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Пролетарии всех стращ,

СЕГОДНЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО И С

ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА
ССР: 1) об увековечении памяти Н. А.
Добролюбова н Н. Г. Чернышевсиюго; 2) о
приевскими имени товарища Сталина фаб-
рично-заводскому району г. Эркаани; 3) о
присвоения имени тов. Кирова С. М. город-
скому району г. Эривани; 4) об- амнистии
Рамзина Л. К., Ларичева В. А., Очхина В. И.,
Булашеаича А. Ф., Иваницкого Н. М., Прасо-

в НОМЕРЕ:
В. И.. Свродова В. А. н ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЦИК —Доклад Т**

Яковлевой о государспяоюм бюджете
РСФСР яа 193в год,

Амрей Хвыля — Украинское народное
творчество.

Н. Крупская — Знамение времени.

3 февраля на железных дорогах Союза
погружено 7&518 вагонов —106,1 проц,
плана.

. _ М. Н., Ру
Уее«о Т. Т.

З а с е д а н и е Совнаркома С о ю з а ССР.

С Т О Л Е Т И Е С О Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я Н. А.
Д О Б Р О Л Ю Б О В А — В . Полянский — Мировоз-
зрение Д о б р о л ю б о в а . В. К а р п о т а я — Мечты
Д о б р о л ю б о в а и ~ социалистическая родина.
В. Ж д а н о в — Д о б р о л ю б о в как критик, Д . З а -

-г Мастер сатиры.

Стахановское
в борьбе

Повдювя в утверждая договор ооцналя
(япесхлго юреявоваиия и ВЫСОКИЙ у ро-
жа! в 1936 гохт п е к у Днепропетровске!
области) а Аэово-Черноморский краем.

История «того мреввов*1ы показывает,
п к быстро прокладывает себе дорогу ета-
хааввеме дмжевяе в деревне. Соревяова-
п е п о началось в те хна, когда в Москве
ообраляеь лучшие стахановцы колхозных
полей на сталвскнй совет урожайности
Аира! Волошин, знатный брвгивр Азом-
Чавмнарм, является непосредственным
ияшннлтором мреввова'иня. Встретшвсь
с днепропетровским траггорнстом Петре»
Тпяя, ноставлвшян весс«павы1 рекорд ва
яеадон гуееаичми тракторе, Волошин
предложил сну соревноваться. Несколько
вал «обирались делегаты Днепропетровдлны

• Аэово-Черножры, слив и с к а в своя
яелдогы « МТС, советовались в к кошту
совещания договорились. Сорвввомвве
встретило поддержку всех колхозников в
руководителей Днепропетровской области в
Ааово-Чериояорского крал.

Награждение орденами передовиков уро-
жайвосп в кохбайнеров прядало еоревну-
вщяяел вовы< силы. Азово-Чернонорскн!
край мтрепл 82 орденоносных передовика
урожайвосп а 21 комбайнера. В Двеяпо-
пвтровскон «бластя награжденных передови-
к т урожайности—71 я комбайнеров—16
Вот « и в , ставшие организаторами широ-
кого кассового иоша за у рожа!. Еще за-
долго до подписания договора начались вы-
етупленкя председателей колхозов, бригади-
ров, трысторястов, комбайнеров, машини-
стов с предложениями я обязательствами.
Стало очевидно, что дело пет ве о еорев-
воваяяя нескольких тракторных отрядов
В1Я МТС, а о соревнования края с об-
ластью, настоящей народном двяжевия.
Соревнование развивается в угловых, от-
личных от прошлых лет. Если раньше в
социалистическом ооревяоваяия принимали
участие люда, которые только-толыо на-
ч а л осваивать технику, то теперь сорев-
нуются настоящие мастера высоко! уро-
жайности. И пятому так ответственны ях
обязательства.

Тихий, Говтарь, Калил, Кочетков, Спе-
ха, Ткаченко, Веник, Хижняк, чьв заслу-
гв перед рота вой отпечены правительством
высокой наградой, возглавили оореввовавве
а Днепропетровской областя.

Волошва, Агеев, Кофавова, Ка«арда(,
Рычилов, Оетаиеиво, Кириченко, Плаху-
тив, Малюк, Малыха, главные орденовос-
цы Амвв-Червоворья, вдут во глав* оорев-
вмаввл евмго края.

С*вмяоваат Дяепроаетровпсов обхастп
я Аюво-Чврмяорсвого края, шяроквй от-
ивк на атот почян колхозов другях обла-
стей в краев звавенупт начало нового
пол'ена сталиноеового двтелия в сельемм
хозяйстве. Под |накевея борьбы за осуще-
ствление сталвневой мдачи довестя уро-
жайность в блвжяйшие гош до 7—8 ы«л-
лмрдо* пудов зерна развертывается сорев-
мванне.

12 центяесюв зерна в средам с гек-
таре берутм дать двепроппровцы м ааоао-
чержнюрцы в 1936 году. Подстата-
вы релерны повышезви урожайности в
продтстямгаггя хгвотяоводства. Опрпзоле-
ва вагруава ва тратторы я комбайны. Раз-
работав» программ тщательного ухода за
посевами. Посад» лесозащитных полос, за-
клала новых прудов также предусмотрены
• договоре. Стровтелытво образцовых клу-

соревнование
за урожай

бос, чхгалев, детвкях ямвй, оборповавм
ставов является обалательяия |условве
гореввоыввя. I в результате всего 9тог<
соревауищяеея стороны обязуются значя
тельяо понять урожая и досрочно вьянл
ввть обязательства перед государством.

Заклмчеяяе договора, поеадкя колхозные
делгганнй на Лнепропетровцаяу в в Азово
Чррно1юро«нй край вымаля вовы! поде
прогиодствешой атвноста вшоягаи»
Тракторная брвтаца ордвноиосца Волоятш
обязуется вцработать в 1936 году 2 ты
слив гектаров на каждый трактор. Во»
байнерка-ощеноногеп Кофаяова обялуетм
уорать ва смея «о*6авме не менее 80
гектаров. Брягадяр-ордевоноссц Плахутяв
обещает дать во брагаде «е менее 30 оеят
неров зераа е гектара. Брягадвр БЫЧКДЛОЕ
обещает собрать 35 целтесров с гектара
Тысячи колюаниов участвуют ва мятив-
гах, тсвящрниых заклоченню догвво|юв
Научны* учреждены вфмчаюггя в со(и>в-
ввваяш в оргавкзуют ирастяческую по
мощь колхозам.

Всея врам а областям следует взять
арвмр е Даепрооетровииты я Азово-4^1
номорья. Речь ядрт о сорлпноваляя, кото-
рое щиело бы совершенно ковкретвые усло-
вжя в соворшенво коикретньк обязатель
ства. Речь вдет о соревнования, в пронес
се которого был бы осуществлен са»ы1
требовательны!, самый жесткай контроль
за качеством солевых работ я ямюдьюаа
ввем машвн, в первую очередь ва весея
мм севе.

Деревня переживает сейчас поа'ем. ка
кого она никогда не знала. В любой обла
стя ала крае есть сотля так называемых
«стодвадцдтвяков», «двутсопгяков», то
есть людей, «бязавшнхея дать в 1936 го
ду не менее 120, 150 я м 200 пудов зпр
яа с гектара. Если осенью 1936 года на
счоггывалось всего несколько десятков кол-
хозняц-пятнсотнип, то теперь в одной толь
ко Вяннвцкой области уже есть 17 тысяч

енщвн-звевьелых, борющихся за урожай
свеклы не менее 500 центнеров с гектара.
В Верднехавском районе. Воронежской об-
ласти, где недавно состоялся ыег лучших
мастеров высоких урожаев сахарно! свек-
лы, насчитывается сейчас 5НЬ звеньев,
обещавших дать в атом году 500 центпе
ров свеклы с гектара. Стремление к высо-
ким урожаям, к героизму ва трудовом
фронте — самая отличительная, самая ха
рактервая черта сегодняшней колхозной де-
ревнв.

На трудно видеть, какую огромную роль
фает серевповацяе, е е м тчиоаяыв *р-

ганнэацяя сумеют сломить оппортунисти-
ческое отношение к борьбе за выполни да-
в и ! некоторых руководителей и добьются
того, что во главе этого соревнования ста
нут самые передовые люди колхозов я сов
хозов.

Обеслечять победу в соревнования, за-
воевать урожай не на бумаге, а на полях—
это значит: немедлешо проверить готов-
ность к севу, сделать необходимые «ласы
орючего, проверить качество в хранение
омн, образцово организовать подготовку
ракторпстов, комбайнеров, использовать

псе резервы урожайности. Вступая в со
рееноваще, края я области должны прежде
всего проверить свою готовность к севу в
ату проверку сделать исходным пунктом
борьбы за урожай четвертого года второй
пятил етхя.

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА И Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
П о с т а н о в л е н и е Центрально™ Исполнительного Комитета С о ю з а ССР

В (елях увековечения памяти велгких русских просветителей-революциоаеров,
вмтряаирпых (орлов против крепостничества и самодержавия Н. А. Добролюбова в
Н. Г. Чашшняасиаг*—Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:

1. Воздквгауть памятники И. А. ДвДролнвоиу и Н. Г. Чяриышавеиому в Москве и
1еяянгрие.

2. Предлежать Московскому в Ленинградскому городским советам предусмотреть
сооружение втях памятников в плавах реконструкции городов.

Правеаятц». Цмпраяьнагв Исполнительного Комитета Сойм ССР
М. К А Л И Н И Н .

' Саиргтарь Цттраяыяп Исполнительного Комитета Сойма ССР
, И. АКУЛОВ.

Моей* Кремль. 4 февраля 1938 гола.

О ПРИСВОЕНИИ ИМЕНИ '• СТАЛИНА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ
'• ЗРИВАНИ

Постаяовдмняс Ц е н т р а л ь н о г о Исполнительного Комитета С о ю з а ССР

Центральны! Ноовдвительшй Комитет Союза ССР постаиоалмт:
Удлметворвть просьбу партийных и общественных организаций ССР Армения я

присвоить имя тов. Сталина И. В. фабрялно-замдекому району города Эрявалл.

Лреаоояатаяь Цятряяьмго Испояиитояьияго Комитета Сойм ССР
| М. КАЛИНИН.

" - Соиретарь Цмлрааънвп Иепвянитяаьиого Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 4 февраля юзе гола.

О ПРИСВОЕНИИ ИМЕНИ т. КИРОВА ГОРОДСКОМУ РАЙОНУ г. ЗРИВАНИ
П о с т а н о в л е н и е Центрального Исполнительного Комитета С о ю з а С С Р

Нейтральны! Исполятелышй Комитет Союза ССР постановляет:
Удовлетворять просьбу партийных и общественных организаций ССР Армении я

пряквоап я м тов. Кмрая С. И. городскому району города Эрнвани.

»яаоащто1Я. Ц»нтраяывп Иеполнитояыюго Комитета Свюм ССР
М. КАЛИНИН.

Сиияларь Цмлралыюп Нспватиояынго Кямитотя Соям ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 4 0>врала 1956 гола.

РАЗ»ЯСНЕНИЕ НАРКОМЗЕМА СССР
В о н и ( поступившим с мест зааро-

сани о порядке аамюченяя договоров МТС
с коыоаама ва 1936 г., Наркомзем Со-
м а ССР рп'ясияет:

На 1936 г. сохраняется полностью по-
рядок оплаты натурой работ МТС • кол-
хозах, действовавши! в 1935 году. В при-
мервый договор •ашяиио-тракторвой стан-
ция с мшомхя, имеющий сыу завой.

никаких изменений внесено ве будет.
Директора МТС должны немедлеаво пря-

ступять к заключению договоров с колхо-
зами на производство работ в 1936 г. в
соответствии с прамепвым договором, дей-
ствовавшим в 1935 году.

I Соям ССР

4 февраля 1»Э« г.
И. ЧЕРНОВ.

Вторая сессия ВЦИК

Вчера на сессии
УТРЕННЕЕ ЗАСЕЯАНИЕ

Вчерашнее утреннее мгвмете о т е р т
председатель Ц1К Казахстана тов. Култм-
бетое. С содоклада Бюджетной к
ВЦПК выступил М. К. Рогов.

Первым в армиях по доимая о га-
сударствеявоя бюджете ГСФСР на 1936 ГОД
выступал председатель БаужаЙ-сорсмго
сельсовета. Западвосибарского кран. тов.
Кунаев. Яго речь ваобяловала
нейшвия фантами,
вьцюсла в деревне роль ргковогггелеи
советских «ргмов. В БаужаЬсоре от-
кпыта баня, построены иоаый глуб яа
350 челоте», язба-чятальяя. В
школад обучаются все дети школьно-
го возраста. Все ото сделано под
средственныя руководством сельсовета. Жи-
теля Баужай-сора никогда пе пользовались
скаяейкаии, сидели на полу. Сейчас в И1-
бах появились ступи, диваны. 18 колхоз-
ников приобрели велосипеды.

О тон. как изменялось лппо деревня «а
окраинах далекого Севера, сообщил сессии
представитель Омской области тов. Вуме-
вяч.

Ни климатические особенности, ни даль-
ность расстояния. — ничто не может вос-
препятствовать тем преобряз'яаняям. ко-
торые характерны для самых опаленных
уголков Союза. Это внтпо хотя бы на при-
иере недавно организованного в Заладно-
калахгтанской области, Катульского района,
представитель которого тов. Зияшев выету
пил на вчерашнем заседаяяп. Районный
центр — в 400 километрах от железно!
дороги. Дикий край, суровый климат. Во
всему прочему долгое время тут сказыва-
лось влияние баев. А сейчас кто — пере-
довой район.

С большим вниманием сессия выслуша-
ла речь варсема социального обеспечения
РСФСР тов. Наговицына. Рядом цифр ора-
тор продемонстрировал огромную заботу
партии и правительства оЛ инвалидах, ста-
ртах, о людях, лишившихся трудоспособ-
ности.

Па утреннем заседания выступили так-
же ток. Чужякова (бригадир колхоза

Искря», Курской области), председатель
ЦИК Кмиыкской АССР тов. ХОМУТНИКОВ,
тон. Тютнна (Татария), тов. Кутузов (пред-
•одятель Комиосив содействия госкреоиту и
'верительному делу при Президиум*
ВНИК) я тов. Мяхалевскнй (Челябинск). „

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕЯАНИЕ

гральяого совета Оеоовааввш тов. 91мм-
на. рагесазмямге о авжчатмык» ввеео-
80». всенародной д в и ж е т трудящих и ?я
укрепление обороаоскоесбвоств страны. В
буре много рал мвторавшахся аплоднгвеа-
гов я овадя! участяям еееоявд от вяеви
МЯЛ.ТВО11ПВ труддяхвххя выриала пл»яен-
иую люооак к нгаобеоямо! Красно! Ар-
мии, непреклонную решимость ухосплять
обор^воспосоомсть родины. Каждый раз
при упоминании вмени любямого вождя то-

Сталана. желелког* наркома тол.
красных пролетарских марша

На сессии ВПИХ было немала волную-
щих моментов, когда делегаты с огромным
юодушеклпшеи я гордостью слушал раз-
дававшиеся с высокой трнАуны сообще-
ния о победах социалистического строи-
тельства, о блестящих утехах республик.
краев и областей велико! федерации наро-
дов.

Однако'ни с чем нельзя сравнить тот
исключительный под'еи, с которым встре-
тила сессия выступление председателя Цен-

р р р р
лов Сойотского Союза зал сном я снова
С( .*ряоался от оваон!.

Тов. ЭЬкмав «браковал сеемн заяеча-
тел^ные уооля, достигаутые сомгеюй оо-
шествешостью а борьбе за укрепление ооо-
ронооно'обносп страны. Блестящей яллю-
страпоей ггах успехов является размтае
массового аляоепорта. Три года назад во
всея пткше не было тп одного аароиу
бд. ОЙгк паботают 106 аагчииубов. Ты
сачи молодых людей навн-и страны б «
отрыва от производства обучаются в (тях
клубах летнзиу нектс/тву и получ««т по-
четное манне летчяюв запаса.

Советскне парМпкгпкты, вмпяташпм я
»лр.«.уу(5ад. по праву дерхит вк огноапм
мировые ракорды. За один лишь 1936 га
шестнадцать тысяч человек прыгнула с па-
рашютах*. Свыше четырехсот тысяч чело
век прыгндгло и год с параапотаых вы-
шел.

Сотня я еотм тысяч ллдей вовлечены в
стрелковый спорт. Значок ворошиловского
стрелка носят 000 тысяч трудящихся.

В городах я колхозах бурно раавиыется
движение ворошиловских всаднпов. Растет
число массовых конноспортивных кружков

Подытожим!, тов. Эйдемоя говорит:
— Деле обороны нале! страны стал»

подлинным народным делом. Пусть об атои
не забывают своры пгперяаляктов, у ко-
торых чешутся руна на ооветехую мило,
кто пе прекратил еще прастуоненпк! воз-
ки на Дальней Востоке.

С большая интереста выслушала
выггупленм народного коямесара юстмгяа
тов. Крыленко, посвященное работе судеб-
во-прокурорспх ортааов.

Лва председателя горсоветов — Ояолея
ского — тов. ПЛЮСНЕ И Пермского — тов.
Мелят посвятили спои выступлеаня вопро-
сам 6*1мя«ц ионнувяльвого хозяйства
я говодямг» спмитыьства.

На вечерней ааседанви выступили так-
же тт. Баранников, председатель Рязанского
райисполкома, Смаяно, председатель Дет-
комягеви ВЦПК, Архипов, председатель НИК
АССР Карелия, и Долгов, заместитель на?-
кояфяяа РСФСР.

Сегодня, К февраля, иа утреннем засе-
дании — проюлженне прений по докладам
тт. Яковлевой и Рогова о государственном
бюджет* РСФСГ ш 1936 год.

06 АМНИСТИИ РАМЗИНА Л . К., ЛАРИЧЕВА В. А., О Ч К М В. И.,
БУЛАШЕВИЧА А. Ф . , ИВАНИЦКОГО И. М., ПРАСОЛОВА М. Н.,

РУНОВА В. И., СБРОДОВА В. А. И УСЕННО Т. Т.
Постановление Центрального Исполнительного Комитета С о ю з а ССР

В связи с полный раскаянием осужденных епелдальным судебным присутствием
Верховного суда Союза ССР по делу Промпартнн от 7 декабри 1930 года Рамзина Л. К.,
Лармчвви В. А. и Счнима В. И. и осужденных Коллегией 0Г111' Ьумиювича А. •.,
Инницного Н. И., Просолом М. Н., Рунам В. И., Сбмцоаа В. А. и Уееимо Т. Т.
в своих прежпях преступлениях перед советской властью, а также принимая во вни-
мание добросовестное выполнение нот важного государственного задания по конггрун-
розанню прямоточпых котлов, выполненного по отзыву Нархоитяжлрояа с успехом
п влолпе удовлетворительно, — Центральный Исполнительный Конитет Союза ССР
пктяиовляот: •

Удовлетворить ходатайгтво указанных выше осужденных об амнистии, поддержан-
ное Нарслмтяжпромом, — освободить от дальнейшего наказания Рамзина Я. К., Лврм-

ю В. А., Очиииа В. И., Булоииоича А. о)., Иаамицяего Н. Н., Прасояова И. Н.,
Руной В. И., Сврояоои В. А. я Усомно Т. Т. я восстановить их во всех оолитнчеч-ках
я гражданских правах.

Преясавитвяь Центрального Испоянитоньмого Кямитгта Сами ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Цонтраяьного Иммлмитаяьмп Комитета Сейм ССР
И. АКУЛОВ.

Мосюа, Кремль, 4 февраля 1936 г.

Конференция- руководителей
квантунской армии

ТОКИО, 3 февраля. (ТАСС). Конференция
укомдитедей квантунской армии, закон-
пвшаяся 1 февраля поздно ночью, пишет
[анчуяьский корреспондент «Де.мпо цуенн».
|ешила «не предпринимать ничего, что мог-
ю бы осложнить положение вюль гранвп
1анчжоу-Го с СССР и Внешней Монголией».

Корреспондент «Декпо пусия» иапонн-
ает. что квантунская армия недавно об'-
гпнля. что она не допустит продолжения не-
[оразумевий ва внешне-монгольской гранн-
№ н предпримет «решительные шаги» к их
грекрашению. Изменение позипин кяалтуя-
кой армян, пишет коррепюпдент, «про-
иктоваво опасеннеи. что в случае решн-
'льных действий может последовать оборот
худшему во всем положевии на Дальнем

1остоке».

Войска Манчжоу-Го я кваятувской ар-
ши, по словам корреспондента, приложат
се усилия, чтобы «локализовать недоразу-
сепия. не ослабляя, разумеется, тшательно-
о ваблюдення за положениен».

«Лидеры квантунско! армян. — про-
должает корреспондент, — полагают, что
СССР едва ли займет более агрессивную
позицию по отношению к Манчжурия
вследствие внутреннего положения в

СССР, которое ни в какой мере не улуч-
шится в результате войны с Японией и
Манчжоу-Го. Японская же сторона, об'-
ясняют лидеры квантунско! армия, не
добиваете* вражды, а лишь пытается за-
щищать границы.

Однако японская сторона будет тща-
тельно наблюдать за советскими дей-
ствиями на восточной граяипе Манчжоу-
Го, ибо имеются большие опасения, что
советское влияние проникнет в весьма
важные, с точки зрениа манчжурской по-
граничной охраны, города — Жаохэ, Ху-
лииь. Пограничная н Дуиния».

«Бвлнтунская армия, — пишет кор-
респондент,—предложила командиру «ча-
сти Полного», находящемуся в Харбине,
урегулировать немвнве столкновения
японо-манчжурского отряда с красноар-
гейцанн близ Пзянчанкоу .10 января,
как местные вопрос, опасаясь, что ши-
рокого насштаба кампания против рус-
ских «может вызвать лвШь больше вра-
жды».

Как сообщают, «часть Посимото», по по-
лучении приказа, яаправала ва место столк-
новения японского офицера, руководящего
специальной военной явссиеВ на ст. Погра-
ничная. ,

, :з Чаш

ДОБРОЛЮБОВ
Исполнялось 100 лет со дня рождения

Добролюбова — великого русского просве-
титела-революционера, непримиримого бор-
ца против крщюетиичества м самодержавия.

Имя Добролюбова неотделимо от ямевя
Черпыше.вского. В понятия учителя и уче-
ника ве укладыааютея отношения вожде!
революционной демократии 60-х гадов. Они
были соратниками в борьбе, начатой за-
долго до того, как вышел в Россия на исто-
рическую сигну пролетариат. V них было
общее дело, общие враги, была бы общей
в судьба: царское правительство только по-
тому не похоронило заживо Добролюбова,

Чернышевского, что Добролюбов умер
до неизбежного ареста и заточения.

Имя Добролюбова н после смерти внуша-
ло страх царизму, потому что будило рево-
люционную страсть в сменяющихся поколе-
ниях молодежи. «Когда же придет настоя-
щий день?» — на этот страстный вопрос
Добролюбова российская действительность
долго не давала ответа. В 1886 г. исполни-
лось 25 лет со дня смерти Добролюбова.
Либеральная буржуазия и не смела я пе
хотела почтить его память. Группа учащей-
ся молодежи пыталась собраться па его мо-
гиле, но была рассеяна полицией. В первых
рядах ианифестаптоя был студент Алск-
андр Ульянов, старший брат Ленина.

В 1901 г. исполнялось 40 лет со дня
яерти Добролюбова. Коппепт в Москве, по-

священный его памяти, был запрещен. Сту-
денты и рабочие устроили млнифестаппю на
Тверской улице против дома генерал-губер-
натора. Московский сатрап был освистан,
(олицня с грудой рассеяла манифестацию.

В «Искре» Ленин отмстил се, как одвн ил
цигзпков начинающегося революционного
под'ема. Руководство революционным дви-
жением перешло к боевому анлнглрду рлГю-
чего класса. Это значило, что «плстояший
день» близятся, что приближается револю-
ция, что веконое торжество «темного цар-
ства» подходит к конпу.

Столетие со дня рождения Добролюбова
празднуется советской страной, в которой
от темного царства помещиков я капитали-
стов остались только воспоминания. «На-
стоящий день» пришел! Он ярче, он бога-
че, чем представлял его себе Добролюбов.
Осуществились мечты одного из лучших
людей, каких выдвигал из своей среды рус-
е ч й народ в борьбе е самодержавием
н крепостничеством.

Добролюбов стоит у истоков революцион-
ного движения в России. Он страстно нена-
видел произвол помещиков и капиталистов
и страстно ждал народного восстания про-
тив самодержавия. Темное царство оставля-
ло ему для борьбы только одну область:
лптератупно-художестпеиной критики. Но
его страсть революционера проОивалась
сквозь все цензурные преграды. Он показал
замечательные образны революционного ис-
пользования легальных возможностей. Он
писал о романах Тургенева, о комедиях в
драмах Островского,—и лучшая, передовая
часть общества подхватывала в этой лите-
ратурной критике призыв к революции.

Добролюбов был несравненным мастером
публицистика, боевого политического с м - ' дящнхея масс.

ва. Воспитывая молодежь своего времени на
художественных проваведенвях, он учил ее
находить в них общественную правду я не-
правду. Иго статья дышали непокыебиио!
верой в революционную активность трудя-
щихся масс Россвя.

С особо! силой, е яилггелнын презре-
нием Добролюбов преследовал, выевеявал,
шельмовал либералов, оппортунистов, при-
способленцев. Кго сатирическое перо было
беспощадно. Он развенчивал признанных
кумиров либерально! интеллигенции. Бур-
жуазия платила ему мстительной клевета!
при его жизни, фальсификацией его поли-
тического н литературного облика после его
снерти.

Переходя после 1905 г. на коптрреволю-
пионпые позиции, русская буржуазная нн-
теллигеппия в сборнике «Вехи» свою «пе-
реоценку ценностей» начинала с клевет-
нического извращения всей деятельности
Чернышевского и Добролюбова. Она пыта-
лась восстановить репутацию тех русских
философоп, идеялистов-яистиков, которых в
свое время убила материалистическая кри-
тика Чернышевского и Добролюбова. Мень-
шевнкя. со своей стороны, пробовали оправ-
дать свое падение, приписывая Добролюбову
черты либерализма. Народники навязывали
Добролюбову реакционные черты своей соб-
ственной теории. Псе это—покушения с не-
годными средствами.

Прошлое народов наше! страны близко
нам. Паша молодежь должна хорошо знать
его. Этого требует партия. Об атом не '
устает напоминать товарищ Сталин. Прош-
лое представляет па всем своем протяжения
борьбу, в которой мн встречаем предше-
ственников революционного пролетариата.
Они боролись по-свому. Онп допускали
ошибки. Они бывали слабы п иногда одино-
ки. Но многие из них всю свою жизнь от-
давали самоотверженно, чтобы подготовить
приход «настоящего дня». Добролюбову сре-
ди них принадлежит одно из первых мест.
Революционная страсть его живет поны-
не н увлекает па многих гграннцдх его
книг. Кго литературно-критические оценки
составляют ю сих пор школу н для совет-
ского писателя н для советского читателя.

Добролюбов умер молодым. Сиерть засти-
гла его в возрасте, который теперь назы-
вается комсомольским. Для советской моло-
дежи Добролюбов—это полный обаяния об-
раз революционера, который в боевой своей
натуре соединил суровую непримиримость к
врагу, страстную преданность революции,
непоколебимую перу в революционную ак-
тивность народных масс, неутолимую жа-
жду знания и горячую любовь к литерату-
ре. Зги черты воспитывает наша партия в
иролетарсиой н колхозной молодежи совет-
ской страны. Празднование столетия со дня
|">ждення Добролюбова — не только призна-
тельность его памяти, не только интерес
к героическому прошлому нашей страны,
по в призыв учнтьел у великих людей,
которые отдали свою жизнь за то, чтобы
свободной я счастливой была жнзвь тру-

ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
УГОЛЬЩИКОВ ВОСТОКА

НОВОСИБИРСК, ^ февраля. (ТАСС). Вче-
ра в Новосибирске закончила работу отрас-
левая конференция восточных угольных бас-
сейнов по пересмотру технических норм н
норм выработки. В ней участвовало свыше
200 делегатов Куэбасса, Караганды. Челяб-
угля я Кизелугля. В прениях по докладу
помощника начальника Главугля тов. Май
зель участники конференции указывали на

необходимость н полную возможность уве-
личении норм, опрокинутых мощным стаха-
новским движением. Основные вопросы бы-
ли проработаны в секциях. Для забойщиков
Кузбасса, работающих на отбойных молот-
ках, намечаете» увеличение старой норны
на 30 проц., на врубмашинах — на
36 проц. в для вагонщиков—на 21 цроц.

_
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Государственный бюджет РСФСР на 1936 год
Доклад тов. В. Н. Яковлевой *>

Начинал е м ! ш и н , тот. Яковлева,
прежде всего, лает краткую характеряетя-
ку ггогов втполпеняя государственного
бюджета РОФСР и прошлый то. Бодает
федерация вытншен полностью. Доствтнт-
то превышение доходов вы расходам •
с у т и 20 я т рублей. По сравнению с пла-
•оа превышены также • рее хеш. Наора-
•ер, 6 или руб. был дополиктеляя мовт-
вованы в оборотные средства овешвшх •
еамм-огоротп совхозов. Здесь н ю м -
стояняая забота • п о ю и правительства
федераддт атомт г>»ст»у ебебщеетвлеввого
хозяйства.

В 1935 гогу местные бюджеты получш-
ля от государственного бяджетлТяа 18 м л
руб. больше, чек был врелтевотрево пла-
ном. Кроме того, окмо 17 ым руб. хонол-
•ительно ассигновано врамтельетвм ма
резервного фонда Оваармяа ва различные
вужш местного хозяйства • культуры. I V
кии образом, местные бюджеты получили от
государственного бюджета на 35 м л руб.
болте, чем намечалось плавом.

ЧТО лежит в основе благоприятных л о -
га веполеви финансового т а м ? Огром-
ны! рост хозяйства ваше! «трип, круи-
вые достижения в овладии техлго!,
освоение гмтантгып влвжеав! • и м хо-
аяйство за цродшестшваяне годы •, м -
конеп, первые вгоп стахановского •жже-
ния.В 1936 год вы веяли с значительны-
ми достижении вашего финансового хо-
зяйства I в первую очередь—в области де-
псжного обрашега». 1вкпмцн1 карточной
системы, рост томрооборота ва базе совет-
си*! терпел а, рост колхозно! торговли,
пшжеяве веа—«се гга укрепам соаетасай
р\-бль. Ов стал едивствеяной прочно! • все
упрочивавшейся валютой во всем мире.

Этм крупне!шве достижения финансового
хозяйства представляют собо! финансовое
выражение успешного осуществления ло-
зунгов товарища Стали», успешного прове-
дения полнтпи индустриализация страны в
коллективизация сельского хозяйства.

Переходя к бюджету РСФСР, контроль-
пым цифрам бюджетов АССР и местных
бюджетов ва 1936 год. тов. Яковлева по-
дробно характеризует эту грандиозную про-
грамму, направленную на дальнейшее мош-
ное развитие соцвалистичвекого хозяйства и
культуры фелерашги.

Государствонный бюджет РСФСР—состав-
ная часть едяяого государственного бюдже-
та Союза ССР. Прошелтая педмшо сессия
Ш1К (ЧХ/Р утпердила госбюджет на 1936
год и в его составе утвердила также госу-
дарственный бюджет РСФСР в об'еме
10.790 млн руб., а без средств, передавае-
мых в местные бюджеты, то-ееть госбюджет
в собственном смысле этого слова (госбюд-
жет нетто)—2.280 млн. руб. Сессия одоб-
рила а контрольные цифры местпих бюдже-
тов по РСФСР в размере 11.695 м л руб.
Однако, пользуясь бюджетными правами,
предоставленными союзным республикам.
Совнарком РСФСР вносит па утверждение
сессии ВНИК государственны! бюджет в
контрольные цифры местных бюджетов в
несколько большем об'еме, чем ато было ут-
верждеао сессией ПИК Союза ССР. А имен-
во: государственный бюджет нетто в сумме
2.381 млн руб.—больше на 101 млн, чек
это было принято сессией ЦИК. Об'ем кон-
трольных цифр местного бюджета состав-
ляет 11.754 млн руб.—бпльпп1 на 59 млн

Подробно анализвруя доходную часть
бюджета, тов. Яковлева обращает впкманне
на огромный рост удельного веса налога с
оборота. В государственной бюджете ои уве-
личивается с 53,2 прон до 61.6 пеон., а
в местном бюджете с 36.4 про», до 42,1.
Это обязывает финансовые органы в испол-
комы обратить большое вшмапие на рабо-
тт налогового аппарата. Нам нужно повы-
сить плзтежпую дисциплину плательщиков.
добиться большей четкости в деятельности
самого финансового аппарата.

Надо помнять также, что поступления по
налогу с оборота самым тесным образом свя-

*) сокращенном вид«.

ивы е рветтвем товарооборота. Потому
усилиям внимание к товарообороту, сня-
та всех препятствий с его пути, развитие
товарооборот», отыскание для него допол-
нительных ресурсов — важнейшая задача
исполкомов I советов, всей системы финан-
совых органов.

Говоря о расходной часта государственпо-
п> и местного бюджетов на 1936 по. тов.
Яковлева особо подчеркивает огромный рост
их по сравнению с предыдущим годом.. Го-
сударственный бюджет нетто увеличен па
35,4 прон. I исполнению 1935 пав. Об'ем
контрольных щяфр местного бюджета возра-
стает ва 34,5 проц. Это аначнтельно выше
прироста едкного государственного бюдже-
та СССР — 23 проч.

В 8ТОМ году сильно возрастают ресурсы
кестиоВ промышленности. Достаточно ска-
зать, что об ем слоболпих ресурсов, «вгеры-
ми располагают предприятия I киммомы,
составляет 290 млн руб.

На 1 января 1936 гола плановые на-
копление местной промытденвоети превы-
шены ва 143 млн руб. А в атом году она
будет обладать еще более крупными ресур-
сами для развития производства товарок
широкого потребления. Именно кто обстоя-
тельство, ати новые огромные ресурсы ста-
вят перед исполкомами и предприятиями за-
дачу, как можпю опциональнее и г пользовать
средства, предотвратил, неправильное изра-
сходование денег, разбрасывание их па ме-
лочи.

Значительно увеличиваются расходы на
коммунальное хозяйство. Вместо 680 млн
руб. в прошлом году — па коммунальное
хозяйство ассигнуется по бюджету 1.188
млн. Ия «той суммы 563 млн. руб. идут на
капитальные вложеяия, а 153 млн — н а
виелнмнтныи затраты.

Тря четверти нашего бюджета ИДУТ на
еопнально-культтрные мероприятия. По го-
сударствен нону бюджету пи вту пель из
623 млн руб. притюгта выделяется 74
проп.., по мегтпым бюджетам ю 3.016,5
млп руб. прироста — 72.6 проп.

Расходы на просвещение по госбюджету
увеличиваются па 2X0 млп руб., из пях на
150 млн руб. растут расходы на кад-
ры. На 37 млп руб. возрастают расходы
на научные учреждения, на 67 млп руб.—
капитальные затраты.

Повышаются ассигнования па учебное
оборудование вузов, рабфаков и технику-
ме.

Прочная материальны бала подводится
под политпросветработу. Впервые в этом
году в каждом сельсовете будет изба-чи-
тальня. Количество сельских библиотек
увеличится па 54 проц.

Возрастают ассигнования на районную
печать. Бюджет в состоянии Судет дать по
20 тыс. руб. на каждую районную газе-

ту в старых раяевах • ко 25 ПК. РТ*.—
в вовых рамяах.

Расходы на мвавмхваввяяе увенчива-
ются, ма 161 а и м б . Ма « и Я<У я м .
•дут на калятальяые вложения.

По местному бюджету м а ч т л ь я о воз-
растают внинмятные затраты аа ремонт
медицинских учреждений—43.400 тыс.

Таковы расиды ва андиалчо-ктльтт»-
иые иеропрытия. Кая иди*, ввджет вьет
нам возможность значительно улучшить
качество обучения в школах • вальше про-
двинуть культурно* строительств*.

Тов. Яковлева далее касается ряха во-
просов бюджета автовомных реептолвк.
Он» приводит цифры, ярко иллюстрнрую-
пгяе заботу правительства федерации о раз-
ВВТИ1 культурных учреждений в АССР. В
чаетаоеп пе автономных республикам в
«том го»у расходы на одного ученика ра-
стут Омыт, чем в краях и областях. Осо-
бенно высока! рост норм текущего содеж,
жаки школ в Бурят-Монголп, Дагеста-
не, Кара-Кишкл, Вирпкии, Якутия.
Расходы на адравоохравент 1 автевоивых
респувлжках растут на 35 проц., а в
краях я областях—на 29,4 арац.

В аоследпей части своего доклада тов.
Яковлева говорит о двух участках финан-
сово! работы, «оторые требуют теменного
впимапня со стороны исполкомов и сове-
тов. Участки ати — государственное стра-
хование и сберкассы.

В прошлом году РСФСР выполняла план
евфхоыадного добровольного страхования
ва 60 с небольшим проц. Этим страхова-
нием охвачено лишь 15 проц. строений кол-
хозов, 11 проц. всего поголовья лошадей,
7 проп. крупного рогатого скот» I т. д.
Яспо, что яти цифры ничтожные. Нужно
поднять волну сверхокладного добровольно-
го страхования. Сверхоыалое страхование
содействует организационно - хозяйственно-
му укреплению колхозов, закрепляет дости-
жения сельского хозяйства. Поэтому сове-
ты и ясиолкомы обязаны взять эту работу
под спою опеку.

Мы еще пе можем похвастаться больши-
ми успехами в работе сберегательных касс.
Сеть их еще пе вполне приспособлена к
запросам трудящихся. Сберкассы пока не
добились культурного обслуживания вклад-
чиков. На сессии ИНК Союза нарком фи-
иалс1гв СССР тов. Гринько отметил только
один го|юх совет которого оказывает систе-
матическую помощь сберегательной? Делу.
Это — Ленинград, его горсовет и райсове-
ты. Они подняли работу сберегательных
касс па должную высоту, выделим им по-
мещения и помогли па собственные сред-
ства сберкасс привести в порядок ати по-
вешения. К сожалению, этого нельзя ска-
зать про другие края а области.

— Финансовая программа атого года,—
говорит в заключение тов. Яковлева. — об-
ширна. Финансовое хозяйство растет, вни-
мание к пому должно быть усилено. Надо
научиться как следует беречь рубль и
умеючи его трл-пль. Этой бережливости мы
пока пе научились. За 9 месяпев прошлого
года органы Наркоифина и финанеосо-бюд-
жетноЙ инспекции выявили по РСФСР на-
рушения финансовой дисциплины почти на
109 м.тн рублей. Из этой суммы было пе-
рерасходов 54 млн руб. В частности Ле-
|гянтрал'.кая область допустила перерасход
в сукне 1220 тыс. рублей и задержала гос-
бюджетные средства — 3500 тыс. руб.,
Московская область перерасходовала 3500
тыс., Саратовский край—4500 тыс. руб-
лей. Задача заключается в том, чтобы
не только усилить бюджетную дисципли-
ну, но и вообще поставить на высоту все
наше бюджетное хозяйство.

Заканчивая доклад, тов. Яковлева очи
шумные ал.юшиентм эма заявляет, что
пыполпониа финансового плава — о т о из
важнейших условий выполнения всего на-
роднохозяйственного плана, огромной про-
граммы социалистического строительства,
которое осуществляется под руководством
наше! партии, под руководством вождя на-
родов товарища Сталина. (ТАСС).

Заседание ОШЪнаркоМа (ШрМ СОР
•а очередном недожни Спмвмиа

Союза ССР, еотявшеяся 3-го февраля под
председательством тов. В. М. Мипова,
детальному « б с у ж а п н бы* мдмвгяут
вопрос о реорганизации • об'едивеиии раз-
личных фондов, образуемых ва предприя-
тиях промышленности, транспорта и дру-
гих отраехе! хмяйспа для финансирова-
ния мермрмтии *• удовлетворению куль-
туряо-бьтвт гули равочп • еяужашвх,
их иреялцоваш • св/ргпнвовьл расхо-
дов па улучшена проимодетва. По дей-
ствующему мммдатедьетву для «тих це-
лей предяамачеяы фонды улучшения быта
рабочих и служащих (фубры), фонды эко-
номии от сверхпланового свяжения себе-
стоимости ПН1УКНИВ, фоны сверхплано-
вых прибыл*!, фоихн вфепрования за
достиженья по •ыпаямЕвяо и оеревыпм-
нению проифишмяа яа «ев«в« евцеорев-
яования и ударничества и др.

В настоящее время, в условиях все бо-
лее шцроао развертывавшегося стаханов-
ского движения я борьбы за перевькюлве-
вие планов, как минимальных государ-
ственных заданий, некоторые из *тнх фон-
дов в своем нынешнем виде перестали слу-
жить стимулом для достижения втих це-
лей

Наряду с «тик множественность фондов
при частичном совпадении источников их
образования и целей, на которые они рас-
ходтются, затрудняет правильное вх ис-
пользование и уменьшает значение каждо-
го из них для стимулирования лучшей ра-
боты предприятия.

В обсуждении представленных в Совнар-
ком по ятому вопросу проектов НКФина
Сект ССР и НКТяжярома привяли участие
тт. Пятаков, Гроссман, Шверник, Муралов.
Гринько, Микоян и В. М. Молотов. Все
выступавшие сходились ва необходимости
упорядочить вто дело путем об'единения
ряда существующих фондов, состоящих в
распоряжении директоров предприятий, и
перестройке их в том направлении, чтобы
отчиелепия производились от прибыл,
если предприятие по плану является при-
быльпым. и от снижения себестоимости
продукции, если предприятие по плаву не
должно давать прибыли. Сверх того, дол-
жны быть еохранепы отчисления от сверх-
плановой прибыли в сверхпланового сни-
жения себестоимости в распоряжение ди-
ректора предприятия.

На основе состоявшегося обмена мневвй
Совнарком поручил комиссии в составе
руководителей ряда хозяйственных нарко-
матов и председателей ПК профсоюзов под
председательством тов. Антипова разрабо-
тать и внести па утверждение Совнаркома
проект соответствующего постановления
правительства.

Совнарком заслушал доклад Комиссии
Советского Контроля (т. Фейгина) о выпол-
нении постановления Совнаркома от 13 ян-
варя 1934 года <0б ученых степенях
и званиях».

Проверка обнаружила, что ученые оте-

мшиты две«[ __ __
шей Аттеетааионо! Колеевя Комитет! по
Выгвему Т и п ч к я м у Обрмедаяшю при
СЯК СССР • гвалфвкадвонтшх комис-
сиях вармптои скопилось большое коли-
чество •еяасеиотреяиых вредстамеяв!
ВУЗ'ои я шучво-иселфввательешх учреж-
дений о присуждении вяеип степеней и
ш и н ! .

В М1ММТВЯЯПСЯ «Д ДКВДду ПМПЯХ
привял тчаепе гг. яижвжаиовпеий. Гор-
бунов, Гуревич (НКЗдрав РСФСР), Гамар-
нвк, Антипов, Нежляут В. I . и Молотов.

В прениях твяшвамсь на большое ка-
чение орисвоевия учевых степеней и зва-
ни! для дальнейшего форяированвя науч-
ных кадров, ва необходимость поднять ав-
торитет советских ученых степеве! ва уро-
вень, соответствующи! огромным задачам
советской науки.

Далее указывалось, что для лпевидации
бюрократических извращений в деле при-
суждения ученых степеней необходимо воз-
ложить полную ответственность за ато де-
ло на некоторые особо авторитетные уив-
верситеты и высшие технические учебные
заведения, где действительно можно обес-
печить правильную оценку квалификации
ваучных работников и их работ.

Право присуждения учевых степеней на-
до предоставить лишь о т д е л и т ВУЗ'ам я
научным учреждениям, которые распола-
гают наиболее квалифицированными науч-
пыми силами, с тем, что перечень этих
учреждений должен утверждаться Совнар-
комом СССР.

Ученые званяя профессора • доцента, бу-
дучи связаны е соответствующими долж-
ностями в ВУЗ'а.х я иаучво-игследеватель-
скид учреждениях, должны утверждаться
наркоматами в специально установленном
порядке.

На основе обмева мнений тов. Аятвповт
поручено разработать проект закона.

Далее Совнарком рассмотрел вопрос об
всовртимити товаров ширпотреба (пищевых
продуктов, текстильных и обувных изделий,
предметов домашнего обихода, мебели, куль-
турных товаров и т. д.). которые должны
быть произведены в 1936 г. для удовлетво-
рения все растущего спроса рабочего и сель-
ского потребителя.

Рабочий и колхозник требуют не только
больше товаров ширпотреба, она пред'явля-
ют все более повышенные запросы к каче-
ству товаров, требуя пищевых продуктов
высокого качества, прочно! обуви, изящной
материи и т. д.

Представленные Госпланом СССР, НКПя-
щепромом, НКЛегпромом, НКЛесом и НКТяж-
аромом планы производства ширпотреба по
ассортименту идут навстречу «ним закон-
ным требованиям советского потребителя.

Так, при увеличении производства хлоп-

# , 1 9 3 6 1, ыШП
проязвиигво м р м в я Ш * -

ых и то1»и твяШ ( и К я -
. . _ _ . . шнффощи • т. &} ув«ЯЬ-

вяется больше чем в 2,5 раза, выпуск мер-
серизованных шелковистых) тканей—почта
в 2 раза, проязаодствв ш л е й «себе «•«-
яого крашения—в 2 е л я и п рам. ш
льняным тканям производство ткаве! широ-
кого потребления увеличивали вдвое шро-
ты 1935 г., в частности ишуск белого
льняного полотна увеличивается в тря раза
и полульняного полотна — в четцре раза
оротвв 1936 г. По ШчЕ'гч • цяпягажныя
одеяяяв пмчаетея вмшчвтмьиов твелч*-
ние детского ассортимента. По обуви проек-
твртекя б о л а м увелвчмие производства
спортпнЫ в детско! обум, а также пяш-
ной обуви. По пищевым продуктам план
намечает расширение ассортимента товаров,
значительный рост продуктов высокоп ка-
чества, улучшение упаковки товаров. По
металлическим изделиям ширпотреб* •
культтоварам намечается тоже звачятшнм
увеличение программы.

Торгующие организашн (НКВитторг •
Центросоюз) лпед'явияя ряд дополнитель-
ных тр-Фовлти! по частя умлпелня вы-
пуска высококачественных вздели (тов-
ких тканей, хромовой обуви, высовеича-
ствеяяой мебели и т. д.) • по част* уве-
яячения выпуска птпцевьп продуктов в
мелтой расфасовке.

Совнарком поручил тов. Чубарю с при-
влечением промышленных варкоматов я
торгующих организаций решить откльные
спорные вопросы по представленным аЯа-
цам.

• • •
В условиях разяертывающейся борьбы за

хозрасчет, за ренгаосльность, за сивлигае
себестовмости большуп роль играет со-
ставление балансов прецпрвятвй и хоэорга-
нов, в которых, при условия правильного
ях оостроеввя, должны, как в зоркие, от-
ражаться успеха я недостатки хозяйствен-
ной работы.

В настоящее время по вопросу о поряд-
ке составления и утверхдеаш балансов
действуют вногочислопные • в значитель-
ной степени устаревшие законы.

В целях упорядочения этого дела Нархоя-
фпн СССР инее в Совнарком проект Поло-
жегая о биаисах.

Совнарком по&е обмена «аепий принял
в основе проект Положения о балансах и
поручил комиссии шц председательством
тов. Чубаря доработать его ва основе состо-
явшегося обмена мнений с тем, чтобы в
цроекте постановления была оставлены
только главпые положения о порядке со-
ставления балансов, а все остальные ука-
зания была виючшы в инструкцию Пар-
коМфина, и представить проект постановле-
ния с проектом инструкция ПКФ ва
утверждение Совнаркома.

Составление и утверждение годовых ба-
лансов на 1 января 1936 года Совнарком
решил закончить ва осиове действующих
положений.

ПЕЧЬ ДЛЯ ГАЗОВОЙ
ЦЕМЕНТАЦИИ ДЕТАЛЕЙ

Па автозаводе им. Сталина строится пер-
вая в Союзе печь для газовой пементацни
стальных деталей. Обычно цементация про-
изводилась при помощи твердого карбюриза-
тора (материалы, в которые погружается
сталь при цементации).

Новый способ имеет ряд преимуществ.
Процесс цементации при помощи газа про-
должается всего лишь 5 часов, т. е. вре-
мени требуется в 3—4 рала меньше, чем
при цементации обычным способом. В два
раза снижается стоимость операции. Значи-
тельно облегчается регулировка процессом
цементации; качество обработки стальных
деталей улучшается. Кроме того, сокращает-
ся цеховая площадь и количество печных
аггрегатов.

Производительность строящейся на авто-
заводе непрерывно действующей печи для
газовой цементации — 6 тонн деталей в
сутки. Печь будет оборудована специальной
установкой для получения газа. Производи-
тельность установки — 200 кбм. газа в
суткн.

Такие же печи намечено построить на
Челябинском тракторном и других заводах.

136,9 МИЛЛИОНОВ
. ПУДОВ САХАРА

Сахарная промышленность успешно про-
должает борьбу за 141—142 млн пудов
сахара в этом производственном ссэове. К 1
февраля выработано 136,9 млп пудов са-
хара из свеклы последнего урожая.

Проведенная с 26 по 31 января первая
стахаловекдя пятидневна выявила огромные
резервы в сахарной промышленности.

По указанию наркома пищевой промыш-
ленности тов. Микояна, с 10 февраля на
всех действующих сахаро-песочных и ьа-
харо-рафниалиых заводах проводится ста-
хановская декада. (ТАСС).

ПЕРВАЯ ПЛАВНТНОВОГО МАРТЕНА
КУЗНЕЦКОГО ЗАВОДА

СТАЛИНСК. 4 февраля. (ТАСС). Всту-
пивший на Кузнецком заводе в строи пер-
вый ро мощности в Союзе ЗОО-тонный
мартеп № 13 выдал первую плавку в
240 тонн стали. Печь работает хорошо.
С пуском ее мощность цеха доведена до
5 тысяч тонн стали в сути.

Вступил в жеплоатапию также четвер-
тый 220-товиый краматорский разливоч-
ный крав.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТАШКЕНТА

ТАШКЕНТ, 4 ' февраля. (Ивл>. «Прав-
цы»), В этом году ва благоустройство Та-
шкента отпускается 17 миллионов рублей
(в четыре раза больше, чем в прошлом го-
ду). Семь главных улиц будут одеты в
асфальт. Кроме того, укладывается не-
сколкко десятков километров булыжных мо- ,

СТОВЫ1.

На 48 перекрестках устававливяпггя
светофоры. Количество уличных фонаре! е
3,5,00 увеличивается до 5.000.

Строятся четыре общественных душа.
Каждый из них сможет пропускать еже-
дневно по 2.000 человек. Ва большом ка-
нале Аи хор сооружается плотина; на озере,
которое здесь образуется, будет открыта
физкультурная водная ствнпяя.

Миллион рублей ассигновано на озелене-
ние города. Па территории пригородных
садов устраивается новый парк культуры
• отдыха. Для парка выпиеавы п К и п *
я Кавказа декоративные субтропические ра-
стевяяк

В. ПОЛЯНСКИЙ

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ДОБРОЛЮБОВА

Эти неопубликованные слова Чернышев-
ского с любовной простотой, кратко, во и
полно характеризуют Добролюбова.

Добролюбов действительно был гени-
альным юношей. Жил он всего 25 лет, пи-
сал четыре года, был лучшим представи-
телем нового литературного паправлепия н
оставил богатое литературное наследство,
которое поражает не только своим количе-
ством, но и многообразием. Больше все-
го Добролюбов оставил литературно-крити-
ческих статей, по он писал в по вопросам
истории, политики, философии, педагоги-
ки, писал стихи и рассказы. И всюду про-
являл большие познания, зрелость кисла,
глубину, остроту, революционную после-
довательность убеждений. Это был чело-
век большого, светлого в ясного ума. Ум
его был самостоятелен, поражал простотой
строгой логичностью, диспиплнниропая-
ностыо: это был ум смелый, трезвый,
сменный к широьим обобщениям.

Всю свою краткую жвтеь. небогатую
внешними событии, но прекрасную в
глубокую по сок<ржанию. Добролюбов от-
дал целиком делу освобождения крестьяп-
ства в угнетенных масс. Рано почувство-
вал ои «ничтожность и пустоту» окружав-
шей его среды и уже к 20 годам стал
последовательным атеистом, демократов,
социалистом, а затем вырос а революцион-
ного идеолога крегтьяпской демократия

Он был, как писал его современник
Антонович, «исключительны! человеком,
страшней силы, непреклонной анергии и
веудержимой страсти убеждений. Все его
существо было, так сказать, пазлектриао-
вано этими убеждениями-, готово было ка-
ждую минуту разразиться и осыпать искра-
ми я ударами все, что загромождало ПУТЬ
к осуществлению его практических убежде-

€0, как он любил теЛя, народ! До тейя не доходило ем
слово, по когда ты будешь тем, чем хотел он тейя видеть,
ты у а наешь, как много для тобя сделал втот гениальный
юноша, лучший из сынов твоих».

Н. Г. Ч*рнышмский.

ВИЙ>. СВОИ убеждения Добролюбов отстаи-
вал » всей страстью и непримиримостью,
не щадя никаких авторитетов. Выше все-
го для пего было пародное счастье.

Добролюбова высоко ценили Маркс и Эн-
гельс. За «мужицкий демократизм* Добро-
любова, за силу и последовательность его
убеждений с большой любовью относился к
нему и Ленин. Леипп считал, что Добролю-
бов по своему мировоззрению и револю-
ционной последовательности неизмеримо
выше нарочитой, что они снижали рево-
люцпониую программу Чернышевского я
Добролюбова, шля назад. Народники брали
слабые стороны учеипя великих демокра-
тов, их идеалистически!1 грыны и не по-
пнмали того, что было дейепштельмо исто-
рически великого в их деятельности. Они
ие попинали их философского материализ-
ма, и «нз политической программы, рассчи-
танной на то, чтобы поднять крестьянство
иа социалистическую революцию против
основ современного общества—выросла про-
грамма, рассчитанная па то, чтобы зашто-
пать, «улучшить» положение крестьянства
при сохранении основ современного воин-
ства». (Ленин, т. 1, стр. 1(!8—ШЯ).

Чернышевского, а с ним п Добролю-
бова, В. И. Ленин считал «русским вели-
кем сопналвегох до»а писана, периода».
Предшественники русской гоципл-демокра-
тии — вс Бакунин, не Лаврон. не Михай-
ловский, а Пелинскнй. Чкрщлпгнскии. Доб-
ролюбов Так учил II. II. Леной. И лго
единственно правильная точка зпепия. с
которой мы должны подхощть и оценишь
деятельность великих ьрестьянемх демо-
кратов 60-х годов.

• • •
Добролюбов ВЫСТУПИЛ иа арену

вешюй деятельности, когда под влиянием

крымского разгрома и разраставшегося кре-
стьянского движения остро встал вопрос о
крепостном праве.

Царствование Николая I было временем
уже относительно быстрого развития про-
мышленного капитала. Капитал захваты-
вал и сельское хозяйство, быстро разви-
вался экопорт хлеба, «то отметил я Маркс.
Эта вкопомическая тенденция, однако,
сильно тормозилась крепостным хозяйством.

Крестьянство в то время было забито и
задавлено, однако ве оставалось пассив-
ным. «Говор народной жизни», как Добро-
любов в силу жестоких цензурных условий
иносказательно называл крестьянские вос-
стания, был громок и значителен. За пе-
риод 1 8 5 5 — 1 8 6 1 годов было 474 му-
чая крестьянских волнений и бунтов, за
один 1К60 год их было 100, а после об-
явления манифеста об «освобождении кре-
стьяне—более 2.000 волнений. Наиболее
радикальные группы требовали республи-
канского федеративного союза областей,
кпнфискации церковного тгушества в поль-
зу государства, рассчитывая все ато
провести через диктатуру ставшей у вла-
сти революционной партии. Анонимный
актор письма к Герцспу. подписавшийся
«РУССКИЙ человек», повидииому, Черны-
шевский, писал: «Наше положение ужасно,
невыносимо, и только топор может нас из-
бавить, и ппчто, кроме топора, не поможет».
Революционные гртппы надеялись на кре-
стьянскую революцию в 1863 году.

В поисках теоретического обоснования
революционной борьбы Чернышевский и
ЛоГпюлюбов обратились к философии Люд-
вига Фейербаха, который м точку отпра-
вления брал человека.

В своей критике Фейербаха Япгстьг ука-
зывал, 410 Фейербах, как философ, отра-

павший религию и потусторонний мир.
сделавший центром мировоззрения человека
• его интересы, — материалист, но как
только начинает касаться воиросов общест-
венного порядка, ои становится идеалистом.
Ошибки Фейербаха были ошибками я Доб-
ролюбова и Чернышевского, которые много
раз сходили с материалистических пози-
ций. Отсюда — мысль об «естественном
стремлении» человем к счастью, о ирак-
гпимгной теория разумного вговвма, о роли
таланта и т. д.

В согласии с философией Фейербаха До-
бролюбов выдвинул осиовной тезис сноси
политической деятельности: «человек и его
счастье», «чтоб всем было хороню». Гос-
подствующие классы захватили блага жиз-
ни в свои руки, оградили себя соответ-
ствующей организацией государства, напи-
сали в свою пользу замвы и благоден-
ствуют. Другие живут в ужасных усло-
виях, на рабском положении, голодают в
мрут. Законным путем они пе МОГУТ до-
биться изменения своего положения к луч-
шему, они вынуждены вести борьбу и ве-
дут ее. История — ато постоянная борьба
якеплоатируемых и якгплоатируюших. Тея-
денпия ее — «в уничтожении дармоедов и
возвеличении труда», — писал Добролюбов.
Борьба угнетенных неизбежно принимает
революционный характер. Революция для
крестьяпской демократии священна: чем
скорее она лишит власти господствующие
классы, тем скорее ова установит всеобщее
равенство людей.

Добролюбов мечтал об уничтожения вся-
кой аксНлоатации. К нему можно приме-
нить слова Ленина, сказанные относитель-
но Чернышевского: «Ов был замечательно
•лубоким критиком капитализма, несмотря
на свой утопический социализм» (т. XVII,
стр. 342). А социализм его был утопиче-
ским, поскольку он опирали на одно
лишь крестьянство, ИСХОДИЛ ИЗ философ-
ских установок об «естественном стремле-
ния» человека к счастью, и ему были еще
недоступны законы развития экономиче-
ских форм, в частности — капитализма.
«Незрелому капиталистическому производ-
ству, невыясненности взаимного положения
классов соответствовали и незрелые тео-
рии. Приходилось изобретать, а не откры-

вать решение общественных задач, еше
окутанное туманом неразвитых «ономиче-
ских отношений». Эти слова Энгельса, ска-
занные о великих зАпадноевропсйских уто-
пистах, в большой мере относятся и к
Добролюбову.

Однако Чернышевский и Добролюбов,
хоть я непоследовательно, по все же дохо-
дили до понимания классовой борьбы; они
пе верили, будто можно убедить господ-
ствующие классы в несправедливости жиз-
пв в заставить ах добровольно пер<чптоить
жизнь на началах полного равенства. Уто-
пического социалиста Р. Оугва Добролю-
бов считал благородпейпцгм человеком, по
осе же чудаком.

«Пролетарий. — писал Добролюбов. —
понимает свое положение гораздо лучше,
нежели многие прекраснодушные ученые,
надеющиеся ва великодушие старших
братьев в отношении к меньшим... Прой-
дет еще несколько времени, и меньшие
братья поймут его еше лучше».

Па основе изучения истории Западной
Европы и России Добмлюбов пришел к
следующим выводам. Европа совершила ряд
революций, разрушила феодализм, тстано-
вила парламентский строй, в Европе жить
зчачительно свободнее, лучше, чем в Рос-
сии, но всего лого недостаточно. «Рабо-
чий народ остался нод ДВУМЯ гнетами: и
старого феодализма, еше живущего в раз-
ных формах и под разными именами во
всей Западной Европе, и мещанского со-
словия, захватившего в свои -руки всю
промышленную облапь». В «рабочем иа-
роде» «накипает новое неудовольствие,
глухо готовится новая борьба». Эта жесто-
кая борьба для Европы должва кончиться
новой революцией, которая ве повторит
ошибок прежних буржуазных революций и
приведет к социализму.

Кто же совершат революция) в иврской
России?

Аристократия, помещики, дворяне, от-
кровенные з&глятянкя самодержавия, ве
могут совершить революции: они—явные
враги демократии. Не могут совершить ре-
волюции и либералы. Они •него • красиво
говорят о высоких материях, о философия,
о пряяпмш, о народном благе, яо они
болтуны, бездмьпвкн, ни на какое серьез

ное дело, тем более на дело освобождевм
народа, овв неспособны. Как они могут
разрушать тот социальный порядок, ва ке-
тором выросли, который несет им жизнен-
н а блага? В решительвую минуту, убоясь
революционного парода, они предадут его
и ПОЙДУТ иа соглашение с самодержавием.
Добролюбов беспошадво бил либералов, зло
илывался над НИМИ, чтобы в рядах рево-
люционной демократии не было никаких
политических иллюзий насчет либерализма.

Революцию совершит сам народ, кресть-
янство. «Народ, — писал Добролюбов, —
ве ааиер, ве оатетвлся, ялччпх жили
яе иссяк в нем; но силы, живущие в вея,
не находят себе правильного я свободного
выхода, принуждены оробивать «ебе •*-
естественный путь в поневоле обнаружи-
ваться шумно, сокрушительно, часто к соб-
ственной погибели...».

Обращаясь к абрааоваишфжт «вщееяу,
Добролюбов рм'яежямт егу, что <* атой-те
способности приносить существенные лгерт-
вы раз сознанному • порешенному делу •
заключается величие простой народной мас-
сы». Попытки привилегированного обще-
ства «жалки, иперны я даже почти вепря-
етойпы в сравнении с тем, что совершает
сам народ и что южае аавмть действи-
тельно народный делом».

Презирая я высмеивая либералов, Довве-
лвбов проявлял к народу величайшую лян
бовь, выше которой он ничего ве знал.

Добролюбов ве идеализировал народ. Как
реалист и трезвый политик в лучшем еяые-
ле слова, ов хотел «нал действительны»
силы революции, хотел воспитать их в ду-
де своего мировоззрения и организовать на
определенной политической платформе.

В лнтературво-критеоко! деятельно-
сти Добролюбов проводил те же взгляды я
внушал читателю: у нас такая обстановка,
что лоро будут ени революционные ге-
рои, которое поведут за собой ва воору-
женную борьбу с самодержавием. «Настоя-
щий деаь» близок. Мы вакмуие его.

Добролюбов был великим русская про-
светителем - революционером, вепрпмра-
мыч борцом против крепостопестм •
самодержавия. Таким его знает повецп-
глин пролетариат. За его он его ценя» •
глубоко уважает его память.
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Великий русский просветитель-революционер

Добролюбов как критик
В. Ж Д А Н О В ч •••'

Плеханов упреки Добролюбов» в тон,
что • его литературной деятельности «ну-
Ьпмст всегда преобладал н и лвтератур-
•ым критиком». Для вас публицистический
характер критики Добролюбова, ее ярко
выраженная политическая направленность
яаляетсл ее велвчайшаи достовисгвм.

Лвтературво-крнтвчессал деятельность
Добрааобова била еыьаейапам « у п е л
революционной демократам 60-х гадов • ее
(••ьбе с самодержавием а крепостнмчеством.
миоыенвая воинствующего денокретизма и
вимппой ненависти к господствующим
ш к а л , критика Добролюбова проводиа в
ойиета лвтературы принципы реализма к
бармась *а реалистическую «народную»
литературу.

1атературвые взгляды Добролюбова иред-
етаыяют собой углубление в р а з и т е
взглядов Белинского и определяются ааро-
воззреяяем, в основе которого лежала мате-
риалистическая философия Фейербаха. До-
бролюбов вместе с Чернышевским прово-
дил мысль « превосходстве х п ш над
искусством: «прекрасное есть жазнь», «соз-
дания искусства и ж е прекрасного в де|-
етвительноств».

Добролюбов поподил к искусств», как к
•дноау ш средств мзнания действитмьно-
ста, счнтл! правдивость ее изображены
первым необходимым условием подлинного
искусства. Овою критику он называл ре-
аяымй I считал ее задачей рассмотре-
ние той жизни, которая воспроизведена ху-
дожником.

Замечательное уменье сочетать обще-
ственную направленность критики с тонкий
литературным анализом придавало особен-
ную силу статьям Добролюбова. Ои беспо-
щадно высмеивал крохоборческую «библио-
графическую» критику н наносил жестокие
удары критике эстетической, требующей от
художника отрешения «от всяких жизнен-
ных вопросов» во имя «чистого искусства».

В своей оценке художественпых произ-
ведений Добролюбов исходил из принцип»
их соответствия реальной действительно-
сти, требовал в искусстве правды.

Но что такое правда в художественном
произведении, и всякий лв художник спосо-
бен воплотить эту пр«вду в своей творче-
стве? Критик попинал, что литератур» «об-
разованного меньшинства», дворянства, не
заинтересована в правдивом воспроизведе-
нии действительности. Эта литература да-
лека от народных масс, опа чужда им. Дей-
ствительность предстает в творении »тих
писателей «облнмоненной разными санти-
ментами и подсахаренной утонченным изя-
ществом».

Подлинная правда доступна только пи-
сателю, тесно связанному с народом, отстаи-
вающему его интересы, знающему его нуж-
ды. Народ, под которым Добролюбов
подразумевал, в первую очередь широкие
массы угнетение™ крестьянства, а затем
вообще весь «простой класс», еще не вы-
двинул писателя, полностью выражающего
его «естественные стремления», т. е. стрем-
ления к такому строю жизни, при котором
«всем было бы хорошо». «Самосознание на-
родных масс, — говорит критик. — дале-
ко еще не вошло у нас в тот период, в
котором оно должно выразить пгего себя
поэтическим образом». Но Добролюбов не
сомневался в неизбежности появления под-
линно народного писателя, трибуна широ-
чайших масс. Страстной борьбой за этот но-
вый тип писателя была в сущности вся
деятельность критика.

Жизненная правда является для Добро-
любова только необходимы* условием, но не
единственным достоинство» художественно-
го произведения. «О достоинстве мы судим
по широте взгляда автора, верности пони-
мания и живости изображения тех явлений,
которых он коснулся». Мало сказать, что
писатель верно отражает действительность.
«Нужно еще показать, как обшарпа сфера,
подлежащая его наблюдениям, до какой сте-
пени важны те стороны фактов, которые
его занимают, и как глубоко проникает он
в них». «Определить, стоит ли автор в уро-
вень с течи естественных!! стремлениями,
которые уже пробу]илигь в народе или дол-
жны скоро пробудиться», — Добролюбов

считал мжкйшей аадачей
обраавеаям к писателя т | ч 4 т а а < « п а п
в урекяь» с револвдиеажына тенщеяввяия
вреяман пучит с особенна! астуалыиеть»
в ваша дни, когда ни етрмшаеа о м я т
литературу, достойную аааий моха.

•сгори русской литературы предста-
вляете* Добролюбову ечевь медленны», во
закономерным процесс» сближения лвтера-
туры с жазвью, вроаавноаеная в нее ме-
ментов народности. В творчестве Пушкина
кадит Добролюбов первый, но решительный
шаг литературы но иути к реализму. Для
него ясно «велвюе историческое значение»
Пушкива, аюбрмваанга «просто и верно»,
« п стесняясь классииапми праличаява»,
русское обществ». Крат» внимательно от-
мечает алеаеаты ияредости у Пушкина.

После Пушкина ятя процесс идет бы-
стрее. Творчество Гегеля для Добролюбо-
ва—новый значительный этап в развитии
литературы. В творчестве Гоголя зажлюче-
Л1 ветоки таге критического реализма, ко-
торый вед ииевеи «гоголевского направле-
нна» еяелалея в 60-е годы знаменем борь-
бы с диеветувиой реакцией.

Отрешись •яиветьея на опыт передовой
липчи"» И»* навида, Добролюбов знакомил
русского читателя с образами Шиллера,
пропагандировал лирику Гейне, пястойчиво
рекомендовал читателю политическую по-
эзию французского песенник» Беранже.

В поисках революционного характера,
созданного пером художника-реалиста, кри-
гик обращается к современной ему литера-
туре. Роняны Гончарова, Тургенева, Досто-
евского, пьесы Островского нанимают ему
поставить большие политические вопросы.

В «Облоиове» Добролюбов увидел правди-
,юе изображение типичного явления россий-
ской действительности. Обрив Обломов* До-
бролюбов поставил в связь с целой галле-
реей литературных образов от Онегина до
Рудина и создал обобщенное пояитие «обло-
мовщины», позднее широко использованное
Лениным.

Мрачные картяпы «темного царства», в
котором все подчинено прихоти самодуров,
нарисовал Добролюбов, разбирая пьесы
Островс-кого. «Это мир затаенной, тихо
вздыхающей скорби, мир тупой боли, мир
тюремного, гробового безмолвия». И кри-
тик последовательно подводит читателя к
выводу, что жизнь к атом царстве невоз-
можна, что единственный выход заключает-
ся в свержепин самодержавно-крепостниче-
ского порядка.

Открытым призывом к революция являет-
ся замечательная статья «Когда же придет
настоящий день?», посвященная тургенев-
скому «Накануне». Здесь с наибольшей от-
четливостью проявилась основная тенден-
ция добролюбовской критики: борьба за
реализм в литературе, связанная с поиска-
ми большого революционного характера, вы-
ражающего пробуждение самосознания на-
родных масс.

До «того критик приветствовал Катере ну
из «Грозы», как первый «луч света», го-
ворящий о родниках живых сил в народе,
как первый отблеск той грозы, которая ско-
ро грянет над «темным царством». Турге-
невского Инсарова, революционера, посвя-
тившего себя борьбе за освобождение родя-
ны, критик встречает с восторгом. Добролю-
бов договорил то, чего не сказал и не мог
сказать Тургенев. Критик упрекал Турге-
нева за то, что он сделал Инсарова ино-
странцем, болгарином, что он перенес ре-
волюцию за границу. Добролюбов насытил
свою статью «лихорадочным, мучительным
нетерпением» в ожидании предстоящей на-
родной революции. Эта революция вызовет
к жизни подлинно народного поэта, который
воплотит в литературе долгожданный образ
«русского Инсарова».

Богатое идейное содержание критики До-
бролюбова, страстность революционера, всег-
да- исходившего из интересов народных иасс,
глубина критического проникновения, бле-
стящее уменье поднимать I разрешать на
материале художественного произведения
политические проблемы современности —
все ато делает Добролюбова одним из са-
мых близких нам писателей прошлого.

Н. А. Добролюбов — барельеф работы скульптора Н. Я. Талыинпаа.

Мастер сатиры
Д. ЭАСЛАВСНИЙ

Добролюбов умел, беспощадно раопра-
вляясь с мракобесами-мистиками типа Юр-
кепича, налагать русокой публике глубокие
философские мысли. Добролюбов умел в
замечательном портрете итальянского деяте-
ля Кавура разоблачать оппортунизм и угод-
ничоство русского либерализма. Это была
оерьеаиейшая публицистика. Но. .окончил
эти работы, насыщенные богатейшим мате-
риалом, Добролюбов ужа смеяться весело
и авшгко, умел заставить с л е т е л самьи
хмурых читателей, и это заразительное
остроумие арммцило врагов в такое же
бешенство, как а его серьешость.

Добролюбов обладал замечательным ис-
кусством аюолнчпмя в противнике, самой
слабо! его а спешной стороны. Смешное
убивает. Добролюбов, который умы весело
смеяться, умел оценить хорошую шутку,
сделал из спеха серьезное оружие против
врага. Знаминитый «Свисток» был не про-
сто юмористически» приложением к «Со-
временнику». Смех был поднят до высоты
политической сатиры.

Добролюбов был оргализаторок, редакто-
ром, вдохновителем а главным автором
«Свистка». Талант и остроумие ключом
вьют в сто стихах и фельетонах. Ои изде-
вался над идеалистической дворянской по-
эзией, пародируя ее в напыщенных п|ю-
мзведениях вымышленного «поэта» Конрада
Лилиеишвагера. Чтобы высмеять квасной
патриотизм реакционной печати и либераль-
ное славянофильство, ои создал «австрий-
ского «оэта» Якова Хама.

Главной мишенью «Свистка» был ли-
берализм с ого половинчатостью, трусостью,
угодничеством, фальшью. Революционные
разночинцы освистывали без пощады в«\
что носило яа языке прекраснодушного дво-
рянства ямя «возвышенного», «снятого».
что было в действительности лицемерным
прикрытием для мерзости крепостническо-
го строя и быта. Люди, которым их г|ю-
шовый либерализм создавал славу по-
чтенных деятелей прогресса, выступали
в добролюбовской сатире как малень-

кие и трусливые приспособле-илы. Таа
развенчал Добролюбов знаменитого Пмро
гона. Он был, своего рода знаменем ли
берализма. В должности попечителя ки
евского учебного округа он, выступая яко-
бы прогни розги, ввел «конституции» роз
пи, 01|1анич11л секуцию ощи'дслмшнки пра-
1Ш.ни. ЛиОфальнал печать пела славу
«гуманности» Пирогом. Добролюбов вы
смеял ее в стихах «Грустная дума гнила-
аиста лютеранского исповедания и не ки-
евского округа». Гимназист мечтает о том
чтобы его высекла.

Но не тем сеченном обычный.
Как секут повсюду дураков,
А другим, какое счел приличным
Николай Иваныч Пирогов...
Чтобы узнал об этом попечитель, —
И лежа под свежею лозой,
Чтоб я знал, что ныв руководитель
В этот вит болит о мне душой...
Эта язвительные стихи бы.тя дополне-

нием к статье Добролюбова в «('«временни-
ке» о Миронове: «Всероссийские иллюзия
разрушаемые розгами». Так разоблачал До
бролмбов либеральные «ллюзп и в серь-
езной по тону своему публицистике, и в
веселой сатире, брызжущей остроумием.

«Свисток» вызывал невероятное негодо-
вание в лагеро всех протяяников ремлюци
ощюй демпвдитин. Но оалоблпни* врагов
ЛВЯДРПММТМИМЛО о серьезности получит
пых уд.11|юв. Против «Свистка» выступил с
грозным !1|н'Досте1|м'жтиАЧ «Очень шмлно!»
длж« Гфцсн. Это была не г.пчдйндя его
ошибка. Он не разглядел в Чцшышевскоя
и Добролюбове того, что сразу бросилось в
глаза Марксу. Сатира «Свистка» была бес-
пощадна. Она била без и/пм и пряаого
Ц|,1га ш>|и1да а того, кто шлался так и м
иначе заменить идею крестьянской рень
.1КЩИИ |Н<фор«ИСТСКИ<111 П Л Т Т П К И . ЕГО

били в серьезных, укесистых статьях на
экономическил, политячесоге. лгтератур-
но-чжткчоские темы в со-тдном «('«яре
иеппике». Кму вдогонку звучал веселый,
язпителышй, фцнчтожающий смех «Свна-
кл..

Биографическая справка
Вякелай Алксаидровмч Дебрмяммп во-

дился в Нижнеа-Новгореде (сейчас — Горь-
кий) 6 февраля 1Н36 года в семье священ-
ника. Учился сначиа дона, погон в пгам-
ном училвяп а семинария. Духовная «на-
ука» не уыесыа гге, он больше зигваал-
ся чтевяеи кааг. У отца была неплохая по
тему времнн библиотека. Брал он книги я
у п и о а н х . Своей начитанностью юноша

Хмд н евмх товарищей и прелодавате-
Оябеаве юрошо он м ы русскую ли-

тературу-
Осенью 1863 года, не венчая семинарии,

Дебвиюбов поехал по настоянию родителей
поступать в Петербургскую духовную ака-
демию, во поступил в Главный педагоги-
ческий институт на ясторико-филологяче-
скяй факультет.

В али,и1''1е был кртявж, учед найма яо-
Т4ВОГ* е т и Добролюбов. В кружсе манпга-
лвеь воорееига фвлософяя, полягте, пого-
рая, лапнмггуры. ДоАрелабеа атг* читал,
ивучы Ирудена, Рус«о, Бауи*. НЬгоиус*,
Фейербаха, Белаяевлго, Геопева. гллдвл и
журналава «Отечественные записки».
«Совреаепяик», где увлекался статьями
Чернышевского. Философия Фейербаха при-
влекала особенное внимание членов кружка.

К 20 годам Добролюбов был совершенно
другим человеком, в нем не осталось ни-
каких следов религиозности.

В начале 1854 года после родов умерла
его мать. Осенью того же года от холеры
унер етец. На попечении Добролюбова оста-
лась большая семья. Он хотел бросить ин-
ститут, чтобы кориить сенью, не сирот при-

ютили родные и знакомые, и ДОрелюбаа
ног продолжать образование.

В институте Добролюбов вел р у м п е а у а
оолатическую газету «Слуха», » петом
«Сплетни». Из 19 номеров — 14 вапиеал
сан.

В середине 1857 года. Добролюбов по-
знакомился с Чернышевский. Стал сотруд-
никои в «Современнике».

Осенью 1НЬ7 года Добролюбов блестяще
кончил курс института. Он пал постоян-
ным сотрудциком «Современника», а затеи
и одним из его редакторов.

С осени 1858 года по вастоянию Добро-
любова в качестве приложения к журваЛу
стал выходить сатирический листок «СМ-
сток».

Вскоре между дворянскими либеральных!
сотрудниками журнала Тургеневым, Аннен-
ковы», Фетом и другими, с одной стороны,
и Чернышевским и Добролюбовым, с дру-
гой, произошел раскол. Когда Добролюбов
напасал по поводу повести Тургенева «На-
кануие» статью «Когда же прядет наетм-
ЩИЙ день?», Тургенев пред'явял Некрасову
ультиматум: он или Добролюбов.

К чести своей Некрасов предпочел зна-
менитому писателю молодого критика.

От усиленной работы, от разньн забот
Добролюбов начал болеть, у него быстро
развивался туберкулез.

По настоянию друзей ои поехал лечиться
за границу, но все уже было напрасно.

Вернувшись я Петербург, он 29 (17)
ноября 1861 года, скончался.

Похороны Добролюбова
Ниже мы гаягввди-м «дно т долеташй

III отделе»* от 20 ноаГиця 18(11
года. Документ вит аз предполагаемой пу-
(I вин вни • ближайшем номере журоала

Крм-аый артшв»:

«Сегодня, в 9 Ц часов утра, был вынос
тела увершете 17-то числа литератора До-
бролюбова. В квартиру его па Лттейной
соб|>алось более 200 человек литераторов,
офицеров, студентов. 6 гимназистов и дру-
гих лай. Всеа бывшим тал раздавала его
внаятные карточви. Гроб несла на рукаа
до САМОГО кладбища, но похороны его были
довольно бедные. В кладбищенской церкия,
•о время отповаяпя тела, намеревались
было говорить речи, но сняшеяликя этого
не позволили.

Когда гроб выаеелл ла паперть, то вы-
отулнл П«кра«ов а стал говорить веема
невнятно, сквозь слеш, почти топотом о
пщгчме оивртя Добролюбова, пржмсывае-
иой як сальному «чполночу горю, волед-
ствие многих пелршгтностей я неудач, црн-
совокупж, что он умор, к несчастью, слит-
ком рано, мог еще много совершить, ибо
он за-ммалсл делом, а не голословил, я
советовал последовать его примеру. Речь
Некрасова трудно было расслышать.

Потом ВОФРНЛ Чернышевакнй. Начав с
того, что необходимо оп'явить собравшевгл
публике о причине с*цгги Добролюбова,
Чсрнышсмклй вынул кз кармана тетрад-
ку • схапал: «Вот, господа, днянтк по-
койного, найденный мною в числе его бу-
маг: ') он разделяется на две части, пл
внесенное им в оный до от'езда за границу
и на записанное после его возвращения.
Из втого дневника я прочту вам некото-
рые заметан, из которых вы ясно уяндите
причяпгу его смерти; л«ц я называть не
буду, а скажу только: NN1. '

Тут Черпышевссай начал читать статей
8, ириЛлилнелыга следукшичо содержащий:

«Такого-то числа пришел ко ине. (До-
бролюбоку) NN в об'яаил мне, что в моей
статье сделано иного иеяарок.

Тахого-то числа люилсл ко мне NN и

') Недавно донесено Лыло, что Чпрпы-
•пекскнй, опппращаясь вечером лпмиП от
Добролюбова, привез о сибои уил с Оуил-
гамн.

, что яа мою статью, которая была
напечатана тая-то, пи получил лыговор».

(Подобное) содержания было яееколько
параграфов).

«Та*ого-то чнсл« получено яавеетж, что
в Харьковском университете были беспо-
рядки .

Получонл уведомление, что беспорядка
были и в Касве.

Дошдм отделы, что некоторые аз «на-
ших» соыаны а Вятку; другие же — бог
знает, что с ними стало.

Получено сведение из Мооквы, что в
одной «I тмошмгх гимназий удавился вос-
ггатантгк за то, что его хотела заставать
подчиниться начальству».

«Но главная причина его рапней кончи-
ны, присовокупил Чернышевский, состоит в
юм. что его лучший друг') — вы знае-
те, господа, кто1 — находятся в заточе-
нии».

Чаты одна параграф, Чернышем-лай з*-
былса и назвал пришедшего к Дойролш-
бову Елисеева, (оа один аз тех, который
во всякое время имеет доступ к Чорицтет-
окому). При наимевованнм его оя смутжл-
сл немного, по тотчм же, ойратясь к пу4-
лике, сказал: «Вы его знаете, ато «наш».

В замюченяе Ч^ныгповлгай прочитал
два довольио длинных стихотворения До-
бролюбова, я весьма ляберальпое! духе на-
шешпые, ва «оторых первое оканчаылюсь
словами:

•Прости, мой друг, я умираю оттого, что
честен был»; а второе словами: «И делал
доброе я дело среди царюющего зла!»

Вообще, ь'л речь Чернышем-кого, а также
и Некрасов!, кло1П1лагь, видимо, к тему,
чтобы псе считали ДоОро.побина жертвою
<лра«ит*лмггвенных распоряжение и чтобы
его выстанляли как «учинлка, убитого
нравственно, одним слоник, что правитель-
ство у марало его.

Из бывших на нохоронал двое военных
в рмгоюре между собою заменой: «Какие
сильные слова, чего доброго, его завтра или
послезавтра арестуют».

На ппхормдх атих кто-то сказал шед-
шему около пега, поридимиху. лит<«>атору:
«Как ото в «Основе» могли налечатать «Ук-
раинские незабудки»? Это просто возму-
тительная статья».

*) Михайлов.

В. КИРПОТИН

МЕЧТЫ ДОБРОЛЮБОВА
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РОДИНА

Добролюбов всю жизнь яе оставлял
мечты о том, что прядет же, наконец, на-
гтоящпй день освобождения трудящихся
от политического гнета к экономической
экспюатацин, что горячо любимая ии
родная страна превратятся из оплота реаа-
цин в страну политической свободы и
социализма. Одна из его статей так и на-
зывается: «Когда же придет настоящий
день?».

Отрастал мечта Добролюбова не лиша-
ла его политической трезвости. Он знал,
что осуществления мечты мюжял добиться
тольяо длительной и упорной революцион-
ной борьбой. И вместе с тел он видел, что
ели для победы революции в Роосви 60-х
годов было еще нале.

Добролюбову горьсо было сознание, что
он яе доживет до великого два освобожде-
ния родины от угнетателей, превративших
ее в «темное царство». Эти настроении он
запечатлел с большой сшлой в стазах:

•Пусхай умру — печаля маю.
Одно стралягт вой ум больной.
Чтобы я смерть не рмыграла
Обидной шутки надо ивой.

Чтоб все, чего .желал так зилво
И так напрасно я живой,
Не улыбнулось «но отрадяо
Над гробовой моей доеной».

До осупкствдеши своей заветной мечты
Добролюбов не дожил. Он умер слишком
рмо. По в памяти пролетариата я всех
трудящихся он остался как образец непри-
иарииого борца с самодержавием и кре-
постничеством в ту пору, когда рабочий

иасс РОССИИ еще не выступил на арену
истории, как массовая политическая сила.

Жизнь я деятельность друга Добролюбо-
ва — Чернышевского Ленин считал образ-
цом настоящей любви к родине, — любвя,
«тоскующей вследствие отсутствия рево-
люцяоявостя в ивосад великорусского на-
селения». Как и Чернышевский, Добролю-
бов напряженно и страстно боролся аа то,
чтобы превратить тюрьму народов, какой
была царская Россия, I любимую родвяу
нать.

Добролюбов в>мбсте е Чершлпелоким
стоял яо главе «крайне нпиногочяслекпых
революционеров» (слова Лелана) нкстяие-
сятых годов прошлого пека. Оя был боз-
пом, ожтям яэ «молодых штграапов буду-
щей бури», сумевапгм в незрелых усло-
виях тогдашней российской дейпчяггеллл-
стя запять поэитало послейовательяого ре-
волюпиоввого дпюврата.

Марк я Энгельс смотрели на Добролю-
бова, сап ва одну из тех фигур, которые
в мрачные годы г*аздии слаоли'честь тру-
дящихся масс Росла перед липом миро-
вого революцнонвого обществеявого мнения-
Маркс лил сочянеаяя Добролюбова я срав-
нивал его с Лессангом и Дидро.

В письме, адресованном русской мя-
гравтке Е. Паорш. Энгельс писал: «Мне
кажется, что 1!ы неспракеллнвы к Валам
ооотечественнжим. Мы оба, МАРКС И Л,
ае можем на них пожаловаться. Ь с л нево-
торые школы и отличались больше своем
революционным пылом, чем научным
ясследовашини, е с л была I есть разлгч-

яые бауждаяиа. то с другой троны была
я кряпгчессая мыль н сааюотяяржошые
ис.клння чистой теортт, достойные нлрода.
давшего Добролюбова и Чернышевского»
(Маркс я Энгельс, т. XXVII, стр. 389).

Вера в революционное будущее России
была для Маркса и Энгельса илязлнл с
иммтани Добролюбова и Чнриышевпаио.
Сямотомом цаконлигия рпволниишшых оп.т
в РОССИИ была для Маркса и Эчгел^л дея-
тельность Добролюбова и Чернышевского,—
вменю их, а не Бакушна, пп аффект-
вых фразеров я позеров от революции, ко-
торыми поты пародюполкнй лагерь.

Ленин в своей борьбе против оппорту-
низма, ренегатства, предательства п«ото-
вратпо ссылался на традтцги, овязаппые
г вмевпм Добратюбопа. Вел деятельность
Добролюбова была испатя«на яентвети к
ггрогаолу и с самодержавию. Ссылаясь яа
пример Добролюбова. Лент доказывал на-
личие в России последовательно револю-
циовявй лтнви в борьое пропгв самодерли-
вал н врепост1НГ1Аггва. Ло6[ю.тюйов. по
слову Ленина, дорог «всей образованной и
мыслящей России», дорог, как «писатель,
страстно ненавидевший произвол я страст-
но ждавший народного восстания щютив
«виттревтгх турок» — против саакитжав-
ного правительства» (т. IV, стр. 346).

В статье «Либералы я свобода союзов»
Ленин противопоставляет послелопатсльный
демократвэм Добролюбова я Чернышевоото
реформизму либералов: «Подобное положе-
ние было при отмене кррпостяого птаха.
Послеаозательные демократы Доброличон и
Чернышевский справедливо высмеивали

яибервллв за рефврмпш, я подиике ко-
тового было яоегда стреилепае укоротить
активность наос к отстоять «уточек прияя-
лкгий пппкчпиилв, ягпде выкупа а так
«мев» (т. XXX, стр.211).

Не «укоротить активность масс», а «се-
иярно рааииать ее стремились Добролюбов
н Черяьвпсвокяй.

Реполюгрмппал пос.кчоватмыннть Доб-
ролюбова и Чернмшежясого выгодяо отли-
чает их не только от либеральной рус-
ской буржуазии, по и от иногап прадста-
вятемй левого лагеря. Леяш относил Ггр-
цеяа к шюдшествеплпаи РУССКОЙ сопиал-
деаовратаи. но в то же время лодчегяявал.
что «Чернышевский, Добролюбов, Орял-
Со.1о>вьел1гч, предстакитпгий ноте поил-,
леннс ретлкниюнеров-разночиицев, были
тысячу раз правы, копа упрекали Гер-
цена за эти отступления от демократизма
и либерализму» (т. XV, стр. 467).

Левин защищал память Добролюбов* от
ляквилато|10о, пытакшкхся ааямпгть его
«по своему педохсту». Он преорятелыш
шкал о Нкведомсжих «с их новым «пере-
смотром» идей Добролюбова задом налог* I,
ат демократиэиа и либерализму» (т. XV,
стр. 459).

Презрительный отзып Леяяпа о жалких
потугах Непедонск-их по отношению к Доб-
ролюбову не был случаен.

Левая протнлмпогта.плял пос.тктатель-
ность революционной позиции Добролюбова
предвтельской тактике тпим-оппортуяа-
стов • Россия и Ккропе. Добролюбову прв-
ходялось »ащящат, интересы крестьянства
и» подневольном языке легальной печати.
И теи не менее, писал Ленин, «даже в
крепостной России Добролюбов а Черны-
шевский уие.тя говорип, правду то молча-
нием о манифесте 19 феврали 1861 г., то
высмеиванием я шельмованием ТОГДАШНИХ
либералов, говоривших точь в точь тавие
речи, как ТУ рати а Каутский» (т. XIX,
стр. 371).

В «Очередных задачах советской власти»
Ленвн писал: «Современным «социал-демо-
кратам», оттенка Шейдемана или, что почти

одно и то же, Мартова, так же претят Соне-
ты, их так же тянет к благоттрш-пйноху
буржуазному парламенту, или к Учреди-
тельному собранию, как Тургенши 60 лет
тому назад ТЯНУЛО К умеренной тнлрхиче-
ской я дворянской конгтитупии. как ему
претил иумицимй ииомратизи Добролюбо-
ва и Чармышеюмоге» (нодчеглепуто мной.—
В. Н.; т. XXII, стр. 466—467).

Добролюбов «месте с Чернышевским яп-
лаетеа самым ащающамс* деятелем шести-
десятых годов. 60-е годы — одно из
примечательнейших дештн.ичий в про-
шлой историк России. Поражение отста-
лой России • Крымской войне, трастаю-
нгле кресплнекие бунты едмыи очевнл-
ной неудовлетворительность кретнгною
порядка. Ликвидировать крепопш.й по-
рядок можно было ДВУМЯ ПУТЯМИ. Либералы
стояли за соглашение с шшлрхией и дво-
ряистном. за постепенное щженосцбллня»
крелостипегкой монархии к НУЖЛ.ЪМ ра-1-
виваюнктосл капитализма, в ичп^имах по-
метиога и капиталистов. Добролюбов и
ЧсрнышАвокий стаяли за революционное
уничтожение креиостного строя и монархия
в интересах крестьян. На :т>у ПУТИ они
хотели сделэть Роолию овт'ппюй и благо-
денствующей страной, на этом ичи они
боролись за достойные условия зеи.ши Д.1Я
всех народов, живших в империи, которая
была «тюрьмой народов».

Добролюбов был миналнюгом-утопястом.
Оа не вгдел, да и не мог по жтошгчеоклм
условия» того времени видеть, «что только
раавятив клагиталязма а п|>олггарилта спо-
собно создать млтпшааьхые ус.кюия и об-
щественную силу для осуществлении сч-
цналмиа» (Ленин). Оя ве смог подняться
ва теоретнческую высоту диаллктнчггхт •>
натервынзма.

Но Добролюбов достнг вершин по-отпе-
екой, философской м литературной мысли
в России его вренеаш. Имя Добролюбова —
одно из тех имен, которые составляют «на-
циональную гордость великороссов».

Демократ и социалист, Добролюбов фор-
мулировал свой идеал, свою мечту иросты-

мя г.ктанп: «чтобы пссм Лшо хорошо»-
Но идеал всеобщего счастья погал у Добро-
люАопа еще утопический ха«рактвр. А ре-
волтщпипмя борьба пролетариат» за осво-
божде.ние ушетяпюго чо-юпочества опи-
рается на закономерности, открытые мар-
кспзмом-ленинизмоя. Рябочнй класс, осво-
бождая себя, осво<Р'|)а1.1ле'г вместе с собой
всех угонстеЛяых п №<тиоатнрупмых.
Пролетарская революции привела к оконча-
тельному утепмкденяю строя, в котором
нет якпиоатакия человека человеком.

Добролюбов не зпа.1 злитгав ястогкпе-
"пкого разлития, не .таял, каким путлм до-
гтвгастсл идеал освобождения чмовечества,
А мы знаем, как бороться, клк действол,гть,
как строить, чтобы утгачтозипь {ккиеляяе
общества на классы, чтобы в самом деле
веем стало хорошо, чтобы творческая
жизнь, ооноваапьгя на матетюикпом л
культурно!» благосостоягаи, стала оЛычной
нормой человеческого су1И«гтапвл»ил. На-
ша сграота, руково.тимая топафнщом Стали-
ным, сегодня подошла вп.нтпю к осутест-
плению этой цели.

«Жить стмо лучше, товарищи. Жать
стало леселее», — оказал тоавдящ Стадяя
на порвлм есесоюзпом говощатга стханов-
ЦРВ. Эти простые, 1Ю содерждтыьвые сло-
ва встретила хнвым отк-шком вся наша
великая многонациональная родила. Согиа-
лнетнчегкая наша родина, впитав в с«б<
!«волюпиониые традиции ггрош.юго, осуще-
ствила то, о ч«м допролетзрск.ие револютга-
онеры едва смеля мечтать, о чем мечтал
Добролюбов, за что он отдал свою корот-
кую, во плодотворную жизнь. Непобе-
ямое знали Марксл, Энгельса,, Левам»,
Сталина — залог того, что социалистиче-
ская революция победит во веси мире.

Сопоставление сегодняшней «юетосой
действительности с мечтами и чаяшвявш
ЛУЧШИХ людей 1[|к>пиого, таких людей, м с
Добролюбов, имеет огромное культурно-оо-
литэтеское значение. То, за что боролись
лучшие выразители шпчфесов тртдяшахн
в прошлой, осуществлено в нашей МЦЫг*
диетической стране. я!



ПРАВДА 8 «ВРАЛЯ Зв"{ЙМ1)

ЧОБОТЫ
«О«, чоботы. чоЛоты яы к я ,
1ои джла кг робытэ пи мет».

Украинская народная песия.

— Привел веяя батьке I « л е п т В»-
т п у Заюрожяому, поклонился ему в вопг.
«Вот, е с л липа л«екл, возьмите на срок,
первейшая будет работница. Не девка, а
валяна».

Ну, договорвлшеь. Сгтзмть н и гвд, «т
Покрова до Покрова. А пита т ш 1 : юх-
товые чеботы, дм вбкя, о н т п • тр> ру-
бля дмы-аив.

Удивляться тут нечент, «его угодно спро-
сите, повсюду такая била цена!

Выдал Задорожный батьк дна рт<ля
вперед, постами ежу ВОСЬМУХ? води. Бать-
ко, оборванный, пьяненький, слезу пусты,
полез к мелгнику целоваться: — «Берите,
говорвт, нош плоть и кровь. Она девчуг»
покупая, но в случае чего можете и
кнутиюи мучвть-ваставять, без этого
нельзя...!

II стала я работать. Известно—пакмнч-
ка. О > ш п таскала в авбзф, я глдгпу
с вамэом иегяла, 1 все вообще по хо-
мяетву.

Мельник, действительно, к первых за-
ворозкам справил «не сапоги. Но сразу
ведь вх носить не станешь, жалко. И вот
босыми ногами, краснынп. п е т ь эту гли-
ну с навозох—хозянп готовнл для свя-
яарни саманный кирггич. Млеть эту гля-
ну, а п» соломтгаах итсей лежит, пекучнй
да рмкий, паи стекло...

Выла у меля одна подружка, петая ко-
рова Галка. Пт»Я1у, бывало, к ней в хлеи,
так тепло, парко. Обниму за пкю... По-
аямала она мепя. Добрая была корова,
ласковая...

Однако, как снег ударят, начинаешь те
сапоги носил.. Ходишь я вей осматрива-
ешься, так уж ногу яороввпп. поставить,
как цапля на болоте...

Как ни ставь, найивтеты работ» — чо-
ботам гибель. Веспо! шарп-тарп: и» гря-
аюки в заморозки, по кочкам, ледышка
острые, как ножи. Глядишь, каблуки сби-
лись, подошва насквозь...

Желанный Покров подходит, а от тех
сапог проклятых один «моем. Год мвво-
нл. II надо начинать сначала...

Харипгпа Степановна Лончешм задум-
чиво усмехается.

— Вот я вдова. Куда мне по тому
времени — без земли, без хозяйства, в
старых летах — можпо было подавать-
ся? На паперть, с длинной рукой?

Старшая доярка колхоза «Пул, Лепи-
яа» медленно ойвошт глазами стены сво-
ей уютной, выбеленпой в'голубоватом то-
яе хаты: шиты па «киях, кровать, пол-
ку, уставленную расписными тарелками,
швейную маптиту, лежанку, накрытую
«летчатой плахтой.

— Вы знаете, — почтя шепчет опа,—
об этом как-то стыдно даже говорить. Но
я вот с тех пор, после двенадцати лет
батрачества, люблю... чоботы.

Харнтина Степановна, смущаясь, лезет
• за сундук я достает оттуда целую охапку-

сапог.
— Здесь три пары. А четвертая — на

«не. Одну — колхоз выдал, как прозодеж-
ду, коровниие. Другие получила в пре-
нию па октябрьское торжество. Вот яти,
хромовые, с узенькими голенищами. —
еып, командир, из армпи прислал. Только
оня уже больно фасонные, с носиками. Тлк
я еще отдельные пошила, бабские, гармо-
"Имггые, на подковках...

^го теперь себе позволить можно, по-
тому чоботы для меня — пе вопрос. Двух
«абанов откортиа, корова в хлеву стоит,
я одпой картошки выкопало за хатой, с
огорода, пятьсот ПУДОВ.

Степановпа смотрят выжидательно.
Я ощупываю добротную, рппучую, пах-

НУШУЮ жиром, дегтем в пта.тинох КОЖУ.
Потом выстраиваю все три пары в ряд.
Чоботы!
И молча любуюсь этим своеобразным па-

«•тннко» рухиувшему символу закаоале-
яяя.

ВАДИМ ОХРЕМЕНКО.
Колхоз 'Путь Ленина»,

Чернигонщниа.

Собираются ля в
сеять?

ВОРОНЕЖ. 4 февраля. (Нвав. «Прав-
ам»)- Руководител многих ра|о«иъл орга-
низаций я ИТС Воронежской области пред
почитают заниматься болтовне! аяесто де1-
статемыюй борьбы и урозий. Оял ввого
•ыносят решений, обращена!, м дальше
«того не идут.

Взять/ например, еемева. Мвотче райовы,
как, налрямеф, Мордовская, Оомовевай,
Грябаяовский. Белогорьевскя!, которые в
прошлом году вмели хороший урожай, м
сыпия только около ПОЛОВИНЫ семян.

Большую тревогу вызывает I качество
семян. Из 2.970 тыс. центнеров засыоав-
ных еемяп 800 тис. центнеров не удовле-
творяют треГмванням посевного материала.
Обмен IX на высококачественные сеиена
влет отвратительно. По Гомортфоиду, на-
пример, должно бить обаеяено 200 тыс.
пентиеров. не обменено ня одного грамм.
Почтя такое же нололкевае и по Загот-
зериу.

Причины срыва обаев* семян коренятся
в антигосударственном отношении к борьбе
аа высокий урожай со стороны некоторых
руководителей районных организаций и ма-
ппшвю-трвкторпых станций. Так, руковод-
ство Кутурлтгаовсков МТС категорически
откам-юсь от обмена семян, заявив, что
колхозы полностью обеспечены сортопыми
сеиепамя. Случайная проверка показа»а,
что из 10 тыс.. пеятнеров с^мяп 1.500
пентнервв оказаляп. совершенно негодвы-
ми для сева по дурной всхожести. В Агла-
овскям районе из 1Ь тыс. нентаетюв се-

мян не годятся для сева 12 тыс.. центнеров.
Однако район под разными предлогами за-
тяпгплет обмен семян. Подобных районов в
области пемало.

Отвратительно организованы я обменные
опералши. Руководители районов, не об'-
ястагв толком условий об»ена, гоняют кол-
хозы на влеваторы за десятки километров,
а когда колхозпцкн приезжают на элевато-

ры, выясняется, тге щт ж г о а п м а и
обмена, я ю л м я ш а вынухдеш «1*П
обратно. Недам», н о р м е ? , ц л и ш Дп-
сопско! МТС п и м э п иа «бам 4 «Не.
центнеров йен» ш стеной» Ввибрмме,
за 40 кцлоаетрм. -Семена к*лх*«а# т а и -
лись примть—«иа был и м я М н и
лостя. Кмхоам вшишма тапитеа в и е -
бом обратив.

Вм1« идет еорПрмк ееил.
вам яетого б о л т е ммвииы, а а л а м в
скяА, БоиарскН, БпеиовсхлЙ, Воджоы
вомса!, Влвцкя! раком) ПОЧТИ И в т
наш прпроиу.

Вольял яля веввльяо, во рабочяпа 3»-
готжрна (управляющей Шипер) ведут ля-
пвю на срыв борьбы за высокий урожай
о т преступно относятся к ссаеаан, аред-
назямеввыи для обвена млхоив. 4вшш
таков»: работник! грязянског* Заготаерна
сортонуи) пяденицу перемешали с рожь» я
теперь питаются подсунуть ее млоааи
Рабатвижа дрдзгяиского Заготкрнк сортовой
овес перевешали с некондиционным в так
же навязывают его колхозам.

Калхоаы испытывают острую нужду в
ортовых семенах овса. Заготзерво ввело

1Ю.1М0ЖП0СП, обменять колхозам по крайней
мере 150 — 200 тыс. центнеров, но оно
оомеянвает лишь 80 тыс. центнеров
Остальную часть семенного овса не обмени-
вает лишь потому, что »вее имеет малвнь
кую примесь живого сора (гречиха, пше-
ница), которую можпо легко отсортировать
Заготзерно, имея огтюмиые возможности, не
хочет связывать себя заботами о сорти-
ровке.

№ 106 тыс. центнеров пякя. преляазна
ченно! для обмена, больше половины не-
кондиционной (из-за высокой влажности).
Злготзеряо просушкой семян не мнянает-
ся, вадеясь, что колхозы все равно их
возьмут.

И. ЖАРИОВ.

ОМСКИЕ ЛИБЕРАЛЫ
ОМСК, к февраля. (Нврр. «Правды»).

В 1932 году некий Перцев прибыл в
Оиек. До этого он дважды исключался
нз партии З.ншносиГшрски» крайкомом,
как активный троцкист, но на ато
обстоятельство в Омске никакого внимания
не обратили. Псрпов был примят студентом
в Сибирский автодорожный институт.

Вслед за Иерцены» приехал другой ис-
ключенный ш партии троцкист—Аптопоп
и Сил принят в тот же пуз. На одном кур-
се с Перцевым и Антоновым учились ком-
мунисты Попов, Теплых, Орейренников,
Федоров. Они и составили учебную группу,
которая продолжает существовать до сих
пор. Представители ятчй группы запя-
лн руководящие партийные посты в
институте. Попов — секретарь партийной
организации института. Теплых—его заме-
ститель, Федоров—парторг.

Группа распространяла антисоветские
немоты, протаскивала в работе троцкист-

скую контрабанду. Об атом знали в инсти-
туте, но молчали. Троцкистская группа, за-
владевшая командными должностями, зажи-
мала самокритику, нагоняла из института
неугодных людей.

Попов, Теплых. Федоров ВЫДАЛИ Перпеву
и Антонову характеристики, где атп контр-
революционные последыши рекомендовались

лучшей стороны. Перцев и Антонов были
аже премированы, как знатные люди пн-
тнтута.

Наглость троцкистского отребья дошла
до юго, что при обсуждении речи Сталина

стахановски* движении Серебренников
илстмшл с контрреволюционной речью.
Но даже после такого наглого выступлении
партийная оргашшпнн института никак пе
;ю,1гнровала.

Омский горком пяртпи, Сталинский рай-
ком и их секретари Страумит и Соколов не
раз получали треножные сигналы из инсти-
тута, но всегда дело ограничивалось мелки-

ми замечаниями. Вольте того, член бюро
горкома, заведующий отделом партийной
пропаганды я агитащп Аробыпюв заведует
кафедрой политической экономии института
свыше двух лет. Он прекрасно зпал об этой
группе, по предпочитал держать язык за >у-
бями, боя«ь потерять ые.'тп «профессора».
Т.ж же поступал и директор института
Горнштейн.

К началу проверки партдокументов в ин-
ституте был полный развал. Моральное раз-
ложение парторганизации, упадок дисцип-
лины дошли до такой гтепени. что некото-
рые коммунисты и комсомольцы демонстра-
тивно покидали партсобрание.

Выявить гниль, разоблачить троцкист-
скую группу, нх контрреволюционную дея-
тельность не представляло бы труда, если
бы проводивший проверку партдокумеятов
член бюро Омского обкома Горбунов не был
ротозеем, шляпой, примиренцем.

И секретарь Сталинского райкома Соко-
лов, утверждая акты проверки, ничего не
заметил.

Перед зимними каникулами в декабре
Сталинский райком рекомендовал секрета-
рем института инструктора райкома тов.
Ашуркова. Он нашел кое-какие документы,
почуял неладное и допел до сведения рай-
кома.

Вюро райкома состоялось 9 января. Здесь
опить по какой-то странной причине пыта-
лись отделаться семейным решением. Теп-
лых, Серебренников. Федоров рее же были
исключены из партип. В отношении осталь-
ных райком занял недопустимую примпрен-
ческую позицию и оставил их в партия.

Вдвойне поюрна позипия Омского гор-
кома партии. !{ная о троцкистской группе,
горком до последних дней никак не гелгп-
рона.1 п даже не нашел НУЖНЫМ ХОТЯ бы
ознакомиться с материалами.

И. ГОРИНСНИЙ.

УКРАИНСКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Живя до революции в нужде и горе,

украинский народ по-своему украшал свою
зпизнь. Он иа простои домотканном полог-
ие вышивал прекрасные узоры с большим
техническим мастерством, с большим чув-
ством художественной меры. В празднич-
ные дни, позабыв своп повседневные го-
рести, выходила девушка в своем наря-
де, пышном н кмеочно», как окружлюшгя
ее природ.! Г>сдные хаты украинских кре-
пьяи не знали ковров, декоративпых тка-
ней. Это можно Оыло видеть только в до-
мах украинских панов и кулаков. Однако
любовь к красивому убранству, ВЫСОКИЙ
художественный вкус украинской кресть-
янки, живущей бедно, и здесь побеждает.
Парод расписывает узорами стены хат, пе-
чи, иышнвает шиотеииа в декорирует ими
свое убогое жилье.

Канули в прошлое тяжелые годы
украинского народа. Цветет Советская
Украина под великим знаменем Лсннна—
Оа-нми. Народных массах жить стало ра-
достно. II сейчас, как никогда, перед на-
родным творчеством открыты великие пер-
спектнсы. Не па угнетателей-панов, а на
гобн. па грудящихся, начинает выделывать
мастер свои произведения. Ковры и плах-
ты, ткани к соричкп, полотенца и покры-
Г1ла с у.)!>рамн украинских вышивок, орна-
«еитов украшают деппнек. женщин, де-
Т'й. мо.шш и пожилых людей Советской
З'кранпы.

П 1-й украинской1 выставке иародиою
творчегш. организованной по решешш
Украинскою Совнаркома и ЦБ КП(п)У, под-
нялась шпро!; ш полна творчества во всех
уголках Украину. Колхозники, члены арте-
дси промкооперации выпилпп.ш экспонаты,
свидетельствующие о большом мастерстве п
различных областях народного творчества.
Среди тысяч экспонатов, представленных на
1-ю украинскую выставку народною твор-
честв.!, нет работ, которые повторялись, бы.
Пак неисчерпаемо народное творчество, как
Лежи и радостны краем тысяч экспона-
тов, представленных лучшими народными
кастераии Советской Украины!

Вот художники, вышедшие пз парода:
Гаяна Собачко. Селянка Вчрашеигкого

района. Киевской области. По ее аскнзах
сделано много декоративных панно. Ее ра-
боты оригинальны как по композиции, так
И по стилю. В основе ее работ лежит прс-
Ёвуществешо растительный орнамент.

АНДРЕИ ХВЫЛЯ

о

Равной по силе таланта является Ла-
раска Власенко. Обе они чувствуют красо-
ту природы, обе впитали в себя лучшие
образны украинского народного творчества,
перехо1яшне из поколения в поколение.
Позтоку так нрещкипы ковры и паши,
сделанные по эскизди этих мастеров.

Выделяется колхознппа Мария Прыйма-
чепко Она пишет акварелью фантастиче-
ских зперец. ЭТИ талантливо выполненные
картинки своими кпрнпмя уходят куда-то в
далекое прошлое, когда человек представлял
себе невиданных зверей, невиданный расти-
тельный мир, как какую-то сказку. Ма-
рия Прыймачснко проявляет свой талант
также п керамике и скульптуре. Ке глим-
пая скульптура поражает смелостью, бо-
гатством фантазии, яркостью красок.

Особо стоит группа колхозниц села Пе-
тракнпки, предстанленпмх на выставке
своими акварелями, росписями. Среди них
необходимо в первую очередь отметить Па-
ту Татьяну, Велоконь Надежду, Павленко
Глину, Пилипенко Ирину, Пилипенко
Гаину.

Группа наилучших ковровшип Украи-
ны — Нонк Наталия, Иилшшкая Татьяна,
Копоненко Татьяна—принадлежит к старо-
му поколению копрового дела. Кононенко
Татьяне от роду 85 лет. Шкжзводетвепиыи
стал се — 72 года.

Особое зпачемн1 пмоют спаскл. при-
меняемые для ок|>а<'<и шгток я тканей.
Как правило, н \краипгком народном твор-
честве применяются растительные краски.
Отдельные мастера п хастерипы опытных
путем достигали исключительных резуль-
татов в окраске тканей, шерсти, пяток для
шитья и для ковров. Так. например, по-
кров вызревшего сваренного лука дает яр-
ко-желтую краску. Из корня конского ща-
веля получается светло-желтая краска.
Цветы гвоздики дают нежпо-желтую крас-
ку. Такого же цвета краску можно полу-
чить из цветов подсолпуха. Из ольховой
корн можно получить коричневую краску.
Арбуяовый лист даст светло-зеленую кра-
СКУ. Пз дубовой коры можно получить чер-
ную врдежу. Из морены, мшешш, черве-

па добывают красную краску. Пз цветка
индиго приготовляют синюю краску. Ли-
ловую краску получают из шелковицы.
1'астятельная краска никогда пе линяет ни
от солнца, ни от дождя, ни от мороза.

Среди экспонатов керамики, представлеи-
ных па выставку, выделяются работы Гон-
чара Ивана — колхозника села Прыщенцы.
Винницкой области. Его предки занимались
гончарством. Отец его прожил 110 лет. На-
чал он работу с 10 лет я проработал за
станком целое столетие. По умению, по бо-
гатству фантазии. Гончар Иван, как мастер,
занимает одно из выдающихся мест в обла-
сти керамики. Такое же почетное место за-
нимают гончары яз села Вубповки. Винниц-
кой области, — Герасименко Лким и Гера-
сименко Яков.

Резьба по дереву представлена экспона-
тами из Дпканьки и Полтавы. Среди резчи-
ков выделяются колхозники: из села Дн-
канькя—Дробизко Иван, из Полтавы—Ха-
лабудный, Лопатин Василий и шестнадца-
тилетняя Паша Ловгаль.

На выставке народного искусства пред-
ставлены 164 села Украины, из которых
наиболее полно: Реше.тилопка, Клемйовка.
Дехтяри, Кроленец. Сорочинцы, Диклнька,
Полтава, Варышевка, Петракивка, Умань,
Камрлык. Сянжары, Коларовка.

57 артелей промкооперации организован-
но приняли участие в выработке экспонатов
для выставки. Уже.поступило 4.026 экс-
понатов. 630 экспонатов прислано на вы-
ставку от отдельных лиц, не об'елшенных
в артели.

Впервые на выставке будет показан раз-
дел украинских гобеленов, вытканных
украинскими колхозницами по эскизам ху-
дожников Петряпкого. Дерегуза. Седлира,
Падали, Войчука. Азовского. Гокнпкого,
Овчнптшкои. Вовчснко. Роаепберга. Нив-
чингкого, Касьяна, Толкачева. Мищенко.
Гобелены показывают большое мастерство
украинских ковровщиц я украинских ху-
дожников.

Первая выставка украинского народного
искусства является демонстрацией богат-
ства, радостного творчества раскрепощен-
ного украляркого народа, строящего свою
НОВУЮ жвзль под великим знамена
Гчпинш I

Сорочшкжие вышиаюи и тк*ни славятся далеко за пределами Союза. Недюно
сорочииская 1рт»ль художественной вынпюки ни. Крупской (Миргородского
района, Харьковской обл.) получила заказы из Англии и Ажрики. На епшке:
одна из лучших вышивальщиц артел* Е. В. Мятмяко. «ото н.

Знамение времени
Захваченные стахановском движением

ученые горячо откликнулись на призыв
притти на помощь стахановцам созданием
подлинно научной популярной литературы,
научной по содержанию и просто, понятно,
интересно написанной по форме. Знамением
времени является быстрый отклик на при-
зыв со стороны Академии паук С<Х!Р. За
какие-нибудь две недели мы получили пись-
ма от целого ряда крупнейших научных ра-
ботников.

Президент Академии А. П. Карпинский,
которого так горячо приветствовала 2-я
еесия ЦИК Союза ССР, пишет:

«Переговорив в заседании президиума
Академии наук с непременным секретарем
и друганп академиками, я вполне убедился,
что Академия исполнит все пожелания,
справедливо высказанные в вашем письме».

Непременный секретарь Академии П. П.
Горбунов уже оказал чрезвычайно большую
помощь.

Академик И. П. Павлов, имя которого
знает весь ученый мир, обещает порекомен-
довать некоторым из своих помощников в
го научно-исследовательской работе, осо-

бенно способным, по его мнению, заняться
популяризацией, взяться за ато дело; он
обещает «иногда кое-кому что-нибудь посо-
ветовать в самой работе».

Нам дорога эта помощь, мы глубоко пе-
ним ее.

Всячески помогают нам академики Г. М.
Кржижановский. А. П. Вах.

Горячо отозвался 3. В. Прпнке,
Он пишет: «Ваш" предложение о помо-

щи делу издании популярной литературы,
доложенное иною Совету отделения техни-
ческих наук, встретило полное сочувствие;

председатели групп, видящих в состав от-
деления, обязались продумать с группами,
в че^ конкретно может выразиться наша
помощь. Рассчитываю представить вам кон-
кретные предложения в ближайшее время».

22 января получено письмо от проф.
МГУ академика Н. Д. Зелнцского, который
обещает «просматривать научную сторону
популярных брошюр по хиинв, а, если вре-
мя позволит, попробую я сам, — пишет
он,—чего раньше не делал, написать про-
стым научным языком статью из области
химических знаний».

«Я необычайно захвачен вашим письмом,
— пишет академик А. Е. Ферсман, — так
как сам очень высоко ставлю популяриза-
цию нашей пауки.

...чтобы написать хорошую популярную
книгу, нужно, как мне кажется, помимо
глубокого знания предмета, еще горячее,
искреннее увлечение этой работой. Напи-
сать хорошую популярную книгу по про-
стому заказу—вегаь невозможная. Я думаю,
что действительно самым важных является
сейчас—увлечь и заинтересовать созданием
такой книги Я охотно займусь этим де-
лом».

Из Ленинграда получены письма от по-
четного академика Н. М. Кнпповича. от ака-
демика С. Вавилова.

Обещал включиться в дело академик
Б. М. Завадовскпй. так мпого уже сделав-
ший на поприще популяризации основ био-
логии.

Начало положено. Пужна неустанпая ра-
бота па фронте вооружения масс научны-
ми зпанлями. Мы пе сомневаемся в успехе
втого дела.

Н. КРУПСКАЯ.

БАНКЕТЫ ВМЕСТО ВАГОНОВ И ПАРОВОЗОВ
СМОЛЕНСК. 4 фенраля. (Корр. «Прав-

ды»), 10 декабря прошлого года бежипкни
завод «Красный Профинтерн» впервые вы-
полнил годовую программу. Победа нема-
лая! Но побед* вскружила головы руково-
дителям; они решнлп отдохнуть.

Первых делом люди занялись банкегамн.
В декабре их бы го около пятидесяти: дм
общезаводских, ьигох цеховые, затем груп-
повые. Даже коллектив сотрудников завко-
ма дважды устроил банкеты. Произноси-
лись трескучие тосты, крикам «ура» пе
было конца. Подвыпившие работники кля-
лись, что успехи будут закреплены, что
завод достойно встретит новый год и вы-
полнят новую программу, пачяная с перво-
го же месяца.

Началась будничная жизнь. С 10 по
31 декабря ие было выпущено пи одпого
вагона п паровоза. Может быть, шла подго-
товка производства к январю? Увы, нет!
Январская программа также >'э;г«ва. Сдано
лить 629 вагонов. Транспорт ве получил
нп одного паровоз», ни одного снегоочисти-
теля. 1 завод должен был сдать 15 пдм-
яозов, 1.050 ваг<>ков, 3 снегоочистители.

Руководители завода тт. Штейн и Богда-
нов решили об'явить стахановскую пяти-
дневку оо всем горяча» цехах. Подгото-
вительной работы не проводилось. В марте-

, невский цех неравномерно подавалась
Шихта. В отделе колес формовщиках прш-

шилось по часу в более искать кувалды
и лопаты. В кузпяце не было пара. Чуту-
волптейный цех оказался необычайно за-
хламленных.

В эту пятидневку программа была со-
рвана.

Подобный итог не смутил руководите-
лей. 25 января они об'явнла стаханов-
скую пятидпевкт по сборочным и обраба-
тывающих цехах. И опять-таки подготов-
ки пе было. Программа вновь была сорва-
на. Так руководителя завода дискредити-
руют стахановское движение.

Цехи и рабочие песта завалены мате-
риалами, а мартеновские печи пе обеспе-
чены шихтой. Вместо повседневной раз-
грузки цехов руководители завода органи-
зовали 30 января су5ботппк по сбору ие-
таллолома.

Ззвод с'ехал с правильного пути. Спо-
ва, как и в прошлые годы, начались рез-
кие колебапля я рывки, возродилась не-
прерывная цепь иеплллток, узких мест,
сбывающих график и ровный ритм произ-
водства. Стоят незавершенные паровозы я
вагоны г больших! недоделками. Упала
трудовая дисциплина: кое-пе необходи-
мая, беспрекословная исполпительность во
врем» труда подменяется дискуссиями о
правильности или неправильности распо-
ряжений я приказов директора.

Е. ЛЕВИН.

«Красная юрта»
АЛМА-АТА, 4 февраля. (Корр. «Прав-

ды»). В Казах стада было организо-
вано пять меднципоннх акепедитшй- -
«красных юрт», выезжавших в полу ко-
чепые животноводческие районы. «Крас-
нля юрта» представляет собой пе>ре
вижвую амбулаторию, оборудованную по-

ходной мебелью (кроватями, лелепальяыхи
столамп для ребенка, врачебной кушет-
кой), аптечкой, бельем и т. д. Каждую
«красную юрту» обслуживает бригада в
составе трех человек — врача, ыушеркя
я сестры

«Красные юрты», передвигаясь на м-
тохашпнах. верблюдах я лошаш, про-
делаля много сотен кчллхетров. Приезд пе-

едвижпон амбулатория в далекий степной
аул превращался в коупное событие. На-
селение оказывало медяпинскн работни-
ках радушную и гоетепря#мную встречу.
Председатели БОЛХОМЯ выделяли для амбу-
латории лучшую юрту.

После посещения «краевых юрт» в ау-
лах по иняпмтяве колхозов стал яоавя-
ктп. тегекпе ясли, площадки а родильные
дона.

Нельзя попасть в кино
НОМЮНБНРСК, 4 февраля. (Корр.

«Правды»), В крупном краевох центре —
Новосибирске, население которого давных-
давно перевалило за 300 тысяч, имеется
всего два кинотеатра.

У касс всегда громадные очереди и
давка. Рабочие в служащие с окраин приез-
жают в кинотеатры (оба они расположены
в центре) задолго до открытия кассы: за-
поздаешь — не достанешь билета даже на
последние сеансы. Попасть в кино в выход-
ной день — настоящая проблема.

Картины в новосибирских кинотеатрах
демонстрируются подолгу. Первая серия
«Отверженных» шла почта целый месяц.
Руководителя кинодела спокойны: сбор
всегда обеспечен.

Избиратели горсовета бесчисленное вно-
яесгво риз требовали расширить есть кино-
театров. Горсовет соглашался, но ничего ве
делал. Осенью горсовет торжественно про-
возгласил: «Открываем в ближайшее время
кинотеатр «Последние новости». Решение
яе выполнено.

Сейчас горсовет отчитывается перед из-
биратняии. Ломядчвкя горсовета на во-
просы о нипо' вразумительного ответа ве

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН
1

НЕВИДИМКА
I ТАГИЛЕ

Разговоры о той, что чтдее ее бывгет,
вы, пожалуйста, оставьте. Разрешите сооб-
щитъ вз нодае цмверейых ваучвых
источников:

— Бывают.
Особенно в Нижнем Тагиле, Овермов-

<жо1 облаете.
— Уаллсовекии человек-яе.вндммка, ока-

зывается, жвв-эдоров. В настоящая н»-
иеат следы его обнаружены в* еаепу воз-
ле тепломестроцентр&ла в Нижнем Та-
тниге.

Не веряте? Мы сахв, котла у ж а м <Л
«том, начала было оошемггься. Стала вы-
яснять—«се пршильво. По Нвжаеиу Та-
гилу бродят невидима!

Дело было так.
Обычно при входе в теплоэлектроцен-

траль у вас требуют пропуск. Но аи (так
мы к дальнейшем будем для кратсосп на-
зывать человека-легадямку) в прооуомх
яе нуждается. Он прошел через главные
ворота миво бодрствующей охраны, в нвхто
вгв ие видел.

Заметьте, — все это провехохило днем.
В тат день солнечного затмеявя в Еяхие-
тагелмяом районе не было. Та* что, если
бы даже воробей пролетел через ворота, я
то важно было заметать.

Маво еще добавить, что ан через те же
крепко охраняемые ворота пропел две гру-
зовые автомашины, где, крове шоферов, си-
дели еще пятнадцать человек. Но м сумел
так устроить, что пи люди, ня пятитонки не
была внятны.

5Ьим «го похождения яе эдианчииаютсл.
Проникнув на территорию теплоэлектроцен-
трали, он свободно разгуливал по копторв
я цехам. Заметили даже, что кто-то возите*
у телефонов. Но че птждали значения.

После втого он прпапгк в механическую
мастере ну ю. Он сделал какой-то знак слоям
людям (все ато стало известно потом из
•га же собственных показаний), и те не-
медленно стали нагружать автомашины. По-
грузили десять ящиков частей импортного
станка и две под'емные элсктроталн.

Машины стали выелхать со двора. Как-
то случилось (а как ато случилось, до сих
пор неизвестно), что дежурный <у ворот
увидел и машины п людей. На просьбу
преа'явить пропуск он спокойно ответил:

— Есть разрешение пачальпика. Мо-
жете проверить по телефону.

Оказалось, что все телефонные провод»
п<Ч>срсзаны. А в это вречя он, его люди я
грузовики стали опять невидимыми и б.ш-
гопо.тучно исчезли.

Начальник теплоялектроцентрллн узпал о
похождениях невитиукш в тот же д г т ве-
чером. И, как торжественно гласят офи-
циальные документы, «на поиски дерзких
налстчиков-проступнвкои была поставлена
на ноги вся прокл>атура и милиция».

Поставленные на нош прокуратура и ми-
лиция поймали невидимку Выяснилось, что
он — Кур глапный механик Тагвль-
строя.

Вот и все. Никакой мистики. Работники
Тагильетроя знали, что теплоэлектроцен-
траль плохо охраняется. Воспользовавшись
выходным днем, когда на теплоэлектроцен-
трали мельше парода, поехали туда, пере-
резали телефонные провода и. извините аа
выражение, сперли детали импортного стай-
ка и две электроталп...

Мы не сомневаемся, что участнике это-
го дневного разбойничьего налета понесут
серьезное паказмие.

Но нам хотелось бы также подробно р -
яать, что за порядки на Нижнетагильской
моктропелтрали? Почему воры свободно
проникают туда и даже становятся певя-
дихкахи?

Ведь если та* будет продолжаться, то
в один из следующих выходных дней ка-
кой-нибудь другой ловкий механик утащат
всю теплоэлектроцентраль вместе с охра-
ной и начальником...

Г. РЫКЛИН.

Стахановцы
под запретом

СОт ВИННИЦКОГО

коррсспонментя «Правны»)

С осени прошлого года Панинковская
бумажная фабрика (Втппшкая область) пе
выполняла плана производства тетрадей.
Эта фабрика должна давать почти полови-
ну всех тетрадей для украинских школь-
1ГПК0В.

Парторг п.гккахеры—цеха, «тишающего
тетради,—тов. Дорошук и коагомольский
организатор топ. Шлбннская решили дей-
ствовать по-стахановски. Они были убеж-
дены, что выработку тетрадей можно уве-
личить в два раза, и предложили спой плав
начальнику цеха Ойнеху. Получив ответ,
что «из этого ничего пе выйдет», обще-
ственники задумал! обходный маневр. Ом
подобрали группу лучших работниц я в
ночное время, на свободных станках, без
«пдоха начальника цеха, принялись за де-
ло я выработали 46.600 тетраде! прв
норме в 24.000 за смену.

Смелый шаг привес блестящие резуль-
таты. Рекордная выработка опытной сие-
ны положила начало стахановскому движе-
нию в цехе. Применяя метод рекордистов*
работницы цеха удвоили выработюу тетра-
дей. ФаГфикз начала отгружать тетрадя
сверх плана, и уже украинский Культторг
не успевает распределять их по торговый,
организациях.

Однако па заводе пашелсл человек, ко-
торый пришел к самым неожиданным вы-
водах. О ночной стахановской бригаде т*-
нал инспектор центрального коянтета
профсоюза бумажников Бродер.

— Как? — воскликнул оп.—Ночная
работа в пехе? Сверхурочные без ведома
фабкома?! Кто смел разрешить!..

Бродер деятельно взялся 'за разоблаче-
ние. Срочно созывается фабком. Начальник
цеха получает строгое предупреждение, во
отнюдь не за то. что ов бездействовал,
а за то. что в его пехе (хотя даже и без
его ведома) был организовал мыт. поло-
живший начало стахановскому движению.

Инспектор Бродер достиг некоторого
успеха. Но что, если ов захочет быть по-
гледовательпым? Не придет ли ему в голову
привлечь к ответственности всех стаханов-
цев, как злостных нарушителей существо-
вавши до сих пор я по всех инстанция*,
ошеовааных норм? Мало ли чего можа»

ожидать от профсоюзного бюрократа!

Г. ОКУЛОВ.
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Парижские переговоры
(Ло пмщфоиу ат мцшжсжою жорреспоямвтш «Л;

«ТаиВ1Р1Ж, 4 февраля. В Париже продол-
рааввввтма еалвлениые ш м и п -

переговоры. Вчера фравцузска!
премьер Сарро • министр иностранны] дел
Аааадея поселим прмбывшего в Париж
бмгареиго царя, который был мтем прв-
к т президентом республика. Сарро • Ф ш -
дев присутствовал ва завтрам у Рувыя-
смго короля. Далее, Фландеи прпы ту-
рецкого ияяиетра иностранных дел Теффнк
Рюштю Арага, литовского министра мно-
етрашы! дед 1азоравтвса в британского
поиа.

Сегодня Фланден посетвт югославского
рагевта п|>инца Павла. Огодвя же состовт-
еа свидание Фландеяа с австрв1енш ви-
це-канцлером Штарембергом.

Чехословацки! премьер Гохзм прибывает
• Парвж 10 февраля.

Эти дипломатическве переговоры в ое-
ммв«м вращаются вокрут плана расшире-
вы системы коллективной безопасности,
предложенного Румынией. Кроме того, фран-
•тавкая дипломатия пытается добиться ак-
тиввого участия Болгарин в балканской
Аатанте. Иаконев, поетавлев вопрос о га-
иаатгиях независимости Австрии, вызваа-
мы! ослаблением Италии и стремленном п«-
еледие! сблизиться с фашистской Герма-
п е 1 .

Табун заявляет в «Эвр>:
с Господствующее значение во все!

проблеме безопасности ПевтральвоВ Ев-
ропы приобрела теперь вволюцвя Англии
в отношении Советского Сою». Британ-
ское министерство иностранных дел счи-
тает, что Британская империя ве мо-
жет повсюду защитить с«бя одними соб-
ственными силами.

Этим объясняется давление, которое
окалывает Англия ва румынского коро-
ля Пароля, не отличающегося симпатия-
ми I СССР. Англия хочет добиться того,
чтобы он. полностью поддерживал внеш-
нюю политику Твтулеску, основанную на
тееаом сотрудничестве балканских стран.
9пп же соображениями об'ясняется и
давление, оказываемое на болгарского
царя Бориса для того, чтобы он прими-
рился со своими соседями и содейство-
вал тому, чтобы его страна приняла в
той или иной форме участие в балкан-
ском пакте.

Англия окончательно попяла, что все-
общий мир и ее собственное спокойствие
(аввеят от безопасности Центральной
Европы».
«Яко де Пари» сообщает, что Фландеп

•аявил в беседе с румынским королем:
«Франция вернулась на путь своей тради-
ционной политики тесного сотрудничества
с Малой Антантой и организапии коллек-
тивной безопасности в рамках Лиги наций».

Б. Михайдаа.

ПАРИЖ, 3 февраля. (ТАСО. В статье,
посвященной ведущимся в Паре же дипло-
матическим переговорам, «Тан» останавли-
вается ва беседе, которая состоялась между
т»в. Литвиновым и Флаядеиом.

тем.В
ваагрое « ааяшфкацям ее

вами •ваицваая! ломадао. Г а а т уаа
навает, л * •ваифиппмя машве фай
цужавг» датвв!» е аавамиой м м а и в тем
вам, ва» «в аааяпев, аа м а ш а ваять

ааом соелллаи аваагв аве
на в еахтава 1ИЩИ1В1В1| беаа^жхвкп аа

в сам вревя а Она» п вааа)е

«т«т фвоат, •» сюаая газеты,
д рамп решаапагув) рал в иле раарешеаяя
проблемы Центрально! Европы.

БЕСПОКОЙСТВО
В БЕРЛИНЕ

(По телефону от берлинского
корреспондента «Правды»)

БЕРЛИН, 4 февраля. Берлинская печать
нучителыи старается «ттиать, какое на-
правление примет в своем дальнейшем раз-
витии внешняя политика Англии и что
сгрызается и переговорами в Лондоне в в
Парии.

Галеты кнетатарупт. что советская по-
липка организации коллективной безопас-
востм встретила сильную поддержку со сто-
роны ааглв!ско! дипломатии. Газеты об-
суждают статью лондонской «Обсервер»,
заявляющую, что Англия заинтересована в
сохранении могущрстна ОСТР как фактора,
преяятствуютего ялонгкой агрессви на
Дальнем Востоке и германской агрессии в
Европе. Полемизируя с утверждениями лон-
донской газеты, фашистская печать в то же
время признает, что гги утверждения свиде-
тельствуют о серьезны» сдвигах в автлвй-
ской политике.

«Если теперь, — пишет «Кельннше
пейтунг». — в Лондоне готовы сотрудни-
чать с СССР и на Дальнем Востоке, то
«то означает радикальное нзменение кур-
са британской политики».
Та же «Кельнише пеВтунг» выражает

сожаление, что рост английских вооруже-
ний мотивируется «германской опасностью».

«Франкфуртер цейтунг» констатирует
сближение между СССР, Англией и Фрая-
пвей. Газета проявляет явное беспокойство
по поводу этого факта и заклинает руково-
дителей герианской внешней политики пой-
ти на уступки Англии. «Только катастро-
фическая внешнеполитическая ошибка гер-
манской политики может создать блок меж-
ду Лондоном, Парижем и Москвой», — пи-
шет «Фраяхфуртер пейтунг». Противореча
сама себе, газета тут же вновь выдвигает
германские притязания на колонии.

К.

ЯПОНО-ГЕРМАНСКИЕ ПЛАНЫ АГРЕССИИ
АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ ПРИВЕТСТВУЕТ УСИЛЕНИЕ

ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СССР

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. (ТАСС). Ряд
американских провинциальных газет, ком-
ментируя сообщения о бюджете СССР, вновь
заявляет, что увеличение ассигнований на
оборону СССР оправдано, так км Япония
• Германия добиваются осуществления
своих агрессивных замыслов. ,

Издающаяся в Филадельфии консерватив-
ная «Ишшяг паблик Леджер» пишет:

«Германия и Япония, несомненно, вы-
нудили -СССР увеличить свои вооруже-
ния. Обе яти страны (Германия и Япо-
ния), нарушив международные договоры
н резко увеличив свон вооружения, вы-
нудили Советски! Союз быть наготове.
Вынудив быть наготове, они увеличили
вооружения по всем мире».
Издающаяся в Скэнэктэди (штат Пыо-

Йорк) «Газстт» пишет, что Советский Союз
стремится к мирному »кономическому раз-
витию, однако «тому угрожают его мощные
соседи.

«СССР, — пишет газета, — имеет до-
статочно оснований как следует подгото-
виться к войне, но никто не должен опа-
саться, что эти приготовления угрожают
мнру».
Балтиморская «Ивпинг сэп> указывает,

что мероприятия по обороне СССР должны
заставит!. Японию и Германию дважды по-
думать, прежде чем выступить.

НЬЮ-ЙОРК. I февраля. (ТАСО, Коммен-
тируя сообщения о заключении союза меж-
ду Японией н Германией, «Балтимор сап»
пишет, что тАой союз паправлеп против
СССР. По словам газеты, нет даже необхо-
димости в официальном заключении такого
договора между Японией и Германией, по-
скольку они ставят себе общие пели, даю-
щие достаточно оснований для совместных
действий.

«Трудно поверять, чтобы СЛУХИ О сою-
зе между Японией и Германией были
целиком необоснованны, — пишет газе-
та. — Несомненно, что-то создается, воз-
•ожяо, нечто более широкое, чем японо-
германское военное соглашение. Во вся-

ком случае, «того достаточно для усиле-
ния всеобщего беспокойства и заиеша-
тельства в Европе»
ПЫО-ПОРК, 4 февраля. (ТАСС). В «Чи-

каго дейли вьюс» помещена большая статья
парижского корреспондента этой газеты Эд-
гара Моурера. Статья посвящена вопросу об
опасности, угрожающей США вследствие
агрессивных планов Германии, Японии и
Италии.

Моурер указывает на несостоятельаоеть
утверждений изоляционистов (сторонники
невмешательства США в дела, не связанные
непосредственно с американским континен-
том), будто эти агрессивные планы не от-
разятся на США.

Отмечая, что, по сведениям из достовер-
ного источника, « января Германия и Япо-
ния заключили военный договор, коррес-
пондент пишет, что по угрожает опроки-
нуть существующее равновесие. По словам
корреспондента, японские агенты наводня-
ют Голландскую Индию, чтобы подгото-
вить Японии стратегические помани для
«великого наступления ва нефть и уста-
новление власти Японии в южно! части
Тихого океана».

Моурер критикует политику Соединен-
ных Штатов, заявляя, что недостаточно ог-
раничиваться пассивной ролью и «плато-
ническими намерениями помочь коллектив-
ной системе». Вместе с тем он отмечает
некоторый сдвиг в позиции США, выразив-
шийся в том. что США отказались пойти
иа уступки Япомим на лондонской морской
конференции.

Моурер критикует также позиции неко-
торых французских политических деятелей,
высказывающихся за «предоставление Гит-
леру свободы действий ва Востоке».

«В свое время,— пишет он,— Фран-
т я предоставила Пруссии свободу дей-
ствий против Данин и Австрии. В ре-
зультате французские войска были по-
беждены у Седана, • Франция потерпела
крах».

Морские планы США
ПЫО-ПОРК, 3 февраля. (ТАСС). «Нью-

Йорк тайме» публикует статью Джеймса.
в которой указывает, что крах лондонской
морской конференции приведет к усилению
сотрудничества между Англией и США, в
особенности в области обмена информацией
о военно-морском строительстве.

«Лондон и Вашингтон, — пишет
Джеймс, — будут обмениваться мнениями
о нрограимах военно-морского строитель-
ства, направленных против Японии. Япо-
ния желает иметь такой флот, который
заставил бы воеино-морскне силы Анг-
лии и США держаться подальше от сфе-
ры японского господства. Что может быть

естественнее того, что Вашингтон я
Лондон совместно следят за усилением
морского флота Японии?»
Газета «Нью-Йорк дейлн ньюс» продол-

жает настаивать ва том. чтобы Соединен-
ные Штаты придерживались принпипа «два
киля против одного», т. е. строили два
корабля на каждый корабль, строящийся
Японией.

«На Дальнем Востоке.— пишет газе-
та,— Соединенные Штаты и Англия
должны объединиться, если они не же-
лают тдворпгутьед нападению и, воз-
можно, потерпеть поражение в одявоч-

XI».

Обсуждение нефтяных санкций в Женеве
ЖЕНЕВА, 4 февраля. (ТАСС). Бак со-

общают, комитет клкртов по санкциям
под председательством Гомеса (Мексика) от-
крыл заседание сессии по изучению техни-
Н ярговлн нефтью • производными про-
ДТВП».

3 февраля в середине дня состоялось за-
седание двух подкомиссий комитета экспер-
тов: подкомиссий по вопросу свабжевия
Италии нефтью I по вопросу о запасах неф-
ти т Италии.

Це»ы» день м ултк Типична* сцепа к рабочих реяомх Лондона. Дети
рабочая у даерея мл жалких жилищ, т*к называемых «сламоа» — трущоб.

Здесь ПрОТвШО! ЛУЧЮИС « Т С П К ГОДЫ. <Спш» .фотощжх», Лоадом).

Антияпонское
движение
в Китае

БКППИН, 3 февраля. (ТАСС). Газета
«Порт чайна стар» сообщает, что 1 феврали
в Бейянском университете (Тяньпзмь) име-
ли место аятвшпонеые студенческие вы-
ступления. Администрация университета
вызвала полицию для подавления студенче-
ских выступлений.

Полиция произвела обыск! в студенче-
ском общежитии и, как утверждает газета,
нашла 2 брошюры, «содержащие коммуни-
стическую пропаганду». Полицейский офи-
цер составил тогда список 30 «подозритель-
ных» студентов и из них арестовал 20 че-
ловек, отправив их под усиленны» конвоем
в полицейский участок. Во время арестов
многие студенты были избиты полицией.

В качестве протеста против действий ад-
министрации университета многие студенты
после полицейского налета легли в снег и
заявили, что они останутся в снегу и го-
товы замерзнуть, если администрация не
об'яснится немедленно с представителем
студенчества. Университет остается под
строгим полицейским надзором. Вход н вы-
ход нз университетских ворот запрещен.

Японские «советники»
в Северном Китае

БЕППИН. I февраля. (ТАСС). Японская
военщина в Северном Китае требует >т Сун
Чжс-юаня (председатель политического со-
вета провинций Хзблй I Чахар) я его кли-
ки немедленного официального об'явления
«независимости» обеих провинций.

Агентство Кокуцу сообщает, чте 10
японских советников прикомандированы к
хэбэй-чахарскому политическому совету.
Советники втм «рекомендованы» штабом
квантупской армии «а связи с официаль-
ной просьбой мбэй-чахарского политическо-
го совета».

Агентство «Домей пуст» сообщает, что
военное министерство Японии решило ассиг-
новать 3 млн йен на увеличение японско-
го гарнизона на севере Китая. Деньги эти
будут ассигнованы и соепнальвого «манч-
журского фонда».

Агентство Кокуцу сообщает, что по
просьбе хабай-чахарского политического со-
вета в Мукдене изготовляются 75 новых
различных учебников для школ Северного
Китая. Тексты «тих учебммв уже сданы
в печать.

По указке японского командования в
Бейпине создана реакционная организация
«Ассоциация школьных директоров», стася-
шая своей целью систематическое «пода-
вление нелегальной актиностк студентов»
и введение новых пропишет учебников
в школах.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЕНИЗШСТОВ
В ГРЕЦИЯ

ВЕНА, 4 февраля. (ТАСС). Агентство
«Юнайтед пресс» сообщает, что во многих
местах греческой Македомп произошли во-
оруженные выступления веназелигтов (бур-
жуазные республиканцы—стерояники Ве-
низелоса). сопровождавшиеся кровавыми
спмвяовеншш! е полипяей.

В деревнях Пернтоюи. Паравестиоя и
Полизурпон вооруженные группы венизе-
лиетов захватили помещения местных поли-
цейских властей. Во время столкновений
трое венизелигтов убиты и многие ранены

Закрытие с'езда
социалистической
партии Франции

ПАРИЖ. 4 февраля. (ТАСС). Заключи-
тельно:- ..аседаме чрезвычайного с'еаи со-
циалистической партии прошло весьма
6н»ю В связи с обсуждением некоторых
принципиальных вопросов левое крыло пар-
тин |гр)>хпрпллв атаку на руководство.

Комяеем по выработке революций пред-
ложила созвать 30 мая с'ел партн со
следующей повесткой дня: 1. Положение ту-
зеишн во французских волоаяальяых вла-
дениях северной Африки. 2. Политическое
||'|.1'1Ж'Ипе и полиция парламентской груп-
пы сошилиепческой партии после выбо-
ров.

Левые социалисты Пивец и Эрар потре-
Гижал:< включения в повестку вопроса о
внешней политике и о борьб* протяв вой-
ны. Нрар потребовал обсуждения отноше-
ния социалистической партии к Советско-
му Союзу. Болыплстяои голосов предложе-
нии левых были отвергнуты.

Затем Блюм огласил резолюцию об изби-
рательной тактике оощалистическо! пар-
тии.

В згой резолюции говорятся, что е'езд
разрешает всем местным федерациям, кото-
рые сочтут это необходимым, входить в со-
глашения с организациями пролетарских
партий, участвующими в работах комиссии
по организационному единству, для выдви-
жения общего кандидата щм первом туро

С'кэд прелостаяляет право местным феде-
рация« ш и в а т ь во втором туре выборов
в пользу кандидатов одной из пролетарских
парта! или других политических партий,
которые публично и безоговорочно присо-
единились к программе народного фронта и
получили при первом куре выборов наи-
большие шансы иа победу над реакцион-
ными кандидатами.

Большинством голосов с'езд принял пред-
ложенную Блюмом резолюцию.

Далее Блюм выступил с сообшениет от
имени комиссии по об'едпнению социали-
стической и коммунистической партий. Ко-
миссия одобряет пояилию, занятую соци-
алистами в переговорах с компартией об
организационном единстве, и выражает уве-
ренность, что социалисты проявят еще
большую >пергию я настойчивость в осу-
ществлении единства.

ПАРИЖ, 2 февраля. (ТАСС). «Юманите»
печатает письмо французской компартии
чрезвычайному с'езду социалистической
партии.

Письмо отмечает значительные успеха,
достигнутые в переговорах об организацион-
но» единстве.

Вместе с тем, в письме указывается, что
социалисты пе проявили последовательности
в таких вопросах, как диктатура пролета-
риата. Интернационал, демократически!
централизм.

Что катается вопроса об участии в бур-
жуазных правительствах, то проект, пред-
ставленный социалистической партией, со-
держит пункты, с которыми компартия со-
гласиться не может. Так, социалисты отвер-
гают «политику постоянного и органическо-
го сотрудничества с буржуазными партия-
ми». Коммунисты же ясно заявляют о недо-
пустимости яи ооетолнвог*. ил временного
сотрудничества.

В заключение письмо предлагает органи-
зовать повсюду совместные информацион-
ные собрания членов обеих партий, посвя-
щенные вопросу о единстве.

Г0ШТЙГ
впдршет

Предвыборная каипаня в 1виинкиш в
•мной разгаре. Наролу! антиЦ—иний
1ик развивает *я«гпдг]гв деятшивсть,
гтвясь к выборам в корттсы (исшинший
парламент), назначении иа 16 феиамш
Ем т е с т и , I на|Л|ииви\ блок вмиг иаи-
яуаиеты. социалилы к лмые реаггСяпан-
ш . Нз работах оспашажи! «стимаа. л»
сю юр вас Нам» лив» «трхаетапи вроФ-
мины. Ояим. км е м | а т «*гадв «Йре
р«»< 21 я а м м • СцУмиа емпалии» со-
брание жыщтшлЛ'рктт
(•ранимом шшшп марх
егм), пеегаяамаааее Юддержап а р с
блок иа выборах. В сабрмпа вряшялн уча
стие около 2 0 п к . человек,

В Мадвам народны* блок выдвигает ва
выборах каадаатуры Асанья, Кабиеро и
др. вядиейвдих представителей ввгмвааций.
входящих в состав «яма. Компартия вы-
двинула кандидатуру Хоае 1иага. По всей
Испании уже выставлены 2 0 кандидатов
компартии, в том числе в Астурия 2 канди-
дата, в Кордове 2 кавдидата и т. д.

В свяли с предстоящими выборами ком-
партия развивает широкую вербовочную
камланию. «Муидо обреро» печатает иэо-
дня в день анкету для желающих вступать
в партию. ,'

«Мунао ебреро» ежеявевм печатает
письма раОочвх и резолюции ве только
коммунистических, но и социалистических
организаций, выражлющих солидарность с
той борьбой, автору ю ведет компартия Ис
памии.

Горячо поддерживают «Мундо обреро» ре-
волюционные рабочие, томящиеся в тюрь-
мах Испании. (Этих пояитических узников
сейчас свыше 30 тысяч!). Заключенные
нередко лишают себя куска хлеЛа, чтобы
помочь газете, издающейся ва рабочие гро-
ши. В номере «Мундо обреро» от 22 янва-
ря напечатав* письмо политзаключенных
тюрьмы в Аликанте, приветствующих свою
газету а собравших для нее 34 пезеты
Письмо подпитали 50 коиигиистов, около
Я 0 сопааястм в иного беспартийлых ра
бочих. В том же ноиере опубликовано пись-
мо политзаключенных из тюрьмы в Леоне,
приславших в фонд газеты 15 пезет и 50
сантимов,

(Саб. м * . «Правам»)

Рабочее движение
за рубежом

• 3 февраля, в Е> часов утра, в Варшаве
началась 24-часовая забастовка рабочих и
служащих трамваев и автобусов. Забастовка
об явлена в знак протеста против повыше-
ния подоходного налога и против проектов
новых законов, ухудшающих условия труда
и зарплаты коммунальных рабочих.

Трамвайное и автобусное движение в
Варшаве было полностью приостановлено.
К забастовке примкнули также чистильщи-
ки улиц. Рабочие газового завода в Варшаве
провели одночасовую забастовку солидарно-
сти с трамвайщиками. В забастовке участ-
вовали и рабочие водопровода и мастерских
газового завода.Всего в стачке приняло уча-
стие 7.000 коммунальников.

• В конце января в Цюрихе состоялась
делегатская конференция профсоюзного кар-
теля (об'сдинспня) рабочих и служащих
Цюрихского кантона. Этот профсоюзный
картель является одним из самых крупных
в Швейцарии и об'сдиняет до 30 тыс. че-
ловек. Конференция подтвердила принятую
в ноябре прошлого года резолюцию о сов-
местных выступлениях с коммунистической
партией и об образовании единого народного
антифашистского фронта.

На конференции выступил со специаль-
ным докладом против единого фронта лидер
об'единения реформистских профсоюзов
Швейцарии Макс Всбер. Большинством 257
голосов против 29 конференция постанови-
ла отклонить доклад Всбера и даже не от-
крывать прений по его докладу. Конферен-
ция решила впервые за многие годы гото-
виться к совместному с коммунистами про-
ведению 1-майской демонстрации.
I В специальной резолюции конференция
отмечает огромные хозяйственные победы
СССР и подчеркивает, что вступление СССР
в Лагу наций явилось огромным фактором
укрепления всеобщего мира.

• 3 февраля об'ятшлн забастовку 5 тыс.
рабочих докеров и предместье Сен-Назера
(Франция). Причина забастовки — отказ
администрации возобновить истекший кол-
лектинный договор и попытка обусловить
в новом до1ово|ю снижение зарплаты, до-
стигающее для некоторых групп рабочих до
20 проц. 500 рабочих металлистов из Сеп-
Назера, командированных в Гавр для мон-
тажа машин на различных судах, а также
для ремонта гигантского парохода «Норман-
дия», об'явили забастовку солидарности.

В районе ЛЯМУР продолжается 19 я день
стачка 4 тыс. горняков. Продолжается так-
же упорная стачка трамвайщиков в Лялде
а Рубе.

Германская печать о росте торгового флота СССР
Иностранная пресса, в частности гер-

манская, уделяет аа последнее время много
внимания данным о ралвгпги советского
торгового флота. Так, «Берлинер берзеи-
пейтунг» в одном аз своих послелогах но-
меров помещает большую статью под на-
званием «Советская мореплавательная по-
литика».

Газета, ссылаясь на мятные Ллойда, ука-
зывает, что советский флот, который в
1927 году насчитывал 346 оудов с общем
тоннажем в 308.772 тонны, в 1935 году
насчитывает 577 судов с тоннажем в
1.113.781 тонну.

«Таввм образом, — с явным сожале-
нием констатирует газета,—цифра в мил-
лион тонн уже значительно превышена.
Этот роет тоннажа произошел в первую
очередь и счет закупок судов за грави-
Овй. В течение последнего года, всполь-
зуя мировой кризис в судоходстве. СССР
развил в «той области большую деятель-
ность».
Перечисляя рад произведенных Нарком-

ввешторгом в разных странах покупок ко-
рабле!, «Берлиаер берзенпейтуиг» указы-
вает, что быстрое увеличение советского
торгового флота не только сокращает раз-
мер фрахтованы ностранпых судов совет-

скани хозяйственным! организациям, но
позволяет также, Наркомвнмпторгу фрахто-
вать нужный ему иностранный тоннаж на
лучших условиях.

«В течение прошлого года, — продол-
жает газета. — положение на рышк су-
дов, обоужтеающем перевози леса в
северном направлении, было плохое. С
большим трудом к концу года было до-
стигнуто соглашение о минимальных
фрахтовых ставках для перевозок леса,
к которому присогцлнилвсь суювлаоель-
пы ЫЛ1 заинтересованных а влиятель-
ных стран. Русские, однако, ошалнкь
в стороне от «того соглашения. Будущее
покажет, будут ля они приержешаться
согласованных минимальных фрахтовых
ставок»'. »
«Берлннер бермнцейтунт», км видя» аз

приведенного, не оставляет еще надежды
на то, что соглашение между владельцами
лесовозов различных стран, направленное
на повышение фрахтовых ставок иа пои
рынке, удастся отстоять и сохранить. Одна-
ко по тону газеты видно, что надежда на со-
хранение этого соглашения, направленного
главны* образом прошв советских Фрах-
тователей, по меньшей мере не слитком ве-
лшка. Уж очень мешает растущая между-
народны роль советского торгового флота.

растущая незавнслмость'СССР от иностран-
ного фрахтового рынка.

«Общий кризис судоходства,— пишет
далее газета,—облегчил Советскому Сою-
ау возможность значительно увеличить
свой торговый флот. Благодаря нзлюблен-
иому методу СССР сопоставлять предло-
жения различных фирм, ему удалось до-
биться ве только относительно низких
цен, но а получения не очень старого
тоннажа.

Раньше дело обстояло иначе...».
СССР, вынуждена констатировать «Бер-

пиюр берзенпейтунг»,
«за последние годы не только стал уве-
личивать свой флот аа счет заказов но-
вых судов, во а повышать его каче-
ственный уровень».
Приводя сводку дввжлния судов по Ле-

нинградскому порту за 1934 год в сравые-
аая с 1932 голом, галета пишет:

«Сохраюме государственной монопо-
лии внешней торговли окалывает допол-
нительное давление на иностранное су-
доходство: оно сказывается в том. что
почта весь импорт в страшу производит-
ся на советских оудах... Доля советского
флага в перевозке советских экспортных
грузов также растет по мере роста еоб-
ствешюго флота».

Изобретение
профессора Гартмана

НЬЮ-ЙОРК. 20 января. Профессор ошв*
плотни Колумбийского уаперситета док-
тор Лереи Гартилн об явил, что им маооре-
тено средство, позволяющее >убным врачам
безболелвеявв сверлить зубы бориашава!
Гартман накладывает на больной зуб смесь,
состоящую аз следующих частей: 1 ^ ча-
сти тимола, едва часть этилового спирта в
две части серного «фмра. Ватка, слоча-
нал »тим составом, накладывается праве
на больной зуб и оставляется в течеяте
одной минуты у детей а полутора минут у
ВЗРОСЛЫХ. Профессор Гартман заяыает. те
провдоввые 1 а опыты доказали, что та-
ким образом устраняется чувствительность
а обеспечивается возможность безболезнен-
ного сверлении зуба. (ТАСС).

РОСТ ДОБЫЧИ МЕДИ

В КАНАДЕ

ЛОНДОН. 17 января По сообщеиш
«Манчестер гардвеи коммергаиал», в саам
с возрастающий спросом на медь добыча
меди в Какие, судя по данный за верше
10 иегяцев 1936 года, составит аа вео>
1936 год 216 тысяч тонн протав 182 ты-
сяч тонн в 1934 г. Добыча веди в Канаде
за 1935 год составит, примерно, 16 проа.
мировой добычи мди. В 1929 т у Доля
Канады в мировой добыче вели цивмтп
6,7 прок. (ТАСС).

НОВЫЙ СОРТ ПШЕНИЦЫ,
НЕ ПОДВЕРЖЕННОЙ РЖАВЧИНЕ

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. Выходящая а
Канаде газета «Моиреал газетт» сообщает
« разведении в Канале иового оярта пше-
ницы, ае подверженной ржавчаае, В 1937
году посевы «того сорта птлеявям будут
произведены папю—иестыо тигвчвлв фер-
меров. К 1939—1940 гг. будет уже доста-
точное количество семян «той вшелщы
для того, чтобы засеять несколъве маллио-
нов акров (ак»=О,« га). В ггои гвду я п -
ко в двух провинциях—Манитоба а Сае-
качеваи—погибло от ржавчааы почта 6
млн акров посевов пшеницы. Свыше 100
тыс. фермеров пострадали от неурожая, до-
ход которых снизился почти на 100 или.
долларов. (ТАСС).

.РОБОТЫ' НА ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГАХ АНГЛИИ

ЛОНДОН. 4 февраля. (ТАСС). На желеэ-
нодорожной линии Ливерпуль—Манчестер
введены «роботы» (иеханические люди),
подающие сигналы поездам при грозящей
пи опасности.

«Дейли мепресс» сообщает, чте недав-
но аа этой лаани близ Лпверптм произо-
шел обвал зданпя, засыпавший железно-
дорожный путь при выходе из туннела.
Стрелочник, заметет засыпанный путь,
бросился в сигнальную будку, чтобы дать
тревожный сигнал приближавшемуся с
другой стороны в туннелю мкпреоеу п
Манчестера.

Когда стрелочник пришел в будку, «ро-
бот» уже дал предупреждение: в тунвел»
горели тре.вожные сигналы, и гмеад был
остановлен. Обломки здания своей тяже-
стью правели в действие систему автома-
тического замыкания, сосредоточенную а
будке, где помешается «робот», который
сразу же сигнализировал, что путь занят.

ПРОСТИТУЦИЯ
В НЬЮ-ПОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. (ТАСО. Полиция
в Нью-Йорке произвела облаву на 41 дом
терпимости а арестовала 100 женщин а 10
мужчин.

По заявлению полиции, эти дона состав-
ляют часть одного большого треста, соеди-
няющего 200 публичных домов с двумя ты-
сячами женщая. Трест получает ежегоИо
от 12 до 15 миллионов долларов дохода.

В Нью-Йорке имеется множество публич-
ных доивв и не принадлежащих тресту.
Кроне того, тысячи женщин занимаются
проституцией, не будучи связаны ва с ка-
ким публичным домой.

Официально проституция в Нью-Йорке
запрещена. Полиция время от времени про*
изводит облавы на шма терпимости, глав-
ным образом с целью получения взяток.

ПОЭЗИЯ
ПОНЕВОЛЕ

ОанАЯ из яоетопримечателъносге! ста-
рой Венеции были поэтические гондолы,
м которим можно было рмУезжать по
беляеммпга кишим города. В послед-
ние гояы моторные лодки начала посте-
пенно вытеснить гондолы.

Как еообшвет вврижехин журнал «Лю»,
число гондол теперь вновь начало растя
м счет моторным лодок. Об'яспястся ато
тем, что а«нзни стал в Италии дефицит-
ным товаром в связи с итало-абиссинской
войной.

Иностранная хроника
$ В Стокгольме закончились двухднев-

ные конькобежные соревнокинпя на ни-
ровое первенство для женщин. Звание
чемпионки мира прнсужлено американке
Клепн. В беге на 601) метров Клейн пока-
зала время 53.3 секуялы и на 3 ОвС метров
она же —в минут 12 с«кунд.

$ Яновский самолет морской авиацион-
пой Палы Омур* загорелся в воздухе к,
упав, разрушил жмлоя дон ма острове фу-
кусни» (префектура Напсака). Летчик
спасся на парашигс

• 3 февраля в Авяжма (Япония) снев-
ной лалмнлй разрушена цинковал обога-
тительная фабрика Убнти 14 н тяжело !>а-
пело ^ рабочих. Трое рдСочих пропало ока
вести.

41 Постелями пожаром ва оетропе Л«по-
гиима, в Японии, уничтожено 117 домов п
\2Н домов острова. «70 жителей остались
беа кров*. Остров явлметгя важным стра-
тегическим пунктам.

$ г февраля в угольной шахте в Оа>
кай (префектура Ниигате, в Японгги) обва-
лом породы тяжело ранено 5 горняков.

4 Пилата представителей США привяла
аажонопроект, аапрещающпй «спорт оло-
вянного лома мз США беа разрешения
президента.

ф Ю января парафировано фнтлеовое
соглашение между гумьигаеп а фращиеВ.



в
Телемеханика

и автоматика
Обще» «врадк опивши теппчеежтп.

•»тх Ашежп наук ОССР слушало вчера
ЮШ1 т к н и А. "А. Чернышев* о рабо
те и н е е м по тиепхиим • мпшат-
п .

3» грияце! тивявхаяяи я мтомспи
•яром щииемютс* в теилне, быту я
«улттре. Тио1ехан1гка дает возможность
по проводах или л« радтю у п р а и т р»з-
лпаыив пргйюгми я вашлаш на рк-
етзднш. С помощью автокатпя яожяо без
вяешатехьетва чмовги рвгуляроить раа-
•ообриные пронэмлггвевныв процессы.

Перооегты прпенежл тыея«1аяяи
я автомат»!! в народном хоияетве ОССР
«чеаь в е л и . Кошсгяя А и м п п на, у»,
как сообщи акадшп Чернышев, уже да-
ла в гто1 «бластя несколько вятересньп
работ.

По заданно Наркомата водного транспор-
та составлен больше! труд, в котором сн-
стсяатязяромвы средства, повышающие
ввмшеаоетъ юраблевождеия в тумане н
тсшмте. В чясле втнх средств—«элегтрв-
•гесий лоцяан», пгросюпичессте компа-
Ш, яшягаавояное радио, акуствчепия
приборы я т. д. №«1 работа! заинтересо-
•ниось также Главное управление Оверво-
гв морского пум-

Хоняссяя дала ряд материалов по авто-
пгпмшн трудоемкя! пропееоо» в лесной
прокышеявоети. Разработаны материалы
для рдгуиромии! производственны! про-
цессов в консервной и сахарной промыт-
ленвостя.

На собрали прясутствовия академики
В и т » , Вехеяеея, Гребенников, Мяткевич
• П>.

СТАХАНОВЦЫ-РЫБАКИ .

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В РЕДАКЦИИ «ПРАВДЫ»

Вчера реыктпю «Правды» посетяла
ввмхавш&я в Москву делегация стахавоа-
пев рыбво! промышленност* Лалыквосточ-
вого крав. Делегатов принимал член ред-
ю м е г н «Правды» тов. М. Кольцов.

В оживленной беседе шкиперы. кряЛоло-
вы. ловцы, мотористы рассказали о круп-
нгйших победах рыбной промышленности
Дальнего Востока. В результате стаханов-
ского двяжения резко увеличилась дойы-
ча рыоы, бой китов, ловля крабов. Все чле-
ны делегации выполняли своя плавы ло-
ва ва 200—«00 проц.
•••••••»•——•••••••••••••••••••••••••••

МЕТАЛЛ ЗА 2 ФЕВРАЛЯ
(В тысяча! тонн1

План Выпуск. % плмт.
ЧУГУН 40,0 37,4 93,4
СТАЛЬ 48,0 38,8 84,4
ПРОКАТ 36,0 39,9 83,0

ПРАВДА
35 (N41)

УГОЛЬ ЗА 2 ФЕВРАЛЯ
(В тысячах тонн'

Плал. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 367,9 368,1 100,1
ДОНБАСС 230,1 233,8 101,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

3 февраля

ДОРОГИ.

Сини
Шрамшо
Зорин
Ладини
Трестер
Амосов
Русанов
Роааицмйг
Маамиий.
Шушноа
Кучиии
Леаченко
Жуков
Шехгмльдяи
Виноиуров

*•%*»» ьеи ««>•'•>" ̂  • 1 А п 19 О V

Среднеазиаток. Прокофьев
Оренбургская Подшимпми
Москва—Донб. Еишано*
ВосточнооиЛир. Голыила
Раз-Уральск. Каатарадаа
Забайкяльекая Друскис
Уссурийская Лейверг I
Юго-Восточная Арнольдоа
Турке ий Четвертое
Томская Мироноа
Южно-Уральск. Нияма
Сан.-Златоуст. Коаылкин
Опекая Фуфряиский
Потрушено ас«го 78.51» ааг. 1
Ра»гру*ено » 75.779 < '

Октабрыжал
Окружная
Юго-Запалная
Кировская
Сталинская
Курская
М.-Бел.-Валт.
Закавказская
Оверокшкаа.
Южная
Казанская
Донецкая
Запалная
Пернская
Северная
Азово-Черном.

Героя Советского Союза
С А. Леваневский

Фото Н. Кулгтоаа.

МУЗЕЙ-БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО

Президиум Кировского райтпюго ( о п т
в Москве утвердил вчера гтроеят реггавра-
али дока, в котором жил Маяковский (гк.
с Правду» от 28 д̂ кдАря 1935 г.). Двух-
этажный дох .V; 13'15 в переулке Маяков-
ского будет целякох занят под иузей-<5н6-
дототу инони поэта.

В Перми этаже дока организуются биб-
лиотека и книгохранилище. К зданию бу-
дет пристроен чнталмшА зал на 70 че-
ловек. Во втором лтаже полностью восста-
навливается бывшая квартира Маяковпмго.
Рядом отводятся четыре кабинета, которые
пресишвачаются для занятий молодых пи
сягелеи. Выделяется также помещение для
литературных консультаций.

Глседний с музеем одноэтажный доя в
клриичиые сараи будут снесены.

НАКАНУНЕ

ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

МИНСК. А февраля. (Корр. сПравды»).
Столиш Белоруссии оживленно готовится
к предстоящему пленуму правления союза
советских писателей СССР, который созы-
вается в Минске 10 февраля. Заседания
будут происходить в Доме правительства..
Участники пленума прибудут в Минск в
специальных поездах па Москвы и с Украи-
ны. Всего ожидается па пленум свыше 400
де.1егатов. нз них 300 писателей будут
представлять 45 реппуб.нп. краев и обла-
стей СССР. В рабочих клубах, крчгиьи
уголках, на прсаприятиях н в школах об-
суждаются лучшие произведения советских
писателей.

Встреча солнца
ДИКСОН. 4 февраля. (Рмио епац. корр.

«Правды»). Весть о том. что скоро конец
полярной ночи, что лолжно появиться солн-
це, давно уже томила зимопшякоп Дик-
сона. Еще с 25 января каждый день около
полудня у южной части горизонта загора-
лась красная заря, освещая скалистый
остров Глядя на зорьку, все по привычке
ожидали появления солнца, но тщетно. По
расчетам физической обсерватории, солнце
на Диксоне должно было появиться только
3 февраля

В ожидании его настроение у полярни-
ков было припошягое. всюду раздавались
шутки, остроты, смех. Вчера многие поляр-
ники отправились на промысел за песцами
рано утром, чтобы первыми забраться повы-
ше на скалу, увидеть солнышко. К счастью
день 3 февраля у<ался безоблачный. Все
насторожились, устремив взоры вперт, на-
поюпис дренпих язычяпков. ППКЛОПЙВПНПГЯ
СОЛНЦУ. Даже водолаз, заметив под водой
солнечные лучи, вылез по ступенькам из
майны

Вот солнце показалось, накопил, из-за
покрытых лыом скал, играя .ич.чия и ла-
ково освешля улыбающиеся липа труже-

ников Арктики! Все замахали шапками,
закричали «ура».

Теперь день быстро начнет увеличивать-
ся, работа пойдет веселей. По всем» ДИКСО-
НУ, к связи с окончанием полярной ночи,
устраиваются веселые вечера самодеятель-
ности, танпы.

Начальник полярной станции
на о. Диксон Г. БОРОВИКОВ.

Над чем работают
Герои Советского Союза

А Н К Е Т А «ПРАВДЫ»

С. А. ЛЕВАНЕВСКИЙ М. М- ГРОМОВ
Совершенству» е м ш л и я жтям

деле.. Вннматыно мех; аа яям! емца-
ально! лтвр«тгяо1 о Севере.

В каждом ми, мобевм в воадтяаи.
необюдяяы шали, выдержка я вимлввя»-
вве.

Зшлпу еммяя ивяеаятег» втоесоге
учеаогв я в о т Михаилы Локонооом: ,

•Колумбы Роооие преврея
УР Р ,

Меж дъдаяя яввы! путь отворят
яа т т .

И ваша досягает г Аяервжу
держи*».»

//. П. КАМАНИН

Учусь. Говорят—не плою. Уже еды за
первый семестр И курса кокандвого фа-
культета Военно-воздушно! академия об-
щую и специальную тактику. Много време-
на уделяю английскому языку; читаю га-
зеты без словаря, немного разговариваю.

Леток, во врем» отпуска я п р а т м , бу-
ду летать—тренироваться в ночных я ме-
пых полетах.

М. В. ВОДОПЬЯНОВ

На одном из московских заводов заканчи-
вается переделка по коему проекту стан-
дартного самолет» «11-Ь». Через несколько
дней на атой машине я гобвраюсь вылететь
в Тюмень. Хочу полетать на обской линии
Тюмень—Обдорск.

По возвращении с реки Обя наяну гото-
виться к летней работе. Желаю, как я в
прошлом году, лететь в Арктику.

А. В. ЛЯПИДЕВСКИЙ

Готовлюсь к зачетно! сессвя П курса яя-
женерного факультета Воепно-воздушио!
академии. В «ток году рассчитываю перей-
ти на III курс. Летом буду проходить за-
водскую практику.

Учусь упорно, чтобы практически! опыт
летчика обогатить знаниями инженера-кон-
струвтора.

••««••••••••••••••••мм

ГАННА К И П Е Н К О -
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙИСПОЛКОМА

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4 февраля. (Иорр.
«Правды»), Пленум Акнмовгкого райиспол-
кома избрал колхознипу Ганну Кипегоо
председателем райисполкома. Кипенхо при-
ступила уже к работе.

Ганна Кипеико — бывшая б*гр»ч*» из
села Киаияр. Мелитопольского района. Дол-
гое иремя опа работала бригад(гпом в кол-
хозе икени Сталина в ато« геле. За герои-
ческую работу была награжден» в 1934
году орденом Ленина.

Тов. Киненко—Леспартийнаи, член ПИК
СССР. Кше три года назад она была мало-
грамотной колхозницей. Она много работает
над повышением своего общеобразователь-
ного и политического уровня.

СОВЕТСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ГЕЛИЙ

Советоклл техника одержала новую
адтигую победу. На п<ч>воА опытной уста-
новке трпста «Сотэгаа» налажен техноло-
гический пролете добычи ве природных га-
зов технического гелия. Советский гелий по
своей чистоте не уступает ал«ри'к*нс«о*у.
идущему для наиолшеимя дирижаблей.

По просьбе проф. Калина — рткоцодш-
твля института фидическях проблем пдш
Академии наук СССР. — трест «Сокигял»
отправляет институту иав«-гное количест-
во гелия для научных работ.

КАВКАЗСКИЕ БУРКИ
ПЯТИГОРСК I февраля. (Корр. «Прм-

ды>). Издавна горцы славились искусством
выделывать из шерсти теплые, непромокае-
мые бурки. Имена некоторых мастеров бу-
рок копа-то были известны всему Кавка-
зу. Сейчас многие колхозы организуют т
себя массовое производство бу|юк—атой
наиболее распространенной в горах верхней
о1ежды. В Чеберлоевгкои районе. Чечено-
МНГУШГКОЙ области, горный животвоводче-
кий колхоз несколько месяцев назад

открыл пошивочную мастерскую. Бурки на-
чали быстро раскупаться.

Пошивкой бурок занимаются сейчас так-
же колхозы Пожай-Юртовского, Веденско-
го и других районов Чечено-Ингушской ав-
тономной области.

Летая» мчп ыждяя) дм*. П« обманно
отя 1ясф*-яжмтв, Пеятильяог* иро-пдо-
дяияпеоег* яжтятуг» я должен иедять
за кадиЦ яаяикЛ. швуеием! ишям
опитым аиодвн.—от м «вждепя дв на-
чала ж*Л жязяя. Вяяятг поправЕя в про-
екты, яшяеты, яспмтыяадш ватявы я воз-
духе.

| е т я пшт оовершяп еяороствы! пере-
лет яз Москвы яа ДыыяА Востж. Сейчас
С группе! яляетргсторм аааят рмшгашмв
рагчетакя для этого перелита.

В. С. МОЛОКОВ

Недавяо назначен я м щ а р о я отряда осо-
бого назначения полярно! авяацяи Севиор-
путв В нашу задачу входят органязааия
дальнях арктических перелетов, обслужива-
ние мовскях операоя! и экспедиций, трени-
ровка летных кадров. В отряде — тт. Водо-
пьянов, Алексеев. Куканов я другие поляр-

С*1ш готовяяея я яееевне-летяяя пере-
леява. Лячяв * предполагаю совершить пе-
релет м побережью Северного морского
цутя.

И. В. ДОРОНИН

Соревнуюсь с Анатолиев Ляпидевским в
академических учебных занятяях. Оба мы
на одном курсе. Скоро закончим изучение
высшей математики, теоретической яеха-
нвки.

Вместе с профессором Мяикевяч я разра-
батываю проект оргаяязацяя в Ноские гяд-
ро-аэропорта.

М. Т. СЛЕПНЕВ
Полтора месяца в а ш я окончил военно-

воздушную академию им. Жуковского.
Сейчас нахожусь в отпуске. На-днях был
в гостях у знатных ткачих в Вичуге.
Послезавтра явлюсь к начальнику «Аэро-
флота! дав. Ткачеву, чтобы получить на-
значение на летную работу.

РЕДКИЕ НАХОДКИ ЗОЛОТА
ПЕРЕДАЮТСЯ

В АЛМАЗНЫЙ ФОНД
Г.шполчто предложил» тдосту «Мидсоо-

лото> отправить в Москву на афннажный
завод редкие по строению и весу куски зо-
лота, найденные па-днях старателями арте-
ли т. Сурова на Андреевском прииске. Ред-
кие находки золота будут переданы в алмаз-
ный фонд СССР. (ТАСС).

ЗАКАЗ СТАРАТЕЛЕЙ
БРИГАДЫ СУРОВА

МИ ДОС, I февраля. (Корр. с Правды»)-
Старатели стахановской бригады Сурова
передали в трест «Миассзолото! заявку на
ряд хозяйственных товаров, которые они
хотят купить па премию за найденное зо-
лото (см. вчерашний № «Правды»). Стара-
тели заказали сапоги, полушубки, вален-
ки, ботяякя. галопти, 15 велосипедов, три
баяна, 10 чайных сервизов, много ману-
фактуры. 10 плюшевых покрывал. 5 кро-
ватей, несколько карманных часов.

ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ

ТАЛАНТОВ

КИЕВ, 4 февраля. (Корр. «Прямы»). В
Киеве начинается строительство школы, в
которой будут обучаться художественно ода-
ренные детм Украины. В школе будут 3 от-
деления: живописи, скульптуры 1 архитек-
туры. Школа предназначена для подготовки
детей к поступлению в художественные
вузы.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ
В РАЙОННЫХ ГАЗЕТАХ

ХАРЬКОВ. 4 февраля. (Корр. «Прямы»).
Харьковски! обком Ш б ) У предложил всем
районным газетам систематически, не реже
раза в месяц, издавать литературные стра-
ницы. Свыше 15 галет уже выпускают та-
кие страницы. В полтавской, кременчуг-
ской, сумской, пирятинской. велико-бога-
чаасюй я тростянецкой районных газетах
печатаются очерка и стихи местных писа-
теле!.

Герой Советского Союза
Н. П. Каманин

Фито Н. КУ

РОЖДАЕМОСТЬ В БАКУ
И В ИОНТВИДЕО

ВАКУ. « февраля. (ТАСС). Яа-двя1 в
• Вышке» было опубликовано сообщение
начальника балинского управления народ-
нохозяйственного учета тов. Петуховекого.
который недавно получил письмо от муни-
ципалитета г. Монтевидео (Южная Амери-
ка). 11 этом письме, сообщались статисти-
ческие сведения о Монтевидео и прилагался
чистый бланк с просьбой заполнить его со-
ответствующими сведениями о Баку.

Муниципалитет Монтевидео сообщил, что
в 11Ш году там насчитывалось 670.422
жителя. Население Баку вместе с промы-
слово-завоккими районами к началу 1935
года составляло тоже 670 тысяч. В 1934
году в Монтенпдео родилось 12.814 чело-
век, в Баку только за первое полугодие
1935 года родилось 10.477 человек.

За 1934 год в Монтевидео рождаемость
была выше смертности на 4.132 человека.
В Баку за первое полугодие 1935 года
число родившихся превысило числе умер-
ших па 5.743 человека.

Годовое число браков в Монтевидео —
4.910, в Баку полугодовое число браков —
4.586, то-есть в Баку брахов почти в два
раза больше.

ПОТЕПЛЕЛО
В Москве снова тепло. На улицах и пло-

шадлх растаял снег.
Потепление началось уже 3 февраля. В

этот день утром было еще 6 градусов яо-
роаа. Вчера утром термометр показывал
ноль, а днем—1 градус тепла.

КИЕВ. 4 февраля. (Корр. «Прямы»). Се-
годня днем в Киеве прошел большой дождь,
температуря—5 градусов тепла.

ЛИКШМШКТРОВСК, 4 февраля. (Корр.
«Прямы»). После нескольких двей резкого
похолодания, доходившего до 14 градусов
мороза, вновь наступила теплая, солнечная
погода. Сегодня днем—12 градусов тепла.

Огни столицы
Световая реклама с каждым дпем при-

обретает в Москве все большую популяр-
ность. Светящиеся стеклянные трубки, ило-
гнутые в буквы и цифры, сплетенные в
различные узоры и рисунки, все чаще и
чаще появляются в зеркальпых витринах
универмагов, на (ргюнгоплх телтров, клубов,
гостянип. на воротах стадионов и п&рков.

Трубки наполнены газами—неоном и ар-
гоном, дающими красный и синий свет.
Фабрика газосветных трубок треста «Мос-
горсвет» начинает сейчас расширять свой
ассортимент.

Лаборатория ф^Лрти после ряда опытов
установила, что аргон с парами РТУТИ В бе-
ло! стеклянной трубке горят ярким зеле-
ным светом. Гелий дает бледиорозовнй свет.
Желтый т е т можпо полтчить, если гелием
паполнить зеленую трубку, и сиреневый,
если поместит), его в синюю. Гады крептон
в ксенон светятся бледпозеленым цве-
том. Гелий и неон дают розовый пвет. Те
же газы в зеленой трубке образуют оран-
жевый цвет. Неон под свит* стеклом дает
вишневый пвет.

Всо эти газы—инертные. Они не отрав-
ляют воздуха, не пахнут и вполне безопас-
ны в пожарном отношении.

В текущем году фабрика ппотовит 32
тыс. метров газосветных трубок, которые
будут вялучать красный, синий, зеленый,
желтый, розовый, оранжевый, вишневый и
голубой свет. С. Богара*.

Новости театра
••> В селе Земетчнво, Воронежем! I

стя, еегодвя открывается новое здаам
театра, в котором будет играть Звметчяш-
ски! фяляал Государственного академиче-
ского Малого театра. До енх пор спектаялш
ставились в неприспособленном помещения.

Новое здание театра имеет хорош» обо-
рудованную сцену, прекрасные фо!е, аряь
тельны! зал, пещаювп! свыше 500 чело-
век. В театре могут демонстрироваться зву-
ковые ктокартявы.

В день открытия нового З е т т а и с м г *
театра пойдет пьеса Ворвейчтка «Плата
Вречет».

-•- Государственны! телпр под руковод-
ством заслуженного артиста респуолякя
Ю. Завадского завтра. 6 февраля, покажет
свою новую постановку, пьесу 'Шеряддша
«Соперники». Основные роля яграатт: с*»
Энтонв — Бродский, Шнырев, капитан 96-
солют — Фявейеквй, Сарогов, мясе Мала-
проп — Лаврова. Лядия — Алексеева, Джу-
лвя — Кудрявцева; Люся — Мей, Коалита;
акре — Оавленко, Лебедев — ОТряггер—
Чистяков, Фолклэнд — Токаржевяч.

-Ф- Балетный иоллсктяи меня В. I . Иб-
мнровячл-Далчеико показывает 7 ф щ ш я
премьеру «Хреуголка» по материла
Де-Фа&я и испанских надодиых песен. Ку-
зька заслуженного деятеля яекуеетя
С. Н. Василенко, постановка заелп/зкяк-
го артиста республики Б. А. Мордвяюя»
я Н. С. Холфшна. Глашу» роль мелънячмяя
•шолпяет заслуженная артж-гЛ рма>4п-
и Вптоокяа Кратер.

-•• Приказом по Всесоюзному комдглгпг
по делая искусств при Совнарком ОССР
директором Московского Художествеииго
пелтра имени Горького назначен тая. Ар-
кадьев М. П.

ОТОВСЮДУ

(ОТ корреспонкнтов *Прши*
м ТАСС)

# Худошостмииый пламт-иоиопмфип
о ши1ни и таорчастм Н. А. Довролобом •
открытки с его портретом выпущены Иао-
П111Ы.

# Испытания пармго опытного с*чр
ного комбайна проведены на Люберецком
заводе сельскохозяйственных машин. Ком-
б&пн изобретен колдозних&ив Ленинград-
скоп области Ю. Я. Анвельтои м М. II-
Григорьввым и предназначен для уборки
хлебов в колхозах и совхозах северной по-
лосы Советского Союза. В этом году долж-
на быть .выпущена 1.000 северных комбай-
нов.

# Командиры и политработники частей
Ленинградского «мнного оируп («шмали
для чтения лсиций • колкоаы Лояншры-
скоп области. Прочитанные нни лекция
на тему «Красная Армия сегодня1 проолу-
шали 4,5 тысячи колхозников.

# 5-Л1ТИ* Украинской промышлаииой
академии им. Сталина исполняется сего-
дня. За »ти годы Академия подготовила
199 инженеров н организаторов прошзвод-
етва для различных отраслей промышлен-
ности.

$ Зимний фиакупьтурный правднии ао-
скоаских студантоа состоится сегодня в
Центральном парке культуры н отдых»
им. Горького. С утра будут происходит со-
ревповання конькобежцев и лыжням». В
7 часов вечера начнется карнавал.

# Комбинат для проиамдетн цитрус»
•Ы1 коисараон строится в Батуме. Комби-
нат рассчитан на выпуск в год 4.868 тыо.
услопннх Ланок компота, 340 топи варенья,
ЗЮ толя цукатов, 250 тони онропа я 60
тонн фруктового сока.

# Цикл лекций, посвященных шшии и
творчеству В. Маяковского, организовал
центральный лекторий Ленинградского со-
вета. Вчера состоялясъ первая лекция:
•Жизненный путь Маяковского». Произве-
дения поэта читал артист Яхонтов.

# Проиподстм миндального масла ор-
гинизует Секипалвтинскнй промкомбинат.
I) ряде районов Восточного Кааахотана
имеются большие заросли дикорастущего
миндаля. Лаборатория комбината устано-
вила, что из орехов можно получать от 16
до 18 проц. масла.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Притон спенулянтов. Московскому

уголовному розыску аало известно, что в
дворницкой доха .V; 9 по 1-му Коптель-
скому пер. существует притон длл пряез-
жающих в Москву спекулянтов. У дворня-
кд доха А. Ю. талюсова был произведен
обыск. В момент появления работников уго-
ловного розыска в притоне ваходвлись: сам
Талюсов, в царское время служивши! двор-
ником в 1-й Мещанской полицейской ча-
сти, спекулянты А. Тнкиргалеев. прибыв-
ший из Горысовского края, и X. Кайяурян,
приехавший из Стерлитахака. Во время
обыска в дворянской найдено 700 метров
хлопчатобумажной мануфактуры, шелко-
кме изделия, фотопринадлежности и другие
товары. Товары эти принадлежали спеку-
лянтам, которые закупали их для перепро-
дажи. Дворник и спекулянты задержаны.

НАРКОМВНУТОРГ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ

ФАРФОРОВАЯ ПОСУДА
НОВЫХ РИСУНКОВ и РАСЦВЕТОК и

СТЕКЛЯННАЯ ПОСУДА
В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА:

Столовые сервизы от Руб. МО.— до Руб. 400.
Чайные гарнитуры от Руб. 165,- до Руб. МО.—
Кувшины хруст, от Руб. I I . — до Руб 47.'—
валы хрустальные
• цветные от Руб. 4 . - до Руб. И).—
Салатники хруста-

льные от Руб. п . - до Руб. «Т.—

И М Е Ю Т С Я В Б О Л Ь Ш О М
чешки, стеияиы, рюики, фужерм по цаиаи от А

1 Ы 1 М Е
коп. до руб. 10

ОТДЕЛ МЕХОВ БОГАТЫЙ ВЫБОР
ВЫСОКОСОРТНЫХ МЕХОВ

Ш К У Р К И )
,,белок" под бобер

„ северная натур,
мерлушка ширааская
выдра натуральная
В О Р О Т Н И К И|
.,белок" под бобер
дамские „белок" под бобер от
стойки кротовые от
Манто-песчаник от
Манто из натуральной белки от

от
от
от
от

70
8

вв600

р.
Р-
р.
Р

ЦЕ
ДО
ДО
ДО
ДО

НЫ:
364
16
120

2260

Р.
р.
Р
р.

ОТ 40 р. до 1100 р.
130 р. до 26В р.

16 р. до 32 р.
1140 р. до 1600 р.

3000 р. до 4000 р.

В Н И М А Н И Ю
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОР*
но гНыту «ал*л«я гтгкольяой яремышашвот
.ГОН)ЖТКК'Л(Х'Р1>1Т. « » г ю г г , «го т ш и ш м-
волы Нярвондргпрома Г1Х~Р преступай» • вырподт—
епкляимш рмтммчка

Дла мЕлтчеииа логожАрлп •• -.. - гг отдельными т а и м , оваататься по АДРЕСУ*
М о г « • 1, Чвггаг Прулм, лоа М 11->. 7-1 • « ,

Пе, «И. кванта 711, •Свюастеыогвы».

НАРКОМВНУТОРГ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ

П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Й О Т Д Е Л
Моснаа, Петром*., На 3, тал. М-40.

Д У X Ц| Цаиы
.ФРЕСКИ' а р.
.ЛОРИГАН- ТЭЖЭ * в.
.ИДЕАЛ* импортны* . . . . от *а) •• «о аш р.

•ИАЛЬ дли Н«ГТ|1 .У6ИГАН-
импортная • ••>

П и ш а Т I Ж >•
Одеколон .Манок'

.Северны» модеодь*
К р е м .Камелия'

•Снежинка' . . . .
Помада для гув
Мыло .Прогресс" кусок

. .Экспресс* .

вогдты! ВЫВОР
РА1ЛИЧНЫХ• в.

1 * « к Т О В А Р О В
е р. •» к

«о.
I р. та в. ВХОД о Петровки в о
• р. «а к. Куанациого Моет*.

ГОСПЛАН ООСР

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМБИНАТ
ПЛАНОВОГО ЗАОЧНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЛАНЗО»
ОВ ЯВЛЯЕТ 11Г11КМ ва а-месачяые
курсы по повышеяпю яваляфя-

1) ПяааоввЕоа ваомыпмеваы!

Э> Рааовных плявовыж раоотяя-
вов.

31 Рааявепптааоа Наркмучгта.
ПРИКЫ ВЛЯВЛКНИЙ ло 1 кар-

га с. г. •
Подролные сведения см. п галете«

• Комсомольская правда» от 27 ий- в "
варя о г.. нлн аапрашивапте по а —
адресу: МОСКВА, 110, 3-я Ыешан-1 *
екая, 39. ПЛАНЯО § «

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ ТЕАТР 1__оп. С А Д К О _

Ф11ЛЦАЛ Г.ПЛ.т-ра| оп. М А З Е П А.
М АЛ ЫЯ ТКАТР I Вм. об'япл. с-п-гт.

Рвстрряева улаца ил«>т сп. В чуягом пяру
ПО1МГЛЫ. Нгжгл. воспольа. аямоцпй воэ-
пр»щ. йнл. в кпегу т-ря до нячяла СПЙКТ
Т-р вм. Гафово»! Пмпгвые лгяъгя.

Царь Федор Иоая-
вовнч.

жя!Яя.

• ' ' • * • • • " ' " • • I I ]
ЦКНТРАЛЬНЫЯ ИНСТИТУТ
тжхннко-вкономичнекоя

ИНФОРМАЦИИ ЦНТвИМ
НКТИ СССР

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

СТАХАНОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Выпуск первый.

•Стяжямоикне методы работы
• гарной промышленности».

СОДЕРЖАНИЕ; сНгирерыпимп поток
яа крутом ПЛЛРНЯЯ пластов» — няж.
Г. И ЯЦКИХ; «Организация отаха-
новгкщ СМРН в Донбассе»—ннж. К. Н.
ЩКПОТЪКП; «Отвханпвскнв методы
равот а Полмогковноч оясегйне* —
няж. Г. И. ПОКГОВГКИЙ; «Метод
стажанояпА Тынка в условии* систе-
мы «соо-ле.вел-стопниг>—япж. С. И.
пилявскиа. „,„ ш м о п
ТРВВКЙТШ я канквых магааяяах.

их АТ |
ям. Горького. I

« Й Л Й А Т "М.ХАТ |ПЕ1Ч!МКНА-в"мТ СП.
ям. Горького. | Млатов Кречет—

РКК.1ЛМА. (Не жел. послольз. онл. на
гп. |'ек.*ама могут получ деньги обр.

до 8_ч. в. В/П)
Я X А_Т « П М м ь в а ^

К А И К Р Н Ы Й I
ТКАТР | трагеляя.

МЕЙЕРХОЛЬДА I РгПаор.
ям. ПАХТАПГОНА^ И1ГГКРВК11ПГияГ"
Госуд. Му«. т.р I Катеавва

]1еавров..Лавчеякд| Мамая.юеа.
ГИ1Л1.11КИЛ ЗАЛ I Лв;~4~(мам«йт)

1СОНГКРВАТ()РИИ_|_^П К Р . Г Ю II Т»
Клув м г~»- |Про»7юГп7Фролов

ГОН и ГН1ШО.1 в учеяяи Павлова.

Крагвоавамев аал|
Ц Д К А

У Д А Ж
(МХАТ ах

ЛККЦИОН. ЯАЛ I Творчво аваля Эош
II Д. « А I Чита»

ЕВРЕЙСКИЙ Т Р I
итяет А. ЯСОЯ1.

_ _ 4 Д И »•
Гот. Латышев. т-рТ Ж~И 8 Н Т

а к А т о у к! в о в • т.
ЦЫГАНСКИЙ Т-Р | Жаавь вв яалегах.
_ ГОС. т Р А Н |Пводояямкдеследгат
Т-р ЗАВАДСКОГО I У-яява дьявола.
Т-р РЕВОЛЮЦИИ | Л и т иваяь.
Т-р С А Т И Г Ы | Веселые страяяды.

Дело рядового
Швоуя

ТКАТР Д
_ М О О П С I Швоуяяяа

Т.в ОПВЙВТ1'Ы I Летучая мышь.
ТТатр-студяя I Талавты

Р. СИМОНОПА1 я
^тГ Р.РМОЛОПОй 1 Мо» пртг

ё
^ р ^ р

ЛРАМАТИ-1. Т-Р) Пёремея»—вы. спевт.
в вл. Ку1мвстерлва| Правда коаопм, а

счастье лучше — гп. СКУДОЙ.
МЮЗИК-ХОЛЛ | Под куполов) орвв.
1-Я ГОСЦПРК | Пяркоаая программа

п палтомяма Ночь веред ровиеггааяь

ВЫП1СЛ И РАОСЫЛАВТСЯ
ПОДПИСЧИКАМ

«КРОКОДИЛ» № з
Под родакаиея МЯ1. Кольцова.

Пзланиа п и т ы «Правда».
'
Вышел И1 печати и рассылается

ПОДПИСЧИКАМ N. 1 мурнепа

«ТЕХНИКА МОЛОДЕЖИ*
Нглг.ттвиг т^хиичегкпх ^*1рудие-

1П1Й высылка журнал* вроквподятоя
отдельными пяршнип.

Пгя подпигиш. как уже погтупив-
гаая, тнк II глянная до 1 млрта с. гчО у дет пыполнатъе* с первого номер».

2-Й МОСК. ПКТУДАРСТВКННЫв

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
0 6 Я В Л Я Е Т

ОСЕНИ ЩИ* СПШТМ и 11 ,щ
стедующщ факультетов:

1) Лечебны* (терапевтическое,
хпрургическое и акушерсво-
гинекологнческое отделения).

Я> "едиатрачегкиЖлетскнеяра-
чп по всем специальностям).

»о . 1 ^ ' " В " ь ; "Р-"1"» олрашатьо»
по адрееу: М о с к в а , л , д в и >чье Поль Малая Пявогом.„ 7 |чье Поль в м . „ 7

ДЯРПЖЦВЯ.
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