза п . Сталвва Клхтнаского
а1яака, аавишощув овпеамчеем! фар-
101

злхоза <1екп колхоза «1ёкра> Хорпекога акяака.
мведующего ввцтхчессо! фермой.

5. Лмаиава Гавмя Йиваиаямчя — члева
кмхом аа. САЯгадя^барсгашссаг* а»ма-
м,- зааедуюя*)г» ч М ж в а м мсо-моло<нМ
фермо|.

6. лаяввлянвш ЬалыяваИВВ — члена кол-
хоза и х вааяиииа ^гвасаого а!и»ка, за-

и вм." няшаа ШиеГСал7ягин(Чого авма-

парят» доярку
УлиЧяивасвоге

8.
валом
акяака.

9. Т].
чабан* Барговеаап

10. алу
управляющего Феряо!
С0П1О11.

И. 11тра
у ( и м а т и л о я

есого оавм* ВП(1) .

яясо-

13. Иаяяаравиа,Хаца— нарадяоп бурят-
яоагыь«вого поап.

14- Гащивав «ввмяш-Нмма — артвеп
Л. Щаибуай вЪмм ьаямаавия — ре-

жаааща Бурят-вавтадьского государствен
ног* геатра.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:
начальника штаба Бурят-Монгольекего крас

нознаиенного кааиерийского полка.

1. ....
шего лейтенанта, слушателя Военной А па-
дении имени Фрунзе, бывшего помощника

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА:
1. Наивирялаа Жамцавяииап — предсе-

дателя колхоза ац. Раауляяа Агилсмго ай-
мака.

2. Оучяяаа Ианима Ильича — конюхау м в а Имения Ильича конюха
колхоза «Победитель. Тарбогатайского ай-
не ка.

3. — пред-

Гааввиаяича
•я. Сталннт Селен-

седаг'ла колхоза ал. Ульянова Кяхтинского
аймака.

11|<едседателя колхоза аи.
1инского айяака.

5. Ьанпраисаяиа Цыйыи — председателя
колхоза «Галин-Очи» Джиинского аймака.

6. Зориитуаау Дуяаядвал — доярку кол-
хоза им. Лоржаева. Агвнсхого аймава.

7. Циреиааа Рялиа — чабана колхоза нх.
Ягоды Улан-Оноигкого аймака.

8. Гаичииоал Тудуп — председателя кол-
доза «Социализм» Агшского аймака.

9. Кциащямимву Даприя —доярку кол-
хоза «Комсомол» Мухор-Шибирского аймака.

Цмратарава Бага Цыдорзаича —
председателя кодпза ая. Тельмаяа, Селен-
гингкого аймака.

И . Бам — члена колхоза им.
Ербанова, Агинского апиака. заведующего
моло'1но-топ.1рн1)й фгрмо!.

12. Буяитуаы Мунаи — пастуха в*р~
Б

у р
ативсяогв

— члена

блюдов колхоза, яя! "Бк«
аймака.

13. Жаясяраеяу
млхом вя. Разумова Агинского аймака
заведующую овцеводческой фермой.

14. Тыхеяву Баяыяит — табуящноу
колхоза ия. Дылгирова Агинского аймака.

15. Гааяияим Ямяги) Гавааавича —
председателя колхоза им. КИМ Бячурского
айяака.

16. Очирви Нива Кааиящиавим'м —
прекедателя колхоза им. Ш-го Иятернапно-
нала Оленгяяского айиака.

17. Таяваипивл "лшия Ильича—пред-

седателя колхоза «Красное Знаяя» Эхарят
*>цляга«ввг* айяааа.

18. Кушиарам Иеаиароита Сяминаи
ча — члена колхоза им. Кирова. Мухор-
Шибиргкого аймака, заведующего молочно-
товарной фермой.

19. Явимхорлуям Ьаяаашаимн—яред
седателя колхоза ям. Кирова Хоранекаго
аймака.

20. ЧаАияурову Нубуивй Дцмшвяиу
доярку млхоаа «Мучан» Бергуаияского а
мака.

21. Шариаиава Жамбал Сеяноеаича —
старшего конюха колхоза их. Ворошилова
Тункинсклго айиака.

22. Раииия
пастуха колхоза «Авангард» Улан-Ононско-
со аймака.

23. Ралиаям Гмнчии-Аарши — члена
колхоза «Арбижил» Улан-Удзнского аймака,
заведующего иолочцо-товарной фериой.

21. Ьаамаеаа Ширап — старшего гурто-
права Впавнянского иясосовхоза.

2Б.Лаияурава 1ваыии Т|
чаблна Боргойсклго овпгводческого совхоза.

26. Иваияву.Давииим — доярку Ерав-
няяского мясо-совхоза.

27. Ваичниава Ьазар — редитора об
ластвой газеты «Унаа».

ая. хы
артиста-лимйиста и хуриста.

ча — артяста-всполнвтелл бурят-яовголь-
гках народных песен.

ЗО^Ьалеааау Марш* лляяияявиу — яр-
таггку-иололнительнипу бурлт-монгольсаях
народных песен.

31. Намслрааву
асполвитсльницу бурят-монгольсках народ-
ных песен.

П. Панина Василия Пятривича — ко-
мандира Бурят- хонгол 1,о кого краснознамев-
ного кавалерпйокого полка.

Прааиаятаяь иашральнаге Исмяиияяьияга Иаиитята Сами ССР
М. КАЛИНИН.

Сеиретарь Централымга Мспаминаяыим-е Каиитета Сиам ССР
И. АКУЛО&

Москва, Кремль, 31 янавра 1936 года.

Обсуждение предложения о ратификации
советско-французского пакта

ПАРИЖ. 31 января. (ТАСС). Обсуждение предложения о ратификация советско-
франпузокого пакта в палате депутатов перенесено с 6 февраля на I февраля.

ОТ'ЕЗД тов. ЛИТВИНОВА
N3 ЛОНДОНА

ЛОНДОН. 31 января. (ТАСО Народный
комяссар но иностранным делам тов. Лвт-
нияов сегодня, в 11 часов утра, покинул
««идол. < *

. ПРИБЫТИЕ тов. ЛИТВИНОВА
В ПАРИЖ

ПАРИЖ, 31 января. (ТАСС). Сегодня
вечером из Лондона в Париж припал на-
родный комиссар по потравным делам
ТОВ.

Лвиавивслыгятея» %. П. Мваеяав •сипа) и сын легендарного Чапаем —
виаваииян А. В. Чапаев — участниц и состоявшегося пера слета стахяиояя)ва

с* Московского аоеяиого-осруга. (Отчет о слете си. па 6-Я сц>Л
•ото Я. тгшаят.

Во-всю нажать на медь,
уголь, нефть

Все тчаствлваодяе в стахановской де-
каде п,->ешркятш1 тялшой кнлустрая до-
бились нового повышенного уровня работы.
Отрасли, до того не выполнявшие плала.
стали р»6отать на плановом уровне или
бликом к нему. Докада принесла бмьшуш
пользу. Она раскрыла новые резервы н по-
казала, клк^е богатые результаты дает ра-
бота, гргавамваниал лучом «бычяой.

Инициаторы декады — металлуття —
сохранили за собой передовое место. В со-
релпомнни г остмьным-н учасганкллг они
добялись лучших результатов. Остальные
же соремюяатели заслуживают основатель-
ной критики.

С абсолютно неудометв(>рител1.т« ито-
го» закончи.™ диаду предприятия цвет-
ной иеталлуртпн. Прирост производства ме-
ди, аники, свинца, олова, никеля, алюяи-
яял я других редких п легких иеталлои
няаого не может удовлетворить. Цветная
мталлургял плою подготовилась к стыа-
яоввкой работе. Ве предприятии с первых
Же дней декады дергали обычиыр аварии
а р а т г е снепре>]>иденные> ншоляян.
Позтому, хотя н все заводы Глотпвстт
вка»чи1игь в декаду, далеко т все они
выполняли плзн. Ряд здвшов в декаду не
выполнял даже обычного оперотяипого
яаяа. !гн»е дело, «та в >ти условия*
Я| ЙОгМ быть и речи о подлинно стаха-

еккЙ работе и рыультатах, которые пре-
вышают обычный уровень мллмуя и пол-
тора — д м риа.

Среднесуточная выпмвкл яеж из руды
по стране достигла лишь 99,8 проц. пла-
на, по Уралу еще нсныпе — 98,8 проц.
плана. Из основных Урзлычих медных за-
вою» толпкл Краспоуральсапй выпо.ши.1
план п,1 106 нроп.

Какие же "это стахановские результаты!
По остальных цветиыи металлах резуль-

таты пе лучше.
Руководнте.я1 н все работнякп ггредпрня-

тий иветных. ретких и легких нггаллов,—
в особенности и в первую очередь медепла-
вильных, — должны, наконец, пропякяуть-
гя сознанием того, что они работают на
вахнвйшел участке проиышлеииости. Не-
достаток в пютных металлах наиболее остро
ощущается во всм народном хозяйстве. До
икнх же пор шипянкн будут париться с
тея положение», когда страна вынуждена
ввозить ппетные металлы из-за границы?

Доказана возможность ккого упелячения
производства иеди н других цветных метал-
лов, которое может уже в атом году изба-
вить страну от ввоза.

Товарищи цветники! На вас теперь смо-
трит вся страна. Партия и правительство
требуют, чтобы вы, наконец, заняли подо-
бающее вам передовое место в паро.тном
хозяйстве.

Мало радостны итоги декады в нефтяноЛ
промышленности. Правда, последняя пала
работать на плановом уровне. Но кто же не
зялет. что его миняиуи, без чего вообще
теперь нельзя показываться в гол плюх со-
ветском обществе.

Некоторые руководители азербайджанских

нефтяных т р е с т непрочь, на основ» оца»
дпеиного выполнения плана, развевать аа-
стопженлыо телеграммы по всяит оипт, а*
подозревая, что страна в стахавакявй N1
|шотм в ищшую очерщ» от
иодлгаво стахановских потовое :
чнтельло щтвос.ходлшяп плвя

«Грозяефп,», «Башнефть», «Туркиая-
иофть» я «Маллефть» в стахановскую де-
каду не пьгполянлп даже обычного опера-
тивного плана. Здесь спхатвекоя* движе-
нию ете только предстоит сделать свое пло-
дотворное дело.

Товарищи иефгяотгкя! Когда вы, нако-
нец, вылезете из обоза я зашагаете в ше-
ренге передовиков?

В глубинах советских шахт зародилось
могуче" стахановское движение. Но шах-
теры за последнее время не сумела удер-
жаться на подобающих мм стахановских
позициях. За стлхановскую декаду Дон-
басс не выполнил плана — его ореднесу-
точмаа добыча составила только 228,8 ты-
сяч токи угля. А подсчеты показывают,
что егля глоипть добыч* т>ч-ми вассейна
в лучшие дня, то он мог бы давать ве ие-
не* чем 275 тысяч тонн. Таковы возиож-
иостя. Сегодня в Донбассе начинается ста-
хановская пятндиерка. Делом честя донец-
ких йолипгияюк • всех шахтеров являет-
ся вернуть Лонбаасу авоягардцое яеето а
гт»хапопсвлх движении.

Внло бы наювх) ]у\1.т. то 1 метал-
лургам оозволитстьио УСПОКОИТЬСЯ после
стагаяопскоя дгкади. Но. назад к старым
позициям, а ялеред я вперед должны дер-
жать свой путь металлурги. Теперь, когда
стахановская декада наглядно показала,
к&кнх значительных результатов воаяо до-
биться, если хоть немного работать лучше
ооычяого, — металлурги должлм твердо
закрепиться на досткгипых позняяях я
двигаться вперед к новым высотах.

Товарища металлурги! Вы работам в
стахановскую декаду не плохо. Но может»
работать значительно лучше. Н« забудьте,
что машиностроите.п ждут вашего метал-
ла. Стране нужно металла значительно
больше того, что вы даете сегодня. Вы мо-
жете и должны завалить етрму яеталдоя.
*то в ваютх руках.

Маштостроотслсй пе слышно было в
стахановскую декаду. Большинство ааводав
погфежнему гналось и количественныни
рекордами, в то время, когда партия тре-
бует от них резкого улучшения качества,
работы: »кояохить металл, осватать но-
аые констружцяя, дать высокомчествагнук)
продукт!».

Химики стали выполнять мал по ряду
осшгвпыт прои.шдсти; По ведь эадавие по
многим и многих предприятия» мачитель-
но яяже релльных возможностей. Попо-
му — ни х<иейгпрго усппкоеиия! Птлиняо
стахановская работа я коэффициенты на-
ших хнхичееких пре-дирттнй онк Утерей.

Итак — вперед и вперед по осму фрон-
ту тяжелой индустрии и в первую очередь
на участке ««и, углл н нефтя. Тжов ос-
новной )лх>к первой стахановски декады.

Пребывание тт. Литвинова
и Тухачевского в Лондоне
(По телефону от лондонского

ЛОНДОН, :П января. В анг.игйсклх по-
литических кругах отмечают большое зна-
чение прспмваиня тт. Лптоинонл н Т>ха-
чевевого в Лонлже.

Со ст.>ро||и тех офицаа.тмигх ляп, с ко-
торыми пришлось встретиться щх-дставвте-
лям СССР, были проявлены га кое дружо-

кое отношение и интерес ко всему, что де-
тается в Советском Союзе

Дкп.и>матнческий обозреватель «Лейлн
телеграф» ввшет сегодва:

корреспондента

сЛитеннов играл выдающуюся роль В
дипломатических переговорах, явивших-
ся слекгтех присутствия в Лондона
такого большого количества и.чострал-
ных представителей и политически
деятелей. Насколько известно, сосгоая-
шнесл политические беседы охватила
всю область англо-соиетекях отяошеяшй,
которые, по всей вероятности, входят в
период большой сердечности».

И.



2 ПРАВДА (ЮТ)

Тю. Л. И. Ш Н О И Н НА ВОСТОЧНО-МИРСКОЙ
И З А Б А Й Ш Ш М ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

- ЧИТА (Мавр. «Прав»»). Народаы! ао-
иаееар путей еообпкпгвя тов. Л. И. Еага-
шиич детально оввакоавлея е раротой Во-
омчав^Магргкой и Забайкальской желез-
ных дорог в трудных зимнит условиях.
О» посетил ряд шцкпюзных деоо, вагоно-
ремонтных пунктов, станций, отделений, а
Тедди Кртпоярпогй паровозе- я вагояо-
ремоятный завод. Тпц. Каганович надроби*

,беоыови с рабочими и кокицврмр, де-
тально зяа.влпписл с аксилоатапвопной ра-
ботой и использованием паровозов, прове-
рял качество ремонта, давая оперативны*
рияорлжеавя ж ввдвиш, вал исправить
всирытые •

. г мгяндр хал а ш р о в л е м наядой
работы явММрсвого паровозного дав» в

» ремонтаруются и р п
. .,. вврунвирм т с ю т в е а е

правил р М м . трудовая даеашищц адш-
ли, <лярявдовв« ловаля чаете сршмтся
вэ-аа м м а ч а пвровоэов. Эксплозтаввии-
вшш бвввбрамо аспольдуют паровозы, ча-
сами дердмт ми в ежиданнн сфЧ»шромяи
ловило* «и веретенах я претжгпчяшх
сгищих. О* г и и ш ю тов. Кагановича
и а поноем Врасвояргсвму м м перебро-
шм ссопвшьный ремонтный овса, • так-
же часть айревоаяв ш атаса Других *«по.

Дучди работая дно Мрчптл-Н. В « 1
же спщт з ш т уеаавяах, ото д е т «а

ныв I ИиииЯиый ремонт,
лучааУг иаогрмяиаку за
наии в^иита.' «яиргмкпше 6о*гад»--глре-
м я ар н а ш а ) реияат. Топ. Нищав* ю-
стмив Вяйвиг ирвггии в прямо» •ванн
«РИМ.

ЦЦМ1"1"'! &Ч* «—и" »1**У-
НжЩ Лр1^1^^и9^-яява)яаиРСш0Я Дит|НЯа1| ^Вин Вяг*

гввидп иавиш «уавоствеиимв зи]
'яд валвдмяишд виват» Н1ПС, в

а ж а т почта м правелн, конкретно*
РУКОВОДСТВО ЛИНЗСЙ с л а б о е .

Чтобы работать «яюсаовоавее», руаве*-
датеда Вооточио-СвхУироюЙ I Тояссеа же-
лезных дорог орвмевяди алтвтосумрг-пвы
аую правтину ограничвввл • врелеявого
превраимвя лрнека ловцов с сосеяджх до-
рог.

Тов. Б&галонич шичерквул, что для Во-
сточш-Си&ярсма дадо», давки т мш*1-
июггву транзитной. нажнс1шеА идаче!
лктш четкое, ("км задержек' продвкжгние
грузов па восток я порожшх мгоров яа м-
лад ддя Кузбасс*. В еанмгствн с «то! бое-
вой задачей та». Ксгмаяп д м •оавр
ные залалал »орамяаш ШЩ, каждоп
депо, О1ИЦ11> • Ш М в|цяев>шеЙ
етмпшш • апыьямп.

1учт работает Заб&Вииьскал Мота. На
этой д о р т • борьбе ш нвящакдю про-
рыва а •мтаваям «а о к м в ы ! год вы-
ховиеа афелввЯ иыввташ, цввернулн-ь
стахааявдяое дваякгп*. Па ММ даты*
дорога готова к бкпропятггмвямг правку
о быгтроау лродвпж<яшю |у«ывчкваюш<>го-
с< п>уламга патока.

Тов. Ц а м о а л проем ряд еввещаш! с
ко»АиД|щига ш емтама • пчшш-
»а тпттшпш дорвг • Цриапмрсхе, Ир-
кутска, а Чип. Жакгпоюрашпп, рабочяе

| 1иты. Иркут-

ящптшжишиш кспопн
сам»? ювммг прмну,

ашУ «ваарпю (>№Яак

ВИЧУГЕ Ш УМЕЮТ ТОРГОВАТЬ

вап. За
нова/ и

в сграие
и гврод»

овааств, вив и
«•ш им авг-

я хм по-

•е п и торгуют, вак а т вс«1 страна.
Я гожтрила тов. Сухову: « В т в Мо

ск'ве, пораггнрошу, почту п Вичуге н
может быть торговли пасши, сы^>«, яйца-

й в й О В

го арашлт пмый хеаь- • тватап.
В панк*! городе—шесть фзорш, на овпгой

тепло аз п « х — щ е п Пошла—иочта
7.000 рабочих. Заработки у шх растут,
можех лататьел азуда лучше прежного.

Но вот в «агаэянах в Вшгуте нигде лет
ситочного млела. Я гинорила с захулщи-
101 то«;|<ров С. В. Гухгоыи, шрашамю:
почему тя « а с » ? Ведь футом его евхиьсо
угодно.

— Не цалрлши.ти торговать, — отве-
чает опт, — а (ы бы с удоволегвага...

ОТ РЕДАКЦИИ.

Публикуниж выше пвсьио П. И. Виноградовой — матери известной ткачах*
Евлокм Виноградовой — не демет чести секретарю Вичугского партийного коам-
тета • председателю горсовета, не умеющим обеспечить культурную торговлю а
•рупаом рабочем центре.

Оорааием внимание Наркоигауторга • ивановскиж областных оргаивмцяй
ы »то безобразие.

м е хорошая «адиига >оп-
• аагазине есазали, что ото «по-

иварти торгуем, * б«4»м ее в
ае (пет».

Нет оочеву^о в продаже (я*, явим,
гда иа.к в соселих Кянетпке и Ивано-

то-

р ^ , ц
ми, хорошей иоваоой». Отвечает: «Вола
разрешат торговать,—»ы будвв очень ра-
Ш>.

К*пге-то бюрократы торюзлт соввгетую
торговлю в йичугс.

П. И. ВИНОГРАДОВА.

КОЛХОЗНИКИ ПОЛУЧИЛИ ЗВАНИЕ
АГРОТЕХНИКОВ-ПРАКТИКОВ

КУПВЫПШВ, 30 япваря. (Нарр. «Прм-
цы>). В Барышгкой районной колхозной
школо прсдгцдтель колхоза «Крагноад-
ивец» тов. Филиппов пе|>ед кшисгяей
краового зонолыюго управлении игтерном
ШАЛ этз.-шт на звмше агротпхтка-прак-
тина. Виисте с т1* подтоторлялв^ь и по-
лучили это эванве еще пять председате-
лей и бригадиров: тт. Лотов, Борисов, Куя-
иеппв, Каличлш и Кураов из колхозов
«Путь Ильича», «Заветы Ильича», «Крас-
ный Октябрь» • «Новая жпзнь».

КУРСЫ ЯР0ВИЗАТ0РОВ
ХАРЬКОВ, 31 шпаря. (Корр. «Права»»).

В Харькове открылись областные курсы аг-

роноиов-яровимторов. Лекторы курсов—

ученики академика Лысенко: старший агро-

ном Сахновшинской МТС тов. Григорьев в

ягроном областной контрольное семеноводче-

ской стлицип Назаренко. После окончания

курсов все 150 слушателей поедут в райо-

ны, чтобы подготовить 8—10 тыс. новых

яровизаторов из колхозников.

Нужны кадры
"популяризаторов

Огахамаввде ввиапап чрмигайио
усажло птпмама» % учебе е р ш раПачвп
в колхозных масс. Стахановцам атужаш
мняад. Нужяо жв авап матвипкт, Фв-
икт. п а п а , Йгава» уметь ааовеап. о о а
соображены, «мачмашьиаа, *Тапе п а п
хоийств* авраш, '#и*тъ аламав) аатго-
эор. знать, жуд» пат «йаигтввввюе раам-
тме. и т. д. в т, и.' Ьжды! рахмовад

чтобы
Прагодатея ' _т _ .

саиостоятельво по ицпиВдТиву. Ш 1 | а м >
учебе необхоигма оодходаиЯ ашУчакУПО-
и'Тяиинр^ н | ^ н и м «сна/ ши^ь.̂ вей«вемш-
во «тсутствует. В насеових Млиетевдх
вдали* « ямУжяим!

а аудкл», остро иужв» латираи ;р» а* веем
аоамаы* мужм. Веп вва-амм я п п а р -
в м латарагур» т ердшвшна науки, «о
она обьлво слашавк рецептура», и I ж
>нч ослпв в»ука. человек дмает бацну
опшваа>4 *щ)авв]вяа араавв9яваа> аавнввгуры
к В|маНЯ1. 1аяо учатьанть тагами ва-
емю щ<тж*, та тщцхь.'Щ у
маос, и р ш е (вторнЧ ш я и т «тахавов-
цн, в*т чвето 1ужльи ва гааав! Отсюда
не следует, что попумраи «втература
доджш представлять собою щинадц бемо-

упрааЬцчмкую

$наптнп.*мелшяаду. р
й т «траг» пуча», в

|(юны, с друго|—аалясян» просто, мидтпо,
иллк>птя>роваив фаятамя. Вьабор' теи юл-
ж м быть ве случмв, ве ведомстве»», а

Что ядп сделать?

Надо в его дело включиться самым
н а ш и , сдана амющви людаа иауки,
которые сейчас стремятся и м ноаию
теснее связаться с массами, гжлгтта п м
помощь. Им плдо проверять ходовую попу-
лярную' литературу с точки з р я ш науч-
Вости, вщвягать сл,|о« мновям в науке,
кыое супжтвепное. Мы хотели бы иметь в
атох отиошании в паркую очередь помощь
оо «тропы Акаоюти наук, со стороиы

Института Марок» — Вательс*—Левина, со
етороаы мучлм«оиядвивтапеип ааетн-
тутов.

Надо швпшп с кустававияи! в атов же-
ле. Надо цлцять деоу ажуллрааавяш та-
кой размах, водвять его иа ту мучную »ы
ооту, юторм •вабхонаш ижаей велпвой
стране Совотса, вяягряя смаат все дести-
аопия. ВАЯЯИ. иа. игжЬ! млхимчасяь на
службу вдярочайаш мам труищ»хся.
«мго котел Давив, вмиу учат нас Ста-
дия.

1уаив) «мдать широкие хддш популя-
равямров. У нас существует грошщое
чвело выешах тчебвых ааяедовжй. при
них—обширные кадры асоараатувы. Надо
из ващп еяветомй асограятуры, надо на
вааив) отлачаимив учебы—студентов стар-
ших курмв в и с я т учебных заасденвй
выраоомя ВЖГММ1ВД, оораояовнх юпу-
ляримтроа. Ддя того, чтобы вшивать
сжатую, содержательную, увлвмтелиую
брошюру, надо очмвь юрошо знать то, о
чм пнпешъ. Пнеалве популярней брошю-
ры является для пашущего настоящей,
серьеоиой учебой. Я у«ер«на. что ко*гоиол
поддержит зт\' идею, возьмется за дело со
всей ововствеваой ему аодвдой ивргией.

Люда ваука будут проварить научную
сторону популярных йронпор.

$ «Хорош п пврог, ато упаепа, когда
начнешь его есть», или, как говорили анг-
личане: «Качество пуддаиг» метется во
время мы». Качество шмулягвой лнтера-
турм с точки «рения ее популярности, с
точка ореняя того, что мет читателю та
или иная популярная брошюра, насколько
она доступна, «с'сдобш», шЛогут прове-
рить сташкшы.

Только надо внести во все это де» т -
потяую плановость, стройность, едшктво,
ввести в него широко элемент соцсоревпо-
вавия.

Просьба все преиохелвя ко этому во-
просу направлять в Институт библиотеко-
ведения и рекомендательной библиографии,
Пушечная, 5.

Н. КРУГГСКАЯ.

«?е

Больи|ую школу со светлыми кл&ссаин построили недавно в беле Большие
Сорочкнцы, Миргородского района, Харьковской области. На снимке:
в школьном дворе — во время большой перемены.

Ф

ги я м оа|йвка Д^вЫ И(
ююго аутешмтвовал, но в Ислаиви еще
«с йнви. Ми рвпп.г» еддот» оаааоежу
а Телек — печму, себстамяе, ве вяаю;
вероятие, потому, чт» проще в рыумвее
било бы елгтшовггься в Шдраде. 0 сама
Городе, как I о гостмид^ где мы пере-

нельзя. Еще « Париже «ы мпаелсь аоо-
ве«ентом ва тюеэд 3.000 кнмиЯров о»
вспавекп железным дорогай, получрв и а -
го]аря эт«»т зяачнтельяу» п а к у с тари-
фа. При от'еие нужяе было лтпь о р п -
•вить талая, получав * «Оаеа аидеаводо-
рожаый билет ва любое расстояние.

— Пежалувста, не бмвсаовтееь, —
скааам ааа в гостпвце, кепа я распла-
чивался по счету. — На вокзале вы вай-
кте пшего чемвека, который все устроит.

И > сами деле, к» вокзале вас уже до-
жыался швейоац гостпапы с билетам* ю
Алжесвраса, где мы ва шугой день дол-
жны был пересесть на пароход. Он прово-
дил в»с в вагон по] предлогом, что пояо-
жет разместить чемоданы. Иеф Даст побе-
жал КУПИТЬ газеты. Все было в порядке.

Почему же швейцар не уходил? Он пере-
пиался с амгм ва яогу, итог моровяс лег
сорова, пвеястаавтелиый, о «аергвчаыа
лимя. '

— Мне кажется, — начал он. не реша-
ясь помять иа иепя глаза, — вы можете
о т а т ь мне большую услугу... 1к> я боюсь
затрудивть вас.

Он говорил совершенно свободно го-
франпгэгли, бе) малейшего акцента. Мы
была одш в купе. Я старался подбохрпь
его.

— Вялите ли, — нерешительно н вие-
сте с теп порывисто щхдалжал он. — Мы
адесь ве имеем нв одной галеты, кггогия
держала бы «ас > курсе событий и писа-
ла погоду. Когда я увшел ваши имена в
списке «ашпх постояльпев, то подумал, что
смог бы обратиться к вам. Знаете, редко
встречаешь людей, с которыми рискуешь
аатюпить.

Я протянул ему руну, он пожал ее.
— Чеа я могу служить вам?
— Так вот... Знаете.:. Мне хотелось бы

получать газету «Журваль де Моску» ').
— Только всего! — воеалякнул я. — С

удовольствие» выпашу ее вам.
— Гв1 — повел он рукой. — Я ве со-

яеев это хотел сказать. Поймите, я сам
мог бы давно уже подписаться. Но если я
подпишусь и ее начнут высылать, все рав-
но получать ее я не буагу. Нет, мне хоте-
лось бы, чтобы вы уедзали мне кого-ни-
будь в Паралке, кто мог бы там подписать-
ся за меня, получал бы газету и пересы-
лал мае... соответствуют!м образом. В Па-
риже я НИКОГО не имею...

В «ТОТ момент в коридоре показался Иеф
Даст. Я устремился к нему.

— Скорее сюда, дтяжите, — смеясь,
сказал я ему. — Я позаамжлю тебя с то-
варищем.

Поезд вот-гот должев был отлйтп.
— Я соображу насчет вашего дела, —

обратился я к нашему новому знакомому.—
Это штука несложная. Давайте скорее свой
адрес. Мне кажется, я слогу вам помочь.

И тут же I вспомнил про... Н» поезд уже
тров-улея.

— Я буду в Толедо иа обратном пути
ва Марок»), — кракпул я вели швевпа-
ру. — Надеюсь с вам* повидаться.

Ьшя, о котором я вспомнил, была одна
аодоэая жевшияа. Правда, я был Г ней еле
знаком, но яе сомневался и ее содействии.
Дальнейшее показало, что я был прав.

Моелп спустя я снова очутился в Толе-
до. Я был одни, Иеф Ласт остался в Феце,
где ему Чудеево работалось; он вернул себе
там то радостное, способствующее поэтиче-
скому творчеству лирическое настроение,

•) Гааеп на фралцуаскоы языке, выхо-
дящая в Москве.

В Толеао я раяыеил швейцара тмтваш-
ны. По окоиивдш работы, «меяи в прда-
робяо! свое елужевяТ» фащт в •т^ааву,
он повел веяя в ссроаяюе кафе, гаа шв
могли вмввА уговорапеа.

наш «й.тЖШю
наарагали.,, (яачала она ве авала, и а
устроит* с •ецрсыжюй «Журнал де Моску».
Первых еоаера» я ве получал. Я ваш ужа
сказал: в ИсгАвню не допускают вжчетв,
что может дать предетаалелвс о ообытвп.
Во вы « е дали ее адрес, » < « • «ваше*,
я теперь оаа сумела младвть мяв. Я *»-
лучам ориау трв аоакра. Зааата, иве те-
перь мбивяется евмро, в вы «апаш.-
Кроме тог», ояа преем*» ваа... и * ваш
«чеяь мило... шоволшяые айва, дхя вага.

. — Сколько у вас детей? — спроси а.
Он улыбнулся.
— V меня? ггасаки. Я п е ю I вахт

астурийсквх сирот. Их роятели был уЛ-
ты пря пода-влении октябрьского воеета-
ння... Мы усыновили эти детей. Но варе*
мы ве очень богатый. Не вежей доставать
малышам много радости. А ту», вдруг ва-
за границы получаются шоехшядшв ЯЙВЯи.
Если вы вы звала, и в еаа б и л « ч м м »
вы!.. И мы с нами. ,

Он яачал мае подробво раесвинвап об
ужасах террора и рааяуэдамой траые,
поднятой буржуазными газетами.

— Какая подлость! В их руках вся пе-
чать, е й пишут все, что п заблагорас-
судится, а это потом перепечатываете* в*
всем мре. Нам говорить ае дают, а'«ела
случайно подаешь голое, создается впечат-
ление, что мы пишем неправду, вбо п »
расходится с тел, что они рагшсывают.

Его голос дрожал от возмущения. Он за-
крыл лило руками и на некоторое время
прервал речь. Быть может оттого, что око-
ло нас, проходили посетители.

— Правда, — тяю продолжи ев, —•
оан одержали победу. Нищета, проституция^
бой быков, католицизм... Никогда все (то
так ве распоясывалось, км теперь. Правда*
революционное движение потерпело сейчас
пеудачу... Но, анаете, все вто не без поль-
зы. Во-первых, слишком много било аало-
хистов в Иопалин. Теперь анархисты огив
иоиимать, что поражение обеспечено зара-
нее, если нет единства, ергаяниавв...

Я предложил ему сигарету. Ов отка-
зался.

— Вы не курите?
— И ве пью. Ни лгва, п тлгеа. Я ста-

раюсь сохраниться. И каждый вечер ло-
жусь спать в десять часов. Если бы 1Ы
знали, как я стараюсь сохранить млы!..

Пи говорил с жаром. И в его тоне чув-
ствовалось, что им руководит не агоисти-
ческая предосторожность, а пламеннее убе-
ждение. Ц. он добавляет:

— Мне так хочется дожать!.. Мне таяе
хотелось бы быть там, вы знаете. Так хо-
чется ЖИТЬ!

Я вспомввл, во боялся ему схавать, что
ЭТИМИ же словами закончи! свою послед-
нюю речь Баров, незадолго до своего убий-
ства.

Я ответил ему, что заведую его молодо-
сти, которая даст ему возможность увяяеть
великие события.

— Они не аа горана, я вы тоже еае-
жете их видеть, — сказал он...

Мой поезд отходил через несаолыв ча-
сов. 0я проводил меня на воыал. Здесь,
в ожидании пассажиров, ужа наюдывеь
швейцары других гостиниц, важные, в
служебном облачения.

Мой новый друг украдкой указал нее
ва одного из них я шепнуд:

— Винте, вот этот, слева, аз отеля
«Сплеядид»... Одни п наши. Пожжете
ему руку, он будет рад.

Это рукопожатие, прааваюсь, досташо
ве меньше радости я мне.

В. БЫСТРЯНСКИЙ

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
ОБ УЧЕБНИКАХ ПО ИСТОРИИ СССР

I
Авторами «Истории СССР — учебника

ддя средней школы — часть 1-я» (Ванаг.
Грекок, Панкратова и Нионтковский) ЗЯПР-
чания тт. Отл.лша, Жданова и Кирова
по поводу конспекта учебника по истории
СССР учтены лишь в малой степени. II?
кыполиена задача дать история народов
СССР, а яе только Велнкороссия.

Прошлое народов, вошеших в состав
СССР, либо вовге ве излагается, либо изла-
гается, как правило, очень бледно и мимо-
ходом.

\вторы в недостаточной мере осознали,
что в учебнике, по которому будут знако-
миться с прошлы» своей страны миллионы
учащихся, должно быть взвешено каждое
слом а кажюе определение. Между тем
мы имеем здесь много неряшливых я не-
продуманных форму.игровок.

Далеко не достаточно локаэалы истоки
яапионалыю-осво6о1втелмюго движения по-
коренных нарилчом народов России, почти
совершенно не отражена роль и влияние
здпиноеиршейеких ренолннимпних и со-
циалистических движений на формирование
буржуазно-революционных движений и про-
летарского социалистического движения в
Росгяи. Контрреволюционная роль русского
паризмл во внешней политике показана
далеко ве достаточно.

Если сравнить сокращенный текст учеб-
ника с первоначальным авторский текстом,
то приходится отметить, что тут сплошь и
рядом сокращение произведено чисто меха-
нически, так что утрачивается всякий
смысл (например, на странице 49-й).

Кощюки указаниям ПК, в учебнике го-
х|>анепо смешение' феодализма и дофеодаль-
ного периода, самодержавия и феодального
строя. В учебнике мы имеем ряд примеров
«дурной соинологии», копа изложение
гражданской истории заменяется мнпмыои
сошюлогнческнми обопшенияки. Примеров
этого являются рассуждения о роде (стр.
11 и еле].). Совершенно не показан на
фактах гражданской истории процесс соз-
дания государства, перехода от родового
быта к государственному строю. В учеб-
яяке почти полностью отсутствует история
культуры ве только народов ССОР, ве ве-

ликорусскою народа. Если авторы учебни-
ка и дают изложение гражданской исто-
рии — эта граждапская история сводится,
главным оАрл.юк. к перечню войн и завое-
ваний. Крайие скудны данные по историк
письменности, литературы и других сторон
культуры народа.

Как пример вольного обращения с тер-
минологией может служить примеиеше тер-
мина «феодализм» к эпохе, когда кре-
стьянство еще не было эакреношено (см.
отдел 2-й, стр. 15 и след.).

Совершенно не к месту употребляется
авторами термин «революция». Они гово-
рят о «революции» даже в Киевской Руси
в XI веке, ие понимая таким образом раз-
ницы между революцией и стихнйния
бунтом.

Серьезнейшим недостатком учебника яв-
ляется то, что его авторы ие показали
прогрессивного значения «собирания земли
русской», создания ядра русского «ато-
нального госудагетва. В учебнике говорят-
ся только о грмежах и насилоях москов-
ских клязей. так что учащиеся не могут
вынести понимания, что образование на-
ционального государства великорусского
было шагом вперед в историческом развн-
пга.

П связи с этим дается неверная в иелр.1-
ввл.нал картина событий начала XVII веы.
Лже-Дмнтрий I и II показаны как вожди
крестьянских восстаний, между тем как »ти
авантюристы—ставленники польского т и -
гли — только ис.по.11.зопа.ти месившую
листу в своих реакционных целях.

Не показано положительное значение
борьбы Минина и Пожарского в деле осво-
бождения страны от ее оккупации по-
яемцми—швадами и поляками — и г<вда-
ния национального государств! (стр. ПО
— 1 2 1 сокращенного текста). Здесь ска-
зывается аитимарк! иетский. своего рои
«левапкий иптернлпнонализк» — непони-
мание того, что кштнистм отнкиь пе
должны отгораживаться от положительном
оценки прошлого своей страны.

Нет ясной картины развития крепост-
ного- права. Из учебника учащийся не
может усвоить хода закрепощения кресть-
янских масс. Относящийся сюда материал

разбросан по отдельным разделам. Не ука-
пана достаточно ясно првчина поражении
крестьянских войв, отсутствие руковоктиа
со стороны передового класса,. Совершенно
не выягшна прогрессивная роль преобрд-
аований Петра I — вопрекв совершенно
ясным высказываниям 1ентша в Сталипа
Даны только отрицательные черты петров-
ской реформы и разорение ею маге, а не
указывается ее прогрессивное значение.

Нет положительной опенки движения
декабристов. Они рисуются кяк корыстные
аксп.юптаторы, думающие.только о новых,
болеч) надежных формах ограбления'кресть-
янства, опять-таки вопреки ясным ВМСКА
зьгоапиям Ленина, признавшего прогрессив-
ную роль движения декабристов, как «дво-
рянских революционеров».

Совершен во не учтены важнейшие вы-
сказывание Маркса, Энгельса и Ленина о
положительном значении польского освобо-
дительного движения прогни плризмв я те-
чение XIX века. Оно изображаете! только
как бунт помещиков, стремящихся к моно-
польной тплоатмяи крестьянства.

Вопрос о реформе 1861 г. трактуется
так. что учащиеся могут притти к выводу,
что после реформы крестьяне подверглись
еще большему закрепощению, чем до
1КН1 г. Не показана разлила между мь>-
илстным правея в тем пеяемпянеа, которое
кщаЛось посла реформы. Изложение соот-
ветствующих разделов учебника крайне не-
нпю, сумбурно в прямо-тжп неряпшко

При характеристике народиичестна не
показано ясно отрицание политической
борьбы народничеством до образования Нп-
родной Волн, не всиыт ясно порок тенро
ристнчосмяа (ерьвы, мк борьбы ошиочек.
ослабляющей и дезорганизующей борьоу
масс.

Крупным минусом учебника является л
отсутствие показа отсталости России но
сравнению с мпадно-европейскпмн страна-
ми. Далеко недостаточно показано, как
имелио м игу отсталость вас б и я все.
КОМУ не лень (Сталин).

Полное отсутствие увеная мыслить диа-
лектически, вепонииание необходимости
конкретного исторического подхода к фак-
там прошлого проникает все а и о ж е ш яс-

тйряческоГо материала «данном учебнике.
Авторы яе усвоили иарксового понимания
прогрессивности капитализма по сравнению
с феодализмом к вообще средневековьем.
Авторы сбиваются на мелкобуржуазную,
анархическую критику капитализма. Опл
видят в капитализме лишь ралрушательную
сторону, они не понимают, что капитализм
являлся шагом вперед по сравнению со
средневековьем. Авторы,' как будто, ие
знают того, что Ленин писал в своей бро-
шюре о продовольственном налоге в апреле
1921 года, уже посте по<еды социалисти-
ческой революции в нашей стране: «Капи-
тализм асть ми пе •тнашяиию и сациатм-
ау. Капитализм астъ (кате па отмшмим
н фахиавекааьм, по втношянмя и м я т и у
проипааству». Вот почему авторы учеб-
ника ие говорят о реформе 1861 года, кас
о шаге по пути капиталистического разви-
тия нашей страны, знаменовавшем движе-
ние вперед по пути развития производи-
тельных сил, несмотря на разорительность
дли крестьянской массы «оспобожде»ня>,
проводимого помещиками. Они яе поня.м
тго, что Ленин ПИСАЛ еще в своих «Дру-
зьях народ!» о прогрессивности реформы
1861 года. Левин там ясно говорят о «про-
грессивности т п навага уклада вомни
сравниталыи со старым, ирапестиичесиим».
Между тем, авторы учебника, рисуя по-
беду капитализма в нашей стране, сбива-
ются на той тех «друзей» народа, с кото-
рыми Леявя воевал еще в 90-х годах
прошлого века.

Возьмем другой пример. Вслед за Пок-
ровекга авторы учебвика говорят только
о деспотизме и варварстве Петра I, между
тем ка-к Лечии ясв» указывал на прогрес-
сивное зпачеоие его деятельности. В своей
брояпохм «О елевом» ребячечтве и о мел-
кобуржуазности» Ленин призывает, говоря
о необходимости перечить из Германии
лткктичеу государственного капитализма,
«на жамть аиктатярснмх прммяш для то-

I чтоаы ущщщп эта лврвммшвммв вша
•алым, чем Петр уморил паранииамио м-
паяиичоства варварская Русые, на естамав-
яавиивиа» Л*рвя ааяшарвашвш амстагаи
«арьйы против варварства». (Х\П. М7).

Цекабрпсты рисуются в учебнике каки-
»а-т* корыстнымв жеплоататорами. кото-
рые только • думают о новых хитроумных
глоссах закабалентгя пасс. А вот что пп-
Шет о пих Ленин в своей знаменитой
статье «О национально» гордости велико-
россов»: «Мы гордимся там, что... среяа ве-
ликороссов аыямиуяа Раяииим, ааиабря-
втаа». В азаеслюх докладе о революолн
1905 года, прочитанном в Цюсихе 4% ян-
варя 1917 года, Левая говорят: «В 1826

году
им явижениа против) царизма», между тем.
те, кто стал бы учиться история СССР но
учеошшу Ванам • др., ие смогли бы по-
дозревать,-что декабристы вгваля в »той
истории революционную роль.

Приведем еще следующий пример. В пер-
воначальном авторском тексте учебник.»
так характеризуется роль крестьян накану-
не реформы 1961 года. «Война показала,
что экономическое раввнпр страны требует
перехща от прелестного строя к буржуи*
ному. Крестьяне пытались решать этот пе-
реход революционны* путем, уначтожнв
помещичье—гечдевладение и власть кре-
постников». (420). Мы не говорим уже о
стиле, но какова мысль, выражнчая та-
ким суконныя языком? Здесь мы имеем
проходящую красной пятью по всему про-
взведенвю Нанята и др. переоценку созна-
тельности »кс<плоат1фуемой массы до вы-
ступления на историческую сцену пролета-
риата. Между тем, Ленин одну ил основ-
ных причин поражения революции 1905
года видел как раз в недостаточной созна-
тельности крестьянства. Он пвсал в статье
«Лев Толстой, как зеркало русской рево-
люции»: «6 нашей раволицим мпяшия
часть крестьянства яайствитеяьмя баролааь,
хоть сколько-нибудь организуясь для «той
цели, и свести и|1м»»|1НВ1 часть шшвяиа
яась с оружии* в рунах иа негра блат»
самих врагов, на уничтомоииа цороиик
слуг м пвмвшичшя аниитишоа. Большая
часть крестьянства плакала и молилась,
резонерствовала и мечтала, писала проща-
ния и посылала «яаавтояай» оивевм а « у
ко Льва Нимоича Толстого». А в статье
«Уроки революции» Левин говорят, 'по по
сравнению с рабочими «крестьяне йорояись
ммао упорно, боло* разрозиомно, ианаа со-
знательна, аоо ощо надеясь пораню ив «во-
роту царя-батюижи. В 1»О5—1906 гоаях
ироотьямо, оеботванно, тольиа папугали цвг
рл и помаиаиии».

Итак, по Вшагу выходит, тго крестьяне
>хе вакапупе 1860 года обладал той соз-
нательностью, которой недоставало ил еше
ЬО лет спустя! ч

Таков «историзм» составителей учебвп-
кя. Нам уже првходялос» говорвп об автв-
яарахастскоя, сюеобрмиом левашоя «огн-
герпааиоиинзмо» наших «историшв», ко-
торые готовы ввдеть борцов за освобожде-
ние крестьянства в отрядах польской
шляпы, оккупировавших вавду стриу в
«смутное вреня» начала XVII веса, а опол-
чение Минина н Пожарского, «гнавшее ок-
купантов, просто именуют контрреволю-
ционной ратью.

Авторам, учебника невдомш, что еоввём
еще иедавяч, аа VII Ковсреее* Коминтерна
тов. Лимитов, всходя ва указали! Марям—
Ленина—Сталин*, напомнил, что нас—вм-
яунистов—кжается всякий важный воорос
ве только настоящего и будущего, во и
прошлого вашего собственного нааода, что
коммунисты в* должны добровольно прадо-
стлвлять фашисте кя,м фалксвфввшоваа
все, что есть цеиното в исторвчосям прош-
лом НАЦИИ, для одурачвынвя в*роомых
маос. Что пдохигми коммуялстамк являют-
ся те кожмувясты. которые «п

иотврыа ничего "но ювают,

сном «уха осветить парад ....

чтооы увязить оваи) 1опараиамвни
трвдицпвнм и

Ответим далее частные недостатки: д ш
очень скупая характеристика христиан-
ству как ядеолопги. Учащиеся не подучают
представлении о значении р е л и т как
средства закрепощения *а«. Не ясно, отжт-
да взялся Владимир Мономах (стр. 43).
что такое «ярлык» (стр. 66), что такое
(великое княжение», откуда взялся иитро-
пелгт (етр. 717. 1*иоиосов оказывается
только «идеологом дворянства» (стр. 1 9 1 —
192). Ничего н« сказана о русево-турецкоЗ
войне 30-х годов XVIII вява. 1ри яздвже- -
нии РЗГЛЯДОВ Радищева М говорится бб его
отнотении к народному восстанию. Очень
скоммно вэложоаи войны 1812 г.—воен-
ных действий против Наполеона. Крайне
неудачно изложено царствование Алексан-
дра 1. На стр. 246 сумбурно рмешывает-
ся о поражении Наполеона. Не говорится
достаточно о ходе завоевания Северного
Кавказа. В изложении крестьянской рефор-
мы во скааано топов о вяпутлшх плате-
жах. Ва стр. 319—930 говорите.! о стачке
а Петербурге, во не сказано, на какой фаб-
рике. Далеко не достаточно показана роль
автвеевитвзив в тштателеше* п«литим
царизма. Мы уже ве говори! о ряде дру-
гих, более иелких неточностей, неряшлч-
востя языка • мряшлвогти формулировок
(стр. 78. 96. 228, 238, 241, 242, 246
Ы. 181. 1 8 ! , 2вв, 291, 320, 328, 331
338, 339, 341, 343. 345).

Мы говорили до евх пор о сокращенном
авторском т е м п . Теми аи аадосгаткамв
страдает и первоначальны», авторесав
тема н те его разделы, которые была вс-
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В Совнаркоме СССР '
О расшмреи! производства предметов широкого тту&тлл

промысловой кооперацией и кооперацией инвалидов
Рассмотрев вяярое • прояэтстм иро-

в ш в ч й воооерацяей • кмшерацвей ни-
• м щ и ваяжмети шаромго потреблевил,
С И См»м ССР привал, что постаыея-
п м и»—1<щ I !!•!• Смом ССР пери зтн-
и кооиевяямными штялж задача по
р и п г а я врояввдства предметов шяро-
кого илчиблввяя • более швроквяу не
пользованию иестаого сырья, ш м р ш и -
н ю т о р г о в свое! пролукдмЛ, кооперн-
рававвпв^кулареЙ-оЕявочея в города • осо-
б о ю п «еле • т. д. еще • должвой мере
в* доешет.

Промысловая клоперяпжя • кооперааяя
в м щ м провмзнют еше отставать в ле-
м умяпетвормч м р о е ш н нужд в м-
пвамв трудящихся ш • отношении ка-
чества в асеортивента, т » • в отношения
величества прояэводашой прохуывги. Еше
недостаточно развернута срел членов ар-
телей борьба с бравом, а также борьба и
ОТЧшвяяе обработка сыры I асотшое
а » ркходамшк.

ВрупнеЙапм недостатком в работе мчи
мвяераяявяых метем является плехая
1 К Ш Р Н М производства * артелях, не-
актаточяый технический надзор со сторо-
вы отдельных республжкавеих, |р*еаш
• областных союзов. Отдельные коопеоа-
тпшш «визы еше недостаточно заботятся
• кадри, яе ведут должяой работы по за-
ярецлеввии п в кмперапл, в результате
чего имеет место большая текучесть ра-
ботняяов. Таж, например, в састеме про-
юелово! кооперация в 1934 году п
11.657 председателе! артелей сменилось
1.012 человек, влв 4 8 , 4 % .

В целях реогательвого устравенял ука-
аамых недочетов в обеспечения дальней-
шего роста проиавоктвд предметов шяро-
мго потреблена, СНК Союза ССР принял
развернутое постановлешм о работе про-
мыамво! кооперации в кооперации инвали-
дов.

Производственная програааа по >таа
кооперативным ехстсиам на 1936 г. по
выпуску продушив в по реионтно-починоч-
яыи работаа установлена Совнаркомоа
в репере 9.208 адн руб. против 7.425
ала. руб. в 1935 г. (рост ва 2 4 % ) , в
то* чвеле по вылужу предметов пшрово-
го потребления в разаере 7.283 млн руб.
против 5.623 млн руб. в 1935 г. (рост
иа 29,5*/|). По вахаеЖппш промыслам да-
на следующая программ: по производству
швейных изделий—в размере 918 млн руб.,
текстильных изделий — 483 млп руб., ко-
жевенно-обувных изделий—950 «лв руб.,
трнкотажяых—390 идя руб., по дерево-
обработке—1.005 млн руб., по пищевым
продуктам—1.480 млн руб. и т. д.

В целях повышения качества выпуекае-
мой продукция, кооперативным центрам
поручено в течение первого полугодия
1936 г. организовать во всех производст-
Мввых артелях, бракераж и разработать
технические условия яа основные изделия
шарокого потребления.

Большое внимание уделено вопросу о
размртыватш сети пемоитно-поппгвочиых
мастерских. В 1936 г. должно быть орга-
низовало 1.515 швейных мастерских,
2.100—обувных. 1.100—по ремонту метал-
лических изделий домашнего обихода, 3 4 0 —
по ремонту мебели, 1.000—по ремонту три-
котажных Изделий, 100—л» скупке, пере-
шивке а перелицовке старой одежды, 3 0 0 —
по ремонту чемоданов и сучок, 327—по
ремонту культтоваров • 100 переплетных
мастерских.

©гиечм наличия т типа кооперативных

работнвклв неправильного стремлеии
строить работу преимущественно в расче-
те яа потуча'юе от государства сырье,
СВК в качеств* одной вз основных задач
ставит перед всеми организациями промыс-
ловой кооперации я кооперации вияаля-
дов всемерное развяпк еяяомготвам и
использование «еетяпгв сырья, ямы* ви-
дов сырья, ааменателей. «подов а утиля
В свям с втии пмяыеллвой кооперации
дается коявреяый план самозаготовок
с.-х. сырья (кожа, натуральной иерета,
текстильного волокна, дакораетушв! раете-
•ай в т. 1.).

Соответственно О я в р ю в распгарал
права проиямдетвеяных артелей ва веде-
нве савозаготовок. Им разрешено заготов-
лять основные виды крупного и мелкого
кожевенного сырья в Тазжякгкой ССР,
Якутской АОСТ ( и «гхлючеяявя ллеяьвх
шкур), Кэра-Калпакской АССР ( м вемю-
ченяем Тааыаского района), в Дальие-Во-
сточиом крае, Ойротской и Хакасской ав-
тономных областях, а также—«о соглшве-
оаю с утгалкшочвмшмн Комитета Загото-
аос при СНК — в отдельных районах
ЗСФСР, Дагогтаиской АССР, СвердмвекАЙ
а Омской областей, Восточно Сибирского,
Западно-Сибирского и Красноярского краев.

Артелям предоставлено также прам ис-
пользовать для своих проязтцогвеняых
нужд вое виды кожевенного и второстепен-
ного жжотяого сырья, получаемого в соб-
ственных подсобных хозяйствах (коапхо-
«I).

Далее артеляи разрешено заготовлять
повсеместно пктвау, рога, колыта, кость
я конский волос и организовывать салотоп-
ки и утильустановки.

Заготовки натуральной грубой шерсти
аогут вестись артелям в колхозах, у кол-
хозтеов я единоличников, выполнивших
своя обязательства по поставке шерстя
государству, с особого разрешении уполно-
моченных Комитета Заготовок прн ОШС,
после выполнения соответствующий рай-
оном в целом плала поставкя шерсти госу-
дарству. Эти заготовки могут производить-
ся в Московской, Ивановской, Калмшш-
ской, Западной, Ленинградом»,, Курской и
Свердловской областях, Горьковском, Ки-
ровском, Северном « Дыыи-Восточнга
краях, Карельской АССР. Якутской АССР
а БССР —в период с 1 августа по 1 мар-
та, а в остальных республиках, краях и
областях — в период с 1 ноября по 1 мар-
та.

Самозаготовхн и закупки с.-х. сырья
должны производиться артеляхл по ценам,
не превышающем государствеяных заку-
почных цен на эти веды сырья.

Промышленным наркоматам Соитрком
предложил обязать директоров всех пред-
приятий гослромышленностя беспрепятст-
венпо продавать с фабрик и заводов про-
изводственным артелям отходы а брак ме-
талла, прядмльный, ткацкий и вискозный
брак, утшь, лоскут «совой, отходы коже-
венной, меховой, льняной, пенько-джуто-
вой, лесной, хшической и пищевой про-
мышленности.

Совнарком выделял НА 1936 г. для
прошводствеины! нужд артелей промысло-
вой кооперации и кооперация инвалидов
630 грузовых и 70 легковых автомашн
а утвердлл плац снабжения в 1936 г.
злех кооперативных систем фондяруемыка
материалами я опорудопаяяем.

По вопросу о ценах постановление СПК
содержит порученш1 Наркомфину СССР с
участием Нарком*!уторга СССР и кооле

ратамых цавтвоа I
работая» • мести в
иия о явакявя
шврпвяввм, е учетая введу!

б
зыиап пмяаятввяые орган
в 193( г. цены ва все аЯШ
почааочяыт работ в средам аи _.
тив среднегодового урови 1915 г.

В целях
предметов
вой коооераял я
првдостамаетса в « ( П К Ш а яваМв-

I Фсввввввваяха я* <•*

иввии ймжиая! аяцав»
» н а й м е «Март я»

вьп л и п . Я» 2 гаи
ложеявя налогом с оборот * аяниянцяни
нацеяыая я в о д о ц и , г д в и м ш в в я м >>
новых вяло» сырья, я «г ммхаяяяи ва
лога —прибыль »т реаллвиивиа п а й а м -
дукляя. Наркомфяи яамт врав* есаов-
ждать
вздела! от
ко!
IV* в период
этих взаем! . Олобожлаяггся от
бюджетными «ацсамаа наделяя, прожзво-
дваые и левева, ваяерьнв, кости вест-
пых заготовок, яеталлоотходов, камыша. «••
лоиы, бересты, стекла я ракувш. Сва-
жается налег с оборота по зеркалам потре-
бительским с 4 0 до 20 %, пе изделии вз
релиновой нити — утиля с 2 0 до IV*.
по худоягствеявыи я ияелярным изделиям
ш «сетного сырья с 20—22*/* до 15'/*.

С 1 яяваря 1936 г. для обложения про-
нзводстинных артеле! подоходным нало-
гом вводятся сниженные ставки, дяфферея-
парованные в аавиеявоста от уровня рея-
табельности производства.

Совнарком обязал коолеративлые цеятры
обесточить праввльное использованию то!
частя лрнбылв артелей, которая выделяется
для улучшены условий труда и бытовых
условий членов артелей (на столовые, дет-
ские ясли и площадки, краевые утоли,
клубы в дома отдыха). В целях повышения
заинтересованности член» артелей в ре-
зультатах хозяйственной деятельности по-
следних, общий собраниям членов артелей
предоставляется право распределять в ка-
честве добавочного вознаграждения членов
артелей, в соответствии с результатам»
их работы, до 20*/< часто! прибыл*.

Во всех артелях должна быть введена
поощрительная «плата труда па основе не-
ограниченной прогрессивной сдельщины
одновременно установлена ш ааивнпстра-
тнвно-внжбнерных и технических работай
ков артелей ««тема оплаты тру», с т в у
лирующы перевыполнение плавов, повы-
шение качества продукция я оаяженае се
бестоямоста.

Ваесте е тев кооперативный центрам
предложено яе допускать яапращений в
оборе паевых взносов с членов артеле!,
исходя из того, что после выплаты артель-
щиком пая в разаере 2У2-месячного, а по
кооперации инвалидов — 2-месячного м-
работка щьне*«»а^, |-пйк»п1е п а а р в
взносов должно быть превращено незави-
симо от измввенвя зараАжа данного чле-
на артели.

Придавая больята значение работе про-
мысловой кооперайая: в кооперации инва-
лидов по проиэвойспу предметов широкого
потребления, СНК предложил народным ко-
миссариатам МеСТНОЙ ПТЮМЫШ.КММ1ОСТ1 СО-
ЮЗНЫХ республик оказывать атим коопера-
тивным системам необходимую помощь, а
совнаркомам союзных и автономных рес-
публик, краевым н областным исполкомам
взять под особое наблюдение выполнение
кооперацией производственной программы,
установленной на 1936 г.

Юный охотник Б а г и Таскиров, уче-
ник 4-го класса школы в Адык
(Калмыкия). Багда часто поел* за-
нятий я школе уходят в степь см-
•ить яа ночь капканы иа лисиц. Рано
утром молодой охотник проверяет ло-
•уижи. Почти каждый день Вагда
•опрашаетп с добыч»*: с красной
лисицей через плечо. Он • атом се-

зоне уже поймал 32 лисицы.
Фото П. М*шу|

Секретарь оартмаа металлургического
завода вмени Куйбышева тов. Баров счи-
тает, что он прекрасно знает п о м партий-
ную организацию, ибо на «тон мваде «я
работает много лет.

Яо вот речь завиа о пассивных, о лю-
д и , случайно попавши! в партию. Оказы-
вает™, что секретарь весьаа поверхногти»
знаков со своей оргаянмциМ. Он неревгв-
тельао называет несколько фанвлий — Ку-
тумв, 1сиаттллав, Шадрин, Захватив, Ба-
ранов, Древм...

— Только шестеро?
— Нет, пожалуй, бапше—человек пят-

яадпать, вожет быть...
Дальше выяснигтея, что секретарь парт-

кома яе знает по-иастоящеит. кто у него
вавеввен, кто активен.

Во* Махнутин, которого к считают пас
ванн. Принят в кандвдаты партаи

1 9 ) 0 т у с вмггаиесячныи стажем. Кан
ш а т о я пробыл полтора гада без каких ли
в» причин. .«Не догадывался» подать заяв-
ление о переводе в партии). Потом «догадал
ся» я был переведен. Состоит в партии

ВНЛ.Я0. яш<'.« ие олпавдыям звание
•иияунжа». Н* УЧЯТСЛ. Иллвавляит М

•вв МВФЛЫМ олвпталки. Заслушали
е п оаатгчет и выне«ля ямяеяве:

«Махнутину неустанно работать вад
Яияяявеяяея своей идейной вооружеяпо-
е т в и а д угвоениеи оснований (?) иар-
ввввямьмвшввана, важнейших полатиче
о в п а •вгаяяаая.яонных решений пар
тая, •м'аемтъ ах оятптийным».
Нзжяяпиея Махиутвв меле «того иудрого

решения? Нисколько!
Мастера Красвоселова парткоа считает

ПРИЕМ НЕФТЯНИКОВ
у Ш . ОРДЖОНИКИДЗЕ

Свыше 50 работников лучших замлои
нефтеперегонной промышленности Союза—
директора, начальники цехов я установок,
инженеры и жены инженеров были приня-
ты 29 а 31 января товарищем Ордлсоня-
кадзе.

Во время первого приема тев. Ордаюнв-
кядм в «япвмняо! деловой беседе е неф-
тяниками увязал в* необходимость макси-
мально увеличить выработку нефтепродук-
тов.

О результате сделанных подсчетов той
Баранов вчера доложил наркому. Нефтепе-
реработчики Слветевего Содом взяля ва се-
бя обязательство переработать сверх утвер-
жденного плана аз того же количества сы-
рой нефта 271,8 тыс. т о т крекинг-бензина.
184 тыс. тонн бензина-лигроина, 325 тыс.
тонн керосина, 111,5 тыс, тонн авто-
лов, а всего дополнятелыю — свыше 8 9 0
тыс. теин светлых нефтепродуктов. 9то —
минимум.

И»д я ф и и » «иодисменп* оглашают-
ся обязатольстм жен внжеиерно-техняче
«хвх работников — нефтяников, ведущих
млыптю работу во организации культур-
авто быта своих иужей. Вносятся предло-
жение об'ямгть «инкург на лучший жилой
доя • лучшее общежитие. Собравшиеся
предлагают свивать во второй половине
марта всесоюзное мвещалне жен работни-
ков «сей тяжелой промышленности.

Тов. Орджоникидзе выделил 25 автомо
бнлей, 300 велосипедов (из них 100 дам-
ских), мотоциклы, патефоны и швейные
машины для премирования передовых ста
лановпев, инженеров и холяйстветгаяков,
успешно работавших в период соревнова-
ния 1935 года.

• КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
ОБ УЧЕБНИКАХ ПО ИСТОРИИ СССР

ОКОНЧАНИЕ

ключеяы при сокращения учебника. Так.
ва стр. 338 опять-таи яе покалано про-
грессивное значение польевего шляхетства
в его освободительной борьбе против рус-
ского абсолютизма в XIX веке. И в перво-
начальном «вторсма тексте переоценивает-
ся значение стихийных двнженнй кресть-
янства против абсолютизма: этим движени-
ям приписывается недоставдвшая ия созна-
ТбЛЫЮСТЬ.

Авторы учебник» во многих случаях пе-
регрузили свое изложение мелкими факта-
ми, которые все равно не останутся в па-
мяти у учащихся, и недостаточно рельеф-
но изобразили общую линяю истфичеевого
процесса.

Мы отнюдь яе можем здесь поставить
себе целью разобрать сколько-нибудь под-
робно все «тступлення от учения Маркса—
йигелсд—Ленива, от Указаний ЦК пар-
тив, допущенные в учебнике Ванага и др.
Авторы дали яркий пример того, как не
следует паадть ясторию СССР для средней
•полы.

Незааасвяо от принципиальных отступ-
л е н ! от марксистско-ленинского метода,
независимо от того, что произведение Ва-
нага а др. е е удовлетворяет требованиям,
Мторые мы имеем право пред'явить уче5-
нику для средней школы, авторы его от-
песлясь недопустимо небрежно н к стилю
я к отдельный формулировкам. Они не ли-
ретяля внимания ва ясные указания ЦК
партия, что в учебнике «должно быть
пвешеоо каждое слово и каждое опреде-
леняе». Из ошибок Ванага и др. должны
навлечь урок наши работнякя историчо-
ского фронта. Авторы учебника »али обра-
зец того, жак не надо писать учебников
для школьников.

П
Не лучше обстоит «ело я с «уреаяи

•сгорая СССР для начавшая школы. Эле-
ментарный курс Истории СССР, «оставлен-
ный Лоавяским, Вернадским, Гипсом,
Карповой я Фельдманом, дает МАЛО граж-
даяоко! история и нале фактического ма-
яриала. Крайне характерно, что и первой
частя учебника почта нет хровмогва, и
здесь факты привлекаются только в каче-
стве иллюетраовй для «биях социологи-
ческях положений.

&ак достоинство учебнжка иожяо опи-

тить ясность я ПОПУЛЯРНОСТЬ изложения,
яо оно неровное и г.тишком сжатое.

В учебяихе Дозилского и друтмх не
вскрыта положительная роль образованна
великорусского государства, не показано
значение борьбы Мяпияа и Пожарского
против яноземпев за освобождение России
от чужеземного господства. (Стр. 7 9 — 8 0 ) .

Лже-Дмитрий I, именуемый я учебнике
Дмитрием, изображается клк вождь кре-
стьянского восстания! (Стр. 77).

Нечего и говорить, что я здесь мы не
^ м истории народов ССОР, а только ис-

торию Великороссни.
Правда, авторы учебника пытаются

связать русскую ясторию с «яровой ясто-
I ней, но делают зто пе вполне удачно. Так,
например, во второО части ряд страниц
попвящея буржуазной революция конца
XVIII века во Франции без раскрытия
прогрессивно! роли буржуазии того вре-
«евя.

При изложения новейшей история стра-
ны дается «ало фактов.

Отсутствует в учебнике пвказ нацио-
нально-освободительных движений. Ничего
не сказало о польских восстаниях 1830
и 1863 годов против царизма, хотя авторы
должны были бы знать то громадное зна-
чение, которое придавали Маркс, Энгельс и
Ленин борьбе шляхетской Польши, как
форпоста европейской демократии, против
царского абсолютизма.

Недостаточно показана я колониальная
политика царизма. В учебнике не сказано
о захвате Финляндии и Приамурья в XIX
веке.

Сплошь и рядом в атом учебнясе допу-
скаются яеряшяные формулировка, кото-
?ые могут ввести в заблуждение учащихся,

ак, из изложения ва стр. П О можно по-
думать, что Марк уже в молодости на-
учал русский «зык.

На стр. 120 неправильно изложено отно-
шение Маркса я Энгельса к войне 1 8 7 0 —
1871 гг. Не показана положительная оцен-
ка Марксом и Энгельсом национальных
войн. Пе показано прогрессивное значение
реформы Петра I для развития страны; не
показана роль реформы 1861 г. кас шага
по пути буржуазного преобразования стра-
ны.

Очень нескладно вможева февралкЖая
революция 1917 г.

Изложение фактов недостаточно коякрет-
во. Так, например, к рассказе о положении
в дерете в период, предшествовавший
Октябрьской революции, приводится факт
ратправы е крестьянами карательным от-
рядом, но ве говорятся, где я в каком месте
произошли рассказанные события.

Изложение новейшей русской и-тории,
особенно XX века, более удалось авторам
учебника и может быть признано удовле-
творительным.

Нужно еще добавить, что и в »тоя учеб-
нике почти отсутствует показ истории рус-
ской культуры; хотя авторы пытаются кое-
где зто сделать, но делают зто веумчяо.

Общий вывод: (лемешарный курс рус-
ской истории Дрзивекого и друтш доджей
быть коренным «образом переработан на ос-
нове замечаний ЦК партии для того, что-
бы стать пригодным к употреблению.

Переходим телерь к зломентарному кур-
су истории СССР Минца, Мороховца, №"<-
кивой, Сыроечковского и Сыроечковсюй.

Этот курс страдает теми же недостатиа-
ми, что и другие учебники. Злеть изложе-
ние фактов гражданской истории сплошь
и рядои подменяется «дурной социологи-
ей». Не показывается положительное зиаяе-
ние обрааоваиня национального великорус-
ского государства, борьба Минина и Пожар-
ского в 1613 году против поляков и шве-
дов трактуется в антимарксистском духе,
т. е. в духе левялкого «интернааноналаама».
И здесь нет история народов СССР. Авторы
ограничивают свое изложение только вели-
корусским народом. Движение Минина и
Пожарского, выбивших поляков из Крем-
ля, трактуется просто ил «контрреволю-
ция».

Изучающие ясторию по зтозгу учебнику
дети могут думать, что Диитфяй-Самоава-
нец был революционером и вождем кре-
стыгневвх войн начала XVII века.

Авторами данного учебника ничего не
говорятся о положительной роли петров-
ских преобразований. Говоря о буржуазной
революции во Франции XVIII века, она не
отхечают, что она знаменовала шаг впе-
ред в развитии человечества.

Авторы учебника упускают яз виду то
азбучное положение марксизма, что капи-
тализм есть благо в отношения к средне-
вековью. Тем самым они становятся на
антиисторическую точкт зрения.

Авторы ДАННОГО учебника умалчивают о
польском восстании 1830 г. против ца-
ризма, о захвате Фмиляшия и Приамурья
самодерамяяп в XIX век.

При изложения XX века авторы Эле-
ментарного курса м учитывают в своем

наложении борьбы течений в рабочем д м
женяи вопреки ясных указаниям ЦК
№11(6). (Это относятся я к учебнику ле-
нинградской группы).

Очень мало внимания уделено борьбе с
меньшевиками. Ничего не сказано о роля
большевистских депутатов четвертой ду-
мы. Неверно ниожеил соде|>жаиле м*ш-
феста 17 октябри 1905 г. (Стр. 105). Не
удалось авторам изложение февраля 1917 г
а апрельских тезисов Ленина.

Достоинством учеСмпша является ясное
и популярное наложение зпохя аитервен-
нцн я гражданской войны.

И в данном учеАшгм имеется ряд край-
не неряшливых, небрежных формулировок

На стр. 111 читаем об Австрии: «Ра-
бочие вышли на улицу и добились от бур-
жуазии ирава выборов — в 11)05 г.». Ну-
жно было сказать: «всеобщею, ранного
прямого я тайного аэоирателмюго права»
так, как в выборах участвовали раоочне и
раньше.

При изложения событий XX века я исто-
рии нашей партии не редки примеры нуль
гарваацаи, — тот обстоит дело с изложе-
ином спора о параграфе 1 устава на I
с'езде партии.

Вот как рисуются «левые» эпохи реак-
ция: «Богданов, К-амлиев, Луначарский тре
бовали от Лешгна поскорее выступить с
восстанием»! (Стр. 117).

На пр. 114 читаем о Пражской конфе-
ренции нашей п,гртяи в 1912 г.: «Ом
постановила иск-ио'инть из партии левых»

Колониальная политика (стр. 117) ха-
рактеризуется так' «Неииы, англичане
французы, а мерит" нцн и русские бесцере-
монно захватывал целые государства в
Азия, Афрке и Австралии». Какие была
государства в Австралил?

На стр. 127 так характеризуется так-
т а Ленина в июльские дни 1917 г.:
«Рабочим Петрограда надо подождать, по-
ка вся страна ршерется в политике» (?).

О II с'езде советов мы читаем: «Новзя
власть «б'явнла конец войны» (стр. 133)
и т. д. и т. д.

Подобных примеров неряшливости фор-
мулировок я искажения фактов можно бы-
ло бы привести очень много.

Это показывает, что и авторы данного
пособия не учли, что перва тп стоял
вопрос о соманво учебняса. в котором дол-
жно быть взвешено каждое слово, так как
он пишется для миллионов.

В данном виде учебник ялпригщеи для
употребления в школе я должен быть ко-
ренным образом переработав.

НАКАНУНЕ ОБМЕНА ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

• . - > : — •

Планы есть, а работы никакой
активистом, числит его и списке
ров. Но Кдосногелов, оказмвяется, до «ЯП
пер «не успел» прочесть ренина! декабрь-
гною Пл^нуха ПК НШЛ) и речей м О м -
нуяе. Газет он вообще яе читает.

Всего на залом 37 человек, певмаява-
н м во время чистки вя членов яяртяш в

вшиты. Овя по существу в ы ш я вв
ноля зрения парткома.

Характерный случай произошел и вияте-
вовскои цехе. Здесь обсуждала итоги де-
•абрьевото Пленуяв ЦК. Одни вз беспар-
тийных олгосял выступавшего коштувяста
Еаякявюал:

— Ты, Евдокимов, если я тебе задан во-
прос об итало-абвсеаяскоя коафликте, отве-
тишь?

— Я? Пет!—ответил Евдоялявш.—Да
ты спроси подряд лятедш аовнуааспв.
Она тебе ничего не скажут.

В парткоме лнают об этом случае, яо я
отсюда не сделали выводов.

В цехах повесили догунг из решений
декабрьского Пленума ПК.

Вывешиванием лозунга исчерпалась вся
подготлвитгльная работа к обмену партий-
ных мкуигнтов. Секретарь парткома свою
задачу понял своеобразно.—он предупре-
дил каяшатов, что через пять месяцев
пректонт пе|>евад их в партию, взял е
нах слово, что она кунят и пвечтут устав
ВКО(б). И все.

Беть, правда, план «подготоиятельяой»
работы, я» л м н остается .аланом, а рвботм
п о и никакой.

МИХ. ИОЦЕНОИ.
Нижний Тагил,

Свердловск»я область.

НЕ ОТДЕЛ КАДРОВ,
А «КОНТОРА ПО НАЙМУ»

С утра люда толкутся « коридорах гор-
кома а спокойно ждут. Мн «некуда» торо-
питься.

Но вот их приглашают к тов. Крупину,
заместителю заведующего отделом парткад-
ров. В РУКАХ у Крупна» — длинный пе-
речень «требований на рабочую силу».
Предприятия, райкомы просят людей. В лю-
дях большая нужда. Сегодня нужны 2 пе-
хоиых парторга иа крупные фабрики, пред-
седатель районного потребительского обще-
ства, председатель првллеяяя жяята.

Инструктор горкома тов. Гтрьяняи допол-
няет список: в цирк требуются сторож и 2
кассирши.

— Какая у тебя специальность, тов.
Икаиааг

— Токарь по неди.
— Вя иную работу хочешь?
— На хом!ствеллук1 хотел бы.
— На комсомольскую пойдешь?
— Пои воздержусь.
— А Токарев?
— Не ногу, здоровье...
— Следующий!..
Так отдел парткадров Иваиолского горко-

ма, которому поручено тщательное изуче-
ние людей, выращивание и выдвижение
способных руководителей, занимается •най-
мом» сторожей н завхозов, напоминая всем
стилен смей работы давно ликвидирован-
ную за ненадобностью биржу труда.

Не случайно в Ивановском горкоме и
райкомах появилась особая, чуть ли не
узаконенная категория «безработных ком-
мунистов». В Огалйяскож райкоме одного

инструктора неофициально называют
«инструктором по безработным».

Этот инструктор в ноябре направил ва
работу несколько десятков коммунистов по-
жарными, завхозаия. Опытный механик,
член партии с 1017 г., тов. Мелевня послан
сторожем на нефтесклад; текстшцив, по-
мощник матчи Макаров — чернорабочим;
помощник повар» Давыдов—пожарником.

Небольшой штрих, характеризующий
знание райкомом рекомендуемых ни люде!:
кандидат в члены партии Гтщяк, напра-
вленный агентом * артель «Трудягла», сбе-
жал, захватав казенные деньги. Коммунист
Майский, кшшцироваиный паюторгом в
«Металлолом». уехал м Иванова, яе сжав-
шись с учета...

Пе удивительно, что среди «безработных»
попадаются махровые жулики я лодыри.
В Сталинская райкоме ны с н и м лягчпо
столкнулись. Нас заинтересовал «безработ-
ный» С. Егоров, летающий с одного пред-
приятия на другое. С аая по август он
«отдыхал» у своих родичей в колхозе. По
специальности — он шофер и шорник. Про-
сил послать его «куда-нибудь инспектором
по торговой части». Когда мы попросили у
Кгорова партбилет, то он оказался... сочув-
ствующий.

«Безработные» коммунисты — «то ЖЯ-
вой упрек Ипаловскому горкому, раанеяяв-
шему большое, дело изучеция, выращивания
и распределения руководящих партийных
пиров на мелкую работу ««шторы по

«••У»- Л ЮТЬК».
Ивапово.

Пленум ЦК КП(б)У
Ш В , 31 января. (Нярр. «Прямы»).

2 6 — 3 0 января происходил пленум Ш
•оммуннстической лгртии (большевиков)
Украины. Пленум обсудил следующие во-
просы:

1. О весенней посевной кампания я ме-
роприятиях по обгакчевию высокого уро-
жая зерновых, сахарной свеклы и других
технических культур.

2 . О работе м е с т о ! лромыттяоетя в
связи со стахановским движением.

3. Об итогах проверки партдокуяеитов
п» КП(б»У.

Плепуи ЦК, отмечая значительные до-
стижения Уврапы во всех отраслях саль-
ского хозяйства, ггркиндл. « н а ко, ю т к -
нутую в 1935 гадг урожайность чрезвы-
чайно низкой по ерштниш с теки огром-
ными возможностями, которые заложены п
социалистическом крупном, вькоклмеханк-

ллповдшюм сельскохозяйственном произ-
водстве.

Нлеп\м решил тобнться в 1936 гаду
повышения урожайности зерновых по Ук-
раине не меньше че« на 30 процентов, что
м с т около 1,5 млрд пудов хлеба. Урожай-
ность сахарной гпеклы решено поднять по
основным районам свеклосеяния до 2 1 0
цгнти. с гектара, а в совхошх—до 2 1 5 .

По иестной промышленности утвержден
плав на 1936 год: выпуск продукция уве-
личить яа 31,2 проц., произвоигггльность
труда поднял, на 20.5 проц., снизить себе-
стоимость продукции на 6,5 проц., а се-
беоюимсть строительных работ — на 11
кроя.

На Алижайшие месяцы, по решению
пленуид, в центре внимания партийных
о|>га>гизапий поставлен обмен партийных /
документов. >

ПЛЕНУМ МОСКОвСЮГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА К П ( б )
29 января л Большом зале МК ВКП(о)

состоялся пленум Московского г о н к и м
комитета ВКП(б). В рлйотс пленума при-
нимали участие секретари парткомов, цех-
плрторгн и группа|ггорги предщмятий.

Под бурные аплодисменты всех присут-
ствующих заседание открыл гекретпрь МК
и МГК ВКЦ(б) тов. И. С. Хрущев.

С большим домам*, насыщенным кон-
кретными фактами, выступил, встреченный
аплодисментами, секретлрь МГК ВКП(б')
тов. Кульков, изложивший результаты боль-
шой работы по проверке картинных доку-
ментов.

В результате проверки изгнаны из ряюв
ВКП(б) враги партии и рабочего класса—
троцкистское я зиновьевское охвостье, бело-
гвардейцы, кулаки, шпионы и другие чуж-
дые и примазавшиеся элементы.

Проверка партийных документов значи-
тельно оживила ллртинио-мкговую ропоту.
Усилилась активность коммунистов, подня-
лось кач?;тво партийной учебы. На многих
заводах и фабриках рабочис-паргнПпы пока-
зывают обратил стаханоигкой |киюты.

По докладу развернулись широкие пре-
ния, в которых участвовали тт. Корытный
(секретарь Ленинского РК ВША), Тара-
сов (секретарь Пролетарского РК ВКЩб),
Аидреасян (секретарь Октябрьского РК
ВКП(б), Блйушмгн (секретарь парткома
НАГИ), Волков (оекретарь Кировского РК
ВКП(б). Литвина (секретарь парткома фоЛ-
рикя Ливере), Тихонов (с«крегорь п.гртко-
ма ивода им. Огалана), Огацевнч (секретарь
Сокольнического РК ВКП(б), Круглое (член
МГК ВКЩб) — рабочий завода «Бпрец»),
Кулаков (секретарь парткома Электрокомбн-
ната), Графкин (сек|ютзрь парткома злвом
«Станколит»), Орлов (завод «Серп и мо-
лот»), Сергеева (завод № З.Ч), О|*б|>ян-
ный (фабрика «Парнасская Коммуна»),
Крыислжй (МК В Щ б ) и Б>утенко (секре-
тарь парткома Тормозного завода им. Л. М.
Кагановича), ,'

С речью выступила, встреченная апло-
дисментами, секретарь МГК ВКЛ(б) тов.
Коган.

Подводя итоги плелума, тов. Хрущев
остановился на очередных э ш ч а х иосков-
ской орпшммгии. вытекающих из итогов
проверки партийных документов « пред-
стоянкто обиеиа партийных билетов. Тов.
Хрущев говорил о том, что главнейшей за-
дачей сейчас является всемерное усиленно
внимания к члену партии. Это кдеается я
организационной, и идейной работы с ком-
мунистами, ато отног.гея и к правиль-
ной постановке дела в аппарате партко-
мов и райкомов, где каждый коммунист
должен найти биеттюе разрешение волну-
ющих его вопросов.

В этой связи тов. Хрущев со всей остро-
той выдвинул вопрос о качестве инструк-
тирования и обучения кадров цеховых *
групповых парторганизаторов, который
ежечасно и непосредственно общаются о
рабочими. Поставить как следует работу
с парторгами — это значит, образно вы-
ражаясь, «удлинить ваши руки в руко-
водстве массами».

Бурной овацией всех участников пле-
нума покрываются заключительные мов«
речи тов. Хрущева:

— При правильной расстанови сил,
большевистской воле и напористости боль-
шевики Москвы, очистив своя ряды и еще
крепче сплотившись вокруг Ленинского
ЦК я любимого вождя товарища Сталина,
добьются новых побед, будут еще уверен-
ней д ы г т е я вперед под зяаяеяем Лени-
на—Сталина.

Пленум единогласно принял резолюцию,
утверждающую решение Бюро МГК об ито-
гах проверки иартдокумянтов по москов-
ской городской партийной организация «
намечающую мероприятия для дальнейше-
го улучшения «партийного хозяйства» Я
партийно-массовой работы.



ПРАВДА

Ликвидация
«Торгсина»

Согласно постааовлеиаю Совет* Народ-
и л Хоимсаров СССР от 14 ноября 1936
«да. Всесоюзное общество «Топгсав» с
1 февраля 1936 г. полностью превращает
(вое сушествовввве.

Принятые своевременно «еры к беепере-
б й ж ж у сяабжевнпо торговой сети «Тврг-
еива» дали возможность держателям аао-
страишвй валюты и «ментах расчетных
кжяжек «Торгсина» получить необходимые
т а р ы

В течение &Ч> лет своего существовав™
«Торгеннон» была проделана большая ра-
бота по мобилизация валютных ценностей.
Сеть торгслиовских магазинок, начата с
1932 года, беспрерывно расширялась и до-
стигла к 1 яватл 19114 г. 1.470 еаиняп.

Однако в свяля с бурным раавертывани-
ен советской торговли сеть «Торгсина» на-
чала систематически сокращаться, я к 1
января 1935 г. она насчитывала уже 702
магазина.

За 5Уг лет через «ТОРГПИ» было моби-
лизовано золота, серебра я валюты на
2 5 0 миллионов аметжкаягкят долларов. Бы-
товые ценности, монеты старой чеканка,
•олото. серебро, драгаде.тгые камня, зани-
жают 69 проц. этой суммы, переводы нэ-за
граяяпы— 16,3 проц., наличная иностран-
ная валюта—14.7 проц.

Чтобы представить себе роль, которую
сыграл «Тортгни» в привлечении валют-
яьп пениоетей, следует укавать, что в
течей»* 4 лет (с 1932 г. по 1935 год)
удельны! вес поступлений золота и валю-
ты через «Торгсин» составлял до 15 проц.
к общей с у ш е валютных поступлений
СССР от экспорта.

Сумиа прнвлечоавой чет>ез «Торгокя»
«алюты превышает стоимость импортного
оборудования 10 таких гигантов социали-
стической промышлениости, ка« Мапптто-
строй, Горммимжий автозаяод, Оталиитад-
ский тракторный завод, Днепрострой, авто-
аавод вм. Сталина. Кузтчиитрой, Челябин-
ский тракторный завод, государственный
шдашмншпипшликвый зяоод им. Л. М. Ка-
гановича, Хармювсснй тракторный завод и
«Уралмаш строй».

«Торгшн» сыграл заметут роль в
освоении социалистической промыпшч!-
ностью целого ряда новых видов то-
варов широкого потреблеиия. Благо-
даря «Торггипу» внедрились в производ-
ство новые фасоны обуви, новые модели
трикотажных изделий, новые иады высоко-
качественных сукоино-шерстяньп тканей,
увеличилось изготовление и запись грлм-
мофонных плактпнок и т. л. Для магазинов
«Торгсина», например, впервые в СССР бы-
ло налажеаю лчготовленпе мужской и дам-
ской обуви на кротовой (каучуковой) по-
дошве, а также беретов, прореяишеяных
пальто ю ше.тка а шпдковото полоти* и
дпупгх вэлелий.

«Торгсяи» сыграл большую роль ею вне-
дрении культурных приемов и методов со-
ветской торговли и в воспитании клдтюв
«налифвцироваплых тортовых работников.

Впервые в 1935 году пат Союз, наряду
е активным торговых балансом, имеет и ак-
тивный платежный баланс. Радикальное
улучшение валютного положения СССР, раз-
вертывание внутреннего това|юоборота, лик-
видация карточной системы распределения
продовольственных и промышленных това-
ров, последовате.и.ное осуществление пола-
тики единого уровня пен на внутренпе1
рынке—все зто сделало возможным и вме-
сте с тем необходимым ликвидацию «Торг-
сива».

Ликвидация «Торгсииа» — еще одно до-
«азате.и^тво успехов социалистического
строительства в нашей стране.

В. ГЕРШТЕЙН.

Короткие
сигналы

(Пкъжо прокурорш)

Железнодорожный трааамрт вм д а I
день перевыполняет плав погруиш я вы-
груза. Однако качество и методы погруя-
кя оставляют желать много лучшего. Так,
на некоторых станциях Окружим! • И§-

имко-вамасм! железно! дороги и р »
при отправке ие взвешивается, а груавтея
насыпью и намеряется касамн-тс правя
тивныиа шеспаи с зарубквмн. При вы-
грузке зерно опять не пе«,>е«е>шввается, по-
дучаются большие недостачи — «г 2.000
до 3.000 килограммов ва вагой.

19 декабря 193& года недостача и »
прибывшего в комбинат им. Цюрупы со ст.
Симонове, Моск.-Окружн. ж. д., составы*
358,65 нети. При расследования было
установлено, что взвешивание «ерна при
погрузке не производится. На а . Симонова
вагонных весов до сих пор яет. Загоперно
все грузы отправляет впешениымя «на
глааок», а железная дорога их ие переве-
шивает ща приемке.

Точно такая же история погрузи зерна
иа ст. 1пино в Братцево, Моск.-Окружной
ж. д.. и Свитково, Моск.-Кал. ж. д. При-
менение допотопного шест» с ««рубками»
для обмера ороивводитсл с санкции Загот-
зерна.

Ц. ЖЕМЧУЖИНОВ.

НАИ В ЧАПАВСНЕ
•ГОТОВЯТ» ЭКОНОМИСТОВ

(Пкьто рабочего)
Я работал шофером на заводе в

гор. Чапае«пке. Совершенно т о ж к и т ю
я охнажды прочиты пршс-и нач.иышка
травспортвого отдела «авода футрсова, ил
которого узиад, что «шофер Николаев пе-
реводится м Шоферов в спирите яюноми-
сгы по труду». Понятно, я был очень
удивлен таким назначением. Как же я,
окончив всего лишь первую ступень, мог
работать стзфшим якоиомигтом? Об этом
я сказал и Фурсову, но он настатал ш
выпо.1не.нии его прикааа. Когда яе я по-
ды заявление и завком, то Фурсов меня
уводил «как щтгулыкика я дезорганям-
тора проишиства».

Тогда я обретался за помощью к нерод-
ному судье Лебедеву. Тот меня направил
в вавоккие организации. И вот я уже це-
лый месяп опиваю пороги парткома, зав-
кома и отдела кадров, — но пока остаюсь
без помощи.

В. НИКОЛАЕВ.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ВЫДАЧУ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

(Письмо рабочих)

Мы, трактористы совхоза «Пиревичи»,
Жлобинского района, БССР, третий месяц
не получаем заработной платы. Спецодежды
нет. Маши жилища топливом не обеспе-
чены.

Почему же пас так обходит администра-
ция совхоза? Плохо работаем? Пет, как
будто. Вместо ускшювленной норны 160 га
па трактор мм дали 221 глктара.

И. ЛЕОНЕНКО. ». ГАЛАЙКОВ.
П. ЛЕОНЕНКО.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВДЫ»

ПИОНЕР РАЗОБЛАЧИЛ
ПРЕСТУПНИКОВ

Пионер, сын колхо.иглка А. Коншин, на-
писал письмо в «Правду» о том, что в
колхозе «Аляфило». Нюкспгского района,
Северного края, расхищают общественную
собственность. Нкжгснслшй раймм партии
сообщил редакции, что «иконные привле-
чены к уголовной ответствелности п осу-
ждены.

1 ФЕВРАЛЯ 1 Ю Г.. № 31 (МЭ7)

Ленинградок»» •Вниостудия «Лснфйльи» закончила производство нового »ву-
нового хулокаепемюго фкльт «Семеро смелых» п жизни советских по.
лярникои (реансец) С Герасмов). На снимке одни из эпизодов фильма:
начальник эимояки Илья Летника* (арт. БоголюоЧиЦ тащит на себ< выбив-

шегосг! нэ сил метеоролога (арт. Апсолои).

У истоков безграмотности
Одним из источников школьной безгра-

мотности являются нашп буквари: «Бук-
варь» Афанасьева и Костина нл. 1935 г.
и «Букварь» Фортунатовой я Шлегер над.
НП5 г.

I! то вречя как общее число слов в до-
революционном Пуквлре (Ушинского, I. И.
Толстого, Баранова и дт ) исчислялось от
9 до 12.5 тысячи, в ваших букварях слов
не больше 1.5 тысячя. Если принять во
внимание, что яз 1.250 слов «Букваря»
Афанасьева всего около одной трети слов
нсповториющнхгя, из которых только 15
прилагательных, а в «Букваре» Фортунато-
вой неповторяющвхс.я тоже около %, будет
ясеп источнвк бедности языка вашего
школьника.

Большой словарный запас, который лети
черпают из обихода нале! богатей я кра-
сочной жизни, при пользовании учлбвтиия
и букварями не активизируется. Помимо ти-
пичных ошибок и* безударные гласят,
наши учащиеся сплошь и рядом доггусжают
ошибки в словах с птрльгм и хягкли зна-
ком, как отделительными знаками, в словах
с удвоенными согласными.

Чему же удивляться? Пядь в мяреивя-
ном букваре приводится всего по 1—5 слов
с твердым знаком, мягким знаком и удво-
енными согласными, в то время как в доре-
волюционных букварях таких слов по не-
скольку десятков и даже сотен: источник
влементаряьл орфографических ошибок ста-
новится ясен.

Но еще более показателен в этом отно-
шении «Учебник русского языка для на-
чальной школы. Грамматика и правописа-
ние», чч. I и II, составленные проф. Афа-
насьевым П. 0. и Шапошниковым И. В.
(над. 1936 г.).

Не нужно быть педагогом, чтобы пони-
мать простую истину, что знание, граммати-
ческих правил далеко еще не обеспечивает
грамотного письма.

Необходимо при помощи большого коли-
чества упраж.н«!мй выработать умение я
ндеыкл пра.к11гче«ки применять эти правила.

Оказывается, что за I года обучения
учебник дает около 400 упражнений грам-
матического и праполисного характера. Это
означает, что наши дети пользуются в на-
чальной школе одним упражнением по пра-
вописанию в течение 3 дней.

И дто в начальной школе, т. е. там, где
закладываются основы грамотности.

Не лучше обстоит дело с «Грамматикой»
иЫгиро А. Б. Для иллюстрации достаточ-
но привести хотя бы одну выгержлу, что-
бы удостопрриться, как ученику даже
7-го класса трудно разобраться и усвоить
«синтаксис» в изложении Шапщю.

Вот оцшец:
«В предложен™ может быть: а) пе-

сколько подлежащих т>я одном сказуемом,
б) несколько сказуемых при омом подле-
жащем, в) НИСКОЛЬКО существительных в
одном я том же падеже при одном управля-
ющем слове, г) несколько слов, согласован-
ных с одним и тем же существительным,
I) несколько наречий или неопределенных
форм, относящихся к одному и тому же
слону. Такие члены предложения обычно
связываются яруг с другом при помощи
союзов, но могут связываться и без сою-
з е » («Грв.«*ггвка», ч. 2-я, стр. 15).

Было бы неправильно утверждать, что
неуспеваемость учащихся по русскому язы-
ку обусловливается только букваряяя и
гтииматикми. Большое значение имеет я
тот факт, что значительная часть учителей
не использует всех щжеиов обучения, обес-
печивающих большую усвояемость грамот-
ного письма. А программы Наркомироо
игнорируют целый ряд приемов, которые
методически оправдали себя еще в старой
нтколе.

Письмо в тетради систематически не кон-
тролируется учителем, педагоги почтя не
исправляют того, что пишут учащиеся в
тетрадях, а пяпгут школьники много, но
бессистемно и беспорядочно и по преиму-
ществу не, на уроках русского языка.

Вот, например, тетрадь ученика Али-
мова (VI класс школы'X: 2. сталинского
отдела народного обрамшашм) за I чет-
верть учебного года.

Исписано 245 стр.: по математике —
82 стр., по истории — 24, по физике — 20
и т. д., а по русс«ому языку — только 53
стр.

Но беда была бы невелика, км бы пре-
подавателя по всем предметам единым
фронтом боролись с. безграмотным и безала-
берным письмом учащихся. К сожалению,
«того нет.

Р. ИЛИНИК.

ЖЕ ПЕРЕСТПИТП
СОЮ ХУДШИМ?

23 декабря в «Правде» была напечатана
статья Е г с а ы ш м ! «10 дне1, иторые м -
трясли московский союз художников». На-

я дня творчеств мифереацп,
статья затрагивала злободневные вопросы
о ртммдетве союза художников и о непо-
средственных творческих шачах.

Авторы рядом примеров ш в е т р я р о м д
«ртжковую замкнутость я групповщину, гг-
еттстые большевистской самокритшки в
союае художников.

Прошло больше меспа, ао сове прелдю-
читает отмалчиваться я ве торопится с ас-

своих шпипж. Едяаетаешша
щшвакаж итого стремлет является пря-
сиввая в редасцяю резолюция парторга-
низации производственного бюро союза ху-
дожников, в которой признается, что:

«Пзфтгрупоа, а отсюда я щишлеавк в
делом «е омелн достаточно «свей а таер-
*>й тдрннпнпишой лигам в своей ра-
боте...

Одоииямкь от елгч&я в случаю, оарт-
грутша мало »а|гамалась освоввыми
сраяципкальными копросама партяйвой
работы, гартяАното в.гия1гия н яоетлта-
вием советоигх ХУДОЖНИКОВ».

Резолюция эта принята только 19 ян-
варя, т. е. почти месяц спустя после появ-
ления статьи в «Правде».

Все. что пока удалось сделать руковод-
ству союза, это—начать работу с молодыми
художниками. Обследовапо и влято па учет
свыше 300 молодых художников, среди ко-
торш выявлено много пошл талантов. Жи-
вописный оектор организует вдаодичесспе
творческие просмотры прояове.̂ еяий моло-
дежи.

Упомянутые в статье Кукрынвксов моло-
дые художники Горшман и Шипицын обес-
печиваются жилплощадью. В этой году
устраиваются большие персональные вы-
ставки Тышлера, Лабаса и Пимепоаа.

В ответ на обращение МК ВКП(б) о куль-
турно-просветительной работе в деревне за
последний месяц к районы Московской об-
ласти выезжали с персональными выставка-
ми 7 художников—членов союза. Выразили
желаписвыехать в районы еще 30 худож-
ников.

Эти факты, несомненно, свидетельствуют
о некоторых сдвигах в работе союза, по они,
однако, ни в какой степени пе говорят о
давно назревшей перестройке работы союза
художников.

До сих пор не установлены нормальпые
взаимоотношения между союзом и «Всеко-
художником». В правлении самого союза
иного бездеятельных членов. Групповщина
и кружковая замкнутость попрежнему оста-
ются еще пе изжитыми.

Руководство союза еще слишком мало
сделало, чтопы консолидировать творческие
силы и создать советскому художнику все
условия продуктивного творчества накануне
выставок 20-летия советской власти.

Спектакль заводской
оперы

ХАРЬКОВ. 30 аи варя (Карр. «Праймы»).
Самодеятельный опорный коллектив штат-
ного мзюда имени Петровского 27 января
показал свою первую работу — опт агг
оперы «Евгений Онегин». Игяюлнггели ро-
лей — рабочие п служащие завода. Пар-
тит Ленского исполнял сын рабочего, сту-
депт эаиодской консерватории Тевяшок,
Евгения Онегина—слесарь Николай Носов,
роль Татьяны — машинистка Золочько,
Ольги — бывшая ткачиха, вмдпнжевкл в
плановый отдел Ушакова, няни—контор-
Пипа Прядкина. В балете учаггяовали ра-
бочий ткацкого цеха Федоров, ткачиха Во-
ронипкая, прядильщица Килимом и дру-
гие.

Клубное помещение было Шттепо.тдоно.
Ваесто обычных Н00 зрителей явилось
1.500. Спектаклем руководил режиссер
Харьковской государственной опери Давы-
дов.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Огорчения
по подписке

Путааива, тоаафааи, получается у в м
с худолиствешвой литературой. Большие
•еюраягяепя с тмаякиая.

Хочет, например, ч я м п фраяапмсп
авторов,—п«1дя ш хитрость. Полшпкь и»
«Цемент» Федора Гхадюеа—• «ОЯМТСАМ
получяпь «Огверженнш» ©втора Гияга.

Имеешь желание вкусять Пупаядв,—
не будь наивным провинциален: в к и -
товом оереваде твердо обозначь: «Драип
выслать пжюбяе по пчеловодству».

*то в лучшем случае. А и хукшеа —
оставь ваделыу я мйяшеь и н а я очеия-
в ы п делам»: ииакэт квжжек ты на о*-
лучппь, и даже ответом яе постоят те**,
грешного подрисчява.

К нам, оодпи«чяаым, авогм ц
ства отаосятсл согласво следующе!
муле:

— Читателем можешь ты яе бнгь, м
деньги вносить обязав.

Мы слушаемся — ввосим аевьп. А яви>-
ло книг получаем по оодтгасе одвк огор-
чепм. Или ничего ле высылают, я л же
высылают то. о чем им дели • яммпеежи
годы ж мвттмн.

Врач Е. Г. Раялцвва ив г. 1 л м а (Ув-
раяла) подписалась иа г1едяци*вигй
журнал» м «мост» него стала «кктратв»
получать «Финансовый «впчпяк».

Окрылстал таким успехом, она под-
писалась иа журнал «Г«даекопотня а аку-
шерство». Разительные результаты! Врач
Рапядова сразу получила десять в ценим-
ров справочника... по артиллерийской
стрельбе...

Подоясчикая «Гнлеколотвя я акушер-
ства» ее везет. Врач Пешков т Читы тоже
подписался на «тот тавжтвевлый лсураал.
Послал деньги в Мотиз. Журнала нет. Ов
шлет пягьфа. И на каждое его литым «дня
ответ: «Сообщите, какие номера не полу-
чены памп?»

Он галет, наконец, гвевяое письмо, пм-
иое резких «ыражеенй, я еще раз сооб-
щает, что ян одного номера он ве поогучил.
Ему в ответ — убнйетвеяно-хламмфоввая
бумалска: «Соблаговолите сообщить, к а т е
номера вайя не плгучеиы?...»

Тяжело бывает не одним работлгкзл ме-
лгшпы. Страдают от Огиза и деятеля
сельскохозяйстветой науки. Сотруднице
Пюрупгпсиой опытной станции (Одесская
область) перевечи детьги в Москву с
просьбой выслать на третью киту «Тихо-
го Лона» Шолохова. Не-пкольто месяцев
Отнз упорно молчал. Наконец выслал: пер-
вую кптггу «Помятой цетивы».

Еамандир в.<вода тов. Юзбаков полпе&дь
ся на журнал «Коммунистический Интер-
нлпионал». Несколько ие^яцеп подряд оя
по-тучает один и тот же «омер журнала.
Юзбаков рассердился я отослал эти впиера
обратно. Ему не замедлили ответить: ошиб-
ка, товарищ, с кем яе случается. И с пись-
му приложили... опять тот же яожр жур-
нала.

А страна наша такая: она все больше
к больше читает. А потому обидно, копа
канцеляристы т наши издательств от-
посятся так пренебрежительно к культур-
пым запросам населения.

И эта обида звучит в многочисленных
письмах оскорбленных поонитчкко».

Колхозник Г. С. Леонов яз села Кон-
ааитииова. Московской области, подояедл-
ся на тринадцать журналов, в том <акл»
«СССР I» строке», «Семеноводство»,
«Юный коммунист», «Колхозные ребята»,
«Борьба классов». Не получил и« ояюто
номара. Просит: вернете хотя бы дваьгя.
Пе отвечают.

Не хотят разговаривать с подписчиком.

Нет к нему уважения.
Г. РЫКЛИН.

М. ШОЛОХОВ

ТИХИЙ ДОН
ГТлАЛАВА

Генерала (^екрете-
ва, приехавшего в Ве-
шенскукр со штапны-
мя офицерами и с сот-
ней казаков личного
конвоя, встречали хлебом-солью, колоколь-
ным аноним. В опеиу церквах весь день
трезвонили, как на пасху. По улицам на
поджарых, истощенных переходом дончаках
раз'е:1жа.1п ни.шнекие кл.ьчкн. На плечах их
вызывающе пше.ш погоны. Около купече-
ского дома, на площади, где отвели кварти-
ру генералу ('•екретеву, толпились ординар-
цы. Лу«а семечки, они заговаривали с про-
ходившими мимо принаряженными станич-
ными девками.

В полдень к генеральской квартире трое
конных калмыков припыли человек пятнад-
цать пленных красноармейцев. Сзади шла
пароконная подвода, ааммлнная инструмен-
тами д\хивого оркестра. Красноармейцы бы-
ли одеты необычно: в серые суконные брю-
ки и та.вие же к\чл1си с косным клнтоя
на обшлагах рукапов.

Пожилой ка.1мык под'еха.1 к ординарцам,
пралдип стоявшим У ВО|ЮТ. спешился, сунул
в карман глиняную труГмчку.

— Нашп красных трубачей пригнала.
Понимаешь?

— Чего ж туг шшимать-то?—лениво
отозвался толстомордый ординарец, сплевы-
вая подсолнечную лулгу на запыленные са-
поги калмыка.

— Чего ничего, — примн пленных. На-
ел жирный морда, болтни эд чего!

— Но-ио! Ты у меня поговоришь, курдюк
бараний! — обиделся ординарец, но доло-
жить о пленных пошел.

Из ворот вышел дебелый есаул в корич-
невом, туго затянутом в та.тии бешмете.
Раскорячив толстые ноги, картинно ппдбо-
ченясь, оглядел етолпишпихсл крапнирмей-
пев, пробасил:

— Комиссаров МУЗЫКОЙ уг-слаж-дыл,
рвань тамбовская! Откуда серые мундиры?
С пемцев поснимали, что ля?

— Никак нет, — часто мигая, ответил
стоявший впереди всех красноармеец и
скороговоркой пояснил: — еще при Керен-

нашей «уэыывтекой команде шншл

ИЗ Ч Е Т В Е Р Т О Й ^ ]

КНИГИ

ня! Поносишь! Вы

ИГУ форму, перед
июньским наступле-
нием.., Так «от и но-
екм с той поры...

— Поносишь у ме-
у меня поносите!—

Есаул сдвинул на затылок низко С1»я,1н-
нук! кубанку, ооиажив на бритой го-юне
ма.т11овый нтарубпевавшийся шрам, и
круто повпрнтлея на высоких стоптанных
каблуках .тнцоч к калмыку:

— Чего ты их гнал, некрещеная харя?
За каким чортох? Не мог «о дороге на рас-
пыл пустить?

К:имык весь как-то незаметно подобрал-
ел, ловко сдвинул кртвые нога и. но
отнимая рукн от козырька защитной фу-
ражки, ответил:

— Командир готпп приказала гони сю-
да надо.

— «Гони сюда надо»! — передразнил
франтоватый есаул. |грезрите.1мю сыт вин
тонкие губы и грузно ступая отечными
ногами, подрагивая толстым задом, обошел
кругом красноармейцев, долго и вниматель-
но, как барышник лошадей, осматривал их.

Ординарцы втихомолку посмеивались. Ли-
па конвойных калмыков \|>,шилп всегдаш-
нюю бесстрастность.

— Открыть ворота! Загнать их во
двор! — приказал есаул.

Красноармейцы и подвода с беспорядочно
наваленными инструментами остановились
у крыльца.

— Кто капельмейстер? — закуривая,
спросил есаул.

— Нет его, — ответили пизу в не-
сколько голосов.

— Где же он? Сбежлл?
, — Не;, убит.

— Туда и дорога. Обойдетесь и без не-
го. А ну. разобрать инструменты!

Красноармейцы подошли к подводе. Ме-
шаясь с назойливым перезвоном колоколов,
во дворе робко и нестройно зазвучали мед-
ные голоса труб.

— Приготовиться! Давайте «Боже, цлря
храни».

Музыканты молча переглянулись. Никто
не аачлиал. С мшуту длилось тягостнее

молчание, а потом один из них, босой, но
в аккуратно закрученных обмотках, глядя
в землю, сказал:

— Из нас никто не знает старого тм-
ил...

— НИКТО? Интересно... Эй, таи! Полу-
взвод ординарцев с винтовками!

Кеаул отбивал носком сапога неслышный
такт. В коридоре, гремя карабинами, строп-
лигь ординарцы. За палисадником в густо
разросшихся аканиях чирикали воробьи. Во
дворе жарко пахло раскаленными железны-
ми крышами сараев и людским едким по-
том. Еелул отошел с солнцепека в ттогь, и
тогда босой музыкант, с тоскою глянув на
товарищей, негромко сказал:

' — Ваше высокоблагородие! У нас все
тут молодые музыканты. Старое не прихо-
дилось играть... Революционные марши все
больше играли... Ваше высокоблагородие!

Ксаул рассеянно вертел кончик своего
наборного ремешка, молчал. Ординарцы вы-
строились возле крыльца, ждали приказа-
ния. Расталкивая красноармейцев, из зад-
них рямя поспешно выступил пожилой, с
бельмом на г.шу музыкант п, ппкашлнная.
спросил:

— Разрешите? Я могу исполнить. — И,
не дожидаясь согласия, приложил к дро-
жащим губам накаленный солнцем фагот.

Гнусавые, тоскующие звуки, одиноко
шметнувшнеся над просторным купеческим
дво|н1М. заставили есаула гневно помор-
щиться. Махнув рукой, он крикнул:

— Перестать! Как шпцего за тя-
нешь! Разве это музыка? 1

В овнах показалась улыбающиеся лица
штшншх офицеров и ад ютантов.

— Вы им похоронный марш закажи-
те! — юношески* техюрком крикнул до по-
ловины свесившийся из окна молоденький
готннк.

Надсадный звон колоколов на минул
смолк, я есаул, шевеля бровями, вкрадчи-
во спросил:

— «Интернационал», надеюсь, испол-
няете? Давайте-ка! Да не бойтесь! Давай-
те, раз приказываю.

И в наступившей тишине, в полуденном
зное, словно зовя иа бой, вдруг согласно и
величаво загремели трубные негодующие
::н\кн «Интернационала».

Есаул стоял, как бык перед препятстви-
ем, наклонив голову, расставив ноги. Сто-
ял и слушал. Мускулистая шея его и енпе-
1шие белки прищуренных глаз наливались
кровью.

I

— Ог-ста-вить.. — не выдержав, ярост-
но заорал он.

Оркестр разом УМОЛК, ЛИШЬ валторна за-
поздала, и надолго повис в раскаленном
воздухе ее страстный незаконченный при-
зыв.

Музыканты облизывали пересохшие гу-
бы и вытирали их рукавами я грязными
ладонями. Лпцп их были усталы и равно-
душны. Только у одного предательская сле-
за сбежала по .шпыле.нной щеке, оставив
влажный след...

Тем временем генерал Секрстев отобедал
у родных своего сослуживца еще по русско-
ипонской войне, и. поддерживаемый пьяным
ад'ютантом, вышел на илоиадь. Жара н са-
могон одурманили его. На углу против кир-
пичного идшшн гимназии ослабевший гене-
рал споткнулч-л, упал ничком на горячий
песок. Растерявшийся ад'ютанг тщетио пи-
тался поднять его. Тогда из толпы, стояв-
шей неподалеку, поспешили на помощь.
Двое престарелых казаков под руки почти-
тельнейше приподпялн генерала, которого
тут же. всенародно стошнило. Но в переры-
вах между приступами рвоты он еще пы-
тался что-то выкрикивать, воинственно по-
трясая кулаками. Кое-как уговорили его,
повели на кяадшч'у.

Стоявшие поодаль казаки провожали ухо-
дивших долгими взглядами, вполголоса пе-
реговаривались:

— Эк его. болезного, развезло-то! Не в
аккурате держит себя, даром что генерал.

— Самогонка-то на чины-ордена не гля-
дит.

— Хлебать бы надо яе всю. какую ста-
иовпли...

— Эх. сваток, не всякий вытерпит!
Иной в пьяном виде сраму наберется и за-
рекается сроду не пить... Да ить оно, как
говорится: зарекалась свинья чегой-то есть.
бежит, а их два лежит...

— То-то и опо! ШУМНИ ребятишкам,
чтобы отошли. Идут рядом, ВЫЛУПИЛИСЬ па
пего вражеияты, как, скажв, сроду они
пьяных не ввдаля!

... Трезвонили1 н самогон пнли по ста-
нице до самых суме>рок. А вечером в доме,
[^доставленном под офицерское собрание,
повстанческое командование устроило для
прибывших банкет.

Высокий статный Секретев — нгконний
казак, уроженец одного из хуторов Крлсцо-
кутской статны, — был страстным люби-
телем верховых лошадей, превосходный на-
ездником, лихим кавалерийским геаериом.

Но он не был оратором. Речь, протгапесеннан
км на банкете, была •слолпена пьяного бах-
вальства н в конце содержала недвусмыс-
ленные упреки и угрозы но адресу верхне-
донцов.

Присутствовавший иа банкете Григорий
с напряженным и злобным пни «анис м вслу-
шивался в слова Секрстева. Не успевший
протрезвиться, гоппрал стоял, опираясь
пальцами о 1ТО.1, расплескивал из стакшм
пахучий самогон; говорил с излишней
твердостью лрмшосл каждую фразу:

— ... Нет, пе мы вас должны благода-
рить за помощь, а вы нас! Именно вы, зто
№)до твердо сжигать. Без па« красные вас
уничтожили бы. Вы это сами прехраспо
зилоте. А мы и без вас раздавали бы всех
п \. И датлч их, и будем давить, впей-

те в виду, до тех пор, пока не очистим на-
голо всю Россию. Вы бросили осенью фронт,
пустили на казачью1 землю большевиков...
Вы хотели жить с ннмн в мире, но не при-
ш.юсь! И тогда вы восстали, спасая свое
имущество, свою жизнь. Потдосту, спасая
спои и бычиные, шкуры. Я вспоминаю
о прошлом не для того, чтобы попрекнуть
нас вашими грехами... Это не и обиду вам
говорится. Но истину установить никогда
не про им. 1кшм измена Пыла па-ми проще-
на. Как братья, мы пошли к вам в наибо-
лее трудную для вас .минуту, пошли па по-
мощь. Но ваше позорное прошлое должно
быть искуплено в будущем. Понятно, гос-
пода офицеры/ Вы должны искупить его
своими подвигами я безупречным служени-
ем тихому Лону, попятно?

— Ну, за искупление! — и к нему не
обращаясь в отдельности, ЧУТЬ приметно
\лыбаясь, сказал сидевший против Григо-
рии пожилой войсковой старшина и, не
ожидая остальных, выпил первый.

У него было мужественное, слегка тро-
нутое оспой лицо и насмешливые карие
глаза. Во время речи Секрстсва губы его не
раз складывались в неопределенную блуж-
дающую усмешку, и тогда г.тава темнели и
гпзалнп, совсем черными. Наблюдая за вой-
сковым старшиной. Григорий обратил вни-
мание па то. что он был на «ты» с С к̂ре-
телым и держался по отношению к нему
крайне независимо, а с остальными офнив.
рами был подчеркнуто сдержан и холодел.
Оп один яз присутствовавших яа банкете
носил вшитые погоны цвета хаки на таком
же кителе н нарукавный корннловский
шеврон. «Какой-то идейный, должно из
добровольцев», — подули Григора!. П и

ВОЙСКОВОЙ старшяаа, к м лошадь, яе заку-
сывал я не пьянел, лишь только время от
ипсиепи отпускал широкий английский ре-
мень.

— Кто это, насупротив меня, рябоватый
такой? — шепотом спросил Григорий у я -
девшего рядом с ния Богатырева.

— А чорт его янает!—отмахнулся под-
выпивший Богатырев.

Кудявов не жалсд д н гостей Сайгона.
Откуда-то на столе появился спирт, и Сек-
рстев, с трудом окончив речь, распннул
защитный сюртук, тяжело опустился на
СТУЛ. К нему наклонился молодой сотник с
ярко выражевным монгольским типом ля-
па, что-то шепнул.

— К чорту! — побагровев, ответа! Сек-
рстев я заллом выпил рюмку спирта, ус-
лужляво иалятую Куднновым.

— А это кто возле него с косима ма-
замн? Ад'ютант? — опросил Григорий у Бо-
гатырева.

Прикрывая ладонью рот, тот ответил:
— Нот, это его вскормленник. Он его я

японскую войну привез из Манчжурия
мальчишкой. Воспитал и отдал в юнкерское.
Получился из китайчонка толк. Лихой чорт!
Вчера отбил под Макеевкой денежный ящок
у красных. Два миллиона денег хапвуд.
Глянь-ка, они у него изо всех карманов
пачками торчат! Повелю же промятому!
Чисты! клад! Да пей же ты, чего ты ах
разглядываешь?

Ответную речь де|>амл Кудииов, но его
уже почти никто не слушал. Попойка при-
нимал.! все более широкий размах. Секре-
тев, сбросив сиртус, сидел в одно! нижней
рубашке. Голо выбритая голопа его лосни-
лась от пота, 1 безупречно чистая полотня-
ная рубашка еще резче оттеняла багровое
лапе а оливковую от загара шею. Кудннов
что-то говорил ему вполголоса, но Секретев,
не глядя на него, настойчиво повторял:

— Не-е-ет, извини! Уж это ты извини!
Мы вам доваряе*, но постольку, посколь-
ку... Ваше предательство не скоро забудет-
ся. Пусть это зарубят себе на ноет все, кто
переметнулся осенью к красным...

«Ну, и мы вам послужим постольку ПО-
СКОЛЬКУ!» — г холодным бешенством поду-
мал опьяневший Григорий и встал.

Не надевая фуражки, вышел на крыльцо, (
с облегчением, всей грудью вдохнул све-
жий ночной воздух.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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(По телефону от пршжсжоп цццгпитии» «Л

Ш Р П . 1 1

•»—11МОШ «СП Щ«Ш-
мыпм «якхятблахмекм* Щ11-1И •

и.Омме»-

Тви м н е м
пцблвиы иштаиыл щ*-

• м и м «пампе* «т пмевмм « ш -
ишаыбер*сц«т бмяврамтмп рмают-

«тежуиви яи». К гям проблема*
ихиомчевпй ббр , :

па. помощь селеииу хозяйству, «ргоыи,
висит I ш а г » франка. 9ти проблемы бу-
дут п о т в центр» втгиаяяя праяителъ-
вт.

Дальше перечжшпт* гдро&кмы безопае-
ИКГН • ИШР4.

сВ сама снияаищц « шжутшщЛ,—
тщтиш ш жмараани,— ищ— паьстию
офахполагает теарм цимици» оолиту,
нятарги) гям 20 дет щм»от и Фрюплш,
ж м и а лух ееноиных тиолквяй:

I мц* путем соблкдивма »ех-

ооидеряжу и .
Лига являй. Среии н>ч
жав, е « т е м н а Фраашя
лобные оаиты егпрудничм
уоомвяает В е д я » , Малув Алгошту,
лию, Польшу, 0 0 и, наконец, Англию,
«хгсмпевяе с иичр»! являете! дня Ев-
ропы насущной гарантией мира».

Далее следует усамсшв, тго правитель-
ство имеется шрети'ь вол* к мару ее
стороны я>угп варок» и в нерву» «че-
редь надеется ва волю к мару со стсроаы
Гепжавш

Б. Иихнйяи.

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ
ПАРИЖ, .11 января. (ТАОС). После

«панкам правательством деиарлцня в
палате депутатов с штриеллятовй о по-
лвтике правительства выступил левы* не-
ивагямый Ферим Лоран. В своп выступ-
ж т и Доран реем аллахи в* леву1*»
ч и п полого кабинета, которую оп упре-
е м в заговоре против кабинета Лаваля. •
ва правую часть кабинстп, обвиняя ее э
мвмено Лавалю. Ферпан Лоран напал да-
лее лично на Эррио м а г * выступление на
митинге друзей ООСР.

Это выступление м в а а м м стороны
Эррво следующую негодующую реплику:

«Веек кпегпю, что л но кхмунист.
Одн&ко столь жи обшеЕжестно, что. с
1923 года я неоднократно настаивал ва
веобходикоств облжв|гия кежду Фран-
цвсЯ I Советски» Сокпом... Действв-
тельно я пржеутхтвовал ва собрав»,
посвященном сблнжешю с Советски)
Союзом, на котором во обсуждалвсь Н1-
н к м полвпческяе вопросы, я я не ду-
маю, что я совершил преступление про-
тив правительства, которое предложило
палате ратифицировать договор с Совет-
ским Союзом».

Затем Эррио выступил с большой речью,
I которой заявил:

«Председатель совета министров едет
в Москву, я центр Советского Сокш,
тюбы подписать от имен* Франции до-
гевор о дружбе, но когда ошл из о г л
министров, следуя столь высоким при-
мерам, присутствует на олвом собранно,
вто рассматривается как преступление».
(Имеется в виду собрание в Лионе, ор-
ганизованное I ноябре прошлого года
обществом друзей СССР).
Вррмо подтвердил, что отвале* до КОН-

ПА в вабинот* .Ьваля, несмотря на сугае-
етиомиме разногласий, в частности по во-
просам ввешией политики. Не являясь сам
стормвжмм беояоишного применения
санкчмй, Эррио т«м ве мевее не может при-
мкриться с оправданиями итальянского на-
падения ва Абиссинию и с кампанией про-
тив санкций французской реакционной пе-
чати. Эррио заявил, что Франция всеги
етреиилась пвиблшить европейские госу-
дарства, в особенности Англию, к идее
коллективной безопасности и санкций, и пр-
«тому ммеаяо теперь, когда Советски! Со-
юз, Англия и другие страны Европы вы-
скаились м а т теак, он с «горчеииеи

видит, как правые партии выступают про-
тив санкций и коллективной бемпасвоеп.

По словам Эрряо. «сейчас происходит
конфликт кехду политикой коллектпной
безоиаоиости и стреилрнием вернуться к
первобытным минам диклфей, основанный
на права грубой сиы«.

Коммушет Раметт мявял. что коммуни-
сты надеются, что правительство Сарро су-
меет рвшфкитювать ооветско-фраяцуаскяй
договор, провести мнистию и тюметве-
рить бастующих сейчас рабочих Лилля и
Рубя. Однако коммунисты сомневаются,
даст ли новое пранятельстм трудящимся
млесам удовлетворение по вопросу о фа-
шистски* лигах. Чтобы помешать возмож-
ности, вовцАщеиия Лаваля с власти, отме-
тил Раметт, коммунистическая группа воз-
держатся при голосования.

В конце заседания палата депутате! без
обсуждения приняла пт>еиожвиие совеща-
ния председателей парламентски!, групп от-
носительно включения и повестку дня мм-
даеяя палаты депутатов б февраля доклада
Торреса по вопросу о ратификации фраим-
ооветского договора.

ПАРИЖ, 31 ятмря. (Со», мрр. «Прм-
вы»). После прений по декларации прави-
тельства в вечерпем заседании 31 января
вновь выступил с большой полуторачасовой
речью премьер-министр Сарро. Его речь бы-
ла построена так, чтобы привлечь возможно
большую поддержку оправа, одновременно
закрепляя поддержку правительства со сто-
роны центра и левой. Он делал правым
уступки, однако, по втотюстрлеиным и
главным образом персопальныи вопросам.

В области внешней политики Сарро выра-
зил согласие с речью Эррио и заявил, что
Франция будет продолжать линию, вамечея-
нум еще Прианом. Он добавил, что сотруд
нпчество Фрашшн с Лигой наций будет не
словесным, «с колебаниями и уввптками».
«Мы верим в ЛИГУ наций потому, что верим
в коллективную безопасность»,—сказал он
Это место речи вызвало аплодисменты по-
давляющего большинства палаты.

После речл Сад» представители левых
групп указали, что позиция, намеченная
имн по отношению к прдвительствт, остает-
ся без изменения.

• • *
ПАРИЖ,31 я т р я . (ТАОС). Палата к-

штатов выразила доверие враамтодеш
Сац» 361 голосом претив 165.

В Рейнской зоне до некоторого времени.*

-В Рейнской зоне после некоторого времени.
Рас •*•

ЛИДЕРЫ ЛЕЙБОРИСТОВ ОТКЛОНИЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАРТИИ АНГЛИИ

«Эр нувель» о ' внешней политике Франции
ПАРИЖ, 31 января. (ТАОС). «Эр ну-

ивль». котеятвруя декларацию правитель-
ства я вчерашнее выступлевяе Эррио в П1-
лате депутатов, пишет, что внешняя пол-
гака Фрашммд будет отныне более последо-
вателло осуществлять обязательства Лит
напи!ля другие договорные обязательства
Франции.

сабо, как вто показал в своей вчерашней
речи Эррио, пасты и особенно франкл-
еоветстЛ договор не преышуют инпй
цели, кроме обеспечения Европе необхо-
димой безопасности».
Далее «Ир нувелы пишет:

«Нет Ш мной страды из тот, кто ис-
кренне предан делу икр», которая ае по-

нимала бы, что безопасность не мояит
быть достигнута паче, к м посредством
тесного сотрудничества е Советским &•
юзо». Англия, которая ряптителыга всту
пила на путь европрйского сотрулнпче-
ства я пергичяо потгвершла свою вер-
ность принципам устам Лиги наций, —
раже она яе дала * ш ясное, доказатель-
ство того, что она придает еотруиич*
ствт с Советоми Союзом, чрезвычайно
большое значение?».
Газет» выражает пубосое уюыетооре

нтге теп, что вопрос о ратиЬикации сопет
ско-франпузского юговора пкм и порцок
дня палаты деоутатов.

На морской конференции
ЛОНДОН, 80 твари. (ТАОС). Агеатеют

Рейтер, сообщая о воэоваввлепия работ
морской миференння. у«*яывает, что шм-
сы та успех ш^рреации увеличипись. По
словам агентства, английская в америкаа-
с к и делегации использовал перерыв, то-
ваяаый смертью короля, для откровенных
• неофициальных переговоров, имевших
циью урегулировать трудяоеп. Морской
министр Мовсолл и делегат США II ори аи
Дате беседовали, гго крайней мере, мм
рим после схергя короля.

По савденяям агентств*, в рвятльтате
втнх переговоров работы конференции бу-
дут харалл*риэотот1,ся следующим:

1) Крупные линейные корабли будут
«хранены. Только амермхашш дейстки-
тельео желают этого, во они настаивают
н своей точке эреноа. Другие три держа-
вы (Англия. Франция, Италия) в<-е стоят
аа линкоры, меньшего размер»—предоочти-

тммм в 26 тысяч танш ш е 1г-дюии<мп1-
п ПУШКАМИ Вероятно, будет достигнут
компромисс, и ковферевцмя остановится ва

^ограничении тоннажа ллвтаров 34 тькя-
чами тонн и калибра пушек—14 дюймами.

2) Что мелется хрейее.роя, то Англия
решительно возражает против крупных
крейсеров в 10 тмгяч тонн с 8-дюймовыми
орудиями (американцы предлагают уста-
новить атот лимат для крейсеров). Англия
высказывается за то, чтобы тоннаж юрей-
спроп не превышал 7.БО0 тонн, а калибр
орудий—6-ти дюймов.

В »том вопросе в беседах между Монеел-
лом в Нормиюм Денисом обнарулииись
значительные разногласия. Надеются, что
I в атом вопросе будет достигнут компро-
мисс. Максимальный тонна» срейсероя бу-
дет установлен приблизительно в 9 тысяч
тонн, а калибр орудий, по всей вероят-
ности, в 6 дюймов.

Оппозиция законопроекту Рузвельта о нейтралитете
ВАШИНГТОН. 31 января. (ТАСС). В хо-

рошо осведомленных крути утверждают,
что сенатская сомяссня по тоотршным де-
л и наяереяа пересмотреть законопроект о
вемтфалштсте • тем. чтобы предотвратить
возможность об'илеияя эмбарго (запреще-
ны) ва экспорт нефти из США. В этих
мрутах все больше склоняются к иневию,
что законопроект о нейтралитете в его
осончательяой редакции вообще сделает ве-
моэможным эффективное (дексгвпшое) при-
ншмте эмбарго ва асопорт сыры и США.

, По последним емдеиим. сеяатоыя ко-
УЖУИЯ по иностранным делам отложила
выработку текста мсоштроекта, поел Ли-
га наций не определят своей позтяи по
отношению к нофтяядму вмбарго. В свяаи
с этим циркулируют слуга, т о правятел»-
ство, воэмолпю согласится, по меньшей ме-
ре ареяешо, на продление теоереовего
закона о иейтра.титет«. срок действия ко-
торого истекает 29 февраля. Ныне действу-
ющий за«он яе предусматривает вябарго ва
ШВОЗ СЫфМ.

ЛОНДОН, 30 явв*рв. (ТАОС). Как пере-
дает агентство Рейтер, лейбористская пар-
тии отклонила предложен»* компартии о
вступлении в качестве самостоятельной
партии в партии лейбористов.

ЛОНДОН. 31 января. (Со*, мрр. «Пряш-
•ы»). Опубликовании! ответ лейбовяст-

•

28 ялабра. прошлого гола юипаетжя
Британии обратилась к лейбориспжо! ияр-
твя с письмом, в котором выражала готов-
ность,вступать в лейбористскую партию ва
правах самостоятельной партии с целью
об'единеквя сил рабочего класса для борь-
бы прошв фашизма и империалистической
войны Как навестил, лейборигтпмя пар-
мм основана, преимущественно на коллес-
тшнои членстве. В 1925 г. лейбористский
конгресс в Ливерпуле провел исключение
членов коипартм из лейбористской на-ртои.

«Лейборисккая парти*,—говорится в
письме комларшш,—всегда ориержлна-
дась ваглям, что и к федеральиая орга-
низация она представляет «единый фронт»
рабочего класса Великобрятанвл. Компар-
тия согласна признать лейбористскую пар-
тию как федеральную организацию об'еди-
нешмг» мбочеш « м о и ври усдомяв, чт*
лейботистекал партия впр»вдает свое )т -

вершение, будто бы ов» представляет все
части рабочего класса, приняв компар-
тию как пржоеияпшуюсл оргмюашю.

Прошло то время, кегда такая федераль-
ная организация, как лейбористская пар-
тия, могла претендовать на универсальный
характер, одновреиекно исключая рабочих я
рабочие рргаиизммж. приврхизающнеея
революционной точш зрения, однако, вы-
ралсающие готовность лоивлыю сотрудни-
чать внутри лейборист/кой парши м всея
избирательных и тМ кампаниях...»

«Во время избирательной кампания,—
говоракя в том же письме,—асгвеная по-
иошь, осазавяы компартией лейбористам,
была оценена местными леяборигтленчи
оргаянзапвяни в большом количестве окру-
гов. Мы уверены, что низовые комитеты и
рядовые члены лейбористами партии чув-
ствуют, Что более т«с*м я пте гатим
связь между члеШи обеих оргавшццв
должна усяллть все рабочее движение в
целом...»

Обращение шиимртяи I руководспу лей-

сюго руководства ва обращение компартии
вызвал протест со сторовы низовых лейбо
ристских оргиизацяй. «Дейля уоркер» пе
чатает сегодня около десяти революций
принятых местными отделениями лейбо
ристпой партмя м профсоюзов, высказы
в»ющйхся м еб'едняеяие с коммунистами

бормстов •втеогвемянм обрмом вытекало из
отоомпой тяги шити1ких рабочих масс Ан
глия к единпа у фронту и яе того единств
дейстй, которое установилось в течение
1935 года. Это единство действий было ус
пелио продемонстриртвано хотя бы на по-
следних всеобщих выборах.

Обращение английской компартии на
шло самый широкий отклик среди лейборя
стских рабочих. Многочягленные местные
органнзацви лейбористской партии и тред
юниоиов высказались «а приняше кои
партия кас самостоятельной партой в лей
борискжую партию. Крупная конференция
представлявшая 45 лейбористских оргаяи
мггий. гоггояппшея 7 декабря в Портсиу
те, высказалась ,1а поддержку обращения
коммунистов. Конференция единогласно при
•яла революцию за единый фронт, за об'еди
нецяе с комчтшнтами. Орган английской
шмииартя «Дейлм уоркер» перечисляет
около 100 лейбористскт. пгкирсокмньп
коошрапгяных органкалпий. принтиних ре-
млюпия в пользу вступления английской
компартвя, как самостоятельной партии., г,
лейбористскую партию. В числе этих орга-
нимпяй имеется профсоюз иашлмитм в
кочегаров, стокпортсмй совет тред-юиио-
пов, лейбористские комитеты Гулля, Бут-
ля • др.

Несмотря ва ату очевидную тягу широ-
ких масс мглийских рабочих к осущест
илент и т о г о фронта с гомлартмей. ру
ководство лейбористов, как «м^бщается
сегодня, ответило' отк.иом на обращение
коммуннстичегкой партии.

Это отношение лейбористских лидеров к
компартия встречает, однако, растущую
оппозицию со стороны газовых организа-
ций. Вопрос Ы\ отношениях с коммунистами
начинает играть все большую роль во вну-
тренней жилив лейбористской партии. От-
ветное* письмо леи̂ бормстСШЛРо рукошжтва
от 29 лппнфя 1936 гам « т а ю не меямт
гпвсоо>Т1«вать ослаблению этого процесс»
Аятлляккие рабочие иасян «в* я» |иазаля
своег» решмтелыюго слова.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
В ЕГИПТЕ

ПАРИЖ, 30 января. (Сев. иврр. «Пяям-

4»). В Египте образовано правителъгти

под председательстве* Мамр-пашн, началь-

ника королевского кабинета. Вафднсты

(партия вационаяетав)' ие учмтппт в

правительстве. Одваю их лидер Пахас-па-

ша будет председателем комиссии, которая

будет вести переговоры с Англией.

Б. Михайлов.
• • •

ЛОНДОН. 30 швтм. (ТАОС). Но сооб-

щению яечм* м К4Ир*'{&пяет), ве время

вчерашних столкновений демонстрантов с

полицией было ранено сто студентов. Чет-

веро яв них получим серьезные ранения.

Ранены также 25 полицейских.

Вч|ра демонстрации происходил также
Б Александрии и других городах. В Зей-
туие. бааз Кира, демонстранты ыбнли ан-
глийского военного курьера. В связи с агнм
английский верховный комиссар сделал
щицетшкаи еяпетежоиу врштешетвх.

„УСПОКОИТЕЛЬНОЕ"
ЗАЯВЛЕНИЕ НЕЙРАТА

КЩОН, 31 января. (Соб. нвов. «Праи-
•и*1. Английские официальные игтки |И
раГягняют, что германский министр ино-
странных дел Нейрат в бвсе-де е йдеж
не да чал официальных гарантий, что п»н
о аеиилитарягадп 1'еПнской области
будет нарушся.

Как ука.1ыв*ет «Тайме», Нейрат лишь
«говорил в успокоительных выражениях» о
полезности локариского иговора.

—О—

Военные мероприятия Италии
Р1М, 31 юаря. (ТАСС). Агмгепе Сте-

Фанв сообщает, что вчерл состоялось засе-
дание итальяигкого совета министров.

Муссолини гпоГ|Щ!м о предстоящей от-
правке нлвых 50 тыс. рабочих в Восточную
Африку (в дополнение к уже имевшимся в
Восточно! Африке 70 тыс.).

Совет министров првякл ряд мер военно-
го характера. Постановлено со.иать новую
5-ю альпийскую диямиш в еще один ар-
тиллерийски! альпийский полк. Ролею
также взять па учет всех грахдал мужско-
го о ш п 11 до 32 юг.

Антисоветская кампания
итальянской печати
п е ч т ведет м лоелевям

яремя бопкчую алтаооветвиу« хамтшяп),
•едутцм роль в которой «рияадяелшт пр*-
мятельтеоитст вфяпиту «Икорные
1'Итала», центральному органу •апшет-
еаой партяи «Пооо» д'Нталша», рямпемй
газете «Паполо дм Рома» я мадаяоцеяе! в
Турине «Галета дель пололо». В п»след-
вей ла-дня\ был оп)/аиокиы статья жэ-
вегряого аотвеоввтокоп ялеаетнвка Фран-
чесме Копила, яяобявтмтаи самыми ямз-
(«пробшпям вьмтцдм оротяв Овежмго
Союза.

Можно вше бы пройти мнэи и п пиуе-
вых иляшаН Фаогмстемй печати, м ы -
хающейсл от бесехльюм алобы врм вняе
блестящнх побед, одержанных Советским
Союзом я области хозяйственного строя-
тельетв» » тщ'Ияияяиой аолдткя. Но
статья Коппола не лмшена некоторого об-
Цего явтярАМ в «визе с тай •ргуиеята-
щгей, к которой прибегает этот ветки» м -
юпочтенигый герольд т л ь я т о г е ммпв-
ртнвма для 01я>,чв1али своего пришв» к
«оадятю ЙДМЙОГО *ф|мнта фал1истсхя1 го-
«уцарств против СССР.

По утверждении) •рмлепм Клплма,
Итыип м Герматт етзялмпет от СССР
«глубокие противоречия, заслючаяоцииеа •
самой основе шпипапдги». Нелаяхолмче-
« и коиетатирув то е/хтоггельство, чте
мртоневшяе змамо-емгавейсие д^жаоы,
• чаетяоетя Англяя и Фряиш, ия>т сев-
час дружбы е Советоклгм Союзом, станпт
ааттейшпм фяятцмн международной по-
литик, Коппола оо еаойч-пвиной ф.ипмст-
скям ничтожествам манией велячва заяв-
ляет, что «мдача я слава «щиты цивн-
аизадаи пропгв большечкшог» варвар-
ств* остается за Германией и Италией».

Мы, ювечно, не ставам пощмчипишп
с мтадьляоеой печатью отноемтеаьно оуше-
е п * тех тнггяноречий, которые отцеыют
Советпвяй Союз от государств, олицетво-
ряющих собой фалгпстшую релвцяю. На*
кажется, однако, чп Котмла ме«ып« все-
го приста.то говорить о защите шжи.пгм-
пин претив вапвадетва по той простой ПРИ-
ЧИНА, по которой, км гласят народная
иирость, в дупе повешетюго ие при-
нято говорить о верт*.

Итдльшокнм фшвнвм 1грмп«л к власти в
Италии путем илогочнеюнных кровавых
преступлений. Внутренняя политика фашиз-
ма осуществляется методами варварежого
1е(|рористяче«кого угнетети и ооддвлпния
ятальятжого народа в интересах вгггожной
груллы аксплоататоров.

Подлинное варв;цкко<' .тшо итальячккого
фашизма шмучило ярк<х̂  вмражелм и ме-
тодах ведения войны против Абиссинии,
методах, находящихся в прямом противоре-
чии с международна ир.том м междуна-
родными обязательствами смой Италии.
Общедзвегтмо, что ггалимская афшя 1фИ-
мгамет против Абжсинии ^удущшеыо газы
и отравляющие вещества, нясмотр! на то,
что химическая война запущена междуна-
родной коваенцией, участил ком которой яв-
ляется Италия.

Еще большее преступление I варварство
пргдетаиляют собою бомбарлротш, кото-
рым мта.1ьш«кая азианил сжте.на'ппески
подвергает мирные абиссинские, селения и
в особешюоти госпитали в Абиосинаи. От
«тих боиоапгир'жкж (по большей тастп за-
жигатс.1!>ны\(п и хи-чичесшии бимбаш) по-
1тр<иа.1и не только абжтингкне гоопитали,
но я госпитали, еллтанньк" в Абнчупнип ор-
ганиваяиямч' Красного креста различны!
госуларств, в том числе Швеции и Египта.
Швеция, как известно, окалалась выну
ждениой заявить итальянскому 11|1шитоль-
гтву редкий протест по пойду варварских
дейетвий итальянской аии алии и обратить-
ся г жалобой на вти действия в Лигу на-
цпО. Шведское правительство ссылалось в
своем протесте на то, что бомбардировка
шведского госпиталя была произведена по

прямому распоряжению итыьяиемю
рала Грацмали.

Следцгет отметить, тго соеслв/жмй овм-
еов» Граовляи. яияювигося оданм ие или-
более п ш ь п итальяпокмх ивлониыышх
геяеаыов. нвобялует я другими яе иене*
яркси «аодрягами». Гевервл Грацинш
ямрвне циибрал столь же опростя,
свел и печиьаую иавестносп в 1 9 3 1 —
11)32 гг. аря уомяре)гш1 воспалил еемтс-
евтов в Кнренаике (нтальянская колония
в Северной Африке), вале-т^ерватером •»-
торой »н в то время являлся.

Десяти тысяч туземпек биян маевп-
ствеяю загнаны ятальдисжими войоими я
мищещшииииые лагерм в пуспдевой об-
ласти страны, где большая часть яга погиб-
ла, будучи лишена клеп-либо средств с
существ* мяк».

Отличительной чертей ятальддоий ко-
лоимальной полтям явмемя еикпмктм-
чеокое применение методов устрашения, я
пиях вяувкяня ТУММЦШ жпотпото стра-
ха перед их поработителями. Верный «той
политике, Гранина не довольстивиея
палруамяяем мпгрньп селеляй путем 6е#-
бардцмякя с вомуда^во прибегая к пвам-
тике сбрасывания с самолетов пленяьи
туземцев вы еемоямя н биуимми мя-
тежных племен. Одновременно с людьми
гбрасывалеь «стопки, утрожаппгве, чт»
Италия поступит так с каждым, кто будят
сопротивляться установлению в Афрям
господства итальянского империализма.

Эти фаяты ве ноны, так ил. свед«вая
о подвит»! Грацнаяи. обошли в свое время
всю международную печать и итальянцам
не были опровергнуты. Но О1ги ггриобрета-
ют особое отачевяе в свете того, тге тег
же Р р а т а л делает сейчас в Абиссиния).
Х»в*ктеряо, чт* при бомбапяроме шввд-
еявго Гфсоиталя также были сброшены лж-
стовев, сулявшяе абясштам страшит
кары в мм елгчае, если они ие поспепит
подчиниться итальянскому фашизму я по-
*орм« влезть в првготовлелнее для вид
ярмо.

Перечень варварлии преступлеви!
итальянского флтнама мог бм быть пр«-
длен до бесконечное™, но и гказаашегв,
пожалуй, достаточно для того, чтобы убв-
чгпи-я в том, что Италия действительно
является верным стражем «основ цивяли-*
защп».

Антисоветская кампавпя фашистежой
печати «трахает весьма неблагоприятное
для Италии развитие военных действвй ва
аонссанских фронтах м резко ухудцпгвпме-
ся виутрепнее положение нтальяненого фа-
шизма. Не исключено, что на поведение
итальянччюй печати оказывает влияние
также недовольство выяснившимся в Жене-
ве провалом расчетов на возможность ис-
пользования в интересах фашистской ре-
акции разрыва отношений между СССР «
Уругваем.

Об ухудшившемся положения Италги
свидетельствуют также СЛУХЧ о готовящем-
ся сближении иежду Италией п Гврмвяяей.
Соглашение с германским фашизмом неиы-
слямо без отказа Италии от пртшмде!-
стзяя аншлюсу (п-ригоеиленне Аист^яя ж ^
Германии) и пропикновению Германия в
балканские и хунайокие страны, что было
бы для Италии равносильно самоубийству
и окончательно ншвело бы ее па поло-
жение третьеразрядно! страны, ашулцен-
н(1Й покорно плестись в хвосте германско-
го империализма. Таким обрезом, усиление
тенденций к еплижеяпто с Германией так-
же поидзывит. что Италии о и а и а е ! я
настоящем туппке.

Беснования Фашистской печати оетиля-
ют нас совершенно ыииАшыми и только
.ншний оаз попверждают справеалтмсть
пословицы, которая гласит, что в том слу-
чае, коги «богя» хотят когхыиню погу-
бить, о п лжшамг его раяума.

Т. КОРРАДОВ.

СТОЛКНОВЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО
И СОВЕТСКОГО ПАРОХОДОВ

В ЛАМАНШЕ
ЛОНДОН. 31 января. (ТАСГ). По соов-

щвнию из Дувра, сегодня утром в Ла
мавше в густом тумане птиштло столкно-
вение между 1т.тьлнсЕИм нармоплч «Фе-
дора» и советским пароходом «Правда» в
22 км. к югу от Дэндженесс (па побе-
режье Бента). Носовая часть советского
парохода сил,по повреждена, у «Федоры»
поврежден борт.

По сообщению агентства Рейтер, п а р и !
«Правда» медленно движется вдоль ал-
глнйлких берегов п станет на якорь в Дд-
уис (яедалеко от Л)-пра). Пароход «Федо-
ра», ханший спльныЙ крен, стал яа !т>щ
недалеко от Глгагейта. В случае кеобто-
1ИМ0СТИ им будет оказма помощь буткир-
ныма пароходами.

15 КОММУНИСТОВ
В ГРЕЧЕСКОМ
ПАРЛАМЕНТЕ

АФППЫ. 30 января. (ТАОС). По пред-
влмптельиым подсчетам, на евгтоившвдея
М яивяря выборах в гречеекий парлахент
всего было подаио 1.247 тысяч голосов.

Из них веннзелилы получили 465 тыс.
голлглз. «онархичешая «мрошая партия»
Цалдариса—2Н1 и*;, голосов, поенио-
моаардически! блек, Коядипс Теотокис—
249 тыс., монархическая пашня генерала
Метмеаса — ЬО тысяч. Блок реги\Т>ли-
мвоко-демо<рати'|ески партии полупил
51 тыс. голого*.

Руководимый коимтнштичепкой парти-
ей Греции наролный фронт НЛЛУШЛ 72
тыс. голосов. Особенно большое иш'и'ст-
во голосов подано ла народный фронт в
Македония и Фракии.

Произведено окончательное раеяредел»-
вие ианлатев в новом парламенте. Нешме-
листы (лиЛералшая партия) по.п'чшн 1:11
мандат, демократический рещуГапшгкмй
блок — 7 мандатов, агрдоля паргмя —
4 мандата 4 мандата ПОЛУПМЛ также
группа македонца Кпдзаманнсл. Монархиче-
кая «народнан партия» Пи.1ар|ка полу-

чила 69. воепно.-мопархнче(жнй блок Кон-
дилис — Теотокис — 6 3 и монархическая
партия генерала Метаясасз. — 7 манда-
ов.

Комунясты получили 15 м.пштпв, в
ом числе 2 мандата в Афинах. I) Ш 2
оду коммунистическая парламентская

фракция состояла из 10 депггггов, манда-
ы которых позднее был об'аыевы ве-

дейетвпедиши.

РАССТРЕЛ МАЛАЙСКИХ
ШАХТЕРОВ

ЛОНДОН, 31 л м р я . (ТАОС). По сооб-
щению агентства Рейтер Из Сингапура, в
Тренгтану (Малайский полуостров) ил же-
лезном руднике произошли волнения рабо-
чих. Восемь человек убит» и Л ранен.

Собственником рудника является япо-
нец. На руднике занято до 2 тыс. мест-
ных рабочих.

ВЗРЫВ ПОРОХОВЫХ СКЛАДОВ
В БЕЙПИНЕ

ШАНХАЙ. 30 января. (ТИТ). По «об-
щению «Порт Чаиид дейт ныпе» из БеВ-
ш|на, на-иш взорва.тксь пороховые скла-
ды в Нещоукоу (близ Вебивиа). Во вре.-
мя влили убито 51} человек и рансио 10О.
Разрушено 260 домов.

КАЗНЬ ЯПОНСКОГО АГЕНТА
ЧЕН БАО-ШАНЙ

БЕПНИН, 31 января.. (ТАСС). «П^яь-
мяньбао» помещает сообщепие своего кор*-
рес1юндента ил гороха Иньгянь (50 км к
югу «т Ьаод|н*) о том, что согласно при-
казу местных мастей 20 январе по об-
вкненню в зашюре. пдмтив рмфублика
казнен Чей Бао-шань.

Чей Бао-шаап, являлся «ломощиик»*
главносомаыукщего вто|к>й армии яплй-
гкой демократической лиги аптоялмистов
Северного Китая» (иролиояскля организа-
иия).

Иностранная хроника ,
$ 1|о.|пр<>дсгял I"<'I"I"-п 1||>льшс уотроило

болыиоП прим в честь иахпляпгохгя н 1Ц>-
шаае оовегсаи »рта.гои Барооюд, Макол-
ково» в др. На приеме гг|>веутспюнллн .1н-
•ректпра вяр1нл|1«ков он»|ил, конгерпитирии,
фи.1ар1>ошш, 1иидоши1 худ^хш:!!!. арпногы
КирШНИС.КИХ Ки1Г]»>11, КРИТИКИ. ПИГДТ1МП В

журналисты. Прием прошел в дружкетвон-
поп атмосфере.

% Ум р̂ п-иерал Кнндялис, рукояолитель
порнно-монархичеокок иерешрога в Грсцнм
в октябре 1Э35 г.

• Два чтеца алстрлПРхого прапитс1ь«тна
Буреш н Крафг уш щ в отстагку.

провинциях Г!ычуан|.. Ганьсу и Ш.чпля
П|>омзвод1твю военного снаряжения. 1ХЧ>ру-
ловянле шаахаЯокого арсенала опцивлено
в Сыт\ань.

• П СПЯ.1Н С ПОЛГПТЛВКОЯ К Пр«.1СТОЯЩе1«]Г
селду (ррм*цу»окоп соцтитиггическоп пар-
тии состоялись конфлрешргн 15 лепарта-
ментссих органиищнп социалистической
партии. Конференции обсуждали вопрос
о тактике парт™ на иродотоящнх выборах
• шииту депутатов.



в 1 ШРАМ и» г, м м «т*

ЯИЕТШЕ т Ш * В АФГАНИСТАНЕ
И щ е т об'«пмеяе Нармпвештврг»

СССР «Ажлиютоавжорт» отирает в «го-
т у * » я п п ш — Еабу! твя грумни
автотмляш и м и ж*. Огалва «чаш
сЭЙС-5» I «ЭЯС-12» • т о и е н «ио-
яиио вачио ажпврту «шсггесяп и т о ш п н
• Афгмпкти.

Г пришлось фЛт о ю и ты-
сячи га.кшлткл трудного л у п а* •лярвярт-
ту Ке-ры—Аядхоя—Мыцы-Шеряф—Ь-
буд. Ни дороге было арвакивм « а п я х
умовяях яееюамв гофнш перевалов, в
то» тесле хнаагнятпЛ круто! Шябарсм!
втевад.

Переход гружваяов по тфуоову • мож-
яочу маршруту продг-хоистраровад выюмк
мчеетва еоатвяд «лтошапин.

Ках омбпнл тпойоаочемм! «Авта-

темнил»» Н. Н. В»р«4м1, «ож»тр| н»
тяжелые лве«я, пабяггув дорогу, жрутые
гмртшы, яашпы оравлш • Кабул в пр<'
враежт спггояит. БОЛЬШУЮ часть пути
о т продвлл. якя и себе т 4 тонны
груза в«тто обычвш 3 — З 1 ^ теп. Мо-
торы все вреая работал бмгмрюмп*.
Вон в радиаторах ян ра»у ее аавашиа. Ве<
под'вяы вралеь с сохрянвЕВття н о ю «ощ-
мста. Рамод горючего « птп не превы-
шал иор»у.

Первые ооветегяв авттаавля, ав*6мв-
пве в столпу АаУатсгана. ороааела ю-
р«шее воечатмвве. В о е и ш т е вывивает
вяепипя ми иашия. п гриопод'еввоет»,
« е н о т , хогорое. Гараж, пе находятся ео-
тстсске грузоввиш. уевдгнм посепается
афганекга супцааш.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ

тончилось горевловаяяе иа
лучшую у т в о ю у по переработке вефтя
В свата с >пш наркоя тяжелой ггрояыш-
лешюепг тов. Орджоянким т с р а я и ре-
и е я е жора о выделении Главиефгв 300
тыс. руб. м премирован»;» лтчшвх соллев:
пвов нефтяных уггапово! в цехов.

Варсо* преоложи об'яввть на 1936 год
второе еоревяомиве иефтеперерабатымю
• и установо* по первично! переработке
нефгв, цязпвт-пронзвоктву, вефтегив
выя гаводая, иаслятюяу производству, очи
стк нефтепродуктов • вторгчво! перегон
же.

Нарком одобри я прянял предложение
стахановцев-рабочих и янженерно-техииче-
с я п работников нефтеперерабатывающей
проптиенпоотв в этом соревнования выра-
б о т т сверх утверждав ного праиительствоя
плана вензина и лигроина прям! гонки и
крекннг-пензииа в разжере 456 тыс. тоня,
( г р и м а — 3 2 5 тыс. тоии и автола—111,5
тис. тонн. Тов. Орджоникидзе предложил
жюри не позже 15 февраля с. г. раграбо-
тать' условия л -схничесяие показатели вто-
рого соревнования.

ЗАВОДЫ « № ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
ЯНВАРСКУЮ ПРОГРАММУ

Зчвин синтетического ы у ч у м закон-
ч и л инваре&лю прогрлмму досрочно —
29 января. К 1 февраля несенное задание
по выпуску синтетического каучука выпол-
нено с превышением на 6 проц. (ТАСС).

ва*яяв«яявяввяяв«вяямиа|и|

МЕТАЛЛ ЗА 29 ЯНВАРЯ
(В тысячах тонн)

Плдн. Выпуск. % план*.

ЧУГУН 39,0 40,1 102,9

СТАЛЬ 43,0 45,0 104,8

ПРОКАТ 34,0 39,6 116,6

УГОЛЬ ЗА 29 ЯНВАРЯ
(П тысячах тояи)

Пли. ДоДнто. % план».

ПО СОЮЗУ 369,1 361,4 97,9

ПО ДОНБАССУ 232,0 222,9 96,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

3 0 ЯНВаМ В |гонам||»%В

доюги.

Юго-Западная Зорин 130 132 15$ 1.17
Сталияскм Тметвр 111 по из и»
Сомрокавкаа. Маоаеиий 123 155 114 1«1
Лвово-Чериои. Осипов 120 106 115 195
ОктяПры-кая Сии» 114 73 103 87
Юго.Постсчпи Ариопмаа п о 117 11» 1.1»
Закавкаасмя Рвмицввйг 112 62 73 109
Южная Шушиоа П* 106 106 147
З&падяи Жунов юч 83 107 к г
Кировская Линии 84 5Ь 7Я нб
Средивазиатсц. Прояофмв (11 105 71 вч
Окружная Швамио ее нэ н« й5
М.-Бел.-Балт. Русанов >я 101 от 122
Доисциад Лмчанио 101 юя 98 131
Курская Амосов 104 07 В8 III
Казанская Нучиии 91 111 в» 122
МОСКМ—Доив. ЕИШВИОВ 114 116 101 140
Ряэ.-Уральск. Кавтяаадм и з П« 134 154
Оренбургская Пояшивалии 105 112 120 22*
Северная Внномуров вя 7в 75 Ю1
УссурЮская Ланвсрг Ю| 104 73 131
Юхно-Уральок. Кияма 7в «5 120 108
Периская Шахгильдяи 82 104 73 118
Сам .-Златоуст. Коаылкин 81 104 91 1"1
Тоискдя Миронов 83 Я1 яя 102
Омская Фуфряисиий 10 77 88 144
Зав»йк«льгкая Друсиис 78 74 106 141
Восточиосивир. ГолыииМ «1 84 «2 1.14
Турксяб Чатвсвгоа 73 ЬЬ «о 214
Погружено всего П.4Мввг. 1034
Раагружсио > 72.410 > 17,1

ОЕЗД АГРОНОМОВ

31 о м р я . (Кад). р
|Ы>). С«члн« мен открылся оервы! севе
рокикагокя! агровом«ескя1 с'езд по по
вышенно уро«*»в«стя. В* с 'еу осталось
свыше 700 гиспяяАв! в яяп Лоле» 600
п е р е м е т агрояомо* края. На е'еад тахле
щябыяш ад11*аая1Я«-орлеяояосцы. С е ч у
преотктдемм большая подготовятыьяая
работа м веста!.

С е й отерьи ычалыпк краевого »емль-
юго уоравл«яая тов. Пояр. Упокяпапяе
янеяш м ж и > <яуанш|и»ц« оооил9сп<м-
еках побед т о м р я ш Оталаа вшымег
бгряУп опылю. Все встают, я долго иятся
ярям « У М » я прямтетня в честь том-
ряиа Огалма. С'вад язбжрает почетный
приялпгя во глав* с товаряшея Огалявыя
С'еад утнкжмет овпгятигую орограяяу е м
ей работы. Краевой яятъю через ярограя
яу проюдят ггал»нс«яй лоэувг о борьбе и
7 — 8 яялляцжв птдов хлеба. Под восгор-
жяняые овашя првтнвяает с'ел'врвввтет
вениъп тмегрмяы токарящах Сталиу
Молотову. Евдокимову, наркоязеяу СССР
тов. Червоят.

.САМООТВЕРЖЕННЫЙ
ПОСТУПОК ПОГРАНИЧНИКА*

28 января в «Правде» была напечатана
заиетка •Саиоотвгржепннй поступок погра-
яячнлка». Сообщалось о тон, что в местеч-
ке Олевске больной пограничник Василий
Долгоруков заяетял на окна госпиталя, как
два школьника, катавшиеся на реке ия
коньках, провалились в воду. Долгоруков
побежал к реке, бросился под лед и извлек
из воды сначала одного мальчика, а затем
пытался спастя другого. Но когда он после
длительных поясков вытащил его тело из-
под льда, мальчик был уже яерт!

Одновременно в одной из центральных
галет было опубликовано другое сообщение
об этом же случае. Указывалось, что тонул
только один мальчик, а пограничник Долго-
руков в »тот момент не находился в боль-
нице, а отдыхал после дежурства.

Редакция «Правды» получила от чята
телей ряд писем с указанием на ато рас-
хождение. Редакция специально запросила
по этому поводу начальника пограничного
отряда тов. Винниклва. Приводи» его ответ:

«Долгоруков находился на излечении в
лазарете отряда. Спас одного тонувшего
школьника, бросился спасать второго, но
опоздал.

Начальник пограничного отряда

В Мурманском округе мицдюся сами* «верны» мпо*едн»ш Советского Союз* — Лапландский. В нем водится дн-
кня севеащй олень, лось, «яйце*», кумяа, лебедь н другие мер» и птицы. Площадь заповедника огроуя*—оком
130.000 га. Зимою оректапя сообщая» * нем служат только дошшиж северные олеин или лыжи. На сатме:
•оболтк омами •. К. Авхам* с еадоамм; («Ъняиц, - *тъ о. о т.»

водители

НОВОСТИ ТЕАТРА

И КИНО
О Московский государственный еч>ей-

окии театр провм на 2-» часовом заводе
читку новой пьесы «Гермая Фридберг» я
в ближайшее время зачитает перед стлха-
новиамя завода пьесы «Закат» Бабеля и
«Доня» Резянка, включ^ниые в репертуар-
ный плац театра.

Театр помогает заводу в организация
художественной самодеятельности. На-дяях
на звкоде открывается выставка постано-
вок еврейского театра.

О В Прокопьевске открылся первый в
Кузбассе театр кинохроники «Последние но-
вости».

О В 1936 году кинофабрика «Арменки-
но» поставит девять звуковых мртян. 06'-
ея работ фабрики по сравнению с прошлым
годом увеличивается втрое. В алане <Ар-
меикяво» — большой фильм о гражданскоК
войне в Армении, детский фильм «Детство
Каре», бытовая комедия «Отец семьи» и
другие.

О Колхозный кинофестиваль, устроен-
ный в 10 районах Куйбышевского края,
проплел с большим успехом. В просмотре
картин участвовало свыше 18 тыс. чело-
век. Многие т них впервые ознакомились
с эвукмшм кино. Лемвстрировалясь филь-
мы «Чапаев», «Аароград», «Крестьяне»,
сБорьба >а Киев», «Юность Максима» я
другяе.

...Иглытывая новый смелет, летчик
Плолпков с выготы 1.800 метрм пере-
вел иавгилгу в пике. До земля оставалось
около 800 метро». Вдрут пилот плуастео-
вал, ч1т) еаиолег резко броелло в "стооонт.
Машина яереяма в штопор, несясь прямо
на клнекиые здмия завода. Что демть?
Выскочить? Но топа с.тщвт тсяшиуеаю
врежется в заводпкяе корпуса. Влатншсов
решил остаться в ибияе я полмтагкя
спасти салолет. Лишь у с«яо! земяи Плот-
никову удалось, оперируя однмн мерона-
мя и мотором, вырвать ямпгяу в) штопо-
ра и совершить посадку. Оказалось, что у
самолета в воздухе разрушялось вое хво-
стовое оперение. Только исключительное
мастерство позволяло Плотникову гласит
самолет.

Много тасях летчиков, в совершенстве
владеющих технике! амишгя, собралось
вчера на слете стахановцев ааючастеи
Московского военного окртга в Ноявяе,
под Москвой. Орми делегатов—летчяк-ис-
пьгтатель Моясмв, натрмиенный пятью
ордеваяа, яяввмр Фялт, блестяшал Р**о-
тя котврого отпечена прамггальстмм дву-
*я ор!ена«н Ленина, Герой Говетркого
Гоюаа Км»яля, стратонавты Преклфьгв,
Зилле, Пралупкий, Ояенов, шпряаны.
летнлбы. оорттехнлки, связисты.

Слет ОТКРЫЛ ИОП01Н1ЮЩИЙ ОбЯМЯНОСТВ

командующего войсками Московского воен-
ного округа юнкор то». Горбачев. Слева
клуба превратилась в трибуну обяева опы-
том. Один за другим плшакалнсь мастера
пилотажа и рассказывали о методах своей
работы. Камлало тов. Миттельман « л я -

л тат
мнить лет летает (т едявой авария.

ФлапавскН самолет борттехтка Миий-
лова >а последние годы яе ямел ни рагу
вынужденно! пошка. (имоткамп дейст-
вова.тн в полете рнностанш» тов. Белого-
лового. Боттмхапик Дковенкв ГОТОВИТ СВОЙ
тяхелый корабль к вылету в твченяе 16
минут.

Отахановны авиация говорят ве.только
о то», 1гго о м шлаля, но ясно и четко
фиксируют новые обямиелнства. Общее на-
строение совеааияа отляЧм выразил ко-
яандир взвода тов. Кяямвжер, закончивший
свою речь прекрасным! словами Роман Рол-
лана, щнтведевньися д м д м назад в
«Правое» в т с ь а е велкотр вмателя к
его советсиш друзьхм:

«Никогда яе удовлетворяйтесь побецой
«мвешнего дял! И, особен во. не почивайте
на достигнутых успехах! Нельзя победить
один раз яавоела, выв побелиать каждый
день. Надо каждое ГТ>о начинать еначала
•ли продолжать битву, на'итую накануне».

Не уежжататься! Об атом еще раз на-
поминает вачалылш воевао-воздувных сил
(оядндар* 2-го ранга тов. Я. I . Алксниг,
хараггврютющяй коякретвне аиачя раз
ВИТИЯ стахавовеюго явиежяя в авиации.
Рпып нача-льяпа полптправленяя округа
армейского комкеара 2-го ранга тов. ВАК-
личева заыичявается работа слета.

Под бурны* аллодасхенты стахановцы
амапяя пркнилыот приветствия товарищ)
Сталину, НАРОДНОМУ кояксдру обороны мар-
шалу Советского Союза тов. Ворошилопу и
армейскогу комиссару 1-го ранга гов. Га-
Я9х>илку. Слет также принял обращение ко
юга военно-вомушяьм едлая РККА.

Зимовка английского парохода «Ускваллей»
АРХАНГЕЛЬСК, 31 января. (Нарр. «Прав-

ам»), Англяйомй пароход «Ускваллей»,
сгасевны! в декабре Экследвкяей подвод-
ных мбот особого нааначеняя (Э11Р0Н),
как иместш), оставлен был до весны у бе-
регов Кояд — острова на Белом море (см.
«Пралн» от 20 декабря 1935 г.). На бор-
ту парохода зимуют сторожл-эпроновиы
тт. Б.шин и Крючков. Они обеспечены
теплой одежлой. продовольствием и топли-
вом. Но, не инея радию, згмовшнт оказа-
лись оторванными от мира. Вольте яеея-
па о них яе было свелеиий Начальник ар-
хангельской партии 9ПР0Н тов> Воеводив
решил вылететь к месту зимовки. О г о л я
самолет Гражданского воздушного флотл
«ЯЛ-687», пилотируемы! летчиком Михаи-
лом Ванниковым, оторвался от архангель-

ского ыродрояа. На борту глмолета иахо-
дялся также корреспондент «Правды».

Через 4 0 я к в р мы ДОСТИГЛИ Коадостро-
•а и в северной частя его увиеля на ле-
дп|»я припае заснехекное судно. После яе-
сколккит яртгов на 50-метровой высоте
выяснилось, что Лосадка тяжелой машины
в районе стоянки «Ускваллея» певозкожна.

Мы сбросили «яяовшямм, которые не
имели «ружяя, заранее приготовленные
ящики <• длуяя охотничьими ружьями и
вогпрв-пасачи. вымпел с пачкой газет,
книг, пясея я инструкцию о порядке прие-
ма самолета в дальнейшем.

Убетившись, что все сброшенное подня-
то зпмоещяияи, самолет повернул на Ар-
хангельск.

ОТОВСЮДУ
(ОТ 'корреспощентов «Прмды» » ТАСС)

Выетаама, а о о и щ е г а и литературной
деятельности Янамвнятого литературного

ш и и пубдлдмота Н. А. Добролюбова,
пткрымется на-ляях в главном чнта1ьнок

е публичной библиотеки имени Сялтыко-
Шмрияа в Ленинграде.

# Квсоимиавмииыя) ам«н4|и> красно»»-
•мйепа т е и и и йлтаи Савм ССР вчера
веиром в полном составе выпал из Мо-
оквы а Ленинград. В ле*я*хгрАлс*их район
ны! ломах культуры состоятся выступле-
ния ансамбля.

$ Комбайиар Вогмлоасиоя наши нив-
тряиториой гаиции (Куроиая область) тов.
•атммяио прочел лекцип в Валтйской об-
ластной школе комбайнерон. Тема лек-
ция—о технакв комбайна м стеханоасвях
норнах выработки.

$ Смотр мпаиииоа ийлхо«иого досуга
проходят в Льговском м Дмитровском райо-
нах Курской области. С большим успехом
выступаю г гармонмет Рыжков на колхоза
•Путь к социализму», «атейнмкя Каиноч
(колхоз •Красное энаия»). Пелен ни и Цоллн
(Плповкинсклй сельсовет).

41 В Диапрвпаиааем отярывмтея ов-
паетион а т т лучших иаяицииеиих работ-
иииоа. ,Слет подведет мтогя конкурса на
лучше* лечебное учреядмгне. Прибыло &оп
дмегатов.

# 1.1М грумаых аатмибимй праобре-
яи аа послоднне д м года колхоаы Авово-
Черноморья на деньги, вырученные от про-
Дпжн 1леба. Корейский колхоз ям. Дими-
трова в Лэово-Черноморье имеет три ма-
шины.

Изотов< в Горловке
СТАДЙНО. 31 января. • (Спад. иорв.

«Пряааы»). В Горловку приехал из Мо-
сквы на м н п к у ш Н«кит1 Изотов,—сейчас
слушатель Промышленной академии име-
ни Сталина. Тов. Изотов в тот же день при-
шел в нарядную шахты Л; 1, где был теп-
ло встречен горвяк»мн.

В оживленной бегеде с рабочими он рас-
сказал о свое! учеЛе я Москве, расспраши-
вал шахтеров о новых нормах выработ,
0 подготовке к вс«со|взиой угольно! ста-
хановской пятидневке, которая начнется
1 февраля. Имеете с забойщиками 12.-го
уступа тов. Изотов решил выйти 1 февраля
з забой. Начальник участка тов. Крячко го-
тпнят спеплшыГый уступ для Нвкиты Изо-
това, в три раза длиннее обычного.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ШАХМАТНЫЙ
И ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИРЫ

НА ПЕРВЕНСТВО ПРОФСОЮЗОВ
80 пиар я ЗАКОНЧИЛИСЬ .шахматные я

шашечные оореввманн па перяектво
ВЦСПС. В отборочных соревиовапнях при-
нимало участие около 700 тысяч участим
ков. Финал проходил в упорной борьбе.
Сальный и ровный состав делал эта со-
ревнояанвя очень интересными.

В шахматном турнире первый и второй
призы поделили мастеря Лисицын и Чехову,
наАрмпше по 12 очЧов из 18 возможных.
Тр*тий и четвертый призы поделили пюее-
мейетер Лнлкептяль и мастер Константи-
нопольский—по 1 1 % : пятый — мастер
Белавеяец — 11; шестой я седьмой — Со-
кольский и Юдович — по Ю1*.; вось-
илй — Рудаковский — Ю; девятый—
двенадцатый призы поделлп Говпвр и
Палюв. Ммель и Макатнов — по 9'/з.
Без призов остались Толуш я Степа-
нов — по 9, Пимеяои и Силич — по 7, За-
ЛФЯНСКИ! — 5'/2, Гергенредер — 4М> и
Ольга Рубцова — 2.

Шашетый турнир на первенство ВЦСПС
закончился ^.и'стящей победой яэлодого па-
стера Сокова, набравшего 11'/2 очков из
21 возможного. Второй приз «воевал ма-
стер Рамм—^13 очков, третий и четвер-
тый призы поделили Б. Блвндвр и Пота
пов—по 1 2 %

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД СТУДЕНТОВ
ИНСТИТУТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Группа' утарникоп-отличнихок Ленинград-
ского ичегятута внешней торговли соверши-
ла на-дяях скоростной лыжный переход яэ
Ленинграда в Мосгау. Переход был завер-
шен в 8 с половиной диен. Студенты до-
ставили наркохвнеаггоргу СОСР тов. А. П.
Розепгодьцу рапорт об успехах (нопгпута
в подготовке кадров для внешней торговля.

Вчера Наркомвяелторг СССР тов. А. П.
Розскгольц устроил в наркомате завтрак
в честь студрнтов-отлнчтгков.

Все участники перехода награждены пен-
нымя а ш р е а п .

письмо в РЕ а АКЦИЮ
Критику моей пьесы «Двенадцатый» (см.

•Правду» М 334) счнтп|> правильной. Обе-
щаю в дальнейшей своей литературной
деятельности всемерно повышать качество
своих произведений н думал, что мие в
атом поможет • сова советски писателен.

С приветом В. БАРКОВ.

чрдо
НА ЮГ

дн, яаеттШвиее мяяяшвяя нео?осг»>-
вялось вчера «а кя> «врлмаекув т«рвята-
р т Саша: • •

Пполодаяяе «хмтшо Уцмвдг, Квин.
Аюао-ЧерямюрспЙ край, Северен* Шв-
каа. Так, вчера утрой в 1*аиме «Ша Т»
градусов «ром, в Ь е м - 1 0 гфаятеп,
• Оаэеее, Аратам • «расвмява— & гра-
дгевя, • «авлип • ВамрасеявУм—4
пмит«* • т. 1.

С ы ы т иараш выя л и » • оеатаы»-
яшмаааах еатвмасаой п ц и н ц — Сав>
и. Утям в яЬкжм теря»яето «11111111
30 гмпом вин пи, ш кмж)пт~-
23 градуса, • Г«аьяия — 3» Гаытса, •
Калвшм — 34 градус*, • Еаяавш — 1 1
градус, а Вормми — 1 1 грмуе, • кива-
е м — 20 градтлв. Дяея « ш » « е в и л н о
тмиее. Значтгельа» сяяаансь И Щ Ц Щ Ц

• в южных р ф а а х Соамм.
Вчера' в Севево-Ьвямема, Сариаа-

ском я ' Сталпградаом кран, • Баогкяф-
ской ресаубляке • Камхставе был! тл-
вые снежные « е я ш .

Холода будут п о с т е л е т распростра-
няться яа юг в юго-восток еяроп*1еи1
террвтарп Сошаа. На Украине, в Ааова-
Червомагсоя крае, на Северкм Каакие.
в Крылу н Зажалншье следти « ж ж а п
нльмйшего м п ж е в а я тежмцттвы. В
пввтрыквых районах в (ляжаадпе 3 — 4
д м «алыеймвш «тщ|ств»иа»в •мажеашя
температуры ле оредвядится. В сеа*ро-«а-
падшп районх >чера ваДлюдыоск яам-
торое асиДдапе яовоив.

В свали с холодами ряд дальних паес*-
яирскнх повадов прибыл вчера в Маскат
го яачятельным опошявея. Деяжяград-
плг «Красам стрела» опоадала на 2 ча-
са 35 «шгут. с о ч о с ы й ивезд1—ла 6 * м -
сов. тифлисский — на 4 часа, нянмаал*-
водский — н а 2 час* 20 мявут, ееваств-
польсснй—яа 3 часа, иеорвовтровспйг—
па 3 часа 27 жиут. 3

ИЗ-ЗА МОРОЗОВ С Ш К Ш
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ШКОЛ

В связи с сильным морозом вчера резке
снизилась посещаемость МОСКОВСЕЯХ ЩКОЛ.
Особенно кто было иметио в мл&дшет
классах. Однако, все школы Лосевы быля
открыты. В тех классах, где отсутствовала
значительная часть учащихся, прясут-
гтвующае на уроках занимались повторе-
нием пройленвого. Все учащиеся были по-
ставлены в известность, что прв повторе-
нии морозов посещение впол ве «бяза-
тельно. '

Московский отдел народного образования
дал указание районам УСИЛИТЬ пропвопо-
жарный надзор за школаяи.

АВАРИЯ САМОЛЕТА

ДАЛЬСТРОЯ
НОГАВВО. 31 января. (Кврр. «Пращы»),

22 января яэ Магадана вылетел в Зырянку
(на реке Колыме) самолет Дальстроя под
управлением летчика Снежко. Саиолет был
застигнут туманом и п#ргой я не долетел
до места назначения. Па поискя было от-
правлено несколько самолетов я вышло око-
ло 5 0 0 лыжников.

25 января тунгусы-лыжники обяаружв-
лн самолет в тайге, в 300 километрах «г
Магадава. Самолет потерпел ааарпо, 80
время которой был убит работвяк снаЛже-
ЯЯ1 Дальстроя Перо*. Летчик Снежко а
сотрудник Дальстрвя Гольдфарб отделались
легким» ранениями. ПоетМдншяе доста-
влены в оленеводческий совхоз.

ПРОИСШЕСТВИЯ

• Пгаары. В ночь на 31 мвааря ва
Мрике гребней (1Са»тняковская уляца,
Москва) возник большой -пожар. Для ля-
кввлация. е Г о пришлось вызаать 4 пожар-
ных частя. Другой пожар вози» в доме
.Ч< 60 на Дявской улице. Огнем были охва-
чены (ва этажа текстильного института, В
локализации пожара приняли участие 13
пожарных частей.

Вчера в 5 час. 25 мяк. утра загорелось
здание Всесоюзной торговой Палаты (дох
>й 6 по улице Куйбышев»). Ого» поя-
емся ва четвертом паже. Была выЪмяо 8
пожарных частей. Во время Тушвввя по-
жара убнт электрическим током работник
17-ой пожарной части П. Говорухин, ране-
ны работники той же частя Ф. С. Поляков
я А. А. Лапин в угооел раЛотяш 1-1 пожар-
ной чаян И. А. Метьков. Не/кольм по-
жарных обиоровяло пальцы на руках я мо-

их. Причины пожара—неосторожное о<ра-
щенне с огнем.

Кроме того, за вчорашвмй день в Мо-
скве от еллыой топки пкчей в связя с
яароалмя яроаюшел ряд яевольшнх пожа-
ров. Все о«1 б ы л быстро иквядиромяы

нлркошвитон- СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

УНИВЕРМАГ

Петровка., 2, т*л. 11-40.

ВНУСТЛРНО-ХУДОШЕ-

СТВЕННОМ ОТДЕЛЕ

ДЛЯ ПОДАРКОВ:
ИЮГЦС1К МШ1Ш КГПЕННЕ И Д Е I I I

ценою от 26 руб. до Зев руб.
аи. штуку.

ШГШЕ цккк и»ти
самыж разнообрааных риоун-
мов проиаводства украинских
и русски» рукодельниц по цан*
от 46 р. до 160 руб.

ЩЕШ Ш Ш I Ш 1 С П П Н 1 1 Р Т Е Н
от 40 руб. до 360 руб.

КМНЕ «РЕНИИ 1КДКТЫ
от 23 руб. до 76 руб.

пин ггЕШ
от И руб. до 38 руб.

Н»РКВКВНПО»Т ссе»

МОСНОВСКИЙ

ХЛЕБНЫЙ ТОРГ
(М0СХЛ1ВТ0РГ)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ВЫСОКОСОРТНЫХ

БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
вс батовы, мо-

валачв, выоорггвве в м>
вмвыс врсвлгла. рулгг с
П М К , ВГВГКЯЯ • ВЫбОВГ-
свая гяввй, щрншсвшс в
польекае Оатовы, воаав»
чвжв, вюлФчвва «евочь вк
сдввозвмм «гле, мдвов*
вв с на юн. вфнмаыс &••
0 ы < ООВО Д ВШС В Вв1 ЖаКв

• д». св»*а всегда аигютга

в ВУЛОЧНЫХ
МОСХЛЕБТОРГА:

ул Горького, Эв,
- Пггуояв*. 17,
- Ар*5»т. 34.
-- Я>-вовскав пл., 2/3,
- Вяломн, 37,
- (ргг^нка, 27/28,
- ул. Горького, 11,
- КряАнопрудная, 4,

- ул. Кирова, 24,
- Покровка, 31.

N1
N1
№ 1
И 1

«
3

№ 138
И» 157
И» 236
М 314
Н» 425
N1 601
N1 603
N1 618

Куяачмыа кадаяня иктваии* н и м ,
ВЫСОКОГО НЛЧЕСТВЛ • и в м я в в
•^•аоввавшиааниавававвв весаргаяиита.

РЫБА
хивал, морожекая,
копченая, солгняя.

ФИЛЕ МОРОЖЕНОЕ
омут, треаш,
гудака, л«па и «к

ИКРА

СЕЛЬДИ
мепмйвкм*. дальневосточ'
ныв, керченские, чуриы-
скае, оосьвниевнв в др.

КОНСЕРВЫ
бвду!«, еудвж, лет, стер-
лядь, ос«тр, печеяь тр*гкн,
пачевь валима, шпроты.
вмлькн, дальне восточные
врабы м др.

аврвпотая —
осетрошал, паюопаа,
МТОВАЯ. УСТРИЦЫ Г••иопш

продаж»

КУЛИНАРНЫЕ РЫМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
омтрина «алиаиая, фаршированная иауяа, ипиамай ауаца. аавайвя в*и)а, в»-
раная овпаииа, вастагаи, пияотаи, иуяяМиа, ввпеяалм » вввиисий и ивгвао!

•жав* в яр. ••

штжи гомдиа шшннм
СОЮЗРЫБСБЫТА

НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР
• «аяММИМЫХ ив 4 ул. Дирашашвга, Ив Ц , ПЖ.<КО>М-П.
" ™ТГ//!Г нв4 4рваг, 1. . . ГЬН^О.
•ВАГАаМНАХ на в Покрова», 1». а ЖЭ-Т1-7».
• таа.МЮСИК к» в у л . го»а.кого, «а. . ка-аа-вт.

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ иа маготамямм аавямх иулинариых

«аявлиЛ для баимтаа, агмвва и вуфстоа.
. у ,

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ!' ,
Н и м мтариаяы и рамп В. И. Лапина
41ия«ввяляам, яяя яыешва тмяш ваня.
гивама*. 2-е игпрапл«нно« я дополненное
надаяне, под редакцнеЯ: К. Варга. Л. Нем-

д«льгона и К. ХмельяицкоВ.
296 стр. П^на и п*р. - 3 г. М коп.

В. ПО8НЕР — Очевк ляалевтачепог* шатс-

167 стр Цена в ймр. — 2 # . ВО коп.

П А Р Т И З Д А Т ^ ВКП(1)
В Ы Ш Л И И З П К Ч А Т И 1

В. Я. ЧУВАМ» — Превра1ни мяшннно-трак-
торяые отакцин р образцовые пред-
прнятыя, (Речь на совеишннн руково-
ДЯЩН1 работников ЫТ(' я аемельнык
органе* с руководлтеляня партии я
правительства - В >йваря 1994 г.). 24
стр. Дана 10 коп.

А. СПЦКИВ1 ~ Дело Ленина победило •
ССОР окончательно я огг поворотно.
(Доклад в Большом ттятм 21 января
1836 г.) 38 стр. Ц т а 15 ков.

И. ТКТЛАШ - Мативг «шок» - Оорец1 на
коимуянзя. (Прялиеломе К. Отясояой).
78 етр Цена в пер. ЯО коп.

поиош> пдргнавоиг РАВОТНИКУ.
сворани иатарплаа. (4 речи [«•авнпч
Сталина, материалы на «Правды» я
важнаяшяе постаяпвленпя партия яа

1«34-1Вав гг.). » М ст». Д. в ря|ишл. а КТО,

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОВГЧЖНПЯ 11АГТАКТИВА •*• ЦК ВКШП

4 феврали, а 1в чао. ЯО мяв, па моежов-
му ввеуеяв, черп рядностананвэ/ки. Ком-
нптерив передает яекаяя) на ГИгу: «КАК
И8УЧА*Ь ГАБОТУ СТАЛИНА -К ВОПРО-
САМ АГГАГНОа ВОЯКГШКН В СОСЬ.
Иа цикла лекпнЯ к* яятченню' отдедьмыж
прояхкемяяа Маркса —Энгельса —Лемапа-
Сталаиа.

Автор лекции — доктор •тиоиячЛких
яагк тов. ЛУРЬЕ. •

Двреято, и«-та а*а ПК ВКП«а> УВАРОВ.

СЕПМНЯ • ТЕАТРАХ:

вольт оа
ИЛИАЛ БОЛ. Т-Н
МАЛЫ» Т*АТ»

Т-аам.А.
ФИЛИАЛ . Сп. опп>и т-ва
М Ж А Т I Г а Отаавсаамааа».
овиильскна ЦИРЮЛЬВИК.

• СП.
дейетв.

яТХ А Т * I Перемен
Начало ашватв-11-а НОЧЬ Вил
КАМЕГКЫЯ ТВАТР I Сегодая—с уч А

р-ипатски» ночи. 2-го

ВС. М Ц « Р « О Л Ь Д А . |
"ТЯГАЯ*

РОДИНА.

Г О Р В Г И У.

КВГ. ВАХТАНГОВА

Н Е М И Р - Д Д Ч К Н К О

ДАЛВЖОЕ.

чно.чяоч;лн.

Театр ОПЖРВТТЫ'
Т-Р ЛЕНООВяТГА

Упошюмоч. Гяавлита № 0 — 3 5 7 9 6 . гамты «Прааца» мманя Сталина. И*. Л».


