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ЦК ВКП(б) — Резолюции партийного
актива МОСКОВСКОЙ К ЛенннградскоЛ органи
зацнй об итогах декабрьского Пленума ЦК
ВКП(б). •

3 января на железных дорогах Союза по-
гружено 75.819 вагонов — 102,5 проц. плана.

НОМЕРЕ;
.С. Игнат—Пятнадцать лет плана ГОЭЛРО,

Проф. В. Бронмр — Почему плохо гото-
вятся аспиранты?

Игорь Грабарь — Выставка современной
турецкой живописи. ,

Н а м Ильф, Евгении Петров — Американ-
ские встречи.

Л. Ровяншии — Горячие вечера.

Правая работников промышленности золотой, цветных, легких и редких металлов руководителями партии и правительства в Кремле,

Цветную металлургию—
в авангард индустрии

В и в п р и » теме* юцуетраалваа.
•тс овамораавдео. Т<пм> тав ж» общвп-
вмпв. что ов» >вгалл<пвыа. Мы обла-
даяа теперь ве только быстро пмгывщей
вперед червой мегылтргае!, во точно так
ж* еомив мощную качественную метал
лтргвю. Дммыяна, емовевваа • пиал
а м Русь отошл» в прошлое. СССР стал
право! быстр» ра»ввваюшегвеа маапно-
етвоеаы. А последнее немыелвмо 6м боль-
нмго богатств» цветвьп метился.

СССР быстро влектрвфвдврувтеа. И
отт-тма быстрое рмнвтве мвктрвфв-
•ацая • мвггромппгностроевв» вемИелимо
бм большого колвчества гояшп ввтвлл*».

Мм раававам мошную советскую хн-
аая. СССР должен стать в ааверши ста-
вят право! еааов рмватоа хаивчесхо!
ввоннаиакаостя. Но шаром* хамиаалл
стравы иред'авлает «грошей! спрос н»
в в п м м иепллы.

Мы амавы крапать обернет трапп ва-
ше! родины. Сояреметшм передоим тех-
авни обороны требует огромного количества
цаетных • летах металлов: мен, алюми-
вяя, сеянца, ПИНКА, олова, иагши • дру-
шх. Вот почему быстрое увеличение про-
вавокям цветных, летках а редки метвл-
лоа авляетоа первостепенно! гоеударетвен-
вой иааюеш аадаяеа, стояще! перед цвет-
к а •вталлтргжа. В быстро» раяватва в
прощитаяин последвей кровво »авятере<о-

мл справа, весь вдш советски! наг

РМ-
А «ы должны открыто признать: пвег-

в и металлургия пока-что отстает. Ова
дмт аеобхоаваые хоаайству металлы в
еииршмпю нвдветаточвоа количеств*. Пря-
1Мвтеа вовтому по сей д е п авлертироват*
ц в е т и метилы п-аа гранты.

В та лее самое врема в недрах вашей
веданы делит вомсеыьвые богатства дмг-

Рукоаааатиа партва а враватепстм
вчера а Краале врашаалв «метана» ра-
ветавков ввавышлеавоетв млотой, пвет-
аых, легквх в редввх иетаалев. Р«1 вред-
павагай в и м году впервые аыполаол
гааммй паая. вТквестне, что годовой план
ашолаев по в е й , п а п у в другям метал-
лав. Не и * ве венлет общей о д е т : цвет-
янх тталлоа вале, хх венатяет, проаэ-
водстао в разведку последввх вам у вели-
чять я усалвп во мвоп рм. Цветиуи»
вамалтргию вам аытапап в рады еа-
в ш передотых отраслей тяжело! проныш-
аааявста. I вчермп-ч сояешааяе реЛот-
ввеоа сметемй и ™ 1 мет&ллургвя с
ртвомвпелжаи стр»вы даламо поелуаит»
шаовопюй вехой в борьбе >а решеяяе «то!

За'годы соовишггаческой ресоастртс-
щга построем переювм по техааае ви-
дустри пветвых мет»ллов. Овыви яал-
лвард» рубле! вложено госуиастаоя в
етвовпльетм воаых а ремктрукпв еу-
вкетвупвнп медных а еввнпово-паповых
маодов. Совершенно завов» соамва совет-
с к и аплпявеаи проаышлеявость, раам-

м ю т м с л довольно быстрамя текпмя
Огвовво проазводстяо рада л е т х я лег-
Ч1ЙШ11 сплавов, вмеюптх ясыючнтель-
вое аваченве для народного ХОЗЯЙСТВА Н
обороны страны. Выковались передовые и
1Н1юпне кадры, преданные делу сопя
инзма, полные твердой решикоета вмве
ста советскую цветную иетмлуттит в пер-
вые ряды яндустряи соппалияма. Стадо-
быть, янеютсл все условия дла того, что-
бы добиться небывалого расцвета совет-
ской цветной металлургия.

И вчера в Кремле на приеме у това-
рищей Сталина, Молотом, Орджоникидзе,
Ворошилова, Кагановвча, Агореева руко-
водители и директора предприятий про-
мышленности золотой, цветных, ЛРГКМХ
и редких металлов получили твердую
сталинскую путевку работать так. что-
бы в течение ближайшего года выве-
сти цветную металлургию СССР в рады
са«ых передовых отраслей народного хо-
зяйств». Необходимо работать так, чтобы
полностью тдовлпворять все потрейностн
страны в плетныт иеталлат; чтобы уже
в ближайшее время можно было пол-
ностью прекратить импорт пеетньп метал-
лов нэ-за границы; чтобы коэффициент по-
лезного действия мвой молвой технаси
был не хуже, а лучше, чем за грми-
пей. Это вполне возможно и уже прак-
тически докыапо в рме случаев стахавов-
ц а и цветной металлурга*.

Теперь созданы вес условия, чтобы по-
кыать «высокий класс» работы,—сказал в
своей речи тов. Молотов. И все собравшие-
ся были абсолютно единодушны в «том.
При помощи р&тяртнвающегося стаханов-
ского движения советская цветная метал-
лургия может и должна добиться самых
лучших коэффициентов использования т п -
ввка а наилучшего процента извлечения
«етахяов аз руды.

В конце 1934 года в тон же аале, где
вчера были дрвмятн работники цветной
металлургия, -собрала» у товарищей Ста-
лина. Молотова а Ордаоняквдзе рабамйва
черной металлгргаа. Она тогд» дала сама
покончить с отставаляея черной ивталлув-
гии и добипгя значительного гвелячеяяа
проаиоктаа стала и проката. Проакл год.
И ямгаллгрга е м м а л свое слово. 1935
г«л был гама бшетялшх усвемв еаавтекой
черва! веталлургая.

Теаврь очередь за цветное мтллтргвей.
Вчера ее работники обязмва вывесш в»-

а в крвтчайший соаа ва нщмаув
даавтт. 1936 год для павяМ наталтгрПШ
дааавш стать тем же, « я вна 1136 га
дла червой йвталлургяж. В 193& РМУ были
заваеаавз вераме аруапи успеха. Теаерь

1И11ВГ1Ч В «М, «Пбы эта успе-
Ч ваававвгпл наятвввяиея а 1936 году
уампап полной победа* асе! пветвой ме-
тая§ургвв по всем аадам ваеташ. легких
и к̂адках металлов. >

фамваная даш. Тмав> аа деле, тоаа*
Ь1
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Посгаиоиеише Центрального ИспыншжьаЪп Хояшгега Союза ССР

Цеатральвый Исполнительный Комитет Оавма ССР паатаиавяват:

удовлетворять ходатайство рабочих, шнлмверво-техиачвекях р^отяяжм в слу-

ашаях Вжапрвяввемй лилеавой дорога, а также местных дяапрмитровсаах •баваег-

ваввнх «егавамовй о персяаевовапа Еитерааааваой амаепай Прага в Сталаясвт»

| дорогу. ч

М. КАЛИНИН.

Маеава, Крен». 4 января 1936 г.
И. АКУЛОВ.

ПРИЕМ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗОЛОТОЙ, ЦВЕТНЫХ, ЛЕГКИХ
И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА В КРЕМЛЕ
Вчера в Кремле состоялся прием

работников промышленности золо-
той, цветных, легких и редких ме-
таллов руководителями партии и
правительства.

Появление товарищей Сталина,
Молотова, Орджоникидзе, Воро-
шилова, Кагановича, Андреева, Пя-
такова было встречено бурными и
продолжительными овациями и
криками «ура».

В кратком вступительном слове
товарищ Орджоникидзе подчерки-
вает, что цветная металлургии
все еще отстающая отрасль про-
мышленности, несмотря на те ус-
пехи, которых цветники безуслов-
но добились в 1935 году. Надо по-
вести дело так, чтобы в ближай-
шие год—два дать советской стра-
не столько цветных металлов,
сколы» она потребует в своем
бурном развитии.

Первое слово предоставляется
директору Кировградского медно-
го завода «а Урале тов. Литвино-
ву, который говорил о достиже-
ниях своего завода, перевыпол-
нившего план 1935 года.

Товарищи Сталин и Молотов
спрашивают тов. Литвинова—ваша
техника не хуже заграничной?

Тов. Литвинов отвечает: нет, не
хуже, но мы не умеем еще поль-
зоваться ею как следует. В част-
ности не умеем еще полностью из-
влекать металл из руды.

Тов. Сталин спрашивает: велики
ли запасы руды?

Тов. Литвинов говорит, что ру
ды много, но разведки надо под-
тянуть. Разведки отстают от тех
больших новых заданий, которые
нами даны.

Тов. Ковалев — директор Кара-
башского медеплавильного завода
рассказывает, что завод выполнил
программу на 112Я>, а на 1936 год
получил задание выплавить на
64 % больше, чем в 1935 году. За-
дание будет безусловно выполнено.

Тов. Дук — директор Красно-
уральского медеплавильного «вво-
да говорит, что завод выплавил в
1935 году на 70% больше меди, чем
в 1934 голу.

•>•

Тов. Орджоникидзе спрашивает
его, можно ли получить 50 тысяч
тонн?'

Безусловно можно — отвечает
тов. Дук.

Тов. Фсдорасв — управляющий
Уралиедьруды говорит о том,
что в 1935 году новый медный
Урал, новые методы работы начи-
нают брать верх над старым от-
сталым медным Уралом.

Тов. Молотов спрашивает—давно
ли перешли на новые методы до-
бычи руды?

С 1934 года—отвечает тов. Фе-
дораев, когда начали перебрасы-
вать людей из Донбасса и других
районов.

Тов. Молотов спрашивает—кто
кого перегоняет, руда переработку
или наоборот?

Сейчас руда перегоняет пере-
работку — отвечает тов. Федо-
раев, но перед ней теперь поста-
влены огромные новые задачи.

После тов. Подольского, дирек-
тора Чимкентского свинцового за-
вода, рассказавшего о работе но-
вого завода, выступил тов. Ива-
нов — начальник Прибалхашстроя-.
Тов. Иванов обещает, что первая
мель будет дана в ГУ квартале
1936 года. Строительство завода
будет полностью закончено в те-
чение 1937 года.

Сколько меди тогда дадите? —
спрашивает тов. Орджоникидзе.

100 тысяч тонн — отвечает тов.
Иванов.

Тов. Сталин расспрашивает т.
Иванова о запасах руды на Балха-
ше и в Джезказгане

Тов. Иванов отвечает, что запа-
сы руды в обоих районах очень
велики.

Тов. Вебер— главный инженер
Риддера рассказывает о росте это-
го богатейшего предприятия.

Тов. Сталин спрашивает, как вы-
глядит и работает Риддер теперь
ПО сравнению с временами Урквар-
та.

Тов. Всбер отвечает: у него ни-
чего подобного не было, от тех
времен осталась маша фабрнчп-

ка, да и то ее вредители в свое
время сожгли. Урмварт был куста-
рем в сравнении с наии.

Тов. Колегаев — управляющий
треста Уралцвстмета, говорит, что
Урал безусловно выполнит новую
программу по меди. Надо нажать
теперь на жилищное строительст-
во.

Тов. Кудыш— начальник строи-
тельства Блявинсксуо рудника, го-
ворит о том, что самая большая в
Союзе штольня этого рудника уже
готова.

Тов. Франкфурт—начальник Ор
ско-Халилстроя — говорит о том,
что в Орскс за последнее время от-
крыто новое месторождение нике-
ля. Это мировое месторождение.
Затем тов. Франкфурт в общих
чертах характеризует ход строи-
тельства никелевого комбината в
Орске.

Тов. Осепян—начальник элект-
роцинкового завода в городе Орд-
жоникидзе— рассказывает о пер-
спективах Садомского месторожде-
ния и с работе завода, перевыпол-
нившего задание.

Т.т. Языков и Божич—начальник
Главникельолово и главный ин-
женер Главка по никелю—сделали
яркий обзор наших богатейших ме-
сторождений цветных металлов,
хода разведки, строительства в
Мончетундре и Орске, рассказали
о работе Уфалейского никелевого
завода.

Тов. Коль—директор Волхов-
ского алюминиевого завода — на
примере своего завода наглядно
демонстрирует условность «про-
ектных мощностей»: завод запро-
ектирован на 6 тыс. тонн алю-
миния. В 1934 году дал 6.600 тонн,
а в 1935 г.— 8.560 тонн алюминия.
Это достижения наших прекрасных
стахановцев. Пятилетку выполним
в 4 года.

Тов. Френкель—технический ди-
ректор Днепровского алюминие-
вого комбината—рассказывает, что
и на Втом заводе стахановцы со-
Вфщилн переворот. В 1934 году
Днепровский завод, запроектиро-

ванный на 20 тыс. тонн, выплатя
8 тыс. тонн алюминия, а в 1936 г.
безусловно даст 27,5 тыс. тонн
алюминия. Стахановцы опрокинули
все нормы, теоретически обосно*
ванные заграничными фирмами.

Тов. Щербинин (Якутзолото) рас-
сказывает о замечательных дости-
жениях стахановцев в добцче ао-
лота и в деле создания своей сель-
скохозяйственной базы на Алдане.
Там растет картофель, дыня и по-
мидоры.

В конце совещания встреченный
бурными аплодисментами высту-
пил тов. Молотов.

— Здесь присутствуют,—говорит
тов. Молотов,—все отрасли цвет-
ной металлургии, включая золото,
а также легкие и редкие металлы,
1935 год—первый год крупных ус-
пехов цветной металлургии по все-
му фронту. У нас созданы теперь'
все условия, чтобы показать «вы-
сокий класс» работы. У нас самая
п|редовая техника и притом в
большом количестве созданы но*
вые, полные энергии кадры, раз-
вертывается стахановское движе-
ние, которое раскрывает все новые
силы техники. Мы имеем все осно->
ванн я требовать от вас, чтобы вы
использовали ату технику не хуже,
чем ее используют за границей.
Желаю вам выполнить и перевы-
полнить программу 1936 года!

Участники приема устраиваю!
тов. Молотову овацию.

В заключение тов. Орджоникидзе
еще раз подчеркнул, что задача за*
ключается теперь в том, чтобы •
течение года—двух лет полностью
дать стране столько цветных ме-
таллов, сколько она требует. Тов.,
Орджоникидзе сообщает, что по
предложению тов. Сталина пред-
ставляются к награждению коман-
диры и стахановцы выполнивших
и перевыполнивших план предпри-
ятий промышленности цветной, зо-
лотой, легких и редких металлов.

Бурными аплодисментами участ-
ники приема прощаются с руково-
дителями партии и правительства-

(ТАСС).

Вручене о^деюв передовикам урожайности
ЗАСЕДАНИЕ ПРЁЗИДИУ;»>1А ЦИК СОЮЗА ССР

Вам иа ш м а а м
юза ССР пвйнжамеь авгчавм вмваав
ватрадюнш вереяааса! ув»ж»ап«гтв
во асавт, (ижгадаваа тааспраш •ватах.
твиатяиктая я иаяааяити вааогилж.
Оваава 6мл аигчмш Ш ТМвшщя» ы
Ьт*шЛ. Ж в Д О * « 0 * . Турк-
ваавсо! ССР, 1юаа-%»маакмг*. Оверо-
аааамввм а Гвркааииг» Краг к. Чедя-

" ашванекой и За-

"Г. «ДИВВ1МЧ крапива ре-
аыеттавл тг. Ваацап (Аэоао-Ч«р-

й вр&К), Ьорааам (Займем об-
(Ттвнштк ОСП, Тиша-

„._ ..вшпеяля ООП, З и м (Камкиая
АОСЛ, Вацкиаваи КЬаашвсия об-
*асп), Ахаема (Кааавеаи АССР). Ми-
бегоа ДтвИва АОСП, Выгомбьшв (Се-
иашвшиаЦ ваши), Еарабалася (Казде-
сааа А0СР1 1аргм (Аюво-Чериоморсми
дои), Гавяив (Свведоивиэстй край),
Ктав (Сааеааиааааасхаа ц>а1), Кончи»!

мво-Червлаорекии ирай), Доеиухамек»
(Чмябиисаля «власть). Карманов (Горьвоа-
» а ! и**1), Батли (Чел(яюси« «баасть)

Вияограюв ПСалниясдо область).
Все лысттпаюшяе обязуются оправдать

высокую награду партии а прмвтеаьстм

В щШла «еущтвааш лмгяга товари-
ща (мшаа « понипялмжайности кол-
>«ава|к а вовшаш ваян].

Помгеитап валх«м «Заая соцаалнэ-
иа», Яагераап ааква, а̂ абардино-Валлсар-
гма авпаоама *6мт Р*та Асхоловнм

За еаи» жизнь I яв*Г

—» 1 •— •*•*• к и " Т вярав»/»0»а«»и 0 ГОС у М В С а ф Я * .

мнь для наг е а а м оадетянв. ей)
вый и волнуюипШ квь. Мы «Г
оправдать великую аягрму я ме> ТивЦЦ
обещание партии, гттвтыытм, л ю п а *
мт вождя народа товарищу Сталвау, « ч
иа вашах колхозных полах км «оршаев.
подученную награду. Да идапттет иал>
велки! вождь ТОВАРИЩ СПЛИН! Да аира*-.
ептет еомтсия власть! , '

Гром аплодисментов поавинсп посладваа
слом т. Куем. Зватнш лига г^л.ского
дозяиета, стоя, долго не смолающихл ова-
пиаи првхтствуют руаоаодвтелей плртва
в пвамтельстм.

Тт. Виноградов — председатель ш ч ч »
«Итокла», Ржевского района, Киаивиской

облаотв. Баран — предгедлтель колош
«Красам! Увал», Кяаи^о-Тротпом райо-
нд. ЧедлОансяо! области, говорят « аввдлн-
тктя жмхоэню мак ооветсЕой «ода»

С враапствеаюй речью нзгрпшаимм
от имена Пфеиадиува ЦИК Союза ССР вы-
«щплет п в . Черваюв.

— Сегодня «ручались награды ялпнч
лмав, аопювого строительства,—пворит

Червяков,—приехавшим в нашу вро-
иую столицу с разных концов С#в<'т-
Соаш, от рмных республик н обла-
наяе! многанапиоп.мыш! рмкпн.
а русские юлхозннки, здесь в орел-

горных народов 0<««рвого К.гн-
нес* и представители Тздалкистаиа,
стана, Туркменистана. Но сего л « в
аале мм огоб(мгло глубоко все чувство-

пескотря па различие нашоП
амяовальной првнадлежвости, мы явля-
•Ма сынами единого, великого советского
|ИЦвви« народа. (Шумны* апявяиашш).
№ ам чувствовали, емнапали у емнхш,
что" у нас, у всех трудящихся пе только
ваше! стрелы, по и трудящихся всего
мира, есть одна родина, и эта роднпа —
Сои» Советских Сошмлистическях Респуб-
лик. (Шумны* аплодисменты).

Тфмраад Сталин иопаввл перед нахн

задачу—поднять урожайность наших п*-
лей, дать стране 7—8 миллиардов пудов

Мы эту задачу разрешим успешно в том
случае, если сше больше будем крепить
лсиинско-стадшккую дружбу народов па-
шего Соретсюго Союза, если будеа еще
крепче бороться за повышение боеспорой-
писту, обороиосиособностн нашего великого
Совитсиого Союза.

Мы иеикешю побеждала, неаэмеано
шла ваеред, будем побеждать н победно
иттн вперед благодаря генпальиоиу руко-
водству нашой партии, благодаря тому, тг»
во главе нашей партии стоит гениальней-
ший вождь, учитель н друг ваш велвы!
товарищ Гтиаа.

:1диючителныс слова тов. Червавоа*
покрываются дружными: аллодвслеягавв,
к[гик.гчн сура», награхденпые устривалт
г шипу ю оляшпо по адресу товарища Ота-
лвда.

После закрытая заседания по прасьОб
делегацпй передовиков урожаввостн тов*-
рищи (>г.иин, Молотов, Каганович, Вороши-
лов, Орджоникидзе, Микоян, Андреев, Чт-
барь, Яковлев, Чернов, Калмановнч в чле-
ны Президиума ПИК СССР фопграфвва-
валась с награжденвыва.
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ПРАВДА

По-большевистски выполним решения П
Резолюция собрания партийною актива московской организации
ПО докладу тов. Хрущева об итошх декабрьскою Пленума

ЦК ВКП(б), принятая 31 декабря 7933 ..
Собравае парт|1вогв астм* «осивею!

ергааизядва. заслушав к и и тм. Хруще-
ва • раапвши декабрьского иенуаа ЦК,
целмкои • помести) одобряет р е ш е т де-
с а б р и а т влявуаа ЦК ВМ(б)

В айсталмк* еще И Щ М И Г О сплоче-
нии в я а т а ш п вародвых мое вокруг
веяьвмаастгаей вартив • к л и п вождя
вватуяавия тмарвща О ш и р * т и д*-

ЦК ВКП(б). П я ш
•те болам* увае-

• Я ШРЛП.
Мльаых е й
аагущеетвя I

рт ее
победы яяям вар-
вю етр4Ш в вол

«левого хозяйства, аыа
ветерачеекой вехой в вутн

шиейшета рамитня
В рмтппте героической

тая в ввЙечаг! вмесам

в ягш веярв-
врагав "

в#Л РУЯМ1У|ВТ1нМ СВМ1ч|Т
в беамвшва вае-

в авабала веатрреволациоааых
троцввеяв • вввевьевпев, правых
тунвстов • вааао-леаалпшх
кто пытался тянуть партию аааад в
талану-

В «той борьбе аосвоасвае большевики
под рувеяодетаоа ЦК ВКП(б) выгнала вон
из своих рядов контрреволюционных троп-
квстов и анвовьевпев, свели правых оп-
портунистов, пытавшихся в своей борьбе
против ЦК опереться на московскую орга-
низацию. Москавевая организация больше-
виков была, есть н будет иесоваувниой
опорой ЦК ВКП(б) и вождя партии том
ряда Сталин».

Победеш великое учение Левина—Ста-
лина, победила революционная Ленинске
сталинская принципиальность нашей пар-
тии.

В истекшем году партия добилась реша-
юща! уепеюв в деле выращивании и вы-
дввженвя кадров. Исторические указания
товарища Сталина о том. что на «том эта-
пе «кадры решают все», сталинская зп-
бота о человеке открыли новые, неисся-
каемые источники роста передовых кадров
строителей социализма. Пробужденные пар-
тией творческие силы народа нашли вы-
ражение в могучем развитии стахановского
движения.

«Характерная особенность ваше! реао
люции состоят в тон, что она дала народу
ве только свободу, во и материальные бла-
га, но и возможность зажиточной и куль
турвой жиали. Вот почему лить стало у
нас весело, я вот на какой почве выросло
стахановское движете». (Сталин).

Историческая речь тов. Сталина на ста-
хановском еовешапня, ставшая по суще-
ству частью программы нашей партия, яв-
ляется знаненен мошвого под'ема борьбы
и новую, социалистическую производи-
тельность труда, за огроивы! потов об-
щественного богатства, за обилие продук-
тов в нашей стране. Стахановское движе-
ние с особой яркостью показывает рабо-
чему классу и трудящимся всего вира пре-
имущества социалистического способа про-
изводства перед капиталистическим.

Собрание партийного актива подчерки-
вает, что ва московской партийно! орган»,
запав, ввиду многообразия отраслей про-
мышленности в Москве и задач выполнения
сталинского плава реконструкции столицы,
лелигг особенно большая ответственность
перед партией за дальнейшее развитие ста-
хановского движения—в4 машиностроении,
авиационной, электротехнической, химиче-
ской, текстильной отраслях промышленно-
сти, железнодорожном транспорте и во всех
отраслях городского хозяйства.

Московский партийный актив призывает
всех членов партии, работающих на пред-
приятиях, транспорте и на стройках, ак-
тивно включиться в стахановское движе-
ние, стать стахановцами и возглавить про-
изводственную активность рабочих масс а
борьбе и социалистическую производи-
тельность труда.

Собрание партактива считает, что Фаб-
рики и заводы Москвы и Московской обла-
сти ииеют все условия для образцовом
проведения в жизнь решений Центрального
Комитета партия о дальнейшем разверты-
вании стахановского движения я преодо-
ления всех трудностей ва пути его разви-
тия.

«Необходимо, прежде всего, сломить
оставшееся сопротивление стахановскому
движению со стороны консервативно! ча-
сти хозяйственников н ннженерво-технвче-
сквх работников всех отраслей проиывмея-
востя и траляторта и, во-вторых—всемерно
помочь возглавить это движение тем хо-
зяйственникам, инженерам и техникам, ко-
торые вдут навстречу стахановскому дви-
жению, но не сумели еще возглавить его».
(Из резолюции пленума ЦК ВКП(б).

Московская партийная организация
должна со всей большевистской реши-
тельностью разоблачать классово-враждеб-
ные мевенты, пытающиеся па«оетить ста-
хановцам, разоблачить все попытки поме-
шать стахановскому движению, попытав
подменять повседневную практическую ра-
боту по массовому внедрению стахановских
методов труда шуиихой и илилуйщино!^1

Собрание актива считает, что факты со-
противления развитию стахановского дви-
жения и торможения внедрению стаханов-
ских него дов труда имеют особое распро-
странение в строительных организациях
Москвы. Хозяйственные руководители, на-
чальники построек, инженерно-техннче-
ский персонал, партийные в профсоюзные
организация ва стройках не привяли не-
обходимых мер для широкого распростране-
ния лучших образцов стахановской работы,
достигнутых отдельными стахановскими ка-
иевщиками, штукатур»", малярами, зса-
лекчшми, плотниками и др. Сломить а »

вытравить «та позорные факты аа-

дооценя я сопротивления стиавовеко
работе является важнейшая условней ус-
певшог* выволвеиал веляиасхавашяге. «ав-
рального плана рекоиструкшм столицы.

Партийные, профсоюзные овгааваадвя
мая1сгвеаио-техначеское руководств* асе:
аосвовеввх фабрик, заводов,
ваг в строек додлкаы немедленно
в и т а воякретавиу техническое»' _
ввю образной работы лучших гтетаипааНв,

проводить совешяния
аа профессиям а отраслям производства я,
аа аеаояе атвх ебраааов переетрааавск ЯНЬ
вамдетвавшан вдевав» аааш авва. а в М
цредприштвй аа «таи

Всеаава» враяететвуя интци
«а ЦАП, стая
вядэе. «Сара я молот» я других а
алява етахавовевого дня • ахавчаа полв-

вееультаты аававааная стаха-
а суток аа вимввмаах

гатилловвш! уелмаа для аав*х*и аелвл
а вввдлв«шав

апаш наваги.
Мосамева! аатав вавтчааг веш хоааиТ-

ваатвааыв в
•втп вв*йв
вша мва»
аевлливтаД
•г В1виц «
вица! вра-

>асех

амгатсаке к
«мавх вааа более
в а т в и м п а а подгатаааа и
р в я а всех условий райстн
февса, пеха, предпрватая.

Необхаяямо аяжеявмва
предцрввтаах, аа всех отрасш
ленноетм прогрессивно-сдельную оплату
Т||уда а пересмотреть зарплату инженерно-
технического персонала (ипжеяеров, масте-
ров, наладчиков, инструкторов) такии об-
рами, чтобы их «плата пряно зависела «т
реаультатов пмазводетвевяа! раоатн «белу
(вваемых ими участков. /^

Растущее материальное олаговолучие ра-
бочего класса
ИОЖПОГТИ ДЛЯ

открывает все яавые воз-
культурпо-техвнческого ро-

ста трудящихся. Это обязывает партийные
и профсоюзные организации обратить осо-
бое внимание ва улучшение культурного
обслуживания рабочих, аа создание условий
для учебы стахановцев с тел, чтобы в Мо-
скве ве было ни одного рабочего, не сдав-
шего технически! минимум.

Собрание партактива призывает инже-
нерно-технических работников г. Москвы
к самой активной н энергичвой работе по
охвату всех рабочих техминимумом, по
пересмотру программ техминимума в соот-
ветствии с повыми повышенными требова
яиями производства, по организации кур-
сов и индивидуального обучения передовых
стахановцев. Москва, располагающая огром-
ными квалпфнплронаипыии кадрами науч-
но-техвячесих работников, имеет все воз-
можности к тому, чтобы завять первое ме-
сто по осуществлению указаний пленума
ЦК ВКП(б) о техническом обучения рабо-
чих и работниц.

Актив считает, что выполнение задачи
дальнейшего развертывания стахановского
движения требует от всех партийных орга-
низаций большого разворота пропаганды
стахапонского движения, пропаганды исто-
рической речи товарища Сталина, рас-
крывшей вею.еущногть этого движевая в
дальнейшие перспективы нашего развития.
Нам так организовать и так поднять уро-
вень партийной пропаганды, чтобы довести
до сознания каждого коммуниста, каждого
рабочего н трудящегося, что только вы-
сокий под'ем производительности труда и
сознательная дисциплина социалистическо-
го труда обеспечат богатую и культурную
жизнь всего общества и каждого его иева

отдельности.
Стахаловокое движение еще крепче евл-

швает широчайшие народные массы с пар-
>ей и ее сталинским руководством.
«...Давайте возглавим это движение прак-

тически, будем развивать самокритику,

вскрывать яелоетатм работы, работать
так, как работает гевааящ Стива, а тала
ваше д а » будет
вач).

Собрание актива поячеавлаает «тройное
зиачевае решения пленума ЦК во малашу
тов. Ежом об итогах вроаераа аартайяых
дмтаевтоа.

ишияввй ген л а ш е л гадав аае омь-
увреилеииа партии, аар вале* тес-

а РЯДОВ.
Сталям

аваыеяве аамака а
т доме еиаГи еще р
:ую заботу « вмяятва и Я М а *у у

права вмввоетв
бвевпкобвмтв м в »

с шшшщш гганав аа*
ваалктяч

Кааиаа
чеового разаатия.

ваяй побей доллвва•> а ы м -
партвавшх

особо лмчеркнвает
о необходимости « к

лятмя еще балывви еплачеашем . ..
на. «тону учит нас товарвж Стадвж.
Савмвва аатвва считал птщЛт

аамчав аааоячать а т<твав«ааяааа] ЦК
ш нкшгтшш* всех

вьп с вромрмй вартиЬых юсгааатов
«впав вавтяя. вюравять все
я уатавим я »!•• Рабате, вавепа валы!

>я»аа_а яартийаов хаавкяа, важваетью
ааЯи^^чЯИЪ аМанивваЩ 9*ииввпи1 •

аятвавмавмява! рмувиаааета.
Актив етааат верея всеии райаявыми

ваутяйицня аргавпапаямя в качестве
аали«1ш«1 1 ш п твителиуи пахготовку
к предстоящему обмену партбилетов, к«н
дпдятских карточек я учетных документов,
чтобы обеспечить проведение этого важней-
шего партийно-организационного мероприя-
тия в строгом соатаететввн г реявеянмн
пленума ЦК и п р а т п м п г а и уяаааввявя
о порядке проведения обмена. Обиен пар-
тийных балетов яолжея ВРОМДВТЬСЯ так,
'•гЬом партвйны! бвлет паятчил только
тот, кто действительно достоин звания кон
муниста а актявяо работает в ради пар-
тви.

Партийный актив
указания ЦК ВКП(б)
конца выкорчевать корни оппортукшти
Ческого благодушия, заострить большевлст
скую бдительяоаь членов партии, воспи-
тать.партийный аппарат в духе большепист-
сюй вароты и непримиримости а добить-
ся того, что устав партии станет действи
тельво верушнмо! основой ее внутренне!
жизни»

Партийная проверка в значительной мере
способствовала улучшению качества пар-
тийной работы, что, 01н»ю, ни в какой
мере не может служить основавшем для
самоуспокоения партийных организаций^
Закрепление результатов проверки должно
найти выражение в повышения качества
партийно-массовой и идейно-воспитатель-
ной работы, особенно «роди сочувствую-
щих — «того резерва роста партии — п
тщательной подготовке всех партийных ор-
анизаций к приему новых членов партии.

«Необходимо дебиться, чтобы под руковод-
ством в с помощью своей партийной орга-
низации каждый новый кандидат и член
партии сразу почувствовал всю ответствен-
ность перехода от беспартийности к боль-
шевистской организованности и проникся
сознаваем ответственности перед опру.жаю-
т и т массами за дело партии». (Из резо-

юции пленума ЦК ВКП(б).

Выполнеле исторических решений ЦК
№11(6) поведет вашу партию и народы
Советского Союза к новым победам. Знамя
тих социалистических побед держит в ру-

ках величайший человек мира, вождь ва-
шег* народа — Сталин. Под этим зпаменем

ы идеи к новому гитаитскону под'еху
производительных сил нашей страны,

сточнику радостной счастливой жнзди
ирода, к окончательно! победе «тимиана.

Да здравствует ваша великая партия!
Да здравствует наш Сталин!

Заелуама я «беудив доклад тов. Ждано
ва «4 я т а т авкаврьевлг» ялеагва ЦК

ваши
партийно!
нот»

Резолюция собрания
по лпмх^лд тов. Жданова оо~итШШх^Шкаорьского

принятая 31 декабря 1935 и

«ргааязапяя педиком в пол-
иоетьи) аяеаваи вввквви ялааува в тре-
бует ат ылеюга члена иартия ваамвяввет»
скоте вроведеявя ах а

Пяевув ЦК яваикя
крепости я яеаывлааоств ояадвалвегвчеевото
строя, величайшего торжества оаяывеввст-
еквх приватов, левов страивай вераарыв-
аой евяав народных вам страны советов
с вашей оапвпааетевой «артвей в ее муд-
рим вождем товая^авивЦкалявыя.

В результате ае*лова»го «еуниюадалшл
«нннпо-гтаяпева! яажятикн вядуетриа.
лимпяв стрзвы в шааяавияпимввв сель-
ского хозяйства, а •отощадивй борьбе с
классовыми а м м а я • ах агаЯ'рвв иар-
тая • ввйечп вдяи* юбвлисъ тех

жоввя в.

еаааава вавтавоетранЪ
аааа дяя быпрап ав>тельная

ста в
правшвиваагтв. внросла
аая и
ямаетеа » гаву
вавт. В авра| страна уничижена

«вумвшея вас*.
обраааа щ м в а материальва»

в ваяхиавма,
надяявааги п валпачаавай в вультурнив
уровень.

Все г к заролиеааи) в буравят
разаещываавя «тахааааавога диваввви,

аетарапв ораветваевм
воаых аеяавп побед

1936 г. войдет в
революции, вав гад
социализма, как год зарождения могучего
народвого движения етахаяовпев.

Решения пленума ЦК с исчерпывающей
полнот! определяют важнейшие задачи
тязгоии, легкой, пипевой, лесной проиы-
шмямств а зхелезшаиражпого транспорта
в связи со стахановским пнжением.

Актив ленинградских большевиков при-
зывает всю партийную евгапавпня пока-
зать подлинные образцы большевистского
выполнения зиач, поставленных пленумов
ЦК ВКГШ, поднять организационное руко-
водство стахановским движением, переводя
его яа более высокую ступень (етахама-

кие смены, сутки я пятидневки), добиться
того, чтобы все члены партии на предприя
тлях стали стахановцами и воагяавнлв борь-
бу рабочих в работниц за высокую еояяа-
лнгтичеекую производительность труда.

Партнйвые я профсоюзные организации
должны сплотить вокруг стахановского двн
кения широчайшие массы рабочих, оказы
вая всемерную поддержку хозяйственным
руководителям, инженерам и техяикаи, иду-
щим во главе стахановцев'я помогающим
им в работе, обуздывая в то же время кон-
сервативные элементы среди хоэлйствеяня-
юв, инженеров я техников а разоблачая

классовых ирагов, пытающихся пакостить
стахановцам.

Собрание актива подчеркивает особую
важность решения пленума ПК ВКП(б) о
пересмотре устаревших, изживших себя тех-
«ческнх норм я норм выработка.

Хозяйственные руководителя, инженеры
техники должны теперь же приступить

к самому серьезному изучению производ-
ственных мощностей каждого предприятия,
пеха, аггрегата, к систематическому учету
передового производственного опыта стаха-
новцев Для того, чтобы своевременно подго-
товить и успешно провести замену уста-
ревших технических норм более высокими
норманн я а соответствии с атнм изменить

сторону некоторого повышения нормы вы-
аботки.

Вся работа по пересмотру и устаповле-
1ию нопых норм выработки должна прово-
нться непосредственно инженерами и тех-
шкаии цехов и предприятий, под руковод-
твом директора предприятия, с широкий
увлечением кадров стахановцев.

Собрание актива отмечает, что на леввн-
грахсквх предприятиях до еях пор суще-
ствуют ивогочвелешьи грубые вевращедия

системе оплаты труда: ве ликвидированы
ще остатки «уравниловки», прогрессивная
:делыпвна применяется крайне недостаточ-

но — заработная плата рабочих а большин-
стве «учаев ве поетавааы в ввяжу» а*-
ввшннвввв) ав аившшаванв тыл^шяжш ш аа
егимуяирует борьбы работах в работино *а
вереаывалвеиие устиюааешшх аарв аыра-
аатвв; труд вллмаерва-тяхввчасавх вават-
аавав аашачвваатея ва твааядая ставваа,
аеааансааа ат результате» ах ввеваж-
етвеино! ^ямтелаеств; ва ваагах случая
«ельвая еалата тру»

иредттрва-

НеооТвдммо,

ааннаалвий
•чнве^^^^^^

Ямате м
ве ваяет штерааанп раста пра-

Тумведитела, внииневн, техвпя жняв-
граяапх фабра • аавоиа яалжаы
в нервна ют*'»» вааготакв в

•влагу «ви/да во всех
ввмышлевяоств. Т

Падчерашвая соаавакнно ишючямаьявв
ааачеяие техвячесаого обучеавя "~~" "

иц для вятвевтывавва ей
и я папам аяявчм а

т

чтобы все хоийственяве
рунижвтедв. паапйяые, нрофсоюияш а

са-
в про-

ведению 11В1 а — I ящ| еаав а автев, све-
давших иеобхолвхыа

ва I
.яых аехав, так в ареломватвй в пе-

втаа
его

лая. В ноя дела,

в Ш | о а ж фабрик,•

яе
веравномерааать

автваа.аСюыааат ру
аагвок аалвввоГ
втяЪааш.

Собрание актива обращает особое внима-
ние ва огромяув) важность ооадаанш спе-
циальных курсов мастеров сопиалнетиче-
ского труда для лучших стахановцев.

Ленинградские проектные организация
вышлшяп чраиычвати» огвагетаенявм (а-
дачн в преектнроваип вовых з а в е т , а т т
и рудников. Собрание актива требует от ра-
ботвввав
ренвай а

ямквх «яягааяааяв!
ах доле аа «сг

типа

ко-
ренвав вевеетаевм ах Т>а1ап1 ва «слове
тщательного пучения веех возможностей,
созданных передовой техникой наше! про-
мышленности, я опыта стахановпев, изгна-
ния из практики их работы вредного рав-
нения ва отсталые технические норны н
расчеты при определении проектных мощ-
ностей вновь строящихся предприятий.

Собрание актива призывает научных ра-
ботников, инженеров и техников города Ле-
вина принять самое деятельное участие во
все! работе по пересмотру существующих
технических учебников, справочников н
энциклопедий для того,-чтобы привести их
в соответствие с передовой техникой вашей

значение решены пленума ЦК по докладу
тов. Ежова еб итогах проверки партийных
дввтиеяте».

Проведенная по инициативе тов. Стимн»

гпать из рядов вартяя
й

в • жтпков.р д р рагов • жтпков,
помогла партийным оргаввзацияв преодо-

в ^лвтановвт»>
б

т ^
большевистски! порядок в нашем соб-
ственном наатийвм доме; вравевва Вовы-
сала уровеаь все! вартаваая яаавв, соо-

промышленвости в передовым производ-
ственным опытом стахановцев.

Отмечая наличие самоуспокоенности не-
которых хозяйственных руководителе! и
некоторого пренебрежения с их стороны к
дальнейшему освоению передовых образцов
европейской н американской техники, собра-
ние актива решительно осуяиает подобного
рода настроения, тормозящие полное ост-,
шегтвлеяяе лозунга партия — в кратчай-
ший иеторичегкяй срок додать и пере-
гнать передовые в технико-экономической
отношении страны Европы и Америки.

Собрание актива требует от руководите-
лей, инженеров, техников, от рабочих в
работниц машиностроительных предприятий
особого внимания к освоению новых типов
оборудования, считая выполнение пего за-
дания их важнейшей большевистской обя-
мнаостыо.

Собрание партийного актива горячо при-
ветствует инициативу руководителей, нн-
линеров, техников, партийных и проф-
союзных организаций передовых летгагтмд-

й ( Э
рц

скях цредприятий
Кировский завод.
Отелив*, завод им.

(завод «Электросила».
«Скороход», ЗАВОД ИМ.
К. Маркса и др.), при-

ступивших к проведению стахановских смев
и суток и добившихся на этом пути серьез-
ных результатов в повышении проиэводв-
тельвоети труда в улучшении организация
производства.

Собрание актива видят в этом доказа-
тельство того, что хозяйственные руково-
дители, инженеры, техники, партийные в

еебствевада
плфтяДаую, советскую,

аа вуководяагя»
хозяйственную

другую работу вовых кадров, подняла бое-
способность в повысила большевистскую
бдительность руководителей партийных ор-
ганизаций, партийного аппарата я всей
массы членов партия.

Проверка партийных документов имеет
особо ответственное звачевне в Ленинграде,
важнейшей форпосте вашей сопвиветвче-
ской родины, к которому тянутся щупаль-
вы классового врага я г » прятаявнпеся
подлые подоавя троцкветско-аявовивевой
белшнфдендцшщ.совершили гнусвое зло-
дейское убийство Сергея Мироновича Ко-
рова.

Большевистская организация города Ле-
нина я Ленинградской области должна в
неослабной бдительностью продолжать в за-
вершить дело проверка вартвйянх докумен-
тов, извлечь до конца вое урона, вытевани
вше вз прааерва, для дяльтйамгв вовы-
шення качества партийной работы, улуч-
шения партнйного руководства в укрепле-
ния босспособностя всех звеньев парторга'
низацин.

Организационное закрепление результа-
тов проверки партдевумеятов в практике
повседневной партийной работы является
необходимой предпосылкой для полной лик-
видации организационной распущенности,
им преодолевая благодушия в самоуспо-
коенности, позволявший врагу проникать в
нашу партию в вести изнутри подрывную
работу против партия н советского госу-
дарства.

Актив ленинградских большевиков под-
черкивает исключительную важность ввел-
стоящего обмена партбилетов в обязывает
партийные оргаяжаацав еяееаечатъ сану»
тщательную подготовку в вревеДевве атого
крупнейшего оргааваацаовво - партийного
аеропралтвя-

Собрали актива предупреждает об опае-
востн технического подхода в обвеву пар-
тийных билетов. В ходе обвена партийных
балетов иеовшинв освободить ряды партия
от пвгеввявх людей, не опраедываюяпх
высокого звания члена варган, случаем
вававвпх а рады ВШ(б).

Одобряя вестааовдшие менума а вааоб-
новлеоян приема в партию после аавевше-
няя пвоверкя партдокумеятов я обвеяв
ирлялетов, акпв лелинградсвях больше-
виков овращает особое вяиманве парторга-
янзацин на решенве Мену»» ЦК ВКП(5)'
о порядке приема новых членов партии,
требующее, чтобы прием в партию в етво-
гом соответствии Ч усталой нртявлкят
«дашь в ввдвввдуааыпш порящве, врв
плательном нидивадуальвоя отборе пвавв-
маеных» (резолюция пленума ЦК).

Собрание актива нриаывает все партий-
ные организации Ленинграда шаром раз-
вернуть раз'яеннтельпую работу по реше-
ниям декабрьского пленума ЦК, обеопечить!
глубовое и правильное понимание решений
пленума яе только членами партии но в
каждый беспартийным рабочий я работни-
цей. Раааявы и партийные комитеты дол-

ны выделать для пой работы наиболее
опытных, квалафвцврованных щимигавда-
стов н агитаторов.

Вооруженные историческими решениями
девабрьекого пленума ЦК, ленинградские
Лошиевики, под руководством ЛГК ВКП(б)
во главе с нх боевым руководителем това-

На заседании Президиума ЦИК СССР 4 января 1936 года во время вручения орденов передовикам урожайности по зерну, тракторным
бригадирам, трактористам и машинистам молотилок. Товарищи Сталвш, Молотов, Андреев, Чубарь, Чсявнов приветствуют передо-
виков социалистических полей Северного Кавказа. , . , - ^

\

обеспечат успешное
евпых пленумом задач.

Под славным румводством ленннско-ста-
лвясявго ЦК, под рувоводетвом любимого
«иыаг^Дртал в народов всего мира това-
рища Стиина ленинградские большевики
оудут врепвть н расширять великое народ-
ное двисеяяе стахановцев, будут бороться
за дальнейшее процветание нашей'велмой
родины, за победу коюл, низта во всем варе.

Да здравствует ленинско-стмвнекий Цев-
тявлиив маитёт випей партии!

Да здравствует наш великий в родной
товарищ Стинн!

Яе МпЦветвует победа
веек вире! коммунвзва на

ц
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О РАЕШКШИ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКИ
ИЫЖИХ Н Щ Е Т П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ 1М»НССА1>ОВ СОЮЗА ССР

В « м и т м и ш и ш аЪметав
Центральны! Исполнительный Ь к и я •
Сап вЦродзшх Конлкс*»»* Сип» ССР »-

1. За«р*пнть м бюджетов яалц*г* сель-
ского смет* емагвщм № щ ш мет-

л) в т и г о н м дахады в» н ц р ш •
I, м и и щ п и >

I) мствыв выоп • сборы,
в* п р и т р а в с&дьских семге»;

>) едвлую государствевяую
нвзшмун в сельеих сомти;

г) вимммые и террвторвв се^ьссвг*
Й И П государственные налоги: т о г е
•борота по колхозной торгоые, промысло-
вый налог, яиог с аетамрип операций,
•йог е имушеетв, переходящих в порядке
наследовала • дареная, рыболовный сбор
I бялетвыя сбор и сран арошиовоп ло-
Мрыбы;

д) установленные, яа основании раета-
•аяленяя СТО от П т ы 1932 г., о т -
елення и яывояяут» и леем вря лесо-
м г а т с и цтеевну в размере 10 коп.
с ллоттг* кубометра вывезенной дрек-
спш;

е) средства, передаваемые в сельский
бюджет колхозами в хозяйственными орга-

' ваш яа основ* особых законов.
2. Установить, что из передовых весг-

вым бвджетав доходов в бюдямт самого
сельского совета обращаются еледуюпшо «т-
чаеления от доходов (в процентах к «ум-
ная, постушашм ва террвторвв дамого
сельского совета):

а) отчисления от еельекохмявствевмго
' выог» — в размере ее вмее 10%;

б) отчисления от гоеуиретмгаих »«с-
еовых займов, реализуемых среда колхознв-
ков в единоличников — в рапере ве верее
1Ь% я не более Ь0% по ю н о » » еел»-
екому совету;

в} отчисления от государственных аас-
Мвых м1нов, реализуемая врвдв р а б о т
• елуяишгях в прочего веаевледелчеемг*
яаевдаяи — в размере 26 %:

г) втчясяеняя от сбора ва нужда и -
яввшго в культуряо-бьпового стрмтель-
етва с ваееленвя, ведущего селем* и -
м!отво — в ра*в«ре яе яеяее 10 %;

я) отчаеления от сбора ва вуаин вп-
лвщяого в вультуряо-бимвог* етввшталь-
етва с рабочих I елузыяшх в прочат* не-
аавлеяельчмвог* васемввя—« рнаер* и
•елее И%;

' е) отчисления от подоходного выог* •
' Дотяых лиц — в ривер* не яеяее 20 %;
' " т) отчисления от подмодлого налога е
аршцтятв! в организаций с е л е м * потр*»
бвтелмтй в сольем! промысловой коопе-
раовя — в размере не в*яее 75 %;

з) отраслевая от налога с оборота, взи-
маемого с сельпо! потребительской коопе-

загтвхая в
м переработке с.-х. праду*

в* невм 75%\
отчяелмяв I

бюджет** *т валаг* с «6»-
табасу — в равмврвх

уст«
Р, вялимая в «алаетяыяи вели

нжмпныиа и ш п п , а в еовмвнх вас-
публиках, м имвювцх омаетяогв делаашя.
совпав» ваамвкых вягвсеароа оашввыд
раевувлге.

I. Уетаноавть «аедуюп» отчвслвввМ
е ц у — | б о р щ с каждого двятв«ц про--
д у я н , ^ М п а а м а й % еепавх а
с т п а М р я л * обааательпп цииаЩ, ва-
к у а г к д*цевтвыв»павИП игяавм:

а) по 1Лвбу в ваелос«веаав — в ривере
30 м , е я е т е к а (вамп дейетвувнцвх
отчиглеввв в я«егвые бюджеты в развере
6 мп. с цавтмра);

б) по свекле — в ривере 15 коп.

яера;
)

• в рамре'2 ааб. а аент-
[И. • ± * •

г) по карто|авИ-^>« Иввере 20 коп.
центпера:

д) по молочным продуктам — ва расчета
1 руб. е цогтяев* волом;

е) о* яьну-яолосну, пеньке я тарегвт-
и размере 15 руб. с центнера. •

Отчисления вти выплачиваются в* счет
поступлений налога с оборота.

4. Обязать вее организации, заготсалянц
шве указанные в ст. 3 сельскохозяйствен-
ные продукты, сообщать не позднее 16 чя
ела вазкиоге вссяца райопным финансовым
отделав] по месту заготовок данные о коли-
честве (в центнерах) г*льекохвзяйстмваы1

ааготмлеявых в предыдущем
яееям (по каждому продукту в отдельно-
сти) с указанием распределения этих заго-

5. Обязать НКФ Союза ССР по согласо-
ванию « иоаштлтвм но загттоаклш вра СНК
Союз* ССР в Наркомпявдепрояом в иаслч-
ны! срок издать инструкцию о порядке
производства указанных в ст. 3 отчисле-
ний.

в. Настоящее постановление ввести в
действие с 1 января 1936 года.

7. Поручать СНК Союза ССР и совпав
народных комиссаров союзных республик
внести в законодательство Союза ССР и
союзных республик изменения, вытекающие
из настоящего постановления.

Прамааятм Цмпраяыягв Иапмимтаиымп Каштан Сейма ССР
А. ЧЕРВЯКОВ-

В. МОЛОТОВ.
• " Саиратяяь Ццяраашаи Исмянмтаяымгв Навмтата Сейма ССР

И. АКУЛО».
МОСКВА, Кремль, к января 1936 год*.

РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
В рапорт* ва вмя томрввд*! Отымая,

Молотов* в Мвкоява качальавк Глаавого
управлвввя рыбной вромышл«вно(тв тов.
Авдряавов сообщает о том, что рыбвая ар«-
вышленвоеть Нарммпящеарова вылодви!
годово! влан по валовой ародукпии в в
шввоством выражеввв иа месяц ранее сро-
ы . К 31 декабря план по улову рыбы ви-

подяав В1 100,2 проп. Валовая ародушви
возросла на 164.000 томи.

Рыбная прояыпшвноеть в 1935 гои
распирала я тлучпгвла ассортявект. пер*'
выполнив плав по сортвостя. Продувцип
первого • высшего сорта выпущено 7 2 про-
цента цротвв 68 процентов в 1934 г.

кэшюаш н

Хата-лаборатсрка села Коржи считается лучшей в Роменгкоы рапоне, па
ЧернигоашммЛ Актив, собранный «округ хаты-лаборатории, деятельно гото-
вится к кесие. На сякмхе (елсы направо): бригадир колхоэа «Третий, реша-
ющий» то*. Каяниако (стоит), амиемер тов. Когунгко, поаеаод то*. Оаявмввво
и мведуюший лабораторией тов. Волнккиа заняты исел«доаат«аикой
работой. «хпо I

РАБОТАТЬ В ЯНВАРЕ
ТАК ЖЕ, КАК В ДЕКАБРЕ

На прпаьгв наркома откликнулся одним
т первых моемвемн заво! «Крлгпы! фа-
кел», С 3 «иваря шоод псиностью аерешел
на стахановские мегоды рдботы.

Нарком тяжелой промышлеиноая тов.
Ордясоннкидве на деиЛрымм Плептме ЦК
ВКШб) мтреГювал ог руководителей оред-
првятмй олмохерной раГюш в твчевно
во«г* года. Работать в ввваре так же, как
в декабре!

Н* так давно на (том элвозе широко
практиковались методы штурмовщины. Но
декабрями выполнил месячную программу
такими темпами: в первую декаду давал
10,5 проц. плана, во вторую декаду — 26
рроп., а третьи декаду — 63,5 проц. ме-
сячного выпуска. Третья декада была обиль-
на гвархурвчмымя работам!.

Стахановцы научили руководителей и -
вода вовым методам рлботы. На заводе
третья исть провзводсгвсииы! рабочих вы-

полняет норму ва 180 процентов! Слесарь
Наларемм в отдельные див дает одвнвад-
пать пори, а среднесуточная его выработ-
ка — шесть ворм; иесарь Костырав дал
свыше десатя мора в т. д. '

Зам] дышат стахановскими метадаам!
У стансов стахановцев висят небольшие
ю п и с штнвевкым планом.

Завод выполнял план декабря на 120
проп., подготовился в перешел ПОЛНОСТЬЮ
иа стахановски* методы работы. Сборочлы!
цех 3 января выпусти 107 МАШИН, 4 ян-
варя—ПО вашвн, тогда к м в декабре он
собирал в среднем по 80 машви, а аа иро-
имый год — по 60 машин в деаь.

Такой темп дает вомехткть работать
равномерно не только в течение января, но
н в течение всего год*. Завод получял офи-
пвальную программу яа январь в размере
1,6 миллиона рублей. Стахановцы решили
дать продукция в* 2 лмлляола рублей.

ЗАРАБОТКИ СТАХАНОВЦЕВ
ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА
БОГОРОДИЦК,, 4 января. (ТАСС). На

вахтах Подмосковного бассейна подведены
итоги заработков стахановцев аа декабрь.
Па шахте >$ 7 Сталяногорскугди мастер от-
бойного нолотка Крючков мрвботал 1.293
руб., мастер Жиляков—1.277 руб., на шах-
те •№ 39 мбовщн Терсшвв заработал
1.300 руб. *

Б0Г0Р0ЛИ11К. 4 январи. (ТАСС). Трест
«Тояарковуголы орган нова л районную
школу стахановцев, в которой учатся ?Н
тахапоннвн шахт. Учебная программа рас-

считана я» 6 0 0 часов и будет пройдена в
течение года.

ШИРЯТСЯ РЯДЫ
МАСТЕРОВ УГЛЯ •

СТАЛИНО, 4 яиваря. (Корр, «Прямы»),
Состоял ел районный глет стпинопивв иа<
пгров угля Стыинекого района трепа
«Сталпнуголь». Из 2Я.О0О рабочих треста,
работающих па прогрессивно-сдельной овяа-
те труда, только около 8 проп. ве выпол-
няют своих норм.

7 проц. рабочих дают 100 прок, нор-
мы, 13 проп.—до 120 проп. вормы, 21
проп.— от 120 до 140 проч., от 141 ю
170 проп. выполняют 31 проп. рабо-
чих, от 171 до 2 0 0 — 15 проп. рабочих.
Свыше 200 проп. нормы выполняют 5
проп. рабочих.

Почему плохо готовятся
аспиранты?
окииопуат с

аспиаамтав
ври Гое»-
•дааь все

. . года м т ю
Яередаяо област

по подготовке
0 передачей ввофес-

ковяссарватм
аемврантоа во«-

[ющае упрм-
1ДЦКЯ ГГМ-

В*«ЯВ*т-

Оввако под-
1ягаее время

остается неудовлетворительной. В чем
п р и ч т вгого?

Освоили причина — в недостаточности
внимания к атому делу,со стороны нарко-
матов. А, вели м нарюматамв я руковод-
ство высших пжол и научных институтов.
за риквм исключением, мало лапимается
аоршмпин. Сястема вылвахепал а п ц -
( * « • <и «*вап«чпаст мчестаа отдбоа*.
В аспиранты в большинстве аачигляюттл
кандидат!! в* и н к ш м мавпых стать аа
три года паучнымя работплкамя, работа
амявватов проходит беспланово, профессо-
ра высших школ и действительные члены
институтов к руководству аспвфавтами
обычно подходят Формально, нередко ас-
пиранты остаются беа квадяфапировавпо-
г» румвомтва, зачастую иаиболее оаособ-
кые аспиранты перебрасываются на адмв-
миспратавную и притдалателмкую работу
до оаоаиния аспираптутм, администрация
ив пввяыявт ибот о бытовых условвях
хнанв аспвраппв.

Если бы в ваших центрах имелись об-
цеяятня для аспврантов (с отдельным!
ков вата ми для кнлья, с читальной, библио-
текой), можно было бы производить отбор
лучших кандидатов по воей стране. 11о
«таг* вет. Когда на периферии выдвигает-
ся прекрасный кандидат в аспиранты, его
мввяво 13-з» жнлвщных условий пет воз-
можвоетв направить в шшгр, я такая кан-
дидатура либо отпиаот, либо приходится
а* оставить для прохожлоияя аспирантуры
00 маету выдвижения, где. ист на солидной
базы, на ншежаиюго руководства. Выс-
шие шюлы в научно-исследовательские
институты заполняют аспирантские аа-
кавеви, больше интересуясь наличием у
кандидата жилплощади, иежелн тем. есть
ли 1 него даниые >аипиатьсл паучио-ис-
следовательской работой.
' Не разрешен вопрос о материальном

обеспеченна аспирантов. Стипендии- аспи-
ранта и и о чем отличается от стипендии
студента, подчас даже пнже ее. В иеди-
иинсии* институтах стипендия аспирлнтов
составляют 2 2 5 — 2 5 0 рублей в месяц, в
отдельны! ел у 1 И Х — 300 рублей, в то
время как кияимальпаа ставка врача —
ЗАО рублей. Отсюда либо массовое со-

вместительство, и б о я д о ш я и е итта • а*>
пнрыгпрг, бегство из аспирантуры.

Плохо т а м * с отпуском средств и в*-
учаув работу аспиранта и яа оплачу рт-
к о в о д с т его раАотий. Научная работ*
связана с расходами пл приобретен»» >•»
вотиых для акслерияентов, лаборатваая)*
оборудования, релггтют, литературы.

В п^вие годы сущгстммикя летав ни
туры был создай в высшвх школах ая>
ститут студевтов-тлвяженпе». которыя
о(н>спечявалась волмохность в стееах ши-
шей школы выявить интерес и способ-
ность к научной работе. Институт етуув-
тов-выдвпжеаисв был лвквяднровав, во «в
должен быть замбнел хотя бы развитии
сгудсв1еска.х научных кружков, которые
могут прв умелом руководстве пр'иавт*
студенту любовь я навыки к научво-иссл*-
довательской работе.

20 декабря минувптего года преаидауи
Комвтета высшего технвческого оарааоаа-
нвя пря КИК СССР обсуяцал состояша*
подготовки аоплрантов в нескольких ма-
екгаских ипстятутах. Выступлшяя руж«-
водкгелей институте!, инспектуры комите-
та, аспирантов и преподавателей вскрыла
не только неблагополучна е подготовлю!
аспарай-н», по к наряду с втвя яолвую
возможность серьезно взмелить положмв*.

Ппшкем «то на примере двух кавтнту-
тоа (иного н того аю Наркомата — путев
голошения: Мпгкавсклго института ивокв-
не|мн трлклорга (МНИТ) н Москоккго
млктро'мехаличккого иистятута (МЭМН).
Полшкопп* с асоаранту^юй в МНИТ яаа*
нобалпиюлучно, оно страдает аспви пе-
речиси'иньт выше псоочетаин; в НЭМИ
ноАГОтивха аспирантуры поставлена вом-
пе гдошетчнрнтсльио. «Секрет» усоед*
ИЭМИ в том, что эдкь руководство улеллет
вниманяо аспирантуре, виделев спецвал-
пый работпик для руководстеА оояго-
товкой аппнрантоа. Опи обеспечены пра-
красно ооорудованню1И кшпатамя, вы-
делены отчеши) 14 комнат для се-
мейиых и кпмнати для эаоятай: аспи-
ранты ииеют литературу, получает
удвоенную стипендию, есть средства для
оплаты научной работы; «спиранте не
совмещают, проводится строгая дисшплл»
(за 1Я35 г. спито аа нарулейи* двецв-
плиям в агтграптов), нет провуева ааия-
тий, для каждого аспвранта обеспечено
квалпфиниров.гнное рувмидстм, имеются
раппонально составленные планы работ ас-
пярантов, хорошо идет язучепяе влострм-
пых язмклв (аспиранты вьшувиают стеи-
га.кту на английском и немецком явыих).

Характерно было выступление, в преаи-
диуме комитета преподавателя тов. Савель-
ева, ведущего ванятия с аспвравтамн в том
и другом впетптутах. Он отметил, что в
МЭМ И его работа с аспирантурой вроав-
ряетел. его подтяптыт, а в МцИТ ввато
яе нпторелуется его работой.

Только-что аакончялся гол невиданных
побед социализма. Величайшая п втих по-
бед — стаханппеме движение требует
от всех нло прежде всего пересмотра так
участков работы, где вы отстаем. На науч-
ном фмпте один на таких вавболе* отста-
лых участков — г о имении подготовка
аспирантов. Вот почему мы обязаны не-
медленно со всей большевистской яа~
сгойчипостыо взяться аа решительное
устранение всех недочетов и веек «иград.
какие мешали нам, до сих пор мо.иастояшв-
му иоставмть дело подготовка аолвравтаа.

П р о ф . В. Б Р О Н Н Е Р .

ПЛЕНУМ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ Щ СССР '
Вчера открылся пленуи Бюджетной комиссии ЦИК Союм ССР. С докладом

о просив единого государственного бюджета па 1936 год выступил ааммтителъ на-
родного комиссара финансов Союза тов. Левин н начальник сеггора фиппдаиа в бюд-
жет* тов. Смвлга. Л

С. ИГНАТ

Пятнадцать лет плана ГОЭЛРО
1огд* читаешь сейчас «Плав влаитрв-

" ««кадии РСФСР»'). аб'еяиеты! тая I 6 » 0
- страниц, еастмденаыа 15 лат вклад. —

роравиешьел] гранлоавоети и ведичвю
«того свиог*. первого в аетораи чалавеч*-
гта» мвкретвого пя«я* хозяйствеляого вас-
стаиовления страны в* иааалнетвчевкой
•сном. Этот государственный р д и «чиа-

•ластн'мемй реииструкцив был ш у и а и
" мцяныа; в самый разгар граждааской вой-

ны в интервенции. Плац ГОЭЛРО. о кото-
ром Даман сказал, что ато—втора» про-
грамма ваше! мртвв, в а м велмчайщее
мировое зпачение. В период почти полного
распада народного хозяйства, в тяжелые го-
ды нужды • лишений рабочий класс впер-
вые в мире провозгласил свою волю к хо-
вяйствеяпоку переустройству крупвейшей
правы на базе новой технвкв. Тен самим
был брошен вызов богатейшвм етравам «*-
пвталвотического мира ва еореяновааи*
двух систем.

В феврале 1 9 2 0 года сессия ВПИВ по-
етамввла еоставвтъ план алевтрафвкапав
етааяы, а в декабре 1920 года «4*в
ГОМРО «же был готов в предетавлм я*
обеущдевве VIII С'еада Советов. Это было
К лет пази, когда страна пылала в о т *
гражданской войны, когда промышленность
давала меньше шестой части дояеевно!
продукции, когда большинство фабрик, «*-
водов в шатт остаиоввлось. когда почти
полностью прекратилась выплавка меди, а
выплавка чугуна а добыча руды упала до
I — 2 . а проп. довоенного уровня. Чтобы вы-
верять глубину паления производства в
1920 г., достаточно екааать. что всю вы-
влавку стала за 1920 год мы врмзмдии
еявчм и чатыр* аямрекнх дна Ш в гв-
I*. выплавку чугуна м весь 1920 год
вы производим аа три в годовую ДАФЫЧТ
железной руды | а два явварскА дня 1ВЗё
Г*да. *т« было в тот год. когда транспорт
почти замер, рабочие бросали фабрики в аа-
воды, сельское хоаяйгтво повшло в край-
ний упадок, по всей страве двигались
«мешочники» и одних лишь больных ти-
фом был* с я м » а вли чшт,

В этой обсталовке. когда в страве буше-
вала «вбетвааявчески велкобур«?алнаа
етивя, когда враги считали, чд» вы вва>
даржимел в лучием случа* несколько ме-
аашвв, Дваая а гмкальаой смелостью вы-

>) «Плав «лактрмфлмцвв РСФСР»; Вво
дншм к докладу УПГС'взду Советов Гооу-
дарственвои комиссни по влектрвфцицвв
Гоеоаж. 1>ЗО г.

быд плавом
отравы в»

под ем»
осяоае

д м ну л идею создания грандиозного, проду
мадвого, рассчитанного ва 1 0 — 1 5 лет
плана мренпого перевооружения всяго на-
родного хозяйств! пз основе само!) передо-
вой техввкм, не основе мектрифшиин
В зареве гражданской войны я хозяйствен-
ного распада ято было по-большевистски
дерзновенно в смело.

Ленин, обращаясь I делегатам VI!! С'еэ-
да Сонетов, говорвл: «Не бойтесь планов,
рассчитываемых и» долги! ряд лет: без
них х«*я1ггвеиного возрождения не по-
строишь, и д ш й т * в* местах налегать на
их выполвеите» ').

Плац ГОЭЛРО я
народного хозяйства
«лаггвифвкаояв.

.Иечарпнвааша* аорадыеаве оуиаоетя
леванскот» плана алектрвфакаплв и л т*-
вармад Сталин, указав, что «под алеятряфа-
какие! страны Левая понимает ве иавлиро-
ваняое построение отдельных эл(ктр«етвп-
ИНЙ, « вопамявы! «яервявд ховяйства
страны, в « м мама и ааа»ма1вав, на во-
ау» т м и п е с к у м бму. я» т н в ч е с в у ю ба-
зу «•ввеямашг* круявог* производства»,
•мзанваг* тал язв яяач*. прмю или кос-
всяао, с делоя мектрвфякили» ')•

Пли ГОЭЛРО являлся я* только планом
етаовтельетм влштростаипвй. а был пер-
вым мямыв народнохО1яйетмяиым пла-
ном Советской Республики.

Плав ГОЙЛРО в еоатвететавв с атви и
наметил ионкватиые задания] по прокып-

оельемму хмяйству в транс-

Наемлым свел* был еостамея влав,
видно хата бы из того, что в 1920 гаду
вс« добывалось и вроизв*дымь тымчанв
тонн, а влав ПШРО намечал проиааодстао
в ввллваяак таяш.

Плм ГОЭЛРО вамечал еозданае в теча-
вае ближайяяк 1 0 — 1 5 лет тридцати рай-
онных электрических станпяй обще! уета-
новделиой ии)щв*етыо в 1 ЬОО т и е . авт.
Выработка ва манных районных алектро-
станциях манчалаеь в 8.8 млрд. квламтт-
часав алектроамрпгв.

Только веливвй лгнввеиай гений м»г
снизь яевагодЫ первых лет пролетарской
диктатуры, в уеломах «*ару*и. геюда.
холода и эпидемий разглядеть граядяоапы*
веревегтявы яевхияяого в история рас-

гвита производительных сил и роста про-
изводительности пруда.

Ленину ириашсь выдержать борьбу аа
план ПШРО против троцкистов и араиых
Контрреволюционный троцкизм вел ожесто-
ченную 6ц»,6у против лецинской идеи
алоктрифнклния страны и плана ПШРО
Пропыв олвортунисты выступали против
непосильных темшт алоктрафиканая и аи-
дустрналвзацям н ароиагали не опешить
с утверждением плава ГОЙЛРО.

Рука об руку с Лениным вел борьбу
за план ГОЭЛРО ближайший соратник Ле-
нина — товарищ Сталин В своем историче-
ском письме к Ленину Сталин дал исчерпы-
вающую оценку плана Мсктрмфнкацни
страны н дал сокрушительный отпор всяким
попытка* умалвть значение «той великой
работы.

На декабрьском Пленуме ЦК то*. Орджо-
инкидм по поводу письма товарища Стала'
в* в Л*яяяу в выступления Ломая* я* VIII
Сеиде 0*вет*я екавал: «Можно чета»* а*я
дов)>м*ятн еше десятки лет к пкражапея
в радоваться тому, как в годы «кеетвчеи
вой гражданской войны и интервенции. |
годы разрухи, «ишгты в голеда. Левин
и Сталин начертали плав преобразования
натай страны».

Вокруг плана ГОЙЛРО. как в следовал*
ожидать, разгорелась классовая борьИа*.
Враги и прбтяпннки советской власти из-
девались яад плапям. Ими было пушено в
ход по поводу плана «лсктрифякапни пога-
неяькое, капитулянтское слом «влектро-
фнкпня».

Капиталистическая пресса глумилась над
планом. Одни из авторятешейшид гермаи
сквх специальных журналов. «Е1ег1го1еспп1-
|ске 7,е|1цлв». пяса.1 по поводу плана алед-
трвфякацид: «... народное хозяйство едва
подаст слабые пршнзкц жнднв, деньги, со-
гласно официальной, всегда оптиввствче-
ской котировке стоят лишь '!,,»— часть
своей довоенной иеиностя, н в плодород-
ных когда-то районах смертность от голо-
да составляет от 2 до 5 проц. в месяц,
Очень трудно усмотреть в отчете комиссия
что-нибудь вя**, кроме плода фантазви»;

... в*еь пл*я ялвктрнФмыими предпана

*) Ленмв. Собр. соч. Т./XXVI. отр. 41.
') Сплин. Вопросы леийнадм», стр. Ш-

«Д.М. .

. рнФ р д н
ет собой пои данных условиях фаитагтичв-
скос и врыное начинание. Вредпо< потому
что оно отвлакмт творческие силы от по-
лезного труда» 'V ,

) «Век1го1лс(1п1»гп« 7л<\Ш&>, Н 33,
М 1, 1П* г, статья доктора Кленва.

В результате неуклонного провадещя в
казнь леиииск«-ст*линской подвтвка ан
дуетриалпмти нашей стваям вдап
ГОЭЛРО полностью воплощен в жя4тл>.

В своем докладе яа декабрьском Плеву
ме ЦК ВКП(б) тов. Орджоникидзе указал,
что ца огиовяым показателя а промышлен-
ности наметки плана ПШРО оставлены
далеко позади.

Создан ряд новых отраслей промышлса
пост, развитие которых совершенно во
предполагалось планом ГОЯЛРО. Заново со-
зданы автотракторная и авиапнопная про-
мышленность, шарикоподшипниковые за-
воды, заводы еялетичесюго каучука, ка-
лвйные шахты, апатитовые рудники. За-
ново создана вторая угольно-металлургиче-
ская б ш на Востоке, преступлено к раз-
вертываяию третьей угольной (азы в Ка
раганде, осваивается целый ряд новых
шйопов (Прибалхашье. Орс*. Пш|мбаесо,
Эмба я др.). Построены такие грандтшые
сооружения, как Бсловорстрой, москов-
ский метрополатея и др.

Имеченный ГОЭЛРО плав постройки
электростанций аяачительно аврояипонм,
В 1 9 2 0 году в момент составдеввя плана
Г09ЛРО в стран* было 10 районных етаа<
ций общей ионцюстью в 253 тыс. кит. П*
пл»ну **ТЮЛТ0 предполагалось соорудить
30 воаыд Р4Й0НПЫХ ст«ця«. В 19Л5 го-
ДУ и1оц»ых СТ1НЩЙ имастсл уя* * 5 , К
1 января 1936 гада ва районных гт«и-
цяя1 Главаиерго было твдвно ново! ком-
мсти 3.815 тыс. кат. а на круяныа про-
мышленных станциях районного аяач*-
нвя — 530 тыс. квт. Вест* за 15 лат —
4.345'тыс. квт., т. е. план ГОЙЛРО пере-
выполнен почти в три рала.

Вт* б*я«* ярко видно овревыпалнаяв*
плава ГОЯЛРО п« производству
авергмв. Вое электростанции Саюза
вели в 1920 — 1921 году 5 2 0 мл* КИТЧ
апергнн. а в 1935 году ата выработка гм- ;

дичилась почтя в 50 раз. Ьсе стаипдги
Союза выработал* в истевтев году 25,9
млрд китч, а на 1936 год плавом а»ае-
чено цронзв«ств 32 млрд квтч алестро-
»**ргаи. что означает рост по еравиавию %
1 9 2 0 — 1 9 2 1 годом в 61 паз.

В 1920 — 1921 году на районных етан-
пнях Гллкяяерго было выработано 'ИЛ млн
квтч, По плану ГОЭЛРО к концу его пеали-
запии предполагалось произвести 8.8 млрд
квтч. В 1935 году районными гпппинми
Главэяерго было щшизкедеио 18 в-Чч квтч,
а на 1936 год намечено ло плану VI >лрд
квтч. т. е. в 1015 году Производство мек-
троянергня в стране иа районных емнппях
превысило выработку 19x0 года в 58 раз,
» » 1938 гоД превысят * 7 1 рм.

По вмваботке влектрозпергил система
Мвсаневго является крупнейшей энергети-
ческой системой н Европе (в 1!)35 го-
ду произведено 4.120 млп квтч влсктро-
•мргии) я уступает только трем аяерго-
светеван в Америке (Ниагарской, Нью-
Ооркской я Тихоокеанской).

Мы добились не только перевыполнения
количественных показателей плава влек-
трнфвиацвя. Электровпергетнческое хозяй
ггво страны аа »тн годы поднято яа зна-
чительно более высокую техническую сту-
пень, чем это было намечено в плане
ГОЭЛРО. Глубина огромного технического
переворота, произведенного в мектрохозяй-
ста* страны, видна в размерах наших
амитростаяпяй, величине турбин а котлов,
в повышенном давлении и температуре пе-
регам*. а теквяие пылевидного сжигания
угля, в массовом ежигаява торфа, в тепло
фикапвн в в высоком напряжении линий
электропередач.

Яа трвдпвтв, намеченных по плану
ГОЭЛРО, всего только д м стаппии предпо-
ложено выло строить иа нотность свыше
100 тыс. квт. В ваггоятее время мы вмеем
а стреле 13 стаппвй мощностью свыше
100 тыс. к' -.

Иавеямальяая апаяогть отдельного аг-
грегата, яа тепловых станпвях по плану
ГОЭЛРО предполагалась всего в 2 0 тыс.
квт; я* аашвх районных станциях уже
работают 20 турбин по 50 тыс. квт ка-

Макгямальпая иощпость отдельного аг-
грегата на гидростанциях предполагалась
по плаву ГОЭЛРО всего в 30 тыс. квт, а на
деле на Днепрогэсе 9 турбин по 6 2 тыс.
квт каждая.

Кы применяем па влектростаншгях мощ-
ные котельные аггрегаты, производитель-
ностью в 200 тдцн пара в час и давлением
а 60 в 120 атмосфер. О таких аггрегатах
В впоху составления плана ГОЭЛРО мог-
ли только мечтать. План намечал, как
максимальное напряжение для высоко-
вольтных ляний электропередач—115 кн-

Ш Т . В паетоящее время ухе работает
высоковольтная сеть Днепровской системы
в* 160 киловольт, затем кмеется в акс-
пло*тапав линия передачи в 220 кило-
в м и , соединяющая Свирьгкую ПЮ с Ле-
вввгвадом, в строятея еше три крупней-
яае меятромагясграля яа это напряжение
(Днепр — Донбасс. Магнитная — Златоуст
в Стыяиогорск — Москва).

, Одняш иа основных принципов плен*
ГОЭЛРО является ориентация в» местные
пнды топлива. Эта ленявская уставов»»
нашла свое отражение при вьшоляавяи
плана ГОЭЛРО.

Круппейгаим ааяоеваяиеи советской ввер.
гетиия аа годы, отдпляюшяе нас от права»
тие плана ГОЭЛРО. является овладевя
техникой ежлгання в массовом масштаб*
торфа, антрацитового штыба, подмосковного
угля и уральских углей, т. е. меетаых,
менее калорийных топлив. Это едя* ва
важнейших положительных отличий онет-
ской энергетики от заграничной.

К Н135 году местное топливо в общем
производстве злекттнмаергин занвкало 66,3

щит., гидроэнергии — 2 0 проц.. а прв-
тмнос ТОПЛИВО — всего 13,7 проо,

В плане ГОЭЛРО отчетливой установки
на топлбфякапию в« было. К яомввту со-
ставления плавл «тот вопрос техниче-
ски еще не был полностью разрешен.
По инициативе товарища Сталина июнь-
ский Пленум ЦК 1931 г. подчеркнул необ-
ходимость всеиерпого развития теплофика-
ции. За последние годы широко разверну-
лась теплофикация крупнейших промыш-
ленных центров, и только по одной систе-
ме Гдавэнерго мы инеем па 1 января 1936
года 22 действующие ТЭЦ с установленной
мощностью в ИМ тыс. кят. По всему Сою-
зу мощность ТЭЦ к началу 1936 года до-
стигла почти одного миллиона киловатт. По
теплофикационным сетям общего пользова-
ния Москва и Ленинград идут опереди ряд*
свронеВсЕмх столиц и круинеИшм городов,

• • •

Прошло пятнадцать лет. СССР стад мощ-
ной видустраальиоц с грации, обладающей
крупной машинной промышленностью, во-
оруженной передовой1 современной техни-
кой Создан* самое кпуиное в мире коллек-
тивное сельское хозяйство. Советский Союз
становится страиой еоаимисти'ческого изо-
бн.шя. Величественное здание соцнчилма
постепенно освобождается от лесов строка)
в встает во всем своем великолепии.

В ответ иа призыв вождя из цедр рабо-
чего класса возникло великое стаииовско*.
движение, движение за высокую пронава-
днтелыюсть труда, за перекрытие Пйрм: Я .
проектных мощностей. Стахаиовсков дви-
жение таххе развернулось и в элвктю-
зце|нетпческом хозяйстве. Электросталца;!
а электросети, вооруженные передовой тех,»
никой, могут и юл ж ц и работать без и*>
ной аварии, с значительны» сокр&щевдп*,
ПИСТОН в ремонтов, с более НК1ЫМ
удсльники расходами топлива. Электростм-
ции Союза должны быть самыми
станциями в маре.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ПЕРЕМЦЕ

Весной 1935 года вышел в свет авти
фааагстси! рояля Лео» Фейхтвангер
«Утех». К лету он а и уж« бвблнграфя
ческой редкостью.

Кявп, котороВ нужно было дать етоты
е г а ы ! гараж, вышла тиражом в 10 тысл
Актуальная в «стри кяяга, ш т г т и
192# году, появилась в русском перевод;
только в 1935 т у .

Пл примере «Успеха» ж и увидеть два
основных недостатка в работе ваши нзда
телыгв по переводной литературе; аиы<
тиражи в запоздание переводов. «Пучина!
Риверы написана • 1926 ГОДУ, русллй пе
ревод попался в Ш 5 - » «Волшебная го
ра> Томаса. Манна написана в 1924 г
русский перевод вышел в 1935-1.

Среди* тираж крупного произведения
иностранной литературы составляет X—1(1,
максимально 15 тысяч. Естественно, чт
книга через «если становится библиографн
ческой редкостью а работ» г ней, оеобрннс
В массовых библиотеках, совершенно не
В011ИЖВ]. То, ТГО СТОТЫСЯЧНЫЙ ТИРАЖ ПО

лучили, например. «Китайские судьбы» А г
весы Саедли. <К р̂нвП1Ц]аниый> Генрих
Маава, «Зеллл» П»рл Кат,—это правильна
• хорошо. Но есть много другях кивг, (вто-
рые должны дойти до самых ширвих масс
советских читателей.

Указать на эти два опювньп педостатк
в работе наших издательств по иереводяой
литературе те» более необходим, что ос-
яовиая, центральная- проблема этой рлбо
ты — отбор переводкиых книг — в послед-
нее время разрешается в общем правильно
За последние три—четыре года прекрати-
лось издание того художественного в ядей-
вого брава, кеторый выбрасывали на кни
вый рынок разлвчные кооперативные из-
дателытва. В работе наших издательств по
переводной литературе виден определенный
план, правильная установил. Расширили
размах работы, читатель сейчас глубже зна-
комится с литературной жизнью Запада.

Вееоилелно, улучшается и качество ле
реводов. Неграмотный, искажающий пол
двнввк перевод отходвт в прошлое. И все-
таки с художественным переводов дело об-
стовт еще далеко не благополучно.

Ведь вопрос заключается не только в тон,
что в переводе не должно быть прямых оши-
бок, искаженна смысла подлинника, грам-
натвчежвх в стилистических погрешностей.
Это — влемевтариое требование, которое мы
вправе пред'яввть к переводу любого про-
изведения. К художеогвенному переводу иы
обязаны предавать и другие, более вы-
сокие требования.

Слова в художественно» ироотвещшл не-
сут особую нагрузку. Их риги, их звуча-
ние, IX индивидуальная окраска дают с.миг-
лу »мопнонал»ную убедительность. Вот по-
чему одной из основных ироблел худоке-
етвенвого лереведа является ироблена пе-
|>едачи стилевых особенностей писателя.

Если бы у нас была начисли история
перевода, иы бы увидели, что яе только вы-
бор того, чт» переводить, но я споры о тон,
вам переводить, определились классовой
борьбой на литературно» фронте. Если бы,
скажем, дворянские поэты сороковых и ше-
стидегяты.т. годов переводили только ли-
рику Гейне, а революционные демократы—
только его политические стихотворения, то
дело обстояло бы чрезвычайно просто. Но
вопрос как раз заключается в то», что рус-
ские революционные демократы дрались и
за иную интерпретацию лврикв, за выявле-
ние революционно-демократических элемен-
тов в астетаке Западных поитов. Поэтиче-
ские особенности Гейне и Беранже были для
011 неразрывно связаны с идейной и поли-
тической поэицвей этих щитов, с социаль-
ной направленностью ях произведений.
Именно в «то» лежат разгадка того, поче-
му переводы Курочкнна и Михайлова, не-
смотря на вольное обращение с подлинни-
ке», ошибка, яенаучность, сохраняют свою
ценность и по сегодняшний день.

Сейчас переводчики и редакторы твердо
усвоил, и »то вполне правильно, что
с подлиннике» надо обращаться бережно.
что перевод должен быть точный. Точность
«та, одяако, является только сиыеловой. но
м стилевой точностью. Более того, среди
переводчиков, работающих на] илассичег
ской литературой, еаь тенденция подменять
проблему передачи стилевых особенностей
писателя подстрочный фотографированием
подлинней.

Может да Гете сказать:

«Паи же слаще почерпать
Из Евфрата воду
И текучую, рукой,
Разгребать природу».

(Собр. сочин Гете, тон I, ГИХ1. 1932 г.,
етр. 347, перевод Г.. Шерввиского).

Ложно понятая точность, раоское следо-
вали букве текста фактичном привели
адесь к искажению подлинник».

Разрабатывая теорию перевода, разрешая
такие важные для перевода вопросы, как
вопрос о ДОПУСТИМЫХ границах архмшции
и модернизации, вопрос о соотношении рус-
ского и иностранного синтаксиса, иеобходи-
ад всегда помнить и об индивидуальной по-
втаке данного автора. Необходимо не толь-
ко освоение техника перевода,, но и широ-
кое специальное знакомство с кругом идей
«втора, с его философией и эстетикой, с
его жизнью, с его эпохой, с той ролью, ко-
торую его творчество играло в современной
еау общественности. Искусство перевода —
большое искусство, и теорвя перевода дол-
жна быть не прикладной техникой, а ча-
стью марксистско-ленинской литературной
теории.

Е. КНИПОВИЧ.

ННИГА О СТАХАНОВЦАХ
ХЛОПКОВОДСТВА

Государственное издательство колхозной
• совхозной литературы «Сельхозгиэ» вы-
руекает отчет о совещании передовых кол-
хоавиков и колхозниц Таджикистан*. Турк-
менистана, Узбекистана. Казакстана и Ка-
ра-Калпакии с руководителями партии в
правительства.

В книге печатаются осе выступления
делегатов — передовых колхозников н
кшпоиац национальных республик, речи
тт. Огална. Молотова. Чернова, Любимош.

В кяиге—148 стр. текста (не считай
шадок-амюстраций). Цена книги в ди-
деравоео» переплете будет 3 рубля.

Печатается мига в 1-й образцовой ти-

Ваня Щегяо* — лучший пнсымносец
почтового отделения деревни Пору-
бежки. Пугачевского района, Сара-

товского края.
Фото Г. Г»ачр«а.

В КАЗАХСТАНЕ БЕЗДЕЙСТВУЮТ
130 КИНОУСТАНОВОК

АЛМА-АТА. 4 ммнаря. (К*рр. «Праа-
«ы»). При «ос1>ма скудно» фонде, «орган

а складах к.гиигтаискогп отделения Рос-
набфильмд лолмт 87 кинокартин, которые
|е выпускаются в прокат из-за отсутствии
шдписей на казакском языке. Многие кар-
ины маринуются по 4—6 месяцев. Только
15 процентов картин имеют надписи на
азакском языке. 1+ги надписи, обычно ле-

[>еводимие в Москве, полны многочислен-
ых грубых иэщшцелп!. Так, сляю
взлор» переведено па казакский язык мае
позор». Нелепо звучит такая надпись:
Поездка за счет партии честных люде!».

Производство титров (надписей) на ка-
лл1№> пмлцо удобнее наладить в

в л.>*>праторня (оюзкилохроням,
ю »того до счгх пор не сделано.

В 19И5 году ил-да технической него»-
мсти пришлось аабраювлть 203 юиртяны.
Хотя па последнее время лепользовалве ки-
юфильчюв несколько улучшилось, все же
челгь много нрожени затрачивается на их
ересылку К.ирпии «Лицом к липу»,

отправленная в глвхоа ям. Кирова, А.ил-
иинсвой (я'чагта, длп с ппловияой месят
.тужда.м в поисках адресата и, не найдя

[<го, веч>1гуллс1, Мцытт. Длже авноточта
ставляет шпофнльчы иа Алша-Ата в
цибалхашгнюй черед две недел.
Возмутителыгым является также факт

^действия ПО киноустановок, из которых
6 приходится на аулы и села Казакстана.

И. НУРЕЙКО.

НОВЫЙ САНАТОРИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вй.типи города Орла, в живописной
егтности на высоком берету притока

Ъя — речки Цои, выстроен спедиал!,-
шй слштормй для детей,- больных »пя-

•пгней. В ближайшие дни сюда на дли-
льное лечение (до года) поступят первые

лльиые дети. Санаторий хорошо обопудо-
1ан. При нем имеются детские масгерлпе.

Выставка современной
турецкой живописи

яет—| «ли*-

читаааШа

В пкшжмм году Всееаашм «бщвета*
Еултурма (ИМ с н^вашям! гетрмд* в
Т 1Й
жяооаеа. И мы, с а щ а и худмшпш. с
ааыапьгя вдариеавем ш «пели» п»-
каза соиимпи! туМряй I
ляюцейи ямиш ю учимая и м и м на-
цввтлиую вуптуву

Чте ли •

ху«аметмгао! куптуфа.
оааироГ, чтобы в течеавм
дееияи с лавам лот вша* (мле еякпп
таме иаачпимпм уем» 1 яЛдасп
ку«пм. I» анпави нвеастмивщ хуям-
ннва « и ш рааамЛрамшх таагпеша те
чеа! • ааагвшяявш. Яе • ммиющеа
боливнотм аылылмаш иднп «ел
олю «бщев авямкатвпме ычветм: реши
тыъвый « п « «т бессамепаея ш «пле-

двв у
Ь х я н м п о в , (дрспстшешшх аа

выгпвм, итвпл ц м ц е *е«го «пе-
. Халала. укившгися • Паряще

у Жерома а Куртуа. Вт* ка*тан»
воображающая двор мечет* Шакзаде, ови-
детельствует о большом тетческоа ма-
стерстве ХУДОЖНИК!.

Центральное место выставки ааалает
портмт цмзидента Турецкой вееаублаки
г. Канала Ататюрка, работы валейикго
профессора Стамбулийской мадемиа пящ
иых аску«ст* Ибрапсма Чаллы.

Другая яачнтельная картина Нбрагам
Чаллы 1Нациояыьные партизаискае от-
ряды>—«авоолее удачна в колорветнче
кош отношении и хорошо построена в

смысле коаложциоиюи. Она изображает
сборы турецких партиван, которым ав по-
мощь пришли ях жены и братья. Эта груп-
па турецких женщин — на левой стороне
картины—особенно удалась художнтеу-

По своему творческому направлению Ибра-
гим Чаллы принадлежит к группе жнвопас-
цев-реалистов. Ему чужды как старо-
модные отзвука искусства Жервма, ааяет-
ные в интерьерах мечетей, выставлелных
Шекетои,—очень умело • тояко сработан-
ных, но суховатых по живописи,—так и
новаторские тенденции, идущие от куби-
стов, в работах молодых художяамв Ну-
раллах Джеааль Берка а Бедри Рахма. По-
следние два художника принадлежат к так
называемой группе «Л», строевиков но-
вейших течений в европейской живописи.
Оба они работали в школе кубиста Аядр»
Лот в Париже, и первый из и х в своих
плоских натюрмортах явно подражает учи-
телю, тогда как второй, бессюоряо одарен-
ный живописец, гохтмвлн •шимдуальяое
лацо. Его пейзажи лучше фигурных ком-
помций, где слабость расувка слишко»
явно бросается в глава.

Неполно маки! характер аикят работы
группы мелмнх дудо—Я|>а-«тбастов.
у ч я и т е и у Мбрехвд Чили, а» порвал-
• п с н и . Такмы Али Авва я Зека. Пер-
вый в» аах явачвтелъаее. Его мболыпяе
неЬажяые «тюды («41а Сефио) говоря
о недюжапои лшвошииаи д а м а а м . Ил
теоееаы его м р т п ы ма н а р и а и н у ю те
мтяку — «Тевлсяша по т*т* а «Ли
ЕИЯ фронта». ]- >!•{

Как общее правило, ПпняЦвЧцстн. «ы
ставленные тууецкяяя худоараЯШЙ • |
рабатываюивк слвжмьм теме, а и в г м
слабее пе своем жмгвемиашм и м и от
дельных мвшавателыгых п и в ^ а е !
жев, аашя)»>в1о« тех же а щ М .

К вам « а и р а т ш п ' м Д О М М К -
ияй, аесяатвя иа асе и фарявпив» Ьето-
ваства, явжао щиаецм картеау Сам
«Граптчка», амбражаюагую «грп бой
цм, брееаюиш гранаты. Кавчвива страяае
«длимбряяоыи ирмчтаым маими, «мрааги
ваащан лицей, првводу. при— щ в оди<
безличную наосу. Во чт» Сала—талавтли
вы! хуямваак, «м т докаладс картавой
«Аяатаийскм жеицата»: пе | ф м й до-
реге ваш апуг телегу е иальац.авма ве-
дет жеяядама, уварепи ввогуш мпрой
я гердо в е м п м гомва говорят е просвув
шемса чувстве достоишства турепко! жев
щвяы.

Из удачных решена* больших холстов
надо отметать реалмстяческа трактоваяшую
картину Шерефа «Революция в письмен
ногти» Перед классной грифельной допой
две хепщнны старательно выводят нелом
начертания нового, латвнссого алфавата
аамегавшего арабсчвяй. Спереди садят еще
три женщины, из них одна с ребелтоо! на
руках. Все фигуры обрашеаы Ч зрителю
оливой, но этот К0М1ЮМЦМО1ГИЫЙ недочет
не очень чувствуется благодара жизненно-
сти и правдивости всей сцены. Пестрота
нарядов хорошо улажена, н у зрителя по-
лучается впечатление собранной цветовой
гаммы.

В заключение надо отметить еще груп-
пу художников, примыкающих к пост-
импрессионкстам. Из работ выделяется
большой пейзаж «Море»—Назми Яна. Ху-
дожник взял миорье с паруснымш судами
и чаеть берета с аханиями, обработав холст

манере французского салопного имярес
сионизма 1910-х годов. Интереснее I
культурнее живопись БV реалы Лкфика,
давшего хороший натюрморт а два отлнч
ных вида в ианере французски* пост
импрессионистов.

Бели вспомнить, как молод еще турец-
кая живопись, как недавно она появилась
на овет, станет совершенно очевидно, что
Турция вправе уже теперь гордиться сво-
ими достижениями в «той новой для нее
области.

ИГОРЬ ГРАБАРЬ.

Змлушвнный цмтмь искусств.

ПРАЗДНИК КАЛИНИНСКИХ ЛЬНОВОДОВ
КАЛИНИН. 4 января. Марр. «Лраасы*).

Парк текстильщиков «Пролетарки» залят
лгяями. Здесь 5 аиваря открывается пер-
вая областная льноводная выставка. В(е
приготовлении окончены. Выстаьи ждет
госте!.

Огромный павильон «Льноводство» пока-
зывает весь процесс выращиваява а обра-
ботки этой капризной культуры. Этот па-
вильон является как бы наглядной авпя-
клплеяей по льноводству.

Богатая, единственная в маре коллекция
дьномашт собрана в павильоне «Механи-
зация». Здесь собраны все машины, начи-
ная от маленькой льнотеребилки «Комсо-
мол (а » до «львиного конбайка», от обыч-

ной лопатки льнотрспАЛЫшгаы до послед-
ней конструкции льномяльных н льнотре-
пальных машин. Все эти машины—нашей
советской выработка.

Вот павильон «Экспортльва», вот пока-
зательный мильно-трепальный пункт, вот
сушилка ВЛИИЛ. Завтра все »то заработает,
машяны придут в движение. Горы приве-
зенной «з колхозов для текстильной перера-
ботки тресты высятся на окраине парка.

А рядом—показательная колхозная элек-
тростанция, магазин с большим набором то-
варов, бары и закусочные, каток, десятки
аттракционов. Надо отдать должное строи-
телям выставке: она органвзована и оформ-
лена культурно н с большим вкусом.

Готовы вторые нута) Эавайкыыаой
железно* дороги. ;

ОТКРЫТО 1.200 С Е Л Ь С Ш
МАГАЗИНОВ

В омлеетстввв с ревнивей Саввараюма
СОПР я ЦК ВОДб) сейчас открыто уже,
по сведения» Центросоюза, 1.200 опраацо-
вых сельских магазинов, (яшм полшаны
ах орввято по «пецмьлшыи астам краевы
мя и областными потребвтельскашн союза-
аи. Новые магаоаиы авлаются пщишы
ма оргааизаторамя культуфвой советоой
торговли в колхозной деревне. По отеку
оборудованию • р№мер»м оаа почта ве
устумют юроппм городосвя магымша-м

В течеяие атого года в селах будет от-
ваыто ец« 3.800 «ельонах магазинов.

(ТАОД.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ УЧЕБНИКА
АКАДЕМИКА ПАВЛОВА

ЛЕНИНГРАД. I шаря. (Норр. «Пряв-
«ы»). Академик М. А. Павлов сдал ваучцо-
тепшческому изаательству все чертежи и
около 70 проц. текста омего ваново пере-
работанного учебника «Определение разме-
ров до»еиных печей». Внесены существен-
вые азменения в данные « размерах я
производительности печей.

Лак известию, на всесоюзном с о п е п н п
стахановцев промышленности м транспор-
та тов. Орджоникидзе подверг пграведли-
вой критике старый текст учебника по ме-
таллургии М. А. Павлова, илк несоотеет
ствовавший новеЙппм достижтиям метал-
лурпп н нормам, установленным стаханов-
цами.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА
В КОЛХОЗАХ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4 инваря. (Карв.
«Правам»). В колхозах Мелитопольского
района проводятся литературные всче\и.
1ервый литературный) вечер артели имени

Сталина был посвящеп Крылову.
Сейчас в колхоое готовятся ко второму

•мтературноиу вечеру, посвященному твор-
честву Льва Толстого.

Такие же вечера состоялись во многих
колхозах Днепропетровской области.

Американские встречи
Америка готовилась к рождеству. В ма-

'ньких городках перед магазинами уже
1И.1И разноцветные электрические лампоч-

и картонных елок, надетых на уличные
ганарв. Традиционный Слита Клаус, доб-
ый рождественский дед с большой белой
«родой. раз'езжал но улицам в раззолочен-

й колеснице. Элсктричессне вентиляторы
ыбрасывали из нутра колесницы искус-
твенный снег. Хоры радиоангелов испол-
няли старые английские песни. Сайта
Клаус держал в руках плакат унявереяль-
юго магазина: «Рождественские подарки—

кредит». .Газеты писали, что предпраяд-
нчнан торговля идет лучше,, чем в прош-
ом году.

Чем дальше мы подвигалась по ыапра-
лению к Калифорнии, чем жарче стано-
илось солнце,* а небо чище и голубее, тем
•олынс было искусственного сиога, кар-
знных елей, седых бород, тем шире ста-
овнлея К1и'1Нт на покупку рождественских
юдарков.

Редкий и сильный свет пустыни лежал
[а превосходной дороге, ведущей во Флаг-
таф. V края дороги, подняв кверху боль-
юй палец руки, стоял человек е чемодаи-
1ИК0И. /

В характере американцев есть много пре-
расных черт. Они очень общительны, до-
рожелательны и всегда готовы услужить.
!огда вам оказывают помощь, ну, скажем,
ытаскнвают из канавы ваш автомобиль,

делается это просто, скромно, быстро, без
счета на благодарность, даже словесную.

1омог. отпустил шутку в отправился
алыпе.

Подпитый большой палец обозначает
росьбу подвезти. Этот сигнал сделался та»
й же иеот'емлемой частью аиериканекогв

|втомобилазма. м к дорожные знаки, ука-
|ынашщве поворот, или предел скорости,
ми пе|>ссеченне с железной дорогой. И че-
овек, стоящий у дороги, нисколько не со-
|невается, что его подвезут- Так можно
делать несколько тысяч миль. С одной ма-
линой пятьдесят, с другой сто, с третьей

все пятьсот.
Для писателя, ловца душ в сюжетов, та-

;ой обычай представляет большие удобства,
ерои сами лезут к вам а автомобиль и
разу же охотно выкладывают историю
воеЙ жизни.

Мы остановилась. Человеку с чемоданчи-
1М надо было попасть в Сан-Диэго. Кали-
орння. До Флагстафа нам было по пути.

Новый спутник, согнувшись, влез в маша-
I ну, положил на колени свой багаж в. до-
ждавшись вопроса о том, кто он такой в

'откуда едет, принялся рассказывать.

О О О

Илья Ильф, Евгений Петров /
о о о

Он родом аз штата Массачузетс. Там ра-
ботал всю жизнь, был слесарем. Четыре
года назад переехал в другой город, сразу
же потерял работу, а на атом кончилась его
старая жизнь. Началась новая, к которой
он никак не может привыкнуть. Все время
он ездит в поисках какого-нибудь дела.
Иного раз он пересек страну от океана до
океана, но работы не нашел. Иногда его
берут в автомобиль, однако, чаще он ездит
с бродягами в товарных вагонах. Это бы-
стрее. Но он сам не бродяга. Он несколько
раз с упорством повторял, что он не бро-
дяга. Видимо, его уже пе раз принимали
за бродягу.

Пособия ему не дают, потому что он яе
имеет постоянпого места жительства.

— Я очень часто встречаю такях вот
люде! вроде меня.—сказал он,—и среди
нах есть даже люди с высшим образова-
нвем — днтора, юристы. С «давя там»
доктором я вчяль подружился, я мы ска-
тались вместе. Потом мы решала яапнеать
книгу. Мы хотела, чтобы весь мир узнал,
как мы живем. Мы стали каждый день за-
писывать все, что яы видели. У вас было
уже много написано. Я сЛшал. что если
выпустить княгу. то за »то хорошо запла-
тят. Однажды яы вопалм в штат Небраска.
Здесь нас поймали в вагоне, нашла-у нас
рукопись, разорвали ее, а нас побили я
выб|юснлн вон. Вот тая я жвау.

Он яе жаловался. Ве в характере аме-
риканца яжловаться. Оя проста рдеска-
кмвал. С тою же яростотой, с касо! прпд-
•дущнй ваш пассажир (между Оклахомой я
(лита 4 4 , молодой моряк, рассказывал о
том, как он с приятеле» едут аз Нью-Йорка
в Сан-Франпаеи, как она собвриись про-
быть в Чикаго три час*, а потом позва-
комилнсь таи е какими-то девушками и не-
ожиданно застряли ва неделя. Моряк ве
хвастался, яввработный яе искал сочув-
ствия.

Человек выпал из обществ». Естествен-
но, оя в и с и т , что общественный строй
надо изменят». Что же надо сделать?

— Надо отобрать у богатых людей ах
богатства.

Мы стала слушать его евде вниматель-
ней. 0 1 сердито ударял большая грязным
кулаков по спинке виденья я повторял:

— Отобрать деньги! Да, да! Отобрать
дежъгв я оставить ия только л о пять мял-
1НМи»1 Безработна дать пЛусочку зем-

ли, чтоб они яоглн добывать хлеб • есть
его, а ни оставить только по пять миллио-
нов.

Мы спросили, не много ля «то—по пять
миллионов. Но он был тверд.

— Нет. надо им все-таки оставить по
пять миллионов. Меньше нельзя.
- — Кто же отберет ата богатств*?

— Отберут1 Рузвельт отберет. Пусть
только выберут его второй раз президен-
том. Он ате сделает.

— А если конгресс не позволит'
— Ну, конгресс, согласится! Ведь ато

справедливая штука. Как же можно не со-
гласятся/ Тут дело «вое.

Оя был так увлечен «той примитивной
идеей, ему так хотелось, чтобы вдруг, сама
собой, исчезла несправедливость, чтобы
всем стало хорошо, что даже не желал ду-
мать о том, как все «то может произойти.
Это был настоящий ребенок, которому хо-
чется, чтобы вое было сделано из шоколада,
а что стоит только попросить доброго Сли-
та Клауса, как все волшебно изменится.
Сайта Клаус примчится на своих картон-
ных, посеребренных оленях, устроит теп-
лую снежную пургу — и все образуется.
Конгресс согласятся, Рузвельт вежливо от-
•ерет миллиарды, а богачи с кроткими
улыбками втя миллиарды отдадут-

Миллионы американцев находятся под
властью такях детских идей.

Как нааекя вечные избавиться от кри-
зиса?

0. вто совсем не так трудно. Государство
дмжно давать каждому парику, достигше-
му шестидесяти лет, по двести долларов в
месяц, с условием, чтобы атя деньги он
обязательно тратил. Тогда покупательная
способность населения возрастет в неслы-
ханных размерах, я депрессия немедленно
кончится. Заодно старики будут замеча-
тельно хорошо жять. Все ясно я просто.
Как все это сделается—ве тек уж важно.
Старикам до такой степени хочется полу-
чить по двести долларов в месяц, а моло-
дым так хочется, чтобы депрессия кончи-
лась а она. иаконец, получили работу, что
ояя е удовольствием верят всему. И утвер-
ждают, что Таувдсенд, азобретатель «того
чудодейственного средства, в самый корот-
кяй срок завоевал пятнадцать миллионов
горячих приверженцев.

По все! стране сошны таундеендов-
екяе клубы в комитеты. И так как выбо-

ры президента приближаются, то таундсен-
довскаа идея обогатилась ново! поправив.
Теперь предлагают выдавать по двести дол-
ларов каждому человеку, достигшему пяти-
десяти пятя лет.

Гипноз простых цифр действует с неве-
роятной силой. В самом деле, какой ребе-
нок не мечтал о том, как было бы хоро-
шо, если бы каждый взрослый дал сну по
копейке. Взрослый это ничего ве стоит, а
у него, ребенка, была бы куча денег.

Здесь ве говорятся ни о передовых аме-
риканских рабочих, пи в радикальной ин-
теллигенции. Речь вдет о так называемом
среднем американце — главпом покупателе
п главном избирателе. Это простой, чрез-
вычайно демократический человек. Он" умеет
работать и работает много. Он любит свою
жеиу я своих детей, слушает радио, часто
ходят в кино и очень мало читает. Кроме
того, он очень уважает деньги. Он не пи-
тает к нвм страспг скупца, он их уважает,
как уважают в семье дядю — известного
профессора. И он хочет, чтобы в мире все
было так же просто я понятно, как у нега
в доне.

Когда ему продают комнатный рефриже-
ратор, или влектавчегкую плату, или пы-
лесос, то продавец никогда не пускаете* в
отвлеченные рассуждения. Он точно я дело-
вито об'ясняет, сколько септов в час будет
гтонть ялеитрвческая анергия, какой пря-
дется дать задаток я какая получится от
всего атого экономия. Покупатель хочет
знать цифры, выгоду, выраженную в дол-
ларах.

Таким же способом ему продают полити-
ческую идею. Нечего отвлеченного, никакой
Философии. Он дает голос, а ему обещают
двести долларов в иесяп илв. обещают
уравнять богатства. Это—яифры. »то по-
пятно. На это он пойдет. Он. конечно, бу-
дет очень удивлен, когда заметит, что зги
идеи работают совсеи не так добросовестно,
как рефрижератор или пылесос. Но сейчас
он еще верят в них.

Во Флагстафе мы попрощались е вшив
попутчиком.

Когда он вылез из автомобиля, иы уви-
дели, до сами степени бедности довил втот
человек. Его дранное пальто было в пуху,
зеленоватые щеки были дявао пебраты, в
его ушах сковалась пыль Пеасильвами,
Канзас*. Оклахомы. Когда он пцниался, на
его скорбном лице появилась оптимистиче-
ская улыбка.

— Скоро все пойдет хорош»,— сказал
он.—А им—по пять ивллвоиов, и ни слита
больше.

ГОРЯЧИЕ
ВЕЧЕРА

— Обвисая плевы, товаргая • грав-
и и * . — Я буду говорить о беяввеяевиа
угасшее товарвще Шуракове. Он сгорел ш
посту. вак верный сподважннк дорогого тв-
вармвд Шаирал.

Вирочеи, вы. «аааюжво, ае маете в са-
мого Шамвая. А в нашем Саратовекм
крае оа не иоеледний человек. Шаарай —
секретарь Хвалтского райкома партии. В
ненастный ноябрьски! день созвал оя вер-
ных «мах еоратявков и произнес бувво-
плавеяяую речь. Сдвинутые столы накрыты
были почти белыми скатертями и попы
прмавчтых яств. А над всем возвышались
бутылка. Красные, зеленые, желтые, бе-
лые—больше всего Делых! — они одним
видом своим возбуждали блеск глаз я при-
давали речи горячность и бойкость.

Вступательяое слово секретаря было
кратким. Ов, «онечло. говорил о достиже-
ниях, безоблачных достижениях вверенного
ему района. И, вторя ему, елейными го-
лосами славили хвалыицы неизбывную
мудрость своего секретаря. Но вот товарищ
Шлирай «б'яввд банкет отрытым, призы-
вая с действию, к энергичному действие.
Речь ата имела аотрясдющиВ успел. Бу-

пустеля с изумительной быацотой,
во аа смев у сраженным м шустовимым
приходили все новые дюжины. Я, видя
•веиаю друзей своих, слыша шум оьлшый,
гаи арамемющвй внимание окрестного
населяема, •раввул Шахрай голосом, пол-
ным мрачного зредчувствия:

— Братья, а не аповать вам стро-
гача!

— Чего?

— Строгача, говс*ло, строгого, авачат,
выговора.

Весть ата еялыю подействовала в» со-
бравшихся а особенно аа Щурвлсова. С го-
ря он еще энертичвей аалег ва ведешатяв
напиток. Он пренебрег закуской, и п о при-
вело к печальному неходу. Шураков вскоре
уиер о? отравления алкоголен...

Так завершается грустная повесть о Шу-
ракове, рассказашая мне саратлмжям
друзьями. Весь дань этот я был под впечат-
лением хвалынской районной история. Уте-
шеваем было только то, что пьяное пред-
чувствие «вобмацуло хвалынеяпго еежре-
таря — он получал «спюгача». И дума-
лось мне, что по всему Саратовссмсг краю
хотя бы этот «строгач» отвратят от макет-
ного самодовольства любую организацию.

Вечер неслышно надвинулся над Сара-
товом, приближая время ужина. Смело рас-
пахиул я дверь столовой Партита я оста-
новился « нерехпнтельпости: шум пьлгаой
толпы, густо заполнявшей зал, достигал:
высочайшего градуса. Из оцепенеем вы-
вел недобрый голос швейцара: «Столовая
закрыта, у нас сегодня банкет». Дверь за-
хлопнулась, я очутился та улице я побрел:
к друтоау ресторану — «Акваряуи». Но
и в «Аквариуме» ждала та же картинам
Облагороженная словом «банкет», горячая»
встреча шла и в «Астории»...

В тот вечер я лет, не поужинав. Н»
жннал я и ва другой день, и на третий.

Хорошо ааломчгился шю вечер четвертого
дня: свершив маршрут по саратовски! сто-
ловым и ресторанам, всюду подучив сте-
реотипный ответ: «Сегодня ае торгуем, се-
одня у нас банкет!»—» подошел к две-
ям «Астории». 0. конечно, здесь тоже

шел банкет — замечательный банкет ра-
ботников епврто-водочной промышленности.
Я приготовился уйти, как мруг чья^го
спарто-водочнал рука втащила меня в зал.

Великолепное зрелище предстало глазам
моим. На переднем «лаяс сидел плотный
ысоватый мужчина в ровоео-дымчатом ко-
тюме. Это был сам товарищ Дукач — ди-

ректор Саратовского спнрто-водочяого тре-
ста. Одесную от Лукача пребывал това-
рищ Мвтии — инструктор и р а к о т п»р-
тва. У окна со стаканом, наполненным про-
дукцией треста, — в одной руке, н огур-
цом— в другой, приплясывал местный га-
зетчик Теплицкий, видимо специальный
корреспондент па банкете.

Заглушая стоя джаз-оркеоц», мой ие-
ярмкшшй гид гремел над ухом:

— Я — Чебуркаев. Понимаешь, Чебур-
:аев! Не одни десяток банкетов встраивал
, но такого мирового банкета не было
як >у нас в Саратове. А все оя, товарищ
у«ач. Устрой, говорят, братец, такой

•акет широкой, чтобы всех переплюяуть.
Вот, говорят, тпцеиикн пятнадцать тысяч

стратами, а я двадцать даю. Двадцать
гать дам, а переплюну!

Чебуркаев исчез. Восемьдесят гЛтоа.
продолжала вливать в себя прославленные
изделия саратовского и иных трестов, ин-
структор крайкома Митяп, будучи уже на
влводе, глядел отупело. Два првятеля,
обнявшись, спят за столом, дружно овееаш
головы ва грудь.

Кто-то тащит подкрепление — две чет»
вертв «белой». Во соседи ого не проявляют
адтузназма, и лица у них белей наклейка

бутылях. Глядя иа них, вспомнил я по-
ему-то рассказ о Хвалынском товарище

Шуракове. Вспомнил и задумался о «стро-
гаче» товарищу Шамраю, о «строгаче», ко-
торый никого ничему не научил в Саратове.

Задумался я о десятых тысяч советских
'осударетвенвых (частью—партийных) де-
|ег, которые истрачены на горячие встре-
и, на попойки, то-бишь, банкеты, ру-

ководителями дереАообделочтвгков, пящеви-
ков, желеанодоролшакюв. нет.илообработчв-

, местной промышленности. Задувался
[ад странным соревнованием саратовские
[озяйстаеяннков — чей батет л ь т е ! бу-
ет, кто больше денег па банкет отсыплет

из государственного кармана. Задумался •
бацилле злейшего подхалимства, которая
все вложится на саратовских банхетад в
питательном спярто-водочном бульоне...

Из ваздумья вывел меня громкий голос
Чебувкаева. Он яростно доказывал кому-то
вновь пришедшему, что втот балет — еа-

ый мировой. Был у нас недавно в Сара-
тове еще Крепче банкет, но тот не трест
уетрвавал. Того банкета, конечно, яе пере-

л. РОВИНСКИЙ.

МЕДИЦИНСКИЕ ФИЛЬМЫ
ОДЕССА, 4 января. (Керр. «Правам»),

1едваис*ал ивостаадия в ИвстмтуТе
ус*вершеасповамя врачей готовят фвльа
«Глаа». Па экране будет показана опера-
ция пересадки роговицы в к л и п е про-
емов» ччцвтова. Одноврепеялп подгото-

г м с е н и иютияы «Кесарем ее-
е».



ОРАВДД

Послание Рузвельта
(По телеграфу от шью-Моржсжоп жорреспоилевта *Пршы»)

лвча» «гл*евл
4*> ШШяНШШФШ аииЧЩДяИИН
•рпемаител! США,

гта-
сям наслал* аа

сеаВтВ V

74-г* « « ш Вриывит выступил ааче-
аза, тсйы •*» м г л т е ш а т в» мам
анракве имен амедеавя. Оклевав Руа-
ашта состввг п азух чаете!, п и — ш
•их ввввквв наадаарвдв»! • иутревам

Чк взсаетея аеждунаияаа! аяшжпш,
Рузвельт прежде всего ткааал. чт* дев-
• I а а е ! п

узвельт прежде всего ткааал. чт* дев
I «ааваачеле! п м г м ш вааадо*

пру, м с я 1 М аме аров а м Ь .
Таяли рврыяц аалвцо, во словам вреза-
« т «фапгуиме недоброжелательство,

' ' ' в авжмеаа, рост воору-

В ВВак-авЛВВ ф ш

ясно! иолвтато! США арадавжяяаятся
а» и а м н а т п всем

ведущая зеван, и аатвага-
В

авлучап. тат я
Во-вторых, вы ве хотвн аеен-

1 паишшт «травы
в ваввм вив*. Я аатмк, п * и в ве-
ла, асвыв в вяжусаымвавыв оораэов
виожеввы*. будут доствгвуты путем ео-

' ШШ Н М 1 1 пре-
виожеввы*. будут доствгвуты п
тргШНЬвпа' ШШ коаНамМ1

елеэгтют яячатни равтяиыя
ф вк аяводва. 9 т вваввввл

должаы •етвватьем бдительный, • аа«у
ютиоавчцги • кюйв! м и т в я м а м •
н а м и е* гмргаы п р а п т м й авупвх
ярая, вторые ае п р а м в а в п и п

улучяияия жаяа лааваТ*

Страны, преияцвеея в
ж яхлрааданик авевравадлавоств, вро-

М1МШ ШДГ ДМ СВММ ВММННШ
в р м и т термяая, аеаапяавп д и
теп, чгввы достигнуть вевумш и м -
вш целе! пути ввряш верегоЦров,
в о вумв «бращввва в

!
Оая потому в нетерпелив обращается в
старый убезиевяан, что сила — вт»
право, вля к фаитасгичеоко! теврва,
евглаом мторо! овн, и толы» я н ,
вэбраяы для вшюпевм мзюезш, чт*
все остальные валтора аалларда чело-
веческих существ м а м а « о т е я у ввх
• бить аи погнаны.

Я знаю, чт» вти слова, выбранные мною
намеренно, не будут ваеть популярности
в лиев! стран*, в т р а я яаяереяапея
«првсп»еобять балаав в свое! ваге».
Опади выраженные наем чувства
встретят свчувствяе а шшягмавве тех'
стран, где вари честно желает вара/—
в стражи, которые, однако, вынуяце-
вы вс« врвая етанювнться то ва одну,
то яа другую сторону а идлеидевсоовче-
ввои жовглнровавяя, ивагтервен дли
ныяепавх отвешена! в Варям я Азия.
16» миролюбивые страны, а ах ало-
го, приходят к выводу, что саам
вх существоаааие ааввхЧ от яевых а
вових ходов н» вахяятяе! доем вежду-
вародно! полагай...

Пматви США была аса»! а в*сле-
авввтельво!. Мы искал всех возаож-
иых путе!, чтобы «грааачнть вооруже-
авя иав* а достигнуть
аеявя воафлктм иежду

Я виАгк*». что тпЬрии еврьм-
амть В—1ЖШВ1. • ютвром в а м и т п
вароды ажра. Умрпве, которое я ва
ггов поетаввд, «рамыметса мамавыи
амтсавм увамжмгв факта д м вам-
паацаа, а, емдомтельво, д м США.
Май тгавжают аешопе. Мвд тцю-
•авг те, вто етреапс! к вговстпе-
сво1 вметв. 1яр был о а к т и е а по-
доАяш ммх — бын врвшва, когда вы-
кв* вориа в фммдьвые бароны пере-
кричал карту Вврооы каждые дм ве-
дыа а м когда в е л и * впмраторы I
в е м а и м р о м устражваи бе»уяу«
саалз в борьбе а» ввив—и В1 в ввпе-
рню. падееве*. тго мы •• веттоеяя
вновь в подобвтк моху.

Одваац « и » а м п и и т а окааап-
ея в ТМИМ имвавнвв. то т*па США а
•стальная «Иа> Авяааа могут греть
тмьво ода/ роль: с поаошыв оргашю-
вапог* н ! | | рыШ1а •* пеовфать (*ръ-
(ы, с повеем) (Яетветячюаш ерпвя
•бороны а к т а вввя «г воымеава в

в в «т в а и д а ш , н|Явцр1в в

введьв) у*еждап друга* етрам в в*«*-
ммвжлв вернуться к вутав вяв* а
добро! вол.

То, что ни вигам, яеяо д«ы*ыв*ет,
что автое-рвня в внр»во1 появтвве упр»-
ахмт нвру в что полобвш угвмы в*
вемдят «т стран, предмнш адеагу
деаовратвв. Ксл вто вввввяие во от-
вовмав» к нвром! политике, то *то
долив» иагь в в а ц в а в й ам в быть
оарелыакпви факторе* во вяттреяме!
волтвм. Ввтяя дав)|ратвческн1 стран
основам мбота народов икмиаетея в
тМ, Чтобы ввепрелатсповать «увметво-
ВВНВВ)

автвятвем!
'У

евв, арваыв к еавммружежю всего яа-
рода в требоваам граяшвеавх свобод. Н»
воеа путв студенты арелыагамгг оргв-

яааовывать «пелення гтутпеевего союи
повсюду, где распояояквы шкмы. Все сту-
денты еввоанм афмвяаиввля В твиивя>*
фня л е т м к в м • авкмт вампкае тяе«-
гр*фы (ваожнтепаые « М я в ш ) .

Агентство «Юаавтвд вММ» аММГ «то
студеапы, вышодвш* В> ьекпява а Тянь-
цавня, х*рои> цааввмвави • двеввшва-

••ы. Каждая груаша стуампм состой
7 чеяоаев, ввявчы ваштава. 4 тавах

групп оостввмют отряд. 2 отряда совта-
амют в*рву« в 3 ироуса пкгавдави 4рн-
гаду. В оостам вмауеа, яам»а«пея ос-
вовяо! адвавпй групп, ввавтея отделы
пропаганды, «ргаавмщш а воемдоыввя,
Не слови агентства, етуматы соадала так-
же группы еааоааавты, сама, ракели я
еиатарны* отряды. Главны! мггаб будет
'Умвовнть деятельаоеты) ке1 братад,

выючаюамх бола* 1.300 студентов.
По моава •аафывевог* коррееооадевта

галеты сПеин ввд Тявыпяь та!ас», все
ваеемаве города Ваафия (столпи про-

Хввавь) было чреавичааао удва-
лем в тронут» еаю*тя*ржеавостыо ка1-
ф ю о в и етудевтов а налолетнвх школь-

Студевты в детаввв-швольика

овях уетавоменнй, вотввие рождают
рабств» ввутра страны в вграееяю и
ее предела».
9тн слова Рупеята поелужяля перею-

дпм в ввутваполятяческо! «ста его ре«.
Препцеат чреавычавво реже обрушялеа
на протввввмв его полвтввв я «вовоя
•вы».

«Пусть оян м прячутся больше труе-
явм под плащом обв|вх равговоров,—
иявял преавдевт в* адресу смят оппо-
нентов.—Пусть она уточняют вопросы!».
Руавельт укыы в аакличеаае, что бюд-

жет Судет трегуларамн, рмпды ва ока-
инне понева безработяыа будут сокраще-
ны н тго яеобходявостя в новом увеличе-
вня налогов нет. В м навовтае, гг»—тре-
•мвави првтввввкм сном! ври»

ПРОЕКТ НОВОГО ЗАКОНА
О НЕЙТРАЛИТЕТЕ США

ВАШИНГТОН, 3 яяаии. (ТАСС),
стм «Юаавтвд ормс» ембаает, что вве-
сееаы! сегодяя цмаателитма в вояграсс
аваоаипроввг о ввят**лят«т« дает нвавв-
дяату вране •б'яалт • сосгоя—а нЫвы
между ввметрааным государотвап в аа-
тов «яедлева* налагать в рвам! стеяе-
ня вмбарто (мпвешваве) ва перевиву ору-
жяя а вивавг» еяаряжважя во асе вои-
ющ»е етмвкн, (Это драим* соотвиеаку-
ет сущветвуюаеиу нямгу • вевтрывтсте).

Крем тага, вваадевту цяифтмияется
прав» •влагать вабарто м яяаяммая дру-
гая оредввтм • автервага, щжяаягачев-
нмх д м 1ГВМН1ЦТ ома!, в раааарах, выви

Ж дпамаааа) им1 ве1сяувивп авю-
етрвнаа. Вавааоормжт деметваляет

т а к т арам прввдеяту равать, ва каше
аатераалы рморостравшетоя вабарге, я ва-
л а м » «(юпетствтювше раамряжввня.
(Тасо* правам отерепуат • еущвявув-
аем мвик, в т р и ве дает права прмв-
девту валагать вабарго ва сырье, напря-
пв, п хлопок, ведь в г д.). 1 н * а * а » и т
предтпввтрнмцт аравшиаве вабарт» ««ям-
вов» в» всем •ммоавва страавн, осла воа-
пвме ав уетааии «нота порадка.

Такая оарама, явааопроевт имеет целью
мадать воваонаасн комшмиписа вежду
государетвоавав департамент, добамв-
ц а м 1 свобода девства! ареяиеата во
себствеяиюат увнотреавю. а вмипвшгя-
отаав, вшцааатвва протав
еаавпк! беа «вобреявя магресеа.

Яамааопмм **щжа»»т т а е м пажда-
вам США питпать в яряааать обмтаага,
цоажые бгаагв а другая маанпа) «бям-
тапетм воявмпнх етрая после об"лменая
превядевтов о состояв* ийны вадыу вта-

•то пмввваи в* ' м

шваеяшться по отаоомявю в фа ваг овна
абвитедьстваа, ааключеявша до об'явле-
а и о воевяьп девстввлх. (Сущвствуюша!
закон о нейтралитет* ве предтеаацявает
яаложеввя фаяавеоаого вмбарго).

ВАШИНГТОИ, 3 явваря. (ТАСС). Коя-
неятяруя внесеаны! в но«грес« ммно-
провст о неЯтралвта, ввтавы! предтснатря-
вает эиба^го (запреаеаве) «на перевози
еуществеавьа воевньи ватеряалов выше
нормальных рал*ров», представитель ав-
торитетных кругов залаал следующ«е:

В настоящее врен Европа ввает паяцвю
США. Руководите л конгресса откосятся бла-
гопраятво к предложенному правятель-
етвав законопроекту, которы! устравяет
предлог н я соавеая! в Парни в повсюду.
США не намерены допустить затятяяаняя
а»1ян, вутм еаабяиавя Италя дчИигг-
ваша воеввывв шперналал. Ангявскяч
а друга* госудвцн вешне деятел «тврыго
ааражала опаеева*. чт» США сведут ва-
нет полтнку коллектввао! беавдасашв,
которую проводит 1ягв вацн! по отноше-
Н1ю к Италия.

ВяриМеви й е « т оввааввлве», под-
держит л авагрмс асами вмги Рузвель-
та я Халда, направленные к ограничению
сиаоливая Италя военными ватараыамп
м стороны США. Н«вы| аавонаароект о
вентралитете отвечает ва вопросы, воста-
влеааы* Еераоей. Заин о нейтралитете
вааудвт аиеракавесах торговцев) прадол-
жать тавговлю на собствепы! раса. Бм-
ида со стороны Дягм ваш! должва бы
ванешать даже ввааиьяыв перевыим
а*фтв в вталю. В условия! «теутетвяя
вкспорта вефти из США в рамой сверх
нормальном Италя и* сможет продолжать
борьбу против саами! 1ага вааан.

Отклики на выступление Рузвельта
НЬЮ-ЙОРК, 4 «паря. (ТАСС). П* со-

общеаяю апятетм «Юяавтед пресс» из
Товни, ащиаа1*х.ть ЯЯОМКФГО ВОГИИОГВ
нивввтерства ваявял, что еодержвщяеея в
воемвп Рузвельта ваепгаеоолятпккае
воиевты <смд«телствуют • тон же недо-
яатне вааявя воеточим ди, который, к
еожалеаЛ. давно явжатя мракгернш
д м анервжискях г«вуирствеивых деяте-
ле!. Мнение Рузвельта ва алеет аа по-
лагает Япония».

«Рузвельт, — аалал далее гот же првд-
етааатеяь, — *чевяяо, в* амиет омять
Я

аатеяь, *чевяяо, в* амие о м
Яаовяю, етаеиящуюея к вару и отаонль-
востя в Авва, в воаМвавШ авввуваза» я
а арошвегави» всех азиатов с далью со-
действовать прапмтааню веет* вара».

В сообщаем аз Р а м агентство «Юиав-
«X идо*» тввлвмет, чи веслам* Руз-
вельта « м я в » раздражена*» у фввиет-
оввх лвдеров. Прцствваге» итальянская
кругов заавил, что «Рузвельт обнаружил
яедвстаточвое звание положеаяя Италии».

ЮНДОВ, I лвар>. (ТАСС). Все ааглн!-
г т е галеты подемчми простраавые сооЛще-
нил о поглаявя Рузвельта коягреееу США.
Ковнеятаваев нам в сияет с поавяи по-
лучение* втих еообпкня!.

Либеральная «Няюе кровны» заявляет,
что преаядент США ног бы облепить ва-
ш у л г и вала! в ватлкм* * арааевепв
эмбарго на нефть. Галета в общем одобря-
ет вывттплеаае Рузвельта.

«Девл аваль» укалывает, что послание
Рузвельта будет вмять аа ход ааееапяя
Совета Лягв наяп 20 января. По ело-
вая гаветы. Руавельт свеан послааап в*
•ставал еоавеаая а т*м, что его главно!
задаче! п л а т я предотвратить учаеяи
США в вовае.

Хеягаскл авррвсаояеат агеатетаа Ре1-
тер ембшает, что а Женеве ввеяааа* Руз-
вельт* вызвало боямвв! ватерее. Сярваав-
ва Лиги авва!, и и ш я е т |«ррвемвдеат,
уиаяетиревы
препдевтон США.

Антцяпонское
• Ф'- в Китае

ПОХОД БЕИПИНСКИХ СТУДЕНТОВ
ВВаИМИ. 4 авири. (ТАСС) Вчера а те-

мя* вуааты 471 « п л а т а , в т»и чаем

70 мвуамс, д м алвааамаааа веевагаа

Каафына. ояает
15 тыс. человек в течаааа
в сазах руках гваодсву»
иую етавжва, ааыитря аа «а. «тс «ав
страдам «т 1*л*да в голода. § «чаш*
4 две!, вплоть да Л декабря, зшанав-
Д«Р*жвм ембвнаве о» Дтагавсаа! вамп
был» аелаасты» ар*

Среда треб«вяаи

ЛНПО-ФРЛНЦУЭСКИЕ ПЕГВГОВОРН

аеаял газет.

Кзаи-вм в взаахм. диамдл впав дом,
дгяктпмпы яипал: и м и азам

Газт «Шапа! ааааиг амт> «
л, чт* в пчазлм ваславшп дне! •

;ея

< (Овжхавеааг»
мни».

Воазваяае адресовано «Всем друзьяя
Кггм во всеа варе». Сою* яааиоаальног*
гаасеяяя призывает всех друзе! Квтая к
солвларвостя, в поиержее борьбы сата!-
ского народа аа ваявональяое освобожд*-
пм. Ижпяаяваи, чт* пмжтвы т а к а
капнтуляцп нмкпского ярав«гедъспа
«расчищал птть Щ .«грйсец «шяского
пявраалвака». яВвзаваШ) #е#т«т ввоат
жеявого с о п р о т к н м яоовско! агрмсвя

«Вдвяствмвы! ятть щ а п п в ш
епасеавя, — гоаоратся далее а ввввн-
ния,— д м веах, де!стват«льа* амаа-
юащд сражаться араты явммаог*
рааяаааа, — вто смяава* едявогв вапа-
•яальво-ревимловааго
франта».
в авключовае в вмававия вшватаапел

следуювяе трвбваваиа: П Ве*
ные сады напрааять против авмкквх
хватчавов. 2) Неяедлеавы! роспуск вм
пчеокого хвб»|-ча1арса«г« аолстячеового
совета а вост«чно-1вб»1(мго
т»в|п«льстм. 3) Прекращав»* оевхшвых
переговоров с Яп*аве! а отмена тавяо!

иоютав. 4) Всеобще» вооружс
рода. 5) Деаовратачасава свободы, в) Ааест
всех ката!цеа, саямяннх с япоаовяан «•

ш а л а в в . 7) Оевобмиав* м и в а л
тячевкях

в СОВЕПЖО-
ФРМЩШОГО ТШТОВОГО

ОТМШЕММ М 1938 ГОД
ПАРИЖ. 4 января. (ТАСО. Вчера в Па-

риже варафареааао товгмм еоглааагне ва,
936 гад нежду СССР в Фракам*. |

С сааетсво! сторовы ееглаамаав парафа-
рмаао кцяарежж СССР в* Фраадая тов.
Дволавпквя, в фраяцуаоао! стороаы — дя-
рвктороя делартааавта торговых договоров
ивнистерства торговли Бмшефов-Крапоа-
нон.

— О —

0 П З | ИЗ УГУ1А11Ю1ЩА СССР
1 ВДНВР* Р## Ж]ра/ам|^^'вяЛа% в

ИОтгТВМДЕО, 3 явваря. (ТАСС). Ого-
я полпред СССР в Уругвае тов. А. Мнн-

квя ввесте со всев составом советов мис-
вв покинул У р у т ! на пароходе «Масся-

1ШСЩ С Ш Ш Г О ЯРАМШЬСТВА
0П7БШ0ВШ I ЖЕИЕК

ЖЕНЕВА, 4 явваря. (ТАСО. Сегош
•атбмвоваао паеьа» врваательетва СССР
"яге аацв! во поводу нообоснованвого раз-
ыва Уругваем днплоаатическвх отношений

СССР.

СГОВОР ЮЖНОАМЕРИКАНСКИХ
ЧЕРНОСОТЕНЦЕВ

НЬЮ-ЙОРК, 3 « п а и . (ТАСС). Как пе-
редает агентство «Асшиаыед пресс» вз

но-де-Жааевро (Бравшая), по емцеаим
з авторитетных веточявков, Бразяля

предпряявнает шаги, чтовы иключвть в
втов году с Аргентине! • Уругваем договор

«едином фронте протвв быьшеаязма».

ВОЙНА
СВОЯКА ЗА 4 ЯНВАРЯ

С северного фронта соабаают, что таи
вдут ожесточенные боя и подступах к Ак-
суму я Макале. До гах пор итальянцы не
моги создать плотно! яиоапм! ЛИНИЯ
обороны, пучеты сопротивлеввя созданы
Втальппалн в волосах пята—десяти кило-
метре* по обе стороны дорог. Абмгвяскае
отряды врываются в промежутки, распро-
страняются в глубме I ваяоелт сокру-
шительные удары втвм ятальмскиа пуак-
там с тыла.

Сегодв* офвпимьиое вошюявве сооб-
щает, что на северной фронте сквиь абяе-
сияекне лания прошел повважяои аталь-
янскя! етрад, гестояпп! ил в офицеров,
12 увт«р-офац»ров н 126 •ратреамв.

Это скудное еообщевпп даст огаовмпк
предоолагать о начале недавно амвещае-
мого взиеп«няя мтыьяяско! таатип я
ирнопособлеини к местным условия* веяе-
ния мняы. Применение абиссинских нето-
дов борьбы, соелаение воследяях с мощ-
ным н легкий боевыми средства в ха-
мнчеент срец-гват, каимодеиггаае с
авиацией ралчьпдтелъно! я боибврдаро-
вочяо! может резко «пенить положение
на фронте. В оовеюилмяпл кругах сча-
тают̂  что абнесаяцая врал ля удастся за-
хватать Аксум к 8 января, н а оая вр*д-

На севере началась дождя. По ееобяп-
вяю (орреслондеята «Деялн «спрее», вто
положение выгапо абвесянаам.

А(мсваско« (граатдюгво •пубхваовало
коммюнике, в котором заявлает, что за по-
следнюю неделю втиьвяокие гамолеты
сбросил на абвеспеле части 3 тысячи
бомб. Часть втих боаб была яачвяма
отравляющая газани.

Настроения в Париже
(По темфоау от аармжежого жорркшопмта «Лаавдаг»)

р а т фреявз-ажлаЬва» оериаиав • ааа-
ааво! поамп аа вер*, ста* а а ааадуха в

фваастсм! вталян. а случае

Втвям часть фввяулы стрезнтса «6к-
вечать д м Гехшаавя веатралатет чдняври
в случа* вооружожввг* •маляаяя, итсав*
Герваааи саожет прелоравять а» а*паи

ПАРЯЖ, 3 авааря. (ТАСС). Фразгвла-
склл печать ародолжает хввяезгврароввть
вияяаяяе аа прввлеяе фрзвм-гчяиаевжх
•твоаеяв!.

«Журавль де дева» мдчврваввет, что
теяас о |вамич«ияя «паратиых соглваивш!
с Гержанвеж — вт* твзве 1^л«равслж!, я
его приятие поаамвл» бы фаингпви!
Германмв я*бедоаеоа» •ствдествмть е»
програяяу маажгааяи ивафлвсти а оо-
яотл» бы ей яобиться куигествлеиия «м-
ях плазме гмямдетм.

«Франс являтар», ссылаясь
ждеиве гврааасм! печати,
Гервааая звавляет • желаннн
е Фраици»! а в т» же «рева деваваекя
•аява! «папы авреалсааг» дочвавя. Н«
С^МЯЯ «^Ч'ввС Н Н | П 9 1 , Т1в*«
сближения является е«еершева*
левым для Фраапви.

•аа, яв> «• «о-
(ровя аро-(йалаМвПввйм а в м а а с а а

вививнввв вжлвявнваТп^вшлаагт
* аТ «тваяаашх Фиааая и

праваакаа, аа-
равииваотси в

1яа хараапаветвкн
у ч и т ь ва слуха о

вовножном иключеаии ввтло-гернаякчяго
волдумаач! ааага. О рвет* кваинфаи-
сках и*«*рмав1 в Аагляи рвгеалаыаает
Жваевьвва Табуа в галете «9ар». В Парв-
же передают слова видного лейбориста, что
аил к аыхаяг олртдяпкав* с Фравпи-
е!, т« Англия м о и » дямалятьея с Гер-
ивяие!.

•ваа]Ма» тсава о настроениях в Англии
в свою очередь подбадрявают во Фраяпяа
епрадедашм вшуги, етмаяппеоя к еалв-
жмкю с Гервааае!. Втраваа! ваягув
роль посредивк» между втявя ярутава в
Герваам иааеопьа итблпвст Ферааа ха-
Вравоа уверяет в печати, что Гитлер го-
тов подписать с Фришяе! п а п о ненапа-
дении. Основное положение втого пакта де-
Вравов формулирует слауюцав образов:

«Франция я Гериааы оФяымютея ве
предпрввяяап а п подержавт п -
кам! агрергаи протвв трепете государ-
ства..Они обязываются также яе поддер-
жааать агрессия какого-лабо государ-
ства протав Франции вли оротвв Геряа-
иаи».
Первая часть аредлапам! Гатлерм

формулы, но ввеввю Берлава, вмжна ео-

ПАРИЖ. 9 а п а м . (ПАХ). Со стать*!
отив гитвмоагявв жвайгавды во Фраи-

а У ! О О
против оагявв айгавды во р
пии высттавеУ вар! * «Омр». Остаяавл-
ваясь на вазам 1аиаааа п а м я в «Капи-
таль» ва теиу • тон, что Советски! Союз
б у т ( а ае а еастмняи вапваться и ааяь-
*7 Франции в елуча» ааомеваи ва ам йв-
ааавв. Ваяя замечает, чт* раев! алана
•всеем авасан прежде всего потому, чта
•а вродолжает ечвтап Вольву стрема, аа-
мгмтЛсй во фрааятзекяв лагер*.

С друге! т р о а н , указывает Вере, кша-
омь должен •понять, чт* вападеаяе Геаав-
иии в» Оаитвв! Сою* мпрввеждвлес* бы
оловреяевв* вападеваея ва фравятават*
еоюаави;—Чехавлеаакию, чт», в свив оче-
редь, вовлекло бы в мвву етрааы Кале!
Антанты в весь европейски! восток.

При «тих обстоятельствах, яе ввел»
е е л бы Фрввцвя завяла вентраль-

ную попцвю, е ! не оставалось бы начет»
иного, как оаяцать тетавмаепя над вей
п а е ! власти гервааеаог* иааестяам.

БЕРЛИНСКИЕ ТРЕВОГИ И НАДЕЖДЫ
(По телефону от берлинского корраспоалавта «Левады»;

БЕРЛИН, 4 января. Происходящие в Па-
раже переговоры между представителями
гаввггзбо* Аиглав в Фраипва интересуют
Германия главным образом под углом зре-
ния того, не будут ли подписаны под нред-
логои подготовки санкци! прогни птаяаа
какие-либо соглашения военао-пмнтнческо-
го характера, пряно или мсаени* напра-
вленные против Германии.

Газеты с удовлетворением констатируют,
что до сих пор н* достигнуто соглашение
вежду гаивтабани и что Дондон предложил

ва'представителям не выходить за пре-
делы полномочия, касающихся военно-тех-
нических вопросов.

Вся печать подхватывает сообщение ди-
пломатического корреспондента лондонской1

газеты «Стар» • той, что предложения
французесого генштаба, сделанные в Пари-
же, равносильны даустововаеаг аягло-
французекону воздушному пакту. Однако
братикам правительство, по заявлению
«Стар», яе склонно за спяво! Герианин
подписывать какве-лабо соглашения, кото-
рые могли бы нанести ущерб идее аягло-
фраико-германского сотрудничества.

лондонски! корреспондепт «Берлиявр та-
геблатт», говоря о перспективах англивово!
полятявя по отношению к Германии, под-
черкивает, что английские крута вое баяь-
ше прмпкаются сознанном иеобходнаости
«вознаградить» Германию за то, что она ве
пошл» по стопам Японпи и Италии в воз-
держивалась до сих пор от территориаль-
ных вксванси!. В Англии поймают, что
за свое нынешнее миролюбие Геряааая
пред'яввт большой счет и что пересмотров
иандатов Того н Камеруна проблема на-
грады Германии отнюдь не будет решена.

Намяв* потому английская мысль бнтея
теперь нал разрешением проблемы о пере-
распределении источников сырья и сбыта.

«Вия Авгмя, — пишет корреспон-
дент. — с «дао! стороны, припивает
предохранительные неры, то, е друго!,
ом работает в том направлении, чтобы
зги предохранительные веры стал в>
лнанима я чтобы удовлетворенны Гер-
ваввя могла включаться в абшееврошя-
еки! дон».
Оргаа Г е р а т «Наовональпеиттаг» за-

являет, что происходящие в Наряди аем-
говоры представителе! аш-ля!са*п в Фраи-
вулскот* геватабоя непользуются Фрая-
пне! д м того, чтобы воскресить в залахм-
евроае1ско! «болочк* стары! плав Барту
о аосточяоя пакте. По мнению газеты,
Лондон недвусмысленно д и понять, что
подобные франпгзскае планы яе встреча-
ют сочувствия у английского правитель-
ства.

«Если,—пишет «Напяональпеитуяг»,
—в Параже деле вдет о водготма* пак-
та вежду Аягяае!, Фраицве! а Быь-
гие!, к аиврзау Гввваввв будет пред-
лвжеа* впоелмстваи првооедвяатмя, п .
о* свое! стороны, яы можем заяаап,
чт* Герааввя викогда не подпишет оо-
гдаиеявя, в подготовке которого она ае
привааала участия. Лондон доетаточш
хоропм аяает 'зто. ПущениьЛ по ту сто-
рону Лаааяша французски! пробаыя
шар отброшея обратно. Из зтого Фран-
ция пора, наконец, сделать практиче-
ски! вывод, что уияротворевае Евроиы
возаолвм только совяеетяо с Геряп-
нне!».

И

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИЗДАНИЯ «МУНДО ОБРЕРО»
ПАРИЖ, 4 января. (ТАСС). Из Мадрида I трального «ргма виоавско! компартии

сообщают о возобяоаленшв вздааия вея-1 «Мундо обреро».

На улицах Аддис-Абебы
По утраа в Аддвс-Абебе петуха поют

так же, как я у нас. Примерно в 8 часов
утра здесь начинается автояобяльвм и
бурное пешеходное' движение. В Аддвс-Абвт
бе, вашу аавчвн, вшечагываетсл тысяча
«втоаобялея. ..,. ,.,, ,„,,„ „к.

Сегоия опять жара*. На небе—ав *Д-
нет* о«лвчи. 01 нивы троскаюазя ТУ*»*-
Ц« его не плъав у веая—севераааав, в»
н у большинства абяс«анц*в на губах ле-
жат ваво!-то белы! валет. Я выхожу яа
улицы горой с ичовпирвтои в русах.

В связв с поило! аоассаааы подозрн-
твлио относятся «о вевв аммоеявав, •
особей» к тем, в рунах автврых она ви-
дят фото- в м вииоввяарат. Дел* в том,
что Ф!Я множества яаоетраааых мррес-
повдеятов, жавущях в Аддвс-Абебе, нахо-
дятся вгаиоиы и вроето и!нвты, тныа-
лева» взаращаюаве сообщеавя е полосе-
явв в етраае, азображая Абаесжгию «вар-
варско!, дано!». Иаселеаае хорошо ияфор-
анромно об втоа. Вот почевгу «во с такав
иедевервеа следят и каждый шагов ва»-
стравпа.

В Париже яа кажшросвотрах «соепиаль-
во сделаввых» фальв» об Абиссинии у
аеая, и в и у всех других, сложилось впе-
чатлеаве, что зт» страна «бескультурная

I». Маапо т а м ! хотят ее
представать нвру авторы втах средненьких
фильма я их фактические хозяева. На са-
мом деле развала вежду Абиссинией, пока-
зываемо! ва ввравах европеквих хвно-
теацюв, я я«нвввр|, ааао! Абассавве!
яевзмерива.

Ш гуди» вя улацвв Аддис-Абебы с птвв-
аппарата. Я снимаю овычаую, и в везде
на востоке, уячяую толпу, отряды солдат.

отправлямых ва фронт, доброамыив, и у -
щнх с маьяан я ружьпн в руках. Я за-
хожу в школы я еннвазз учевавов я* вре-
мя уроков в классе.

На улице в е й «кружил» толпа абао-
еаваеа. Оаа вввнательш я недоверчиво
рааглядывает вевя. Я с трудом пытаюсь
об'аеввть окружающий Меня люш, что я
советска! кинооператор. Я показьимя ан
фатографая похвяа ледовой «Саш», уч»-
ствввои которого я был. я говорю: «Норд-
пол, советы». Они « бальапя интересоя
расснатригеают мои фотография, на кото-
рых изображены никогда не видовые вин

льды. Она не пояинают и но могут даже
вредстарвть себе ощущение лалмог» хо-
лода. Настоящн! абносаяец никогда не
•вдел аиы, вввогда в свое! жвава ве ви-
дая ае тольао льдов, во и света.

|азлв веая стоит мальчик лет 12. Оп
с лвзбооытстмв равемзтривает мое белое
лчо, рука, одежду. Все зто д м нет», как
а д м двтгвх вкружаюаих, был» чш-то
веобычннк, далеким.

Я вопробовдл поглзяить кудряву*, чер-
ную, ваа своль, головку мельчай. О* ае*
пугавао отстранялся. Еяропеяцев «а ара-
выв считать врагаая.

...Толп» епла а я * ватка ВА а а лучи».
Мрачные -ааачале лада втих-люде! по-
светлела. О п « а а показали им, « п у м
л у ч » всего виден город а откуда удобнм
свивать его. Мальчик от иеая уже боль-
ив я* отходы вя ва шаг.

Когда и вреая ново! с'еикн пени опять
•кружала уличная толпа, то за яеяя гово-
ры зтот мальчик. Он об'венлл тали*, что
я ве обычны! европеец я что я свимаю
д м отравы Ожегов.

Мы едем а Бяшефту. Дорог» яа Бншефтт
аераваи. Автомобиль яеетами скачет ш>
больший корявым булыжника*. Иногда
навета вдет п« годе!, шцнкаивновся *т
жары аеиле или в* выжжена»! солипеи
траве. Хоровлх дорог здесь нет.

Кругвн лышоавеваншва горы, окутанные
трооичеехами растеввява. Между горам
раомнтлеь больиво деланы с гигантски-
ми вевалптазш, пальаааи, акациями и
другими триичегкавв растенит. Особен-
но врасавы акацаах ато небольшое дерево
с густо! яство! наверху. Эти деревья ос-
тавляют впвчапенве плоского зонта, стре-
мительно уносящегося куда-то вперед.

Навстречу нан *» а дело попадаются
одваочка н группы аиружеааых ружья-
аи, мечами я копьяаж люд*!. Эти людв,
завутаимые в белые вм»твищ*.—абвеенш-
скяе добровольцы, идущие на фронт. Спит
нестерпимая, удушдяшы жара. Труда»
себе арактавять, что в Москве сейчас
зав» в и амию вадазп хлопья савга-.'

В Л ЕШУРИН. .



ОТКРЫЛАСЬ СЕССИЯ
ЛРШШЙ ШДОМ Щ

№ втоисЪге ЯП* — вопросы
стахановского я"л*"иив

КИЕВ, « явмря. (Карр. «Правяы»). Се-
Гяда вечерея открылась ишвщива сес-
аяя Украинской Асадемп яаук.

Сеесяю «тсрьы щезяагят Уятящщвш!
Академии «аук академик А. А. Богвяолец.
В своей встутптсльаой речи он ужааы, тге
растущее « стране стахавовское двяхеяае
«пвит я перед асамошей • пега ылпьви
яаучным рабствяЕом задачу: ковкретво по-
могать ягвткквя рабочим массам в оылде-
яжя т е х т о й .

На первом заседания сессия выступи с
Лмладоя вице-президент Украяясво! Ака-
а*яп наук академик А. Г. Шляхтер, иа
тгму: «Речь товарища (талина ва еовеща-
яяв стахановцев я задачи ваучяо-мследо-
ватыьской работы».

На сеосжя стоит доклад академии Федо-
рова: «Теория отбойки каменного угля в
<мзя оо стахановским движением».

К отирытяю сессм институты ахадемни
яргааюовик научные вьктавп. Выделяется
выставка Института геологии и совета язу-
ЧСЛ1 производительных сил. Она показы-
вает огромные богатства недр Советской
Украины Всеобщее внимание привлекает
барельеф товарища Сталина, сделанный яз
минерала пнрофилдитового сланца, иаАден-
вого ведлвво акспедвцвей института 1 рай-
оне Овруча.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
КАМЧАТСКОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ

Полгода назад яз Москвы на Камчатку
выехала большая комплексная нхпедяцяя
Аваденяя яаук СССР. В состав ее входило
несть отрядов — два геологически, два
мчвевлК-ботаявческвх, вулканологический,
фото - пыввшетдоесхай я лесоводческая
пвртм. Программа работ «копедщщ рас-
считана ва вееяюльсо лет.

Павечевлый ва 1935 год план ваучяо-
кследовательекях работ на Камчатке вы-
полнен. Па-днях в Москву вернулась по-
следняя партия экспедиции во главе с ее
начальником Б. А. Бронштейном.

9ксле]вппя привезла интереснейшие ма-
териалы, характеризующие неисчислимые
богатства Камчатки—этого отдаленнейшего
уголка Советского Союза.

Установлено, что в средней частя долины
реки Камчатки, на площади в десяткя ты
«яч гектаров, есть полная возможность для
рапнтвл зернового хозяйства.

В Балывереаком районе доказана воз-
можность широкого развития овощеводства
в животноводства. Этп разрешает вопрос о
еоздавип сельскохозяйственной базы для
населения многочисленных рыбных промы-
слов, расположенных на западном берегу
Камчатки.

Экспелнпия произвела три полных геоло-
гвчеекпх пересечения Камчатки. Онв пока-
зали, что существующее мнение о бедности
Камчатки полезными ископаемыми ия на
чем не основано. Обнаружены мощные пег-
ятатитовые жилы, открыты промышленные
яееторождекия слюды, в нескольких пестах
аарегнетрировапы выходы каменного угля.

Исключительно богата Камчатка мине-
ральными источниками. Экспедиция обнару-
жила источники с громадным дебитом и не-
обычайно сложным минералогическим со-
ставом. В частности найдены источнике,
содержащие бор и поваренную соль.

Организованные на Камчатке две акспе-
дяпяонные Пазы помогут комплексной якс-
педвцяв в будущем году развернуть работу
в значительно более расширенном масштабе.

СИЛЬНЫЙ НЕФТЯНОЙ ФОНТАН
В НИЗЫЛ-ТЕПЕ

БАКУ, « января. ГГАСО. В Кюш-Тепе,
по соседству с промыслами имени Молото-
ва п Микояна, из разведочной гкважияы
N5 8 ударил сильный фонтан. Фонтан дает
в сутки 200 тонн легкой нефти. Скважина
оборудована арматурой.

Этот фонтан лишний раз доказывает не-
сомненную оромышлмгнуп пеююсть Кя-
аыд-Тетпнлого района. Фронт разведок
здесь будет расширен для скорейшей пере-
дачи месторождения в вкеллоатацио.

МЕТАЛЛ З А 2 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

Плал. Вылуе*. % ыава.

ЧУГУН 39,0 37,7 9в,в

СТАЛЬ 43,0 40,» 95,0

ПРОКАТ 34,0 30,2 ( 9 , 0

УГОЛЬ З А 2 ЯНВАРЯ

(в тысячах лив)

Пли. Выпуск. % мая».

ПО СОЮЗУ 368,9 354,3 96,1

ПО ДОНБАССУ 232,0 228,1 97,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Вмполяе. я

•ори 5
НА М- в

3 января
3 >бмеиа ••- •
Ргояяыяя%ь я
&-Г—2 Я»

ДОРОГИ
Началыпгяя

Октябрьская
Юго-Западная
Западная
Отадятяская
Пермская
М.-Кллансш
М.-Бел.-Валт.
Доиепкая
вмаякшская

Синев 114
Зорин 114
Жуиде Ни
Бнпин 101
Шахгилщяи пе>
Кучмам 109
Русаноа 106
Лмчмя* 100

в м а я к ш с я Р и м ц м й г 98
Средяелзиатск. Прокофьм и з
Оренбургская Покшимлим Н2
Оверомвкшок Мммиий 100
Северная Аиови 109
Кировская (Нянин 84
Ыосква—Донб. Еншано*
Курскжя • 0>яим
Ааово-Чернои. Оеипо*
Южная Шушкм
Ряа.-Уральская Кнтараяп
Окружная Шранмо
Завайкальская Друвиио
Юго-Восточяи Житмм
Южво-Уральск. Киюм
ОМСМЛ УМНО*
Уосурвйсхм Любарг
Восточносвбар. Голыш»»
'Томская Мир*но*

Ч«тмргва
у Ниыпиии

П*гауж*ив м«го: ПЛШ ват

тмм *

97
1оя

99
юч
120
И1
184

96
104
1Ов

85
97
7в
9»
вб

но 9».
121) 144 148
9Я 100 |'Л
•3 100 118
77

111 «Я 130
108 107 137
»б вЗ 109
76 130 129
72 75 117

90

92 152
М 114
«.I 64

101 106 131
100 107 147
102 В8 121
вв юо ;зо
85 104 164
в» В1 113
53 8» Ив
99 10П 136
70 7П 134
81 49 164
84 166 133
вв 51 13Я

67 151
71 190

111
148
89
68

91
77
80 103

Днем и ночью, в любую погоду идут работы ша стройке канала Волга
между 4 и 5 шлюзами каиам. Фото в.

Мосла. На снимке: асиляяне работы на трасса
«. (1Л* смишкк, пршьминых к* фотоконкурс).

Н о ш форма и знаки
безопасности

Сонагяо утвержденной Совнарком»
00ОР новой фор»р и яняклм ркиич1гя на-
чальствующего состава ГИБКОГО управле-
ния государственной беэопасяоети, коиаы-
ного и начальствующего состава пограяет-
во! и внутренней охраны НКВД, яарогаый
коивосщ) ваутреяли дел ООСР, гане-
ральвы! комиссар гоеударствевво! беа-
опасяоети тов. Ягода нзды приказ о по-
рядке введет* ново! формы и замов раз-
личия.

Для начальствующего состава Управле-
нии государственной безопасности, команд-
ного и начальствующего состава погранич-
во! и впутревяеи ограны НКВД устано-
иены следующие единые форма 1 гаяши
различия: рубаха цвета хаки существую-
щего образца с жиотых и-тя с^репряным
кантом яа воротииве и обшлагах, в аависи-
вости <п звапя. 1етом ра»рсшается белая
|убаха без кантов. Брюки-бриджи, темно-
вние с малиновым кантом. Фуражка —

цаетиая существующего образца.

Взамен шинели для иачальетвующего со-
ввл.хитсл комбинврфваиное лальто-

плащ <реглан> и темвосерой тк%ни. I)
экмиее время к пальто пристегивается ме-
1ояо1 воротниж в цвет меховой шапки.

По ввротнину и бортам пальто у ге««-
рального кохягсара государственной без-
опасноеш и V комиссаров государственной
безопасности I ранга—*аит малинового
двета. Мминоинй кант только на ворот-
ящее предусмотрен! дли лит в «ваши от
майора государственной безопасности, ком-
брига погра»<пюй и внутренней охраны и
выше.

Начальствующему составу государствен-

различия в Главном управлении государственной
и пограничной и внутренней охране Н Щ
вой бюопааюстя, иммцдцомт в вачмь-
ет*ующ«му составу погравичной в т -
тревшей охраиы (вяе строя) разрешено во-
шявт открытой одвооортвой темвоояней
тужурки в у о т м и ы е а м ! осавтовкой и
брпк иа вшу<ж того же оцеп с малшю-
вым ьавтом.

На рубахе, тужтри I пальто—петлицы
крепового цвета с малваовой окантовкой, с
одной продольной полоожой по петлце
цвета золота влв серебра, в зависимости от
звавии. У младшего начальствующего и
рядового состава такие же петлицы с
синей полоской посредине.

V пограничной охраны НКВЛ — петлацы
оветлоэб.'няого цвета с малиновым мятом
п золотой или серебреной полоской посре-
дине, в зависимости от звания. У младшего
начальствующего • рядового гостам — яа
петлицах полоска маланомго цвета.

Отличительны» знаком командного со-
става пограничной и внутренней охраиы
ая.1Лвт«1 золотой троггмьям иа ппляда и
для поенио-ходяйственного и авгенвстра-
тивпого состава — третголмвак темно-
синего цвета.

Отличительным знаком начальствующего
состава госуд*рстветгной безопасности »в-
ляется варукапный знак с вышитым золо-
том или серебром иа сукне краевого цвета
овалом с мечом, серпом я молотом.

Знаки различия начальствующий состаг-
гооуддрстве.пнчй безопаспостя, командный
и начальствующий состав пограничной и
внутренней охраны НКВД воент на обоих
рукавах.

Гениальный комиссар государственной
безопасности носит одну большую нарукав-
ную, шитую золотом, звезду, окаймленную

красным, сетям, зеленым и сралтьп тгв*-
том; в серепне звезды —серп и молот
красного цвет»; под 1веадой — золотой
жгут.

Четыре впггых золото» иарукатьп зве-
зды (одну из вин — вверху) носят комяс-
сгры государственной беэвпасяоети 1-го
ранга. Четыре шитых золотом я&рткавнш
звезды (одна из которых — внизу) носит
комиссары гсетдостпелпо! беэопасяоети
2-го ранта. Комиссар 3-го раага, старшие
найоры и майоры государственной безопас-
ности носят соответстввнно тря, две и одну
нарукавные, шитые золотом, звезды. Капи-
таны, старшие лейтенанты и лейтенанты
государственной безопасности носят три,
две и одну нарукавные, шитые серебром,
звезды. Младшие лейтеиалты и сержанты
государственной безопасности носят тря и
два нарукавных усеченных треуголь'иям
мясного пвета.

Коивор, комдив, ммбрат в соответству-
ющий им вачмхтав пограничной • вну-
тренней охраиы НБВД носят три, две и
одну п*рупвяы«. вштые золотом, звезды.
Полковника, майоры, капиталы и соответ-
стнукший вв начекгав МГрапиЧвой и
внутренней отраны НКВД носят три, две
и о гну нарукавные звеады. шитые еяребпом.
Старшие лейтенанты, лейтенанты и соот-
ветствующий вм пачАостаа пограничной я
внутренней охраны НКАЛ носат тря и ]ва
усеченных треугольвака краевого цвета.

Иа ношение знаков различия по знаниям
начальствующий состав переходит по мере
присвоения персональных званий.

Старую форму одежды разрешено дона-
шивать до уставовлетшх сроков.

Лимузин «М-/»
ГОРЬКИМ. ^ января. (Карр. «Прав*»»).

На автозаводе им. Молотова начинается
перемонтаж оборудования для производ-
ства новой легковой машины «М-1».

первого января конвейер завода остано-
влен. Временно сборка автомобиле! прекра-
щена. С марта завод начнет массовый вы-
пуск «М-1» н в первом же квартале
1936 года должен дать ЬО лимузинов.

Одновременно начинается монтаж нового
оборудования, прибывающего на завод.
В течение первого квартала будет устано-
влено % тыс. новейших станков в агтрега-
тов. Находящиеся в Америке представители
завода сообщают, что реализация всех за-

для расширяющегося завода закон-
чена.

ШКОЛЬНИКИ
В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ

ГАЛЛЕРЕЕ
Как художник солает к а р т у ? Нечему

вдояням выбирают разные т е ш ? Поче-
му у некоторых художников XIX века ло-
таця нарисованы розовой краской я днаево
не похоже на настоящее? Десяти подоб-
ных ворросов мляупт иных яосетителей
Третьяковской галлереп, московских школь-
ников, уже. заполнивших залы музея с
первых дней каавкул.

2 января окоде 100 шкмытое. Мо-
сковской области отправвлось, пмучяв
руководителя, путешествовать в ш д о в
неведоаую страну — Замоснюрсчье аа>—
60-х годов. Разбврая внеси о руководи
ильницей мртяны худ. я ф р м м а «Куп»
чеокие поминки», «Перед веяцвр», «Шут-
вжы» худ. Прягтяшввкова в др., т е м ь
н в н сами отмечали, Е Ж В ярвш образах

вскрывалв властяпеп, вам
тупость, Ецптптльелм вая че

ЛМММ I стером купеческом быту.

Поем яакоястм с картцнаин тут же
в галарее, в специальном зале п о л ы й
к м были аоказавы ( г ч а я и вз пьесы
Оотровсвяо «Свая людя, ант—я».

I я 7 явяард для КМ яммшяяя го-
рода уетмявмтя массовв* и гаму «Ис-
кусстве ХУШ м м в жавмаев, вгяша,
латератуи».

•

. ОТОВСЮДУ
(От корреспонценто» *Праащ»

и ТАСС)
# Выпуск врачей, окончкяшнх Гогтля-

скн! меянцинскяй инстятут по факультету
санитария я гигиены, состояло* • Ростояе.
иа-Дояу Институт окончили 70 человек,
28 яз них сдали государственные экзаче-
вы ва сотличко>.

,. Иа Одяояы я Иоеяву в пвотиввгам*
совершат поюд 18 рабочих м служащих
одесглого почтамта. Длмна перехода 1.433
километра.

3.507 фунто» етярпиигоа праими лллу.
чнл Херсонски* порт в прошедшуп навн-
гацяп «а досрочную погрузку и разгрузку

пароходов.

8 ЯНВАРЯ-ПОЛНОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД, 4 января. (Корр. «Прав

ды»). В 19 часов 28 минут 8 января зем-
ная тень коснется луны. С 20 часов 68
минут до 21 часа 21 мин. будет наблю-
даться полны фаза лунного затмения, а
в 22 часа 51 мин. луна выйдет из зем-
ной тени.

Директор главной астрономической об-
серваторяв ООСР в Пулкове проф. Б. П. Ге-
расимович сообщил сотруднику «Правды»
о предстоящих наблюдениях затиеняя сле-
дующее:

— В Пулдаве, в случае ясной погоды,
в втот день будет произведено фотогра-
фирование луны, чтобы определить интен-
сивность МЛЮШЯ. Таким образом мохио

будет проверять гипотезу французского
астронома Данзона о том, что в течение
11-летнего цикла солнечной деятельности
интенсивность лунняо затмения меняется.

Одновременно будут ваблюдаться явле-
ния покрытия вше.ц дувой. В минуты пад-
вого затиенвя мы ноечнтываем получить
точные данные о положении луны в миро-
вом прогтранстве, а также уточнить ее
радиус. В движении луны, до сих пор есть
еще. неясные для астрономов детали.

В случае пасмурной погоды предпола-
гается организовать наблюдение затмения
луны с самолета.

Полное луяное з а т м я т (уде* видим» но
всей территотли СССР.

БОЛЬНОЙ И хирург в противогазе
В «Правде» 26 декабря сообщалось об

операции в противдгаэд, провзведениой док-
тором 1. Н, Шнаверои, ординатором 1-го
гнойно-хирургического отделения больницы
им. Боткина. Руководители отделения обл-
заясъ подготовить к работе в противо-
газах весь медицинский персонал.

Ежедневно в-течение нескольких недаль
шла тшатвльиля подготовка к работе в про-
тввогазах. Приучались врачи-асспстенш,
медицинские сестры и санитары.

Вчера в Боткинской болывдце врач
Шнапер провел втертв еперадию в про-
тввогаи. На «тот раз в протввегазах на-
ходвляс:. не только врата, сестры I сани-
тары, во я сан больной тов. 4., охотно
сомасяввпйся ва пот опыт.

Операция проходила по) местным нар-
козом. Состояние больного, страдавшего
остеомиелитом (воспаление .костного мозга)
левой стопы, во время операции было хо-
рошее. Учащенный вначале пульс у боль-

начала операции. Операция длилась 15 ми-
нут. По «кончайн м. еще лежа на опера-
ционном СтЛп, далыюй сам снял с себя
противога* <ж«о1|«гвЛм« его было удовле-
творительное.

Работа в противогазах хирургов, сестер
и слнитаров 1-го гвойво-хирургического от-
деления—лвшь часть разносторонней под-
готовки всего медицинского персонала боль-
ницы к работе в любых условиях.

Данте» Ь ШИввЭДОВИЧ.

ПЕРЕМЕНЫ НА ДНЕПРЕ
Днепропетровский ипм-аосжедеватель-

гкяй гидро-йиМппмн! вветятут в те-
чение м в А т д м ведет •ееяедевим* реки
Днепра—от Заооеожва д» Вашзшадвептюв-
ска. За четыре с « Д О » Гада, м с п по-
стройи Двепрааси* п л е ш и , в» ре-
ке промеыв оедыр* пенхены.

Изамашкь б и П е П т м м ц я Дяепра.
Так, ц в в в и в И П Ш М И Н Йемси-
тец. 1 е а м 1 . «ЬввяМ, где рем бешено,
со скоростью водопада (три метра в се-
'Уыу), устремляла* вняз, сейчас тихо

спокойно.
Днепровская вода стала более прозрач-

ной. Раньше можво было разглядеть пред-
меты не более чем на один метр в глу-
бину. А теперь ы можно вплети яа глу-
бине до трех метров. Другим стал в тем-
пературный режвм реки: до постройки
плотины температура яа поверхности и в
придонных слоях в е н была одинаков,».
Теперь, всметвяе уменьшения быстроты
течения, р м я п а в температуре верхних я
нижяп «юев воды летом, например, со-
ставляет 7,6 градусов. Ввиу — холоднее.
Здесь могут выжпать белее холодвовод-
ные. е е м о ш е рыбы, воторые будут заве-
зевы сюда.

Когда засовала Днепр в железо я бетен,
река стала ралммтъея вширь. Этот рал-
ляв. который дошел уж» в это» гогу ю
города Камясмге. образовал огромное
озррп имени Ленина рммеаом а 35 тысяч
гектаров, длиною 165 вшлоиетро*.

В те для, когда на Двепрояской гидро
мектроставцы открывают шлюзы н спус-
кают воду, яз озера 1еыяла показываются
верх у ш и затопленных деревьев. На вет-
вях нх вясят, точво гроалы вяноградз,
целив кодовая мюдлюсков. На веточке де-
рева, толщиною в 9 миллиметров в длиною
в 20 сантиметров, насчяталн 900 мол-
люсков. Ояя—хороши!, питательный корм
для рыб. Вообще же количество пищи, или
так называемая биомасса, в втях местах
Днепра стадо гораздо больше. Подсчитано,
что только на дне Днепра биомасса увели-
чилась в 40 раз. В первые годы после
пуска Днепрогэса количество рыбы умень-
шилось, сейчас же рыбы в Днепре стало
в несколько раз больше, чем раньте.
В перспективе — еще более значительное
увеличение рыбного богатства.

Диеввовмроаея.
д. ортЕндаг.

гистм
юного ютт

В
С е п и я в Москве я » в и ш н я

Ляпяграммп П а м п «•вряого театра
( б ы м . ИмеЬовесете).

На к с т е е я пряеыла оочт вся
еммты, хер, еыет, врмпр,
австаневечшй воллежтяв—маг»
чмовеж. В столпе бтит и м а з и
• е ! репертуар театва. соотолшй!
образом вз проязведеняй советеох ямаю-
звтврои.

Гастроля Левявградского Малаге еаерве-
го театра будут происходить в помещения
ф я п а м Вельяпго театра ОПСР. В«е пеета-
в о п а иреядут в дес<грв1»п, с бттефвряей
я метюввяв Малог» «оериего театра, в»тс-
рые вривваеи» в Моему в 28 вагамх.

Д Е Ш Я КФВФЕРеВЩП
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ

К1КВ, ^ янтря. (Над). «Прмя»»). В
школах Совете»)! Упраюгы учете! 5 или.
детей. Их обучает полутораетотысячяая ар-
иия педагогов, из ияторых 60 тысяч — вю-
лодые учятлтя.

Вчера веч«рм собралась к Кяем первая
рекггуодямиоиая клпфврепцвл ммояих
учителе! Уцмвлы. На кшференцяю с>1а-
лвгь м всех « ш о в республви 250 мо-
л«ых 1НИ4Г0Г0*, двректоро» школ я ру-
ководителей клжтов. В раЛотах юиферея-
цяк прятгхают участие народный кмяе-
сар щюовешепи'я Украины тов. Затояосн!
и секретарь ПК ЛКГ.МУ то*. Андреев.

25.000 ЩОЖНИКОВ-

шнольнинов
1ЕН1НГРАД. 4 «паря. (Нар*. «Првв-

яы>). В залах Ашчмвд дворца к X ясе-
союиюму с'езду комеоаода открывается вы-
ста»м «Творчество счастдявого детства».
На выстин буди представшаы ряерки
• евулытгуры детей-школ ьяпио» 1еаян-
града. Выставка обещает быть чрезвычай-
но иптересяой.

В об'явлеинок на-днях вхткурсе ристя-
ков «Наша ротная, лоЛимы Рабоче-Лре-
стынская Красная Армия — страж совет-
ской земля» участвуют уже 25 тысяч ле-
нянградсых школьников.

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЕ КОННИКИ
ш I в^г Л1ЯЖ

ТИФЛИС, 4 января. (Каар. «Прямы»).
В Краевом з и е дворца Совнаркома. Гррии
вчера состоялся прием прибывших в Тиф-
лис участников конного пробега вокруг
Кавказского хребта представителям! пар-
тии и правительства ЗСФСР.

Командир конников тов. Чудееов от тру-
дящихся Северного Кавказа вручвл в по-
дарок тт. Берия. Мусабекову в Махарадзе
альбомы, характеризующие сельское хо-
зяйстве Северокавказского края. В свою
очередь участникам пробега выданы жето-
ны зАшмэского правительства.

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ МОСТА
НА МОСКВА-РЕКЕ

В текущем году ва Моосва-реке начнется
строительство четырех новых мостов:
Кртиквгв, Каменного, Москворепкого и
Краснохолмского.

Рядом с Крымским мостом будут уста-
новлены епшиалыпп устои на вотешх
будет сооружен временный мост, для тоге
чтобы не нарушать в атом месте транс-
портного а лввМхаднчго двыешм. Првдив-
лагается в течение одной ночи фермы ста-
рого моста те помощи особых приспособ-
лений перекатить ва воадвигнутые устоя.
На месте же старого моста начнется строи-
тельство нового Крымского моста.

Сейчас заканчивается разработка черте-
жей, проектов н смет, устанактваетоя
пчммость новых мостов, заказываются
строительны* материалы.

ХРОНИКА
ЦИК Союза ССР постановил назначить

тов. Хакилова Керима Абдурауфовича пол-
номочным представителе* Союза СОР в Гед-
жасе. освободив от обязанностей полпреда
СССР в Геджасе тов. Тюмкулова Н. Т.

* * *

Выехал яз Москвы чрезвычайный пе-
еланияк и полномочный министр РУМЫНИИ
в СССР г. Чвунту, е с п а п иа время свое-
го отсутствия повевеннате в делах г. Ое-
песко-Пасканн. (ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ N ШАШЕЧНЫЙ
ЧЕМПИОНАТЫ ВЦСПС

Несколько месяцев длплясь падготови к
шахматае-шашечиым чпмпяояатям в СССР.
В отбовфчиых т»н«р»л, проходнвнви от
предпряятв! до ЦК сомов, участвовало
около 700 тыс. шахиатястоя я пйвлстов.
Свыше 110 ЦК профсоюзов пропило тур-
виры ла первенстве.

Сегодня в Велоявом зале Дома сонмов
еовтовтея торжественное открытие фялмъ-
ното ттряира на талматяо-шашечяое пер-
венство профсоюзов. В шахматном тур-
нире у ч а с т и т 20 шахматистов, в шашеч-
ном — 22. Ородв участников шахматного
турнира: гроссмейстер Аилиеиталь, мастера
Босашрчук, Пдомч, Мазедь, Панев. ЬЧ-
лаяедап;, чеапгион РСФСР Толуш, чемпион
СССР Ольга Губяова и другие. В шашеч-
ном турнире участвуют лучшие шашечные
нветора СССР.

Игра в т\рнвфс яачнетсд 6 яаварл а бу-
дет происходить во Дворце тртха.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• ХУЯМГВИ. Агеят балы «Стеыасоаб»

Г. И. Смирнов пьяным возвращался от го-
стей домой. Псммодя по Новослобоснво! тля-
це, дом >5 14, Смирнов решил, чте адесь
он жлвет, я стал стучать в квартару >• 70.
Смирнову не опфывади. Цьявяпа тагда ра-
вял влезть в окно. Он равяы в обеях ра-
мах стекла я влео в кояяшгу. Смяряов
сорвал со стоны ковер, н и е кровати два
одеяла, кааестлад их яа полу я тотчас же
аияул. Воавоалялммяся хоаявди вмвмты
М. И. Матвееве, застав севшего хулгава,
орягласЕла малая». Сиврявв аадержав.

Письмо в редакцию

• аЯяШХ УЛТаявяяШЯ И Я а Ц Ц 1«Я»»»вГ» I
_ «аавяввввма Ж А аАлявяяввяяВАякаввввШ

ТявВвЦЯявавяМ 6 Р А чяааМЧВааШОМ вВвГалвяВявЯаяяЩВв

Опыт покааал «гравялжкть «того яе-
рвпяяитвя. Нееяотря вв а а я ч п «яве
большог» тавгамгм а»до<латц>е, работ»
Свтофет» в* вееледяее время аамет»
улучтялаяь. 9п швяяшш • опмшкл V в
работе Фотояпдат», юпвъш равьве
явдяша •врбер.

Феммтм швтрв! ту
роль, чзо е я о е о к п и и !
Ы^ мговы м аавляЯ

гьгьгд**-»».

ВЬЙИСЛ М ПЕЧАТМ
И РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ

Л ЭВ-Я ЖУУНАЛА

«ХОШУПСТКСШ
И1ТЕРИАШ10ЙАД»

ООДВРЖАНН1:
Ш. ОТАЛШН — Г а * аа

Ттвяяеяяста:

, тов. Кааоаа). Пяаяша
Двяаттвояа я Лсявявк — уяав а» танмдгяр-
аав Тааквшаа (во « п а п ! гадоапвае леЯп-
вятсяого ааоаяеая*, О. К и в а я — — Для «•-
аодояояьстяа вет оеаованаЯ. Гаяв — борьба
аа едааыЯ праяетавеяяЯ фвоят а яаяохвыЯ
артафааиякаа* **аат в Ишаавв. Вяаяам-
яав — ш л а * равоп я вовьба ва адаяыЯ
»рмгр я Ггагяяяляя. ПАРЛАМВПТСМП ВЫ-
ВВГЫ В ДЯТЛОт-ОТаТЯТ ПГОШВИИКДМ
«ДИВОГО ФГОНТА. Г. ХЬшвп-Павлааавт.
зкяе выборы я Англия. Даиш Ив«товд —
Уввяа пявлвневтеяая шборов а яадвчв
алнтарткп Дяглая. Вяльав Г м л и а ) —Пер-
вая веч» я парламент*. К.—патов» ятявв-
аяясо тпаарааяв о яоеовщах выверяв. ВРА*
ГН КЛЯНОГО •ГОНТА. В. В.-ООГЯТЯ •
Огвааа — штаеМрехевм ежяаого Фвив1а аа-
кдтааааяаоте аяоаагараята. МВТвТШПЫ.
Мн^дмп Вашеильсааа 1 я Д ш н 1 №
П р а я я ш в е врюестигьсяом штфдваяияя КПГ
•аа. Дмиятроаг. Ыаяяфеет Врвевелмаой
воафвавяаяя КПГ. НояыЯ втть к валявиг-
иоя борьбе веех трудящяжея ва еяерягааяе
1ашерцая»оЯ дявлаттрв! (аеволяякяя ВрямуД Н Р И ( р в д ш ш^ло

ашаУц пав КПП. Гиашаи «в
воалючешта торглер» аа компартая Гвриа-
яаа. В. Кваврва О поавденаи тг. *Санав« я
Поппи аа яаялвагсаоа вроцевоа, В. В И Н ,
В. Твага —О н а ш » помденая аа дпппаг.
оаом чроовеов. Рвпютнв ПК КП Вштрам
ао такшг ваявлааая ТТ. Псяюва а Таяяяа.

«татеЯ, ялмплгпяы! я М М 1—М
«КВ> аа 1В8В гад.

тл. Гертит. 8.

Вял. продаются.

нроф. С. Г. ЯЕВИТ
НАСЛЕДСТВ*»-

НОГТЬ Н СРЕДА.

в/1—а I ч. для — вяялягт В, В. Ся̂ РяМЦИМЙ
ГОСТ'Д. АКАДЕМ. I Оегодяя- гтргГ-~яов>
ВОЯЫПОЯ ТЕАТР I перт Хореогряфвчяоя.

Овюян ООР. I те^аяятавГАВТОООР.
Нач. я 12 ч. Вс-чер-оа. ЕВГЕНВЯ ОНЕ-

ГИН. Нач. я 7.90.
• Я Ц Щ А Л Тог. Лил. | Сегодня — са. Леаав-
ВОЛЪШпго театра! градгя. а

, С м и СОТ.

НАШИ
Фалаал

МАЛОГО ТЖАТТА
Т-р я«. Г ф

Н

ЬЛ-ПОГЛВДНЯЯ
ВАВКШКА ИВ ОСИН'

ГОРЬЯ. Нач. я 7.90
ХУЛ- АКАД. |В'ГО: По болевня нар.

ТЕАТР СОЮЗА ССР I арт. регп. И. Н. Но-
яа. И. Гера вага. |гяаваа я ааслтж. арт.

респ. н. Л. Хаелеаа яя. со. ЦАРЬ «ЖДОР
НОАННОВИЧ - ЖВЯИТЬВА ОИГАРО.

•яляал ИХАТ О0СР1 б-га: ПЛАТОЙ «РЯЧЕТ.
аа. М. Гяапяга. |в-го: лаав^ЧмагаагВ
Пегроясяя! п., 5. I еаляв| яеч. — Ляяаая-

(ваЯ
МкияяаЮЛАНССМ "ГЗИГ

ШКНННК. Нач. я 7.М т .
в/1—утро—вв «Д., 4 сп,—
КОНИК XVII СТОЛЖТИЯ.

В»чвр. _ в ОВРАГ*.
I П-в.

К 1
Тв«каов Ь.1, П.

Начало в Т.Э» воч
гоа ТЕАТР ня.

-ЦИЕРХОЛЬДА
ул. Горь».. 15. Т. М47.ГОС. ТКАТР

ЕВГ.ШТАНГОВА
Арбат. М. Т. Г1-Ш1.

ОПЕРЙЫ» театр на.
К. с. Оявягламяяп
В1Д»штр.,_11. Т. 1-П-».

Гас. Муа. г-в
яа, В. И. НКМЯРО-
ВПА.ДАИЧВЯКО.
В. Дантяояка, 17.

, _ т-4 а) "•» К К О
6-гп: утре —
. Н1 СДАДИМСЯ.

_ 1 НОЧИ
(Чгодяя-Ааи

КАМЕЛНЯяТИ. <8В!
да РяЯ1, Парея).

Нач я Т ЭО я.
О т д н я — АРИСТО-

•РАТЫ. Лач. в 7.90.
в/1—утро а вечер —

Иатсряавщаау
Сегодпа—утро—

оп, ПИКОВАЯ ДАМА.
Нач. я И

Нач. я 7.30 я.

{ Оягодия—8-Я аояаярт

Лнр. Освая •РНДГ

•а ВДЕЛЬМАИ «а-а-ц н.ааяа.

ВАЛ
Оеголяя - СНМФОННЧ. КОНЦЕРТ. Дярвапр
АлЫИрт КОУТГ. Оплигт проф. НЕВГАУВ.
6 1 - я « 30 дня - ао. М В я в 0 ч. аяч. -
•б. М 3-СИМФОНИЧ. КОНЦЕРТЫ. Дара-
к^п АлъОат КОУТП, ОАЛЯСТЫ: В И Л Л Ы Е Г С ,
проф. ШТИНОП, Впл. и места ударяааов
го штанаом 4/1 д»В| | а а ш а а ы аУ1—в В ч.
в т а а . Впл. я ам-та тдарннаоя со штанпоа.

<Л (я в ч. веч.) а

КРАСНО* АРМЯН
Тел. 46-4В. Н. я 7.30,
-|С»АСМОвНАяТВД.АяТ

ВАЛ НДКА
Павш. КОНИУНЫ.

Теле«. 87-11.
Иач. я «0.80 я.

ХОР
ЛЕКЦИОН-II В и .
НЫВ ЗАЛ Ц Д •• Я

пл. Коммуяы, а.
Тел. 54-54. н. 1».Э0.

Лсясоаста. Сягодвя ~
ГИБЕЛЬ ВОКАДРЫ.

йегодш, - ВОНйЕТТ
яаяеетра
Дяриж

М. Ввоя.. I. Т. 1-О-10

В, Д натр, И. Т. 1-«»-«Т

^ З А В А Д И Й Г О
Гретгкк*. Б. Головин
пер., 84 Т. 3-39-61

Карет. р«д,1.Т.М»»<|

ул. Гергкяа, 19
Тел. 1-58-вО, 4-4в-4в.

Оегодая —
ТВОРЧЕСТВО гатв.

Читает допеят
Мгталаяа я . М.Сагадая —

СТЕКА МАЧА.
Нач. я Т.Зв в.

Оегодня—утро а 1 И О —
Таляаты я аомвааяна
веч, я Т.ЭО—Саядавае.
Сягодая—гтво в 11 ч.

я яечер я 7 8 в —

УЧЕНИК ДЬЯВОЛА
Оегодня_--_

Сегодня я г _
ттро а К чао.

Оегодая—вечер а ава-

А!ОРСКНВ"ОСТРОВА.
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