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Мастера" угля

»уде* вдесятеро мльаи?»
С чет» ди, в » был с т а е т т еле-

вв, ввявыв веишвм ввввввв, ве ( п ш и *
«аи двашеава таи яывмш • вегучтю вит.
ввввшкавшшмшшНвк —*• Вдшввввы*# В вявшшжкм НМвШЙ —
•явв>ёшшПаТ*дшТ1ч11 ввод) 4вР̂ "вЧШдвЕС* • | а ш 9 | ЩШШ шва)

шаяах Довбавев попа 16 т е л шахге-

авмм а беамае. Опрываашайеа
* Отавво м я веетерев у г л —
«ппашцп баювйаа— я н т !

1в1 тех Теаесев, авторш
в

Нарт • к* стрвва пвввег-
дммосш,

лебеды ж •ругой. Рвала

I» ап вер хоаайетвеавыв

М I П
ДавНаш

рееультвтн
с

успека опельаш огахиое-
• втхельвш превялитай. №

рввультвтн опхвмасаого дввзве-
ве ашвиать уж в ввевпеое пелен

етрвел провывшввоета. В ш п к опш-
вввииа дааамам е-ттечаи добыча утл
в еаосейве сеетеехеле 170—180 тыедч
твав. В девебре. вопи стехааоаежое дев-
а м м ведаеватлесь, « т а и добыче еге-
л> д м н в т 210—240 пкдч паж.

I вмавфа в* т , и п ветров ума в
Деабесс* соям вв дла того, чтобы лаво-
н п п» поводу достгагпп побед. Ньвит-
ввй едет тетеря у г л — п о . о я т арваа
т р и ретатиьяой бвгвой. Да, • Донбассе
«доим вевадо дла развален отахавовеве-
г» ддажеавя; е те! пор, как развернулось
по дввлнввв, Довбаее доетвг бмьпгвх
аровзаедетвепых успехов. Во Донбасс еще
м л и салошь ешавоеижвв. Стахаап-
гвм яввамавв еще ж проивяо во все (с*
•евлючевва жми в уеттвы, ва все бе» ве-
ывчоавя уче*ты тгольвых шит. Как вв
«вот» сфмвввпм в 1ов1асс4, во и таа
меаьвегавтво. НасМатшал же аобеи живет
бип дкяшвтта л и ара тов темам,
м л .Шгдгахааовсие «мзды работы пв-

маеса рвбочжх в вв-
|||Ц|пввш, Сделать

весь ЦаЯИе отахавовевав — вот 1 <мвт
^мхеа ва!тв врагаааше вутв довели!
сиг юстаров т ш .

истов в ток, <п«би от етиааоввевх евев
ш т а т блеегашее

I в» ввде шахт Доябаоеа. вв-
в отахааовеввж вехмва в веевваа.

М*нт теа «ок вмало рувоавмтем! прв1-
прватв!, вп»в1М рамертывааве етахавос-
свого дв«авв« сведет в юетвжелв} *я-
ввчвых веаердов в и валом итчае •«
вдут дальше оргаявмшав «тмпвих ета-
хааяоввх сиен. Ресорды — вааяее двм.
Вв» все отахамовое мвжевм вачаиа
е роима Алевсм Огахавои. Ромрды ваа
•уашы *тдут • дашвм. ил весны, восыа-
вевявввм вверяю в творчеовув вввпаага-
ву айвовое стровтме! еоавалвми, воодт-
впвшшве вх ва вмые метваеввв. В*
Мм1етвевпм в партвавые «увовадвтел
прмпрвлв! л п топа оважттеа ва выее-
те ваоах «адач, ваг» оав е я в г а ш ревор-
ды будут вравращап в пасомое (ыеаве.
юг» « и «вгвяврот стахавовмим дввже-

мвевт отлает: свел» в ревитедио

веста дело ва вереям от янввевцвв! I
в еутев в стиааевеввш веделяв а авоа-
д л .

Толкуют, кас «тжлвть поадаванх орга-
•ввевжаа от тех,

жесты, ве на врак-
спхиовввете двв-

жевва. Да тут в толковать вечего: веддва-
еьм оршвшеры етадаяовского дввжееи
тзваютеа ва тоет, и в овв борются и прак-
тическое есгвкствлевае стахановских смев,
суток, недель I месяцев. Сейчас нет людей,
воторые прямо и открыто выступали бы про-
тай ста1ааовеавго дввжееея. Но елботаж-
вавв ве перевелсь. I доввессоам, которые
и вротаамвв пеекдввх лот ври оеушеет-
влевав увааанвй партвв в нралтельетеа
ввоге раа встречалась с твхой елее! сабо-
тажа, «то должно быть вааегтно больше.
чеа кояу-лвбо. Убрать с дороге оаботаж-
вавев, ве давать поашы саботажу даже
в вельчайшез его нреамеавях. разоблачать
клаовеел преедпОеш «левиты, пытающее-
ся в ваннам стеивеепев,—первое уелевво
оелвей победы стедлевевего д л ж е л а .

На вилах, км а во всей вроаышлеи-
•оств, иачаваетса поцотош в вевотвро-
ву вовышеваю норм выработав согласно
реоеввл декабрьского Плеаува ЦК
ВКП(б). вте реамвае встречает полую
поддержку впровах слоев рабочего клас-
са. Пересмотр етжашшвх, устаревших
воре, яыающийся требоеалеа сааой жш-

ввдет ве к повжжеаввц а в увелче-
л ю заработной плат вутем вевышми
п»лвве—елааоста тетла, 1 л каждого хе-
«ваетвеаввда, для каждого передового ра-
еочего-етахиовш должав быть яое», чте
тем легче в ерганваоввввей будет переход
еа новые верны, чеа шаре сейчас будет
развари; I» стахамеоаее двпивве.

На всееоимвов соеешавав стахиееоев
трата Стали отметил, чте доаевма

партвймя оргапаацаа привила большую
тжву « рааверпюавав етахаеевево-

ге девжевва. Довепие бельшеваи под
рувоводствоа своего обкома а его секрете-
ра тов. Саяашсоад продолжают в сейчас
оправдывать «ту отаявювуи) еаевву. 1х
работе водит служить примером для вно-
гя1 партнйаых органвяапвй. Но «то ве
значит, чте а и внмя вот «должке».
1 аереый «должок» —вто аемстеточвое
рааввтве етвхевввемге дмжеаая свел
ерубовых аашеевстм. В е л вырабопа ва
м п етбойный аолетов и последвве веся-
пы реаю педомчвда вверху, те «того
нельзя оказать о проаааодвтельвоета вру-
бовых вешав. Страна знает ивогех етвхе-
вовом не угелыюго Довраео, ве ередв
авх оиввев вале воубовт иаагввжтоа.
А ведь врубовые вааглы — «то »смое»
вехииироаалмего Донбасса. На вгесеюз-
аоа слете стахавееяеа товараш Сталин
спрашввы довбаееоеи: почему отста-
ют врубовые машваы? Страна а парты
иитт от довбавоих бмьшевввоа в шахте-
ров ответа ва «тот стелпеавй вопрос, от-
вета еотвавв реворюв стахавомеа-арубм-
влпистое, ответа решительным уеелачеаи-
ев проеяаодатедьвеетв врубовых мааввв.

Донбасс является аодваей стапвевеве-
го двешепа. 1 л продолжает с честь» ве-
ста иажа «тоге великого дела. Свели за-
дача, которую дмбеседы пестаила веред
собой,—вноолввть вторую ш т а т у в 4
года. — не есть пустой звук; «то вполне
реальная воеиожвость, раз за дело взялась
стахиоевы, руковедввые большеважел.
Вед етмавоваам! спад тысга • стадут
•адлеяы. А и г п ва деде берутся ввдяо-
вы, перед ваш вет вераерешавых задач.

—речь Аадр*

— Беа помощи »
— На что жалруяйвофтвв. Е.

м е о в л о п с х о б соI руДНИЧСС I в!д#

(ТАОС). •ввво*-
тчвмаиви ,«вв*а-
т а п в», тт-авве гати уммвт

авгивЧка* вавегаворы. Особо отвечав»<ш
в а м и гврвввева! вечатв ва т», чте
онжайока ввева будет Г

*аи«а воврас о деввлтарваавЦ РейавЦ
ювы.

•ее, е восставамвма плтарамввв Гевва

НАКАНУНЕ США М А Ш И УГЯЯ
СТдДШО, в внвара. (Иввв. «Правам»).

О» вей ввацм Советеюго Сома посту-
пают праветомевые ппьва а тедегв»в-
т отврыввюппвуса «автра вседояешову
ыету вастеров утда.

— Шло вав, переловим боапав еоцва-
авствчееворо Довбаеса, ем1 братеи1вов-
вуавствчессв! прввет,—овшет пасатель
Я. Оетровем!.—Крепи жат вапп вуже-
етвеввые веаолсше рун. Почет в слава
вал, гврош-вжггерав, мастерам «тбопого
ввавтва. Да лдрваствует ваша счаетм-
ваа, радостей жпвь а борьба! Да «драв-
явует в е л в м партвд Дояваа—Огалвва,
•рвмдшаа вае в победе!

- — Овтабрьсваа еоддалствчесси рево-
вореввыв обраюв п в е л д а провэ-

гввамава в аавл! страяе,
«маматапво, вавеввла весь увлад соам-
аллк! а ввлввдуапяо! ж п п , соадам
мвога чежяеи,—«влет ааадеввв Вах.—

Этот чедомв—етахавовев, а самое важ-
вое в вех — «то воаая ц г " * ^ » труда, по
овое! вровлоодвтедьвоотв оопвдающего
дамм в а м » себа веа виоствое и еах
вар.

Дорогве тмарвищ емхааотаы) В е л и
ваша доотвжевчш. Но аа ввх уепосаввать-
сл велыа. Ова требуют дальнейшего раэ-
ввтва. Новаа оолвалетвчесма дввахвм
труи требует пвеаеааа техаоаопчееих
процессов, взмевеааа техваче«их вор*.
Это в первую очередь мжатеа ва вас, ео-
ввтеквх работпавоа ваун в техавва. Но
вы должны со свое! стороны нття навстре-
чу втову требоваянш ном! жнна в рабо-
тать над глубоким освоением техника в в
братссом содружестве с нами нтта на осу-
ществление всех благ бесклассового обще-
ства.

Чехословацкие горняки
о стахановском движении

СТАДНО, б гввари. (Кавв. «Пввввы»).
Здаеь полтчево првветставтюв пасьво от
горниов Чехословивв ва вв* отврыааю-
вмгоса завтра вседонешеого. смтаЯстахавов-
пеа — мастеров ути-

— Дорогве томрави делегаты сло-
та! — пишут чахоемвавхве горвавв. —
С огроваыа ввтвресов иедвв вы м важ-
ЮЙ ваотьв) о веуиоавав росте стадиов-
бвого 1МЖЯ1ВИ. вмтчввшвго могучи! ра>-
вад в ваше! отрава.

Врага Оаветваоге Союза в соваывзва
равороетравают в правее авакую клевету
• статааоасков дважвввв, вытаась увервть,
чтс вто дважеаае «пвдрывает фвзачааае
сады рабочвх» Мы все пошмаев, что все
е г о — клевета бтржгаааоа вечатв в врагов
рабочего класса. Мы маем, что советом
рабочее в и ш м а п а работают дли сами
•вм. а ие дла аарыитм.

Бтрвсуии амиап исьпъ от рабочего
ждкеа овй всауг веред стахановски двв-

•Ова вмввавг. что стахавввеаве
распростралшвшв*еа во всей со-

вость дла каовталастачеесого ввра, его
скорую гвбеп. уте велволепяо понимает
а чвхоемвавмй промтараат. Поатовт мы
рады каждому усвехт в ООСР. Мы лови-
ма*», что вааш победы — вант победы.

По случаю вашего е ' е т вы, рабечве-
горван райояа Морааем-Остоавево-Карва-
на, выражаем наш ВОСТОРГ вашей работой
по етровтельству еоввалвава в «бевцов
всегда «ашвиать ввт«рееы ООСР.

Првмвте ваш горячей революционный
прввет а оожелаява е'едгу тепешво! ра-
боты.

Да адраветеуют гарев труда! Да нвв*-
етвует Сгахавов а его последовател! Да
иравстауют делегаты е'еада! Да ирав-
ствует вождь вврового вромтарвата т а -
ран Сгалва! Да адравствует Советски!
Союз!

Нжсьво чехоедоааввах горвавов ВВДОВУ
саво се«ретарватов оовоа горвавов (отде*
левием в Остраяв Моаисмй). редавввей
горнавкого журвыа «Гавер» в секрета-
риатом 12-1 окружвой «ргаавэадиа вом-
оаотвв Чедословавав.

продуврождеава .
Гервавви ве мчерват
ского договора в
евл ва ее вавывой
•ыввют овгаша гаавга,
авгва •раввувете* оог,
герважкех граами.
РеЬевой дешлжтарааоааввой вове

Так, сВестфелвшм лыцеспейтуаг». вып-
хяшаа в Рейвоввй •бластв.
статье «аамает, ч*а Герваава превеедв
очееь большую «жертву в, дав в свое врав
гоглесве ва еохраамм «емывтараював-
вой зовы в Рейвсвой «оластв. В е л сейш,'

неявв режвва ва а ш а я ш гравввах '
вав, тс поемдава потребует соответствую-'
цвх воввевсадай. Без «тих воввовеадвй
«ва ве аавереиа дальше торвегь стшоетво-
вваво деввлтарвмваааой аоаы.

«А
пишет гаавта, — ведут в далвейшеву

веобходдвыв веетввать а блжвйвиш бу
дтаев вопрос е

ГЕРМАНО-ЯПОНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
(По тчефояу от бершчскоп коррнвовип* шПршшг»)

ББРМН.« т а р а . В В в е л и в настоа-
шее врееа нашвте» аадвыЙ ативсхай про-
иышевпв Мааса, прабывшв! дла взу-
чбем новввов гервааовой техавкв в дла
пераговоров е гервавевавв вроиышлевтшаа-
ии отвоевтедьао раавещеива в Гервавав
вовых апоневвх заказов. 0 раавере мелок,
ааслючаемш здесь Коомса, можао стдвть
по тону, что он р е е т купать пелыЙ М-
ста* мектроооезда тела тав ныываеаого
«Летучвго гавбуржда», оовершаюшего рей-
сы вежду Бердввов и Гавбургои со ево-
роетью до 180 вжлбветров в чае.

В ввгервыо е Рфедставвтиввв герваа-
евой печатв Кобадов запад, что узы друж-

бы, связывавшие Яповаю е Гервааве!, «
елвжавоее вревд епаут еаи более тесяы-
п . глаевыв обрами, благодаря еетрудвв-
чеетву в вееаеавчеевей оЬлеетв.
- «Мы. ипоевы—сказал Кобаиеа,—еее-
#евн« влвательво должны ааучать оеаае-
веаеце услоевл а кевечвые вела гарваа-
•вой полатви. ибо «то поможет в и врв-
вать решеава. ве ивеат вутв ваш следует
• т в ильвейшее».

Кобелей вырезал уиреваееп, что Гейм-
а и в блжайшве годы «авает глеввветеую-
Шую реп в Змедвой Вероне.

Сег»дв1 Кебааса выезжает в дмдев.
К. Гейшам.

А|гпцтонское движение в Квгае 1

ВВЙПИ, 6 вввера (ТАОО. Попытка
л властей начать 1 инвара

зеаатва в увавеасвти ововчвлвсь пед-
ныв еровамв. Пласте был внвуждевы
об'аввп о продояиава ааиввд ваввкуд.

Студенчесввй сова выпусти проыава-
цвю, в которой об'асаает врвчвяы своего
отвам поемть делегата и етудевчесвую
(оаференввю, соаыаеемуп Чан КаЙ-вга в
Ниввве. В прокламаавв гоюрвтеа, что
студевты ве вадат прапв, ве иторие она

должны быть выделены ш всех сдоев ва-
ееаеввд, в возрмсаят |ретва того, чтвбЦ
тепвв перед вша была вможева вол-»
твжа праввтельства. Студевты, говоритса
I провдававва, ве желает «едьви иуопО
рмговорое, но требуют решвтепаоге оо-
вретаыенва алонемй агресся.

Как ееобшают гамтн, вз Бейппа вы-
ехал 116 етудевтов веалетчашх уаввереа
тетое длд проведена апаловесой пропа-
геади а провивпдш Хвбай.

Подготовка об'едннення Маячжоу-Го
с Северным Китаем

ТОКИО, 6 авмрд, (ТАСС). Все апоаскае
гааеты уделают большое «пикапе поездке
пвардша вввветра ваовпивяьп мл Меа-
ооу-Го Охаса (иповеа) а Овервый Ев-
тай. Газеты счвтаюг, что осаомой ий-
чей Охасв выпета захлочевае сеюза ве-
жду Капжет-Го а «нтововаыв» права-
тельствоа Воеточвого ХвЛеа (праввтыь-
стае Маь Яу-гева). Вевпввсвл воррес-
поадеат агентства «Яеепо цуенн» гниет,
тго Мевчжоу-Го уже решвле учредить
•даалонатвчессое предггаватедьство в
Тувчму» (огалеоа враввпедктва Нвь Жу-

полыуетса «больапгв довервеа апоневвх
военных властей а Сове реев Ввтае».

Прибыв вчера в Вейввш, Охаеа посетил
Сув Чже-юава. пра чеа, во словам кор-
респоадевта, вта встрече» ве ввела поп-
ячесвоге авачеава в авлыась «ввватов
веаижвоств длд аамаительотвоеаваа по-
чтеааа Маачжеу-Го невожу реааау Север-
«ото Китай». 7 п а е м , ввпет корреспон-
1евт, Охаса вьшет в Ттвчжоу, пе встре-
твтеи с Инь Жу-геюм. Из Тувчжоу Охасв
поедет в Тайюаа (столп* проавтав
Шеньса) в будет вветь встречу с Явь Ов-
шааев, котороху «а «аереаовеадует вра-
зввть Маачаоу-Го>.

Сегоди! а беседе с ввеетра
оовдевтиа представитель ловсиоге в я в -
перстн иаествепш дел введи, что Оха-
са етардвиса в ОееряыЙ Кечей дла ча-
ге, чтобы встретвтьеа с веь Жу-теаоа •
Янь Са-шаяем. Теоретически возможво,
сказал вредстеввтель вевястерстеа, чте
Иавчжоу-Ге аключгг соглашеле е пра-
ввтедыгвов 1аь Жу-гееа, ара чей, е с л
«те еомзпиае будет мтрагееать вопросы
обореш Иаачжеу-Го, то. весеваеаво, ОМ
нллоо быть преддарпедьво согласовав» с
Яоояей.

Агмтство «Леве! яусан»" яеявст, *го
осдоеею! аелью поезди Огасл является
«олааошете с райоаов, расположеввыв
иежду Севервыа Квтеев в Маачжеу-Геа.

1ОНДОН. 6 января (ТАСС). Бейпваеввй
мч>респваде«т гаэехы «Дейле,
обращает
выгае а Вейпав фававеовог* ев!
прелатедьспа Наачжеу-Ге Саитал сов-
падает с аачиоа деятельиоете фававеовой
мввесл Севервеге Кати.

Керревпезцевт доеаиает, чте, и в уве-
равэт, аввезд Сасвмвв предеевшет уета-
•овлеле сваи аеждт деаели
вавв Маачлму-Г« а Севервеге шли.

ИТАЛО • АБИССИНСКАЯ ВОЙНА

ИТАЛЬЯНЦЫ УСИЛИВАЮТ
ВОЗДУШНУЮ БОМБАРДИРОВКУ

ЛОНДОН, 6 аввара. (ТАСС). Слеавал-
яый корреспоадевт «Тайво в Алис-Абе-
бе еообшает, «то втальавскы аваааиа
вновь пропводяла бомбардировку районов,
ваходящнхеа вйдпи мера Ашавти. 6 нт>-
льаисевх саволетю обстрелваха вз пу-
леметов I авмрв пуавт Амба Бврсу-
тав. Среде абвесаавих во1а убитых нет.
В тот же день сотни бомб был сброшены
в т и ь л е и и самолетами! над пунктом
Эббеяат, к востоку от озера Тана.

Рае Мтлугетта и рас Касса сообщают,
что в течение первой аеделв твари про-
должалась бомбардировка в раВове Мак1-

По ах подсчетам, втахьлаекпи саволе-
тама было сброшеао 3.000 бомб, вслючаа
газовые бомбы, 8 солдат а 2 пер-
вых жатели был уеата, а 15 человек

«Лейл телеграф» пашет, что вскоре,
возвеасао, последует бомбардировка Аддве-
ДМы. По елмам газеты, втальлвцы и
сих пор воздерживалась от бонбарнровм
Аддвс-Абебы не ш ы с по политечееии
соображепнм, ио и вследствие технвчо-
( и < трудностей. Эти трудности, по сломи
газеты, сейчас опшатт. поскольку чер<ч
несюл.10 дней б у т готовн I операмиии
новые ятмыненк- бонбар^щмкшикн. ко-
торые вегтт с шмаыв гру»м бевб сееер-

шать волет ва расстеаваи 640 и в о4-
ратво.

СоепнальвыЙ корреспондент «Тайве» а
Асваре укалывает, что правое крыло
италынехах войск, расположеввое у Адуа,
•е виеет определенвой лвва фровта. 9то,
по слоиа ворсеепшента, еб'аеааетса осо-
быв рельефов веетноств в отеттстввев бо-
ковых путей еообшекм «а леваей рев Ге-
ва в Рабат. Правый фланг втапввеадх
войск по существу изолирован, е с л ве
считать кружных дорог, намдвцвхеа да-
леко от правей л я п , мдупкй а Макале.

Поскольку область Тсабяеи пе завита
келевев втелынпааш. «тот райоа отвви*
дла дальнейшая атас со стороны абвесМ-
лев. и, таит образои, продввжеле оевов-
вой группы атальвиски! аойев. ресаело-
жеввой • югу от Макале и «внимающей
хорошо очерчеввую позвпию, эатрудахетса.

Пе утверждеавю корреспов1еита, ва ее-
веряои фронте сейчас пахошеа а арвей-
еавх мриуса: во соетолвие транспорта та-
ково, что втыьаиеам армеа яе в гостов-
•л зичителво вродивгиьс! ва юг. Коп-
респоадевт сообщает текже о ЯР «остатке
питьевой воды ва севером фронте. 1ваь
при условии улучшена! сигтечи путей
миШшенез вталыяпие м и л а на север-
ном фроате после ечереиого сэояа деж-
1ей, пашет в заключеяве корреспондент,
евогут вачвть веем васуувлевве.

Акдрся Ефимович Вомам* — брнгалнр тракторной бригады Ленинградское
МТС, Ааоео-Чстмоморского края. За трудовой геооизн в аи успехи в деде
оолагатая урожаАностн асриа награмдеп орденом Ленина.

Портрет рХкпы 1гявшп«* И.

Я Ш СТУПЕНЬ ЬнИОГРАЦОВИГО №ШМ,
ЗА БОЛЬШИЕ СКОРОСТИ МАШИН!

цА''

•ВАНОВО, в внвара. (Нерв, «1в?аввы>).
До сих пор стахановское двнжеяве в хлоп-
чатебувежвой промышленности выражл-
лось I уплотиени работы, в переходе твд-
чвх в прадвльшад на обслужнмле боль-
шего ведгметм опавм. Попиоиевае
д«веврьввого Пленума ЦК ВКП(б), в чШ-
воете требовавва, воторые ппед'длл ток-
стклыцжкам в своей речи то». Андреев—
вмеешаляо асаолыоветь проеяводвтыь-
воеть стаям, д а л вжвоградовемву д и -
жевав вовое направление.

Квв оообвдает управллпощий вторым хлоп-
чатовуважаьги ввавоесив трестом тов. Кв-
еедев, ва фабрвве л . Дзержввсжото в па
дгттвх тгредпрватвах треста 26 тысач яе-
ретев переведены на Млшие скорости.
ЦаФра вта, кояечяв, еще вала, так КАК
фабрвва треста яаечнтымют 517.600 ве-
ретен. К 1 феврали на ускоренную рабо-
ту переводите* не аевее 66 тьклч вере-

тен. Насколько велико зниевве «той пе-
ревеаы, говорит простой подсчет. За квар-
ты трест вырабатывает 6.785 товв пражв.
Е с л вое ватерные ватины перевеете ва
12 тысяч оборотов, то вто дал дополев-
тедыю 1.350 тона пражв, таче говора
вЫработву целой крупной Дебрнав.

Сложнее перевеста аа большие скерОвтв
твацкае стали. Одвасо ва раде фабрегк
вгаоградозцы совместно со спецаамвтевв
уже работают в «том папрлмеияв. Каабе-
Дее продуиашпо ведут работу яа фабрвве
имепе рабочего 4>. Зшютьева. 50 пдалтов-
евнх станков уже переведены на ускорен-
ную работу: с 224 ударов вд 250 в е 200
ударов ва 220. Первая реву л таты вежа
иелоудоыетворятел.яы. Прв увела чевм
скороств на 8 пропейтон гфовэводвтель*
вот, выросла только на 3,5. В «тов ет-
вошеява предстоит еще бодьши работа.

УСПСХИ ЗАГОТОВН11 ТАЬДНА
В телепиве яа ввд тов. Мвволд

тпраалаюпшй «Груатабксырье» тов. Да-
аевва ееебшает: работали свете вы
«Гртатабаксырье» с радостью сообщают,
чте прв помощи ЦБ КП(б) Грузаи а рай-

и л паргвйаых в
Г | т » 4 ^

те» Верви тставовленны! ОнК ООСггоеу-
дарствениый план ааготовга табахоп тро-

л 1936 года в волапестве 5.000 тоня
в $ яварн выполнен досрочно, па «3 дня
раньте орожа, ва 101,7 прок. Заготовлено

6.083 товвы. Сверх «того по еверхаяаю-
вой окупи ваготовлево 131,« товяы. Зате-

ям промводнлась равноеерно прв пере-
выподнеле шггядя«вяых в веелчдых
календарных плавов. Заавтпыевные табеса

довгГ фаХявву*продохдшвг Даев твердое
обещание обеспечить сдачу государству
всех взлшеов, оетяювпися у колхоеев в
едяиолчшпов. Оптужвяо фебрведа 1 ян-
варя 370 вагонов — 1 0 5 . 4 щхщ. плава.

В последний Час
(ГЕЗД БОРЬБУ ПРОТИВ ВОЙНЫ

К ФАШИЗМА В США
НЬЮ-ЯОРК, 6 инвара. (Сев. иевр.

с|«вввим»>. С'езд борьбы против «ов-
ны в фаехвзва, продолжаавпйса 3 ш,
аааовчвлея. С'еи прошел < боль-
шим вод'еяои. Следует ответь, что ва
етет раа было больше прелстамтеле! проф-
союзных оргашвмел! нежел ва преды-
Дувдвх с'еадах, ксвотри на то, что пред-
седатель Аиернтднекоя феавраавн труда
Грл предложил профсоюзам яе посылать
делегатов на «красный», по его словак,
с'езд.

На с'еаде присутствовала в качестве
официальных наблюдателей представителе
ЦК оодвалвстаческой партии. Один вз
нал—Портер—выступал с речью, в кото-

'Л высвазался за •шарокое об'едвволе
д сил, выступаюнш за мир в против

фашвзиа». ^га «мвленве было сделало
Портером от вмея миваляствчесмй пар-

в.
Сездов принята программа борьбы про-

тив войны а фатазма, в которую входят
следующее пункты:

Борьба проти* перевоаки я проваволспа
иоеавых матервалов. Поддержка мбастово! я
другвх выступлений, яапраыевяыт пропгв
аереееаи военных материалов. Поддорж-
ка програмим разоружения, прыложеяюй
Сеаетеввв Союзом Дате наций. Зашита ко-
лопальны! я&родов, борьба протм каких
воаыиев урезать граждан екие свободы
а т. я,

И. Оалм,

ЯРМАРКА В КАЛИНИНЕ
КХ11ВНН, 6 гавам. (ТАОС). В свая

с лъвоводеой выстамой в Калаввве от-
краиась Польши областям яраарел. В ва-
газпах • паилмвах огровшый внввр
хлопчатобуввжанх, шеретлых в велвовых
ааделй, готового пеатья, трвмтажа, бели,
гиаятереи в продовольстееввых товаров.
Колхозном покупают дорогие пальто, пкл-
вовые платья, обувь, изящную мебель,
веха.

На сотнях колхозных подвоя дравшее
•яожество мяса, савввяы, птицы, яви,
масла, молока. Ярмари проовпел около
двух недель.

УСПЕХИ
МОСКОВСКИХ ФУТБОЛИСТОВ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 6 января. (Пере. «Пвежвы»).

Вчера московские футболисты встретвлеь
с вомавдаш французских спортивных клт-
(ое. Команда «Спартак* выиграла у реео-
че1 коямды гор. Дяоеа се счетов 1 1 : 0 .
С еще большим счетов (12 : 0 ) выиграл
гинавоепы у рабочей коямды гор. Даяса.

По отзыву <Птв пареаьеш», «тот ватч
показал изумительное превосходство со-
ветски* спортсменов я высокий класс вх
игры.

11 января «Спартак» играет с ковав-
дой Марсели, «Данало» 12 яюерл встре-
чается с коиамой гор. Рубе.

Советские футболисты ведут переговори
е сРмявмиубов» о випп цппввии
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ПРАВДА

Стахановские
еуткм

СТАЛИО. 6
Сейчас ва металлургических аямвдх
•мед прмалтея деяпа
ы к стахавмемв етткм,
явмедеиы 9 яивара м всех аиаяаях «•'•
ЦМ1И1И1 «Огадь». Прввяты веры к улуч-
яняяв евабаиам амвдм падая • тввли-
мм. На ряд заводов ой'едаиииш «Сталь»
имвЧвряивя*вм«зТТ •

ремваых
О

ХАРЬКОВ, б д м р я . (Кар. «%ш»»).
С п ц м а в ы ДЯТ11ЙМГ1 мха I
вачвеавг* аамда п . Стала»
явяара етахавмсме еувШ.
пвтнтмка рабачег*
ве.

м еталывму
9. Отяельяыа

Дм»гтв, 3
ы 480 ви«-

оо еемяу
•ем м 160
латые—•• 197
шлам 11
стахааовпы—тт.
т*й—выполмдя

По
ласам удалось

ш .
рабочее обавыа •
рувал* о б а * Щп
ЯМ О О П М Я Ш
Ш ) ММДУ НЛ1К >

• О

АИА-АТА. • мвц .. _ . , .
цы»), Н» стройке Правалхавккого ««по
г* пггаитв был ввамяи впиноасга!
девь. Равняв утром, •асавтм и 25-сра-
дуеинй шарю • смхщЛ ветер, обжагвь-
ний «во, камеившр м и ц т д I кли-
ке кярмча я* омМ аа. учеетам ш п -
вогв строительств». МММ укладывали
ежедяеам 4 0 — И пиач т у я кярпач»,
выполнение плам рвам итвимш. В ета-
ХМОВСНЙ день ИРВВЧВЛВ рВаВШ ТЛМШТЬ

•ппум 100 гымч м м ! » ! , ПИТСА-
ям подготовка • глтбоа» нведувмаеа!
пли, еаоеврвавввдв] м п м натерввлм
обеспечила усом. Кавмяикя о м к о м -
г* учасувя, • пвт два» г м ш Ш ты-
еичн вгук м я т » — 1 7 1 проа. двев-
вог«

НОВЫЕ
РЕКОРДЫ

КИЕВ, 6 января. (Кара. «Правды»).
Стахановцы НежянекоЙ днстаапм цута
постами новый рекорд оо сиене а уклад-
ке путевых рельсов. 4 бригады ревоят-
яы! рабочих в количестве 150 челом» и
13 1М. провей сплошную смену а у ы и -
I» новых рельсов а* одном ылометре жс-
лмияаясаав* ввжггм. Нора* аеревы-
п о л м а аа ММ вроп. 1«млпы ирааелда
ваеву рельсов бе! ограничены движении
оовиов.

О

МАРИУПОЛЬ, 6 января. Сегодня и к -
тросырвш Сядоренко вновь побил всесо-
юзный рекорд иектроемри. Соревнуясь
с ыектрцемрщвкоя Сталинского аавода
Детовым. ВЫПОЛНИВШИМ норму не 1.112
процентов, Сялоревко аа шесть часов ра-
боты сварил 36 метров двадцатямиллииет-
рового шва при норме 2,6 метра, что со-
ставляет 1.384 проа. нормы. За шесть
часов Сидоренко мработал 197 рублей
2 копейки.. Качество работы хорошее •
отличнее.

<Амктаа>» — ГУГО»,

БАКУ. 6 яммря. (Мару. «1*аввы*).
Псрааа группа буремя Ленинского оро-
вькла провел» ва-иях стахаткаа« еут-
и . Группа ила 343 метра проходы— в
1ва рай больше планового задаям. бтя
результаты группа удержамет ю сего
времена. С 1 по & яаваря она вмяоляет
плав в среднем на 120 проа.

Всеете стало жать • колхоаамя д е р м м . Удярташ — молодежь к о м м а «Победа», Дмитровского района.
Московской обметя, а выходами день устроили катаам м лошадях. На первых саиях слаа — колхоатша Ша-

с гармрмвяв) — Г о с т а м , р ц е а - Юиуаиоа. * < т I

РАСТУТ
ДОХОДЫ КОЛХОЗОВ

ПЯТ1ГОКВ, в яввара. (Иам. «I
аы>). Будевмвсн! рааовяы! вомнтет пар-
таа провел в П волхомх «мету о
культурном а хоаявстмнном росте и по-
с и я л а 1И года. Получены мятересяые
даявые. Прмавомтельность труда в боль-
впшетве юлхоао* выросла почти вдвое.
Больше чем в два рам увелмчмлся вало-
вом доход голхоаов, югттчюпий теперь
суммы от 500.000 рубле! до 2.000.000
ППле!. Каши! юлке имеет свое клуб
вш кмвяы! уголос, аультуряые поле-
вые паяы в детскае ясля. В вмоторых
колхозах отярыты 1аты-родкльмм.

З а ЭТИ ГОДЫ ДГСЯТ1И КОЛХОМОПОК,

и а я и х ба1Я|шов в бедяямв, стала пит-
я т я людып, работают нолеаодава, трм-
торяетемя. баягаларамя. вовбаявврам. В
1 0 — 1 5 раз утшчялась денежная юля
трудодня. В тЦв—четыре рам увыгалось
колпестм « е м . продаваемого мипера-
пяя. 1а деяьгя. вырученные от продаж*
хлеба, колхозы приобретают сельеюхоааа-
етвеимы! тпент&рь, оборудоваане для
краевых УГОНОВ в т. д.

Вот что сообщила, например, на колхоз»
«Парижская юихуна». В колхозе яммтся ха-1

та-лабм«т«*иш а •вытным' выем в 25 гек-
таава, хата-родильня, абрааиааые детсаж
ясли. Колхозннкн приобрели 39 велоси-
педов, три патефона, выпясывамт 460 аи.
гмм,. Ш рураиов, | а м м м бригаде
ест4'с»оа н ( ж М и м . ' В мпаве хоаошо
оборудовав парти1ны1 кабинет.

За последи»! год колхов вмпмти я вы-
растил двадцать трактористов, пять шофе-
ров, трех сомбаяаеров. шесть бригадиров,
двух иелнннсках работников.

Средня! валом! доход колхоза в 1933 г.
был рааеи 255 тысячам рубле!, в яывеш-
вем гаду — 890 тысичам рубле!. За
1932—1935 годы аолхоз кути 36 ло-
шаде!, четыре грузовые н одну легковую
автомашин, трещать снопомзалок, семь
дисковых сеялок, шесть мнпых грабле!,
дваявать вагонов строительного леса, де-
вать яиннюя стекла • т. д.

«Парижская каиигяа» — ср>даи1 квл-
хоз Будввяовского ра!она. и его показате-
ля ( е с я не считать автомашвн — в дру-
гих колхозах их меньше) дают представле-
ние о культурном • хоая!ствентя росте
колхозов р а Ь и . • ,

САБОТАЖ НА ШАХТЕ
ЧЕПШХ060, 6 аяваря. (Ми#. Ь

аы>>. В кабинете заведующего шадто!
имен* Кирова (Черембагс) Кяйдалова ввгнт
п&грапа ежедневной добычи угля. Кри-
вая то прыгает выше краг по! черты пла-
ва, то стремглав пмаст вниз. Самую мощ-
ную, хорошо механизированную шахту во-
гточвосибярсмй коч«гаркн ивво лнхора-
днт. Во время стахавовсих суток. 2 янва-
ря, порока руководства—хозяйственного и
партийного — обнаружились во все! свое!
аепримяшой озготе.

Первое, что бросается в маза ори спу-
схе в шахту, п о — вопиющая бес ходя!
ггвеяяогп.. Пути |агфяэвеиы. всюду бес-
порядок, разбросан крепежны! лес, часто
ватыыыеися на сваленные вагоаегкя.
Нет и признака алояевтарво! органяиаяи
труда. Обычаи картина, которую иабю-
даем в каждом мбое.—работа скопом: вся
группа рабочих вначале рубит лес, затем
нагружает вагонетку, про» тратит 1 0 —
15 пнут на откатку. Все вместе шут и
лесом, сообша крепят. Стахановски мето-
дов нет н в почине.

К «телу добавляется тиха хозяйствен-
ных неполадок: так, например, бригада Нн-

мфорова 2 января простеца 5 часов, так
км в* быдм метлааы пути. Характерны!
прилеп, показывают!! стиль рукомметва
шахто!. Во время стахановских суток пер-
вая н вторая схеяы не выполнили своих
злыми. Было мрегастряровам 47 прогу-
лов. По даже срыв стахановских суток не
нарушил чиновничьего благополучия..

Секретарь оартмма Киселев явился на
шахту в дасятои часу утр*, м о д уии б л -
знлась к КОЯПУ рабоп второй смены. Заве-
дуюшя! шахто! Еа1далод весь леяа про-
сидел в канпеляряи. В Час д м ияженер-
эо-техняческн! пвосомл шахты был со-
брав яа со«ев1мя« по вопросу • «лак-
вянаям прорыва». Об'пил «чередной
штурм, который, одиам, не спас положе-
нии. Шахта своего обязательства в «тот
яевь и выполвчиа.

Вот уже четыре года вахта, рассчитав-
наи на елиеуто'пую добычу в 5.000 тони
угля, ких»к не освоит проектаую иощ-
Яасть. Саоотахяпа говорят в нехватке
иеханизмов. Между тем на 13 врубовых
машп в лучшем случав работают 7—8 с
веполяо! нагрузи!.

Лекцмн в колхозах
ИРКУТСК, в яямря. (Наяя. аГ«шш«>).

Краевой комитет партии •ргаввзует массо-
вые научно-тпулярньи лекции дли квл-
хозликов и колхоаяяп. В аямре я феврале
будет прочитано 250 лехпн! и» гигиене,
биологии, астрономии, физике, географии,
истории, краеведению, агротехнике.

На призыв крайкома поехать в колхозы
читал, декцы отвлнкиулоеа. бапшинство
научных' равотвамов.

На хуторе
близ Дикаяьки

ХАРЬКОВ, 6 января. (Кап. «Првв-
ам>). Хутор блвз Дикднька. описшвы!
Гоголел. за годы революция оовершеа-
1ю ареобраоился. До 1917 г. хутор был
типичным помещичьим гнездом. Неподалеку
от него стоял больше! барски!, доя. при-
надлежмшв! помещику Кочубею. В центре
хутора была церковь, а рядои с вею одно-
атажлое ш о к аернвво-прнходеш)! юко-
лы. Хутор состодл в 300 сомошеяю оаа-
валавшихся хат, (рытых гнило! соломо!.

В годы революции барский дом разру-
шили. На мест* барского дом* разбит боль-
ню! паяв (уамгадн в м а ц а с астрыо!.
спортивио! площадке! я лыжной станцией.
Вся аваля, прявизежявшая Кочубею, пере-
дана в вечяве пиьаомлм колхаву («11а
раэвадяшах проилог»»). м п о а , «б'едввяю-
ши! 332 хозя1отм. т м т зажиточно.

У пмовины колхозников есть риио. у
каждого в хате—•аеитрвчеетво. При клубе
работает хореи! крухя. Калхоз имеет
своих футболистов и коиькобеяшев. 30 кол-
хозников учатся в Полтавском оедагогиче-
свои и мясном техникумах и в музыкаль-
но» техникуме.

Десятки новых хат. крытых железом я
череааюв. сменяли старые лачуги.

ЛЮПИН НА БОЛОТЕ
М И Л . 4 яямря. (Напр. «Правды»).

Вгесвизвы! ваучно-ясслсдоватиьскя! ив-
ститут болотаоп х*и!ства в Кияск изу-
чает аолможиость культтромлии люпипа
(пенни юрмомя культура) яа плохих по
структуре мчвах. Опыты проияводилвсь яа
силья» подзолистых заболоченных земля! •
совхозе «Дужки». Ивановен! области. 1ю-
пяв. семем ютовог» быля заражены нятро-
гиноя и высеяны по фоефорвтмху удобм-
нию и колчеданному огарку, дал урожай в
54 теины зелено! массы с гектара. Кон-
трольны! посев без огарка и нятрогива дал
у рожа! в 8 тонн.

иа 300 тысяч е вемямввв. В Саедввеа-
нвя Швгтаж м втв годы чикл» м ч м у*§-
лиЧвдоеь ва 4 яадлама (почти до
21 мылвона). гТави елуватеЛекие точка
отсеиваются, гламым образов, м-аа пло-
хого технического
месяцев 1935 года
точек, отсеялось '_'

В чм глдавм беда? У вас вет ыстм-
ипй радиопромышленности, удовлетв>ря-
ещей бури* растущие культурные запро-
сы населена. Выпуск ражгарвеивавм в
ралоаапараттры ничтожен.

В 1930 г. сдаботочвм прмыалм-
яоеть выпустила 154 тысяча прамаавм,
а 1931 г. — 146 тысяч преемников,
а 1932 г. — 3 4 тысяча, и 1933 г.—
22 тысячи я и 1934 г. — 40 тысяч. В
1935 гаду вывуаево 120 тысяч праема-
коа (около 65 проц. плана), т. е. сном
веаьве, чея в 1930 я 1931 годах.

Наша радвопромышленяость ие пеитрл-
дамвана и какой-т* едиый всвсоюмый
трест, т. е. вет такого полежевия, какое
давао уже существует и грмпей, где вта
прояывиеввоеть сковпевтрявомва я еа-
вершеяво еамоетмтельягум а крутую
•прасль.

Кроме того, м еуаествутвв заахай
пвготовлеые радаоалпаратуры поетавлеяо
ие мк основная, а к м дополнительна!,
второетепмвад работа. Изготовление радае-
мпаратуты в ицовмидстве в а м и н . ле-
нпа завыает только 14 проа. всей вро-
дуквя, на заводе ям. Казацкого — моле
24 проа. в на завом аи. Орджоникидзе —
•коло 30 процентов.

Мз общего числа выпушенной аппарату-
ры за пять лет осиомм маесд — ато
првемми на постоянном токе. Между тем
производство иеточянков питания (акку-
муляторов, батарей, с у х и влевевтов) со-
вервеяио не соответствует ни чвслу вы-
пущенных приеянввои, ня числу вы-
пускаемых сейчас. Аккумуляторный трест
г. исключительно! вешятельмстью развер-
тывает свое промвметво. В 1936 г. не-
достаток яеточяавю нагадай будет чув-
ствоваться оопрмикяу очень остро.

Однако еще 1уже, чем с радяаоровыш-
ленвоошо, обстоит дело с использование»
и освоен нем существующей радиааопара-
т)ры. У действующей рамоаапаратуры
сейчас повствие нерадивы! хозям.

тедяяцвя!
п а м п , В*о

сааза. Оя ж* отвечает
и
рддвмваамдьяые узлы для

агиям дохода,
тель олатат Варкоисмзя за
«ишатапвв, «жяавяГ чте его
точи я радяоувм _удтт ведено
•а» а» ямыамдаМГ мачвтелитю часть
йвлгчаавых вг Щямелтвателей деаег ка-
•раыяет яа пвврытве сямх преих и дру-
ГЯХ УЧАСТКАХ.

Усвлятеиьвм аппаратур* для у й м Ц-
гатоыяется толь» на заводах Нарком-
садл. а вежду тем сейчас и радяотзли
Наркояевяя почтв М ПРОЯ. тевивпелей
тстареамией, соверавям ветодви ояггемы.
На тли же узлах 82 нвои. ицвшиияков
старых светм (вреде БЧЗ), вггарш уже
ивоге лет м вывусыакя
пасть». Теха
ваидвтсд * иедмуетивюм
апоаратум устарела, узлы метривы «
иарувеивм везши техявческах а р м м .

В Ойрвт-Туре радмузел вывел н
строя, проработач только несколько веся-
пев, а в Ойротва и 2 — 3 гоаа «догаакчм
раддямпдратуры ве веаьае чм ав
1 0 0 — 1 5 0 тысяч руввев». В Кувсм» •*-
ласти отвел евям ееамдея ввемввя.
7 « к м рмраяувторм, а аввезал м а м »
290. В Чата авхые лвам а 1вр»да м ра-
ботают меввмя. В ставам Сааетсмй,
Северакааыаекого вам, мдавфтдм овявв,
чтобы использовать столбы для телефма.
еборвы радмпрмвда, в радвмеввние
преиратядось, хотя колхомива мтрвтвлв
иа мгв до 12 тыслч рублей.

Столь же беядрвварвы узлы, мхопятяве-
ся а ведеввв ВЦСПС. Техяячоем м в
даже еще больше обветвилв, чем умы
Наркоясмзи. ,

С кадмия для радмфжмпиа ячмиь
ОМДО-. Квепшаесд м уааах техявчеевяи
кадры требуют змчжтедьмг* увемче-
н я в и*ретлт*тмы. Содгетовк* вмых
кадров в еястме Вдркоясвяэя м «басае-
чвьает даже систему Варкюмовли. Ствха-
оооское дввжеяае до радвоуадфв еие м

Переаоа и радвофввади может бнть
нровамдея только путем Доея1етвесшх •
оргмязапвояяш жооцрВпчД — через
развеотывмяс пгвроко! системы ивдгатов-
кя мдров, настоящее развертымше ета-
хавовемпГ двяхеввд, уставовлевме точно!
ответствеявости и настоящи! хозрасчет.

П. КЕРЖЕНЦЕВ.

ХЛОПОК НЕ БЕРЕГУТ
(Ог ташкентского корркпопмцита

В кишлачной мечетв есления Бант-
Курган (район Орджоввмдзе), приспособ-
ленной под амбар для хранения хлопка,
сложено 74 тонны длинноволокнистого сыр-
па. Хлопок преет и гниет, или. км вежли-
во я осторожно'говорят хлопковые работ-
ник*,—«Греется».

На заготовительном пункте в селения
Троипкдм также «греетси» 131 тонна. В
одном иа амбаров лежит пелая гора сырца
грязно-желтого пвета. Он педеорел. Волок-
но спило я превратилось в труху.
• Вместо того, чтобы раскладывать еыреп
слоев не толще трех четвертей метра,
его еваляля горой в три — четыре иетра
высоте!. Теге и глядя хлопок загорится.

На заготовительном пункте в Кябрае по-
ложеяяе с хрмеаием хлопка тревожное.
Груды хлопка буквымм дымятся. Около
десяти рабочих вязами я лопатами, ие то-
ропясь, перекладывают хлопок с «ест» на
мести, дело двигается веддепо. 210 тонн
хлопка «греетси», портится. Великолепное
волокв». метитаювее 34 — 35 яялляяе-
тров. теряет свое качество. Оверлеям

к м уже 38 тони. Никто ие догадался
вытащить хлопок из амбаров яа пор, по-
вуввть его на солнце, хотя ато еамы!

по-
простой и верный способ, тем •
вот уже много дней стоят пр
года.

В Кировском район*, по тмько-чт* по-
лученным данных, испорчен» 982 товяы
хлопы. Из них окончательно погвбле свы-
ше 500 тонн. Стреиась во что бы т* иа
стало етрмортомть, здесь заготовдмиый
влажный хлопок свалавадд в первое по-
павшееся помещение, закрывали я... з4-
быяаля о вем.

Сейчас Заготхлопок принимает кое-ка-
кве, еще еовершевяо веистаточиые. меры
к тому, чтобы еборечь хлопок. Обяза-
ла колхозы подсушивать хлопов перед
сдачей. Во всех пувктах производятся
перыопачвмние. Пущены в ход 20 ранее
построенных сушилок, которые работают
еще плохо. Такая сувилка выстрома а се-
лема Кябрай по чертежам, д а в я т мгот-
хлоокои. Стровл сушилку иизмиер. В ее
лечв сожгли 5 тысяч снопов гузаави (сте-
бли хлопчатника). За день удалось аыву-
шять полторы тонны хлопка. Каждый своп
гузалаи стоит 50 коп. Работав» аагот-
пуякто* с ужасом геверят: «Мы втеиМ
тонну 1лояка в б тысяч рублей».

А. ЛЕВИН /
СЕКРЕТАРЬ КУЙБЫШЕВСКОГО КРАЙКОМА ВКП(«) '

О партийном собрании
Проверка партийных документов, прово-

дящая по ядшцватвве товарища Сталина,
сыграла огромную положительную роль в
оживлении все! инутрялартяйно! жизни.
Нот, кажется, тамг* тчаетва яащввм!
работы, где бы не чувствовалось улучше-
ние. Повысилось чувство отаетственлостя
каждого чина вааггвя. пошилди» автив-
воеть коммуяяетов. Все ато, нееоввмяо,
обогатило идейное содержание партийных
собрания, которые начинают задавать по-
добающее яв месте.

«Член партия обучается и должен об-
учаться яа партийных собраниях больше-
визму ве меньше, если яе больше, чев в
партийной шкоде... Каждое партийное еа-
браме должно повывать идейны! уровень
коммуниста». »тв замечательные едем
сказаны тов. I. М. Кагановичем почтя два
года назад, на ХУП е'еаде партии. За зто
время в огрохвой степени возросла роль
партийных собрам! как школы больше-
вавиа. аеобеаио после известного постано-
вления 1еяияградсаоге горкома и в ходе
проверки партийных документов.

Теперь мы имеем уже все основами ГО-
ВОРИТЬ об ожввлевяя партийных собрана!
как в городе, т м в в деревне, об улучше-
ния содержания повесток дня. о лучше!
подгапви в аваивмия, а больше! мтвв-
ности. вакопео. а аяаманиа к атому делу
со стороны парти!ных комитетов.

Рааьае. кав правило, партайиы» ейра-
ния посещались далеко не всеми коиму-
нистами. Так было, например, в Сгввво-
пвдьеком ра1оне. где партвйаыа. собраны
сельских оргаввзаии! до ороаемя ооое-
вид* не более 30 проц. комвувястов. Те-
перь партийные еобрания проходят Р*гу-
дввве я при полно! явке всех коммуни-
став. В: фабрике им. Гладышем (Барыш-
е й ! ра!ов) до проверки яа собрания яв
дялось в среднем 65 проп. коммунястов.
сейчас — 100 проц. Таих примера* межпо
привести иного, они характеризуют общее
положение в нашем крае.

Более регулярны! созыв партийных со-
бран пй. стопроцентная явка коммунистов
сметается с более высоко! активностью.

Выступлеям на собраниях носят теперь
боевой и остры! характер. Больше стало
савокрвтаы, больше инициативы. На по-
следнем партийном гооранни 12-й дистан-
ции нута вомиумст Потягав, рвам чи-
слившийся «молчальником», выступил с
развернутое критикой |йб%ы парторга
Крупам, ойснмвйжо обвпа! его в том.
что 01 не сделал всех вывшв из провер-
ки партийных документов. Такве примеры
также веоьма ивепчиедеввы.

Важпйпая фактором, певлияват на
оживленна алртвйявп ееЦавай. явилось
стахановское движение. Это движение
оред'яввло ко всем парпйным дпгаввм-
цазгм требование работать оператвиве».
Стахановцы промышленности и социали-
стического земледелия могут быстро расти
лишь тогда, когда вперед» их. •свешал аи
путь, идут железные Фаланга Дюкановых
партийно! работы. Партработник типа Дв-
и н е м — ато сочетание производственной
актавноств с принципиальной партийно
стью в умеянм быть всегда в авангарде.
уиепея улавливать и возглавлять все те
вовое. пенное, что пошляется в среде ра-
бочего класса. Такой тип партийного ор-
ганизатора должен «задавать тон» и пар-
тийной работе.

Мы имеем уже десятки и сотня факте*.
которые свидетельствуют о том, чте пар-
тийные собрания превращаются в подлин-
ную школу большеиизма. что Дюмновы
партийной работы растут во всех вермч-
иых партийных организациях.

Коренным образом азхепнлась повестка
дня партийных собраний. Путеводаой
звездой здесь являются укалавия товари-
ща Сталина, данные на ХУЛ партс'езде.
четко определявшие наши задачи в обл-
ети нле1но-полггнче«ко1 работы:

• 1) Подвить теоретический уровень
партии на должную высоту:

2) Усилить идеологическую работу во
всех звеньях партии:

3) Вести мустамум пропаганду ле-
нинизма в рядах партии:

4) Воспитывать парторгашзапп и
окружающий их беспартийный актив в
дух* ляааяккого интернациональна;

5) Ве залааывать, а критиковать
омеле отиовения некоторых товарище!
от марксизма-ленинизма:

6) Саетемдтяческн разоблачать идео-
лотаи) в еетатки идеологяи враждебных
амннвзву течений».

Вопросы собственно партяйяо! работы
начинают занимать преобладающее место.
Достаточно посмотреть повестку дня обще-
заводских партийных ообмнй на Куйбы-
шевском станкозаводе, чтобы убедиться а
этом. Вопросы стахановского движении,
партийного хозявтц.вкившгальм! ра-
боты в школе ' я чяваяу 'шяввяеиш
решений предыдущих партсобрявяй. ра-
бота отделка^ ^ « д м М ^ ' и в М в , ааП''
мают решающее место. Тот же прмйсе
идейного обкашеиы собраний мы видим и
в колхозе «Коминтерн». Б«зеичукског*
района, и во явагих других организапвях.
Приниипяыьные вопросы большевизма тес-
по переплепвы с повседвевными аадача-
ия даявых оргааазааий, с задачами от-
дельных коммунистов.

Отрадно и то. что чаае паля созывать-
ся закрытые партийны* собраны, где ком-
мунисты предварительно обсуждают волну-
ющие их вопросы, орехи чея выйти с
пвхи к рабочей массе. Это повышает мто-
ротет партийных собраний, приучает иело-
дых комяуннстм в соблюдению строжай-
шей дисаивляны | сохранению партийной
тайны.

В Дубоае-Уветсвом район* нашего <рая
с первого марта по первое июня проведено
32 оавтайиап соярмям. яа них 15 етвры-
тых. 1 с 1 аимя м 1 сентября соетвет-
ствемо из 32 совмияй быле лишь 4 от-
крытых. В оавхоа* «Прогресс». Телегин-
сюго райава. вциюятся чаше всего за-
крытые оадтаввы* аобрмы. что привело
к авачатедквм* вовыаеаим активности
всех коявумстм. Кашвдат оартаи —
додвка Утвдва. кевзвенм мадчаавмя иа
открытых себравых. проявляет сейчас
больау» активность, я частности свело
критявует ведостоткя рукеведятелей совхо-
и . чего о м но позволяла бы сем яа от-
крытая адвта!и«а еабвииш.

Кстати, о тая называемых «молчальни-
ках». Этот термин, етдаюшнй. ибольаве-
вистскии привкусом, имеет широкЬ* хож-
дение в некоторых организациях, при чея
люди м о и » доходят до спешных попыток
отдельно собирать «иолчальяияоа». У нас
в партии нет и не иожст быть молчаль-
нике*. Вел* товарищ не высказывается м
пдртайяых собраниях, те иго потому, чт*
еге ве вовлекли а партийную жизвь. или
потому, что повестка дня собраны строят-
ся тмин образом, что не задевает его. или
этот товарищ вообще пассивен я яедоетоиа
носить почетное звание члола партии. Бы-
вает и так. что в начале собрав ал выпу-
скают штатных ораторов, опытных гово-
рунов, они заговорат всех и вся, а осталь-
ных товарищам остается лишь отмалчи-
ваться.

В решены Ленинградского горкома с ис-
черпывающе! полноте! сфорхулировма ве-
овхмпест» амритых партийных собра-
н й . Немцу Тея ие вое еше организации
это помли. В Каведьекп сельекоховя!-
«твемов метячтте "вивег* '%мя в 1935
году провели 19 собраяи!, из нмх 9 от-
крытых. На открытых собраниях здесь об-
суждают и такие вопросы, которые можно
обсуждать только на закрытых яартеобиа-
ни1х. Пиример, 19 октября на открытом
собравии обсуждали вопрос о привлечении
к партийное ответственвости члена пар-
т ы Панфилова за неуплату члевевях взно-
сов и об'яиили ему выговор. 19 ноября
открытое партийное еобваяяе исключило
Панфилова иа пдвтвв. На открытом же
собрании ореводвдвеь дмыбовы в члешы
парткома.

Таких фактов еще немало. Это приводит
к тому, что стираются грани между пар-
тя!яыхн и непартайвыми собрмыми.
Бывает так. что ве поймешь, то ли «те
партийное собрание, то дя «то совещание
бригадиров, то ля заседание правлены
колхоза. Вот арий привер. Перед на-
м поетмевлеяне одного партийного ее-
брлния в колхозе «Ильич». Певзеаевог*
района. Из этого постановления видя*, что
правление колхоза совместив с бригадира-
ми кохиуаиетахи «тмеаидо реаеям пар-
тийвого собраны. Рым пет Факт м го-
ворит о той. что здесь утрачем всякое
понмаяае роли я места партвйпй авм-
вязаыи в общественной жкзы волдазаГ
Разве при таком положении важно гово-
рить об авторитете партийного собрания?

В связи с атии важно вообще указать
и п , ш пввтвйиы* оргаавицм не ма-

гда серьезно подходят к решеным пар-
тийных собраний, к предложениям етдмь»

второй день явив еобавиа и б н м т . В
приволжской районной оргаяйзапяи деедт-
кя предложений коявушето*. анкеявых
на мртайных собраниях, остались без ми-
яаяяя мйяема. ееквемвей варткомо» и
павтавгов. Здесь ятя введложеям мам--
лись словами, выпушенными в воздух ми
пусто! залл. Прмолжеии! район — не ис-
ключение. Во многих других районах на-
шего края проверва показала отсутствие
контроля за исполнением как рошений об-
щих собраний, так я особенно предложе-
ний, внхихых коммунистами. Такое по-
ложение, разумеется, еявжает авторитет
партийного собрания.

Нм кажется, не еледтет все партийные
собрамя вровмять в мин день. Одиовре-
хеаяы! созыв собраний во всем районе
(так называемы! едины! партдень) ничем
не оправдывается, является се!час ненуж-
ным иеропрвятвеи, т м как в штои случле
секретарь райком, члены бюро и инструк-
тора могут присутствовать каждый лишь в
отвой партайно! организации. Необходим*
установить разные дни собраний, чтобы
представателя вайкам авгдв присутство-
вать на них.

Между тем газета «Гало* ударпма». Р$-
дишевского района, в одно! из своих ста-
тей бичует парторга адиого колхоза за то.
что он реши ве придерживаться устано-
вленных райкомом дней и созвал партий-
ное собрание 20-го вместо 21 ноября. Но
газет* не замечает, что в колхозе «Комяя-
терв» три месяца ие было партийного со-
брала», при чем парторг Шубеяко, ивчтоже
суиияшеся. рассуждает так: «Все вопросы
проалмдетиенмого порядка обсуждаются
коммунистам каждый день, собрания созы-
вать вот вузцы, так как коммувкты все
равна волчат, и только»- Стоит ли гме-
рить. что тов. Шубеочсо. кав партаваый
рукмодвтель. тмин ответов подписывает
уби!ст*еввую характеристику еадову
себе?

Ве связыяи себя м к а м ы едиными
партднянв. кджды перначам оргаив-
запы обязма заблаговременно гетовяться
и адртийяоат еобраавю. От м д т е в и I
еебмави змисиг в очень б м и м й стем-
ии в самое еобрааж. Это начяиамт пмя-
мть. Так. в плонокеиммте о партвйяея
сеорами 19 аитября все коммунисты зна-
ла 14 октября. Каждому мвиуввету была

вручен» повестка дня. Собраые началось
авам в иазяаченвое вражя, явка была
падям, предшд восядя оживленный хв-

Тас дело обстоит и вольшавстве гомд-
окяд авгваиншй. Хуже в деревне. Там
вггречаютед д а м таме случая: парторг
к о д » » «Путь к социализму». Радивев-
еджв райом. Тяхмов 20 ноября в три
часа дин задумал провести собрание. В
6 часо* послал дежурных «вамжать»
юмхунистоа иа зто собрание, а сам. пек»
собирались дайн, придумл повестку две.
Потом выяснялась, что в зтот- вечер М
плаву собирается оленух сельсовета, где
будут заняты все коммунисты. СоСраим
сорвалось... . ^

Мы осветили далей не все вепрасы,
сызмные с идейных обоганннаех пар-
тийных собравии. Надо поныть в доклад-
чиках, об инструктивных собравых до-
кладчиков, об отчетах парткомов, о повошя
пдрткдбивета членам партви в подгатоака
к преяаяи я о РЯД* ДРУГВХ ВООРОСОВ. .

Несвмневве, что в результате проверки
партийных документов, в результате мош-
и«г« «амово**,, етаддлввекого движения
ядейяо» е«М1ВЖ«1г1« партийных собра-
на! подвилось. Задач» партийных орга-
явжшй — аасамать яти успехи. Все
многообраме нашей впохи дает небывало
яркий ватерная, ва котором ваш» воспиты-
вать членов яартяи. делать богатей, разве»
обшаой. иитст^есной пеяеетсу д м аав-
твйиоге себраиы.

И м всей ато! работе надо «гветь осве-
твть мтеоееяые фанты навей дейстки-
телыгаггн хогучгх прожекторам сталня-
сиих выовазываяий. сталинеквх указаакй.
Наде уметь тая строить повестку два пап-
таймг* собраям. чтобы высокая прявпв-
паальвоеть сочеталась с вмкретяымх
нмктвчееками вояроеаяя вовсепепой
в и т а 1*ав*й югавязапия. Здесь болыка
роль првдшиежят первичным пвртяйяыв
овгаяяшаввяи, Дюмяовым вавей партий-
м й работы, кетврыт мы должны мяожять
• растить. Опираясь м передовую ария*
ваатяйвых работягам, вы свежем еще
ваяв водвять «держаяае явртвйвых
собран!, превратвть их ийггаятеды» •
бмьятветектм иполт Я1«1яяг» воеовп-
ивя кеямунветов. в ахелу вырвааятнл)
подлитых активных борцов, вооружеятох
реводюпиояней теорией и до конца
них деду Мвва—Сталина.

г .
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Стирка

дома
ОЧцвгмистно, что в оольиниктие

в м я т жмем наг прачечных, Сунне-
ст>н>мвт РИИ01МЫВ прачечные бвмно-
прачечних имя, гае работвеат
ДЪа«дж*м у 1ЯВЦЛЫЯЯЯ они не гамму-
ются. О так называемых «яагтяяаски»
щимечных» гоиорвггь не приходится
Стирка я них стоит дорого. Белье раз-
рушается.

•Не гоаеиа уже о старых ломая, да-
ж е в новых строители забыли о таком
важном влеммжте ясяшвпиюА
к м прачечные. Помещение для них ч*
пйвдусмотрено. Чердаки, как правило,
проходные и не затираются. Нет та-
кой домашней хозяйки, которая ри-
скнула бы развесить иа чердаке белье
лая сушки. В результате даже в ио-
аык домах стирка проимодится ма
кухне, в ванных комнатах, в передних,
а коридорах. Вода для стирки нагре-
вается на газовой плите, на примусах
в (Заках. кастрюлях, ведрах. Не во всех
квартира* имеются газовые колонки,
с и р ив все дома теплофицироаамы. В
<к»я»мв1истве домов отсутствует иен-
тваивооланиая подача горячей" воды.
Стмрка дома вызывает сырость а квар-
тирах и вредное для здоровья (в осо-

чбШЮСТИ ДСТбй) ИЭИ«911чЯМС

воздуха.
Чердаки4 лад сушки белья не помспо-

ербл«ны. Летом йелье обычно яывешн
вается во дворах, на тежрасах и балко-
нах. Зимой •— в комнатах, Квяеумвы,
превращенные в прачечные, быстро ту-
скнеют, становятся сырыми, неуютны-
ни.

Домашние хозяйки могут спросить:
где же выход? В качестве ответа мож-
но привести пример оогаииаояяямой
стройкоолерацией самодеятельной ме-
ханической прачечной Ленинского рай-
она Москвы. Прачечная главным обра-
зом обслуживает членов стррйкоопе-
рации Ленинского района. Домашние
хозяйки охотно приходят я прачечную
стирать белье. К их услугам все удоб-
ства: специальные стиральные машины,
цеитцофуги, голамдры (гладилыюа ма
шина для одеял, простынь и пр.), бе-
тонные полоскатели, холодные катки.
Сушка белья г|рсмэводктся паровым
отоплением. В прачечной — 40 столов
для глажения белья при помощи элек-
трических утюгов. В средней в течение
четырех часов домашняя хозяйка мо-
жет обработать 15 килограммов белья.
В течение суток прачечная пропускает
2.200—2.500 килограммов. В отдель-
ные дни производительность прачечной
доходит до 3.000 килограммов белья
я сутки. Кроме жилищного поселка ив
Мытной Л» 23, прачечная обслуживает
еще ряд соседних домов, детские ясли,
детские сады, столовые, парикмахер-
ские Ленинского района.

Только неповоротливостью жилищ'
вале организаций, отсутствием инициа-
тивы управляющих донами можно объ-
яснить, что до сих пор большинство
домашних хозяек стирает дома, а не
вне дома. Банно-прачечные тресты и
кооперативные организации распола-
гают всеми возможностями для разре-
шения одной из важных проблем жи-
лищной культуры. В своих начинаниях
они встретят полную поддержку до-
яшшних хозяек.

Многие районные советы позабыли
об одном из наказов своих избирате-
лей: организовать образцовые само-
деятельные прачечные. Они должны по-
следовать примеру Ленинского района,
широко используя поддержку и ак-
тивность самих домашних хозяек.

ПРАВД* г

и
Ваеведым дет
' техвввтм вяаячяя

велика», а* ауамые т в а а г п г

вяге яяеьяа . _ .
гумята «ехяяяяча» Сехвмва, ре-

I в тиеете егч/ееянм мяввлитонг».
Посылка Савемва аелоашла вачам ив-

яачяяяиияв и техникуме. На еает
в ватеру* миегадееь

удвяялвсь ужмть • судьбе
ияях тсмявуя. Ь ваш 846 че-
Ьвияяя явеввяа двгжяы! народ.

Заведующий учебно! частью Заостровекяя
а судье* екоичявляи техни-

кум кажмга врямжего. сяасыяадсл «
учреждениям, в е т в и и рудивкаия.
Чаете тяггояоы ваяя давали о се4с мать.
Беадаяежаьп иавыал, например, яа 4е-
ваихова хеаешую коллекцию угле*. Ока-

еи работает паямиввен уввеалли-
•ни» в а х т е ! Мяпввм я1 таге же Чеяея-
хеяе> нрнслал втухоасвлп ветел. Котел, яе-
гадяы! в вабим, ве для учебы волеаяы!.
Сейчас Мятиявв — главны! ллжглер Куй-
бышевского пдвувравлеялл. 8 деаабвя ен
аыподявл годйвей план в приехал в тех-
нввтя гордый я радостны!.

Тая яомлядлесъ тетрадь, ветору» адее»
вутау пропала «влагав отдав». Сейчас

и » лежат веред яяжя. Мы варен «ни вы-
пусв. едва гад, катя бы тег год 1927, когда

;уя Свволоа, водарявжк!
яаллеявяи вгуирума.

В епяеве евавчлввш» — 21 человек.
Амвпяямв аавадуиядиш вахтой в Дон-
басс*. Деяимее перечеркнут, я ваша ва-

«иетвеявлнтен». Андреев работает

рлтут люди
й стране

*лой»' «орресвенмеята шПршшяи»)

в права часта Аижвро-Суджевскаго руда-
уивяалмяя. Радон — более свежее сведе-
ния: яажеаир К'ияиинвеяаге рудеуправле-
вва Вввмиавеал! бык мамдумяин шах-
то! в Вяяям, яотвя веяеаки яа рудяк
в Теняр-тау. Гуров — мледукчил! вли-
то! в Термина. Жнвеая,—у нам ваяний
шит**, я Даяяаняа. •еаемиеа аавйдувг
пявямыя е п а а и в 1ннми(. П е п * и —
иввдгвшан вахта! в Горлмке. •лат-

ив Оадалвм.
ж м а а т т : она иа Алов-'

Свивав. Ов вабо-
еваа еааеяуияпя

в Артаеала. М,
тал по п ... .
шахт*к«ммсиге. . . • - - _.

Мы вагавеаля яв мея. Сива» вы еау
блякааать поляаспм ив» и н ц и т в игла»
ких дорогах, которые отрывает ваша «ра-
на яаждаяу аомдояу елеияялвету

Тра четверти окоячившп техявяуя ета-
ля яяженераяя. 8а иеияагве годы и якх
выработались настояши комаияры горних
работ. ЛИТВИНОВ — начальник района на
иихте ня. Справа. Его участок да*» 1.200
тонн, в два рам больше плава
авоичаввп! текнктя тольяо в 1933 го-
ду. — главный инженер Вавльяновско!
шахты. Орлов — главны! вяаинер шах"
ты «ииияака», а Медведей — «Яорно!
горы».

Так вветтт лйдв. А ведь Прокопьевска!
техникум не столичный внетвтут. Он
Гютагт в центре Кузбасса. Это обычный,
рядовой техвяиуя, в иопрея еплотилга хо-
роши!, дружлиа мллвяпа. Няавичного в
тетради ничего нет. Во все-таи. како! >то
радостный дмуя#ят. кав выетво растут ла>-
дя а вашей молодо! арапе!

Ш. И К « Н И г Т
Проаоямаек,

ДЕТСК1Й ДОМ КУЛЬТУРЫ
К, в явввра. й н т ..__

вы*). Д е т я я лея вуптуры в Огалвеяе.
етярытн! веете п о т д а вамд, ивеевел у
реевт горячяе пяявтвя. 8д«гъ есть все,
т м явжет мявторяееаяп дете! е евяыня
рамячвыяя ыечеяяявя^ Наяболсе явт«рм-
вее—«м вомтртвкИквя! вруаив. оя ямь-
гуетм е««е«п рвияанвея. Щеп ж радввяву-
жок, группа авяоподывгтов, гружв» явтм-

Ч

теаяаао. бамтям студи. Ормляомви
струмы!, шумом! • духово! оркестры,
хор, театральны! кружок, создав кружок
худежеетяеявого р у м д е ж . Из среды де-
т е ! напьюсь 90 фотографов, 30 й т уве
уяеят херов» фетвтрафярввать. 1 0 дете!
оовия в вруапк баяяветоа.

Оком тысяча тете! ваявметс! я «ру*-
яах я етудяях. I Д>тсия дояе к
увпяо. Еоявага краедве етдиаяы.

На аимаих тяктячшект учааяях N-«0* погранично* часта. Эшасиировмвте
бойаы-пограяичмашм А. Трап авва и Ф. 9щу*л в дотер*, « о т и.

В ГОРОДЕ ШУМНО...
Веагы маяввшют вуя горе» о внвеяая

иввбввя. Цмхо* симвеяве. Дребеджаяве
трахрлеа, во! аатебуеов и я грояевыв м-
лава репродукторов впав в« ПОНОЛГГ м
ияявтсяяы! иуя чаряаяекжо! в а ш .

Охяя яв аежпгиспх ааиовщявм. мзч-
чяащя! квартвру ваме ялеяшя М«»яов-
аяого, чарм яесац живя в спрв&м» и-
ва*и в е р ш и расстр»1ств0в. Пеша • кда-
я м у . оя скаш » неевввсыя агме о«нь
«В1во к реаво:

— Не город, а репродуктор ш в а «...
гудвт в гудят... А где в ы и в т г а ь — «а-
я м т не яавестяе.

Сколько жиляовов жалела! Москвы.
Кяеяа, Гостом, Твфляса еже

вщуяиет по^юбвооть в тиая ги-
влх>чати«! Город* наам еталя лламмм
шувяы. Грохот, лязг, гуд, добемшм,
•типа, мшн, двояка я с ввела едяаают-
ея в шужтую лаваау, от которо! ва сш-
еашт яя скала, ян стены.

Сое города «ороче саа «моеева, Нечнаа
вауаа иятся не более 4 — 5 «сев, «сталь.
• И ' 20 часов город пермюлнен авукич
Шуя укояляет, раирахавт, *вш»ет *
тать. Дмию овдечатало, что в лппци
ваводя1*л*»остк грум увшчяяяета и
1 0 — 1 » продает»». Свели» же неим яа-
швя, арках яыоле!, свежвх яи>. сюлые
свят, лаобретеяя!, учебяых чвеев таряат-
ся ежадяавяо в»-м «дввго «мыи уяшоге
траявааяога дробеажмяя(

& ш я к всего вуявт а в а ш ! городах
1яшям1. Средая! т а м ведет «А» тяни,
«ея рягСмтаввыв я раиввчеяяы! яоеков-
саза вагоя. Рукеаадятия гародесях лили-
я ш дорог утяерддаал, то все деле в {И-
авловьц щхжладых. Будут прокладка, и
тотчас траява! поддет, м а < л я д о м > . —
бархатяын ходом. Только лв в ррокладжзх
им? Велыя ля еш« до капятальяых Р<-
аЧрк выметя порядок в траям1яоя хозяа-
етве? Оочеяу бы, лаарвяер, яе прявесгя в
парад» торлом я телеасы, яе прекратят^
хемме дребеааате стеяиг

По Мосие ходят вагоны, вевэвестяо д и
чего сяаблииныв хшямв-то еяротгкяяв м-
нававатияя- Не лучам лв евеа» би 1«вяе«
уыадыаап велкм, авяяатиивеа медяп.
за (ескяявеа крестажяа я стрелок, чем со-
вдмать пролыдрвмыя «уют>?

С траяые* оаяаяевчая* аачвбуе, вяеа-

памдющя! об1ляо июячеяяы! джы«р
ИСТР. Тут а гудвя, я ояряп пумы, я чя-
хавяе яетора, я вдяека стекм, в лмгакье
неаастегяутоп) кадота я «ад «пи
веяслых, но ошутжво эдютяашыд лу-
гов — цмал вявфоыяа вврявияяоетя.
[нх-да шофер кааого-вябудь «Леаллн-
да» переключает скоростя — кряпенне
в кашель почтенно! жашяни гднш-
ны за два квартала. А на лод'еках аото-
бусы наптв веют таким жалобаык го.ико»,
касяи ве ггооет д а м росдественси! вл-
тер а евнтвяентальвых аягляекях рома-
нах.

У яееяовсках шоферов пальцы яе етм-
зааи.с елгвальных гудков. Огеутвяе и в -
явтельвоет вогаешаетея ревоя иаконев.
Гудят ва поворотах, у светофоров, яа пере-
ярееткя!, вшымв седоков яз ввар-
лар. гудат по вгакоагу поводу я чаще
всего вевге 6ю повода. Кем скорость м«-
япп ляяятяровам дорвжямми зявкдхя, то
ввлячевтве еягвалое аавяевт талые от тем-
цераяевта шофера.

В Аяеракс поляпмея вмевт правя еде-
д*ть предупреждекве хозаяну еляшаом
•уивой напяяы. Во мвопи европе1гии
города! автояебяльвые гудка •грмвчвм-
втеа ялв совеем вааремаптся. Автору пах
строк пряшлоек веевольво часов ездил, по
Гельсангфорпу, а за все время шофер нп
раау яв Г
мпрщмш в» глааяых уляямл Нью-Йорка,
а я 1еашеяе ввфевы яе яивит врава по.и.-
аовапса евпилвяи с 11 чае. 30 иян. мо-
ча да 7 чм. уччм.

Вакяе-м •граяшчаяяя следует ввеетя я
у вас при чем яеключеяяе яужне еилап
только н а аавпп вожаряых. тивячеева!
поиюшн я еаяятаряык аарот.

Мвогяа яяшя чятаталя еораведдяае кл-
дуажя также а ва реярядуятары, яяоел*-
дуюшяе гарожая ва уляяах я в дояад,
1авмтаатры вочаау-тв счятеют евовя мл-
г м трааыкровать ааукоаыа мртяны д л
прехажя). На ввевятателыми, вв »ст»та-
часкя1 пале! ата аатеа ве «ктятаег. Хуже
тоге, — вмиаятяыя реа уяялвтам! етяле-
кает вявяаяяя пмх»»в1 я яаруаие? уляч-
вое двиавяе.

Дало мходлт да вурьеаав. В вартяве'
«Юность Макона» знергнчш) евветят го-
водеяые. Кагда >тат фялья тмяелввемлга

на Свердлтгке! плешадя, еотня мосявачей
сжедяемм остсиавляввляеь, чувствуя се<1
нарушвтелига яормяд.

Рупоры ореследупт яе только м упп«.
Иавеетяо, что в новых хохм репро]у1тп(1
средве! пробявной гялы догтает елушатела
не всех пятя атаам!. Репродукторов вотяк,
не побежать же г» всея соседним квар-
тяцам с щюсьА»! оборвал, радяо—Тореа-
дора, если Тореддору тояу вирешеяо пеп
от в утра до 10 вечера.

Говорится все »то. сюре* ш л»|)ектл-
ров радяолаводов. чем дла ар>»квтеров.
В еамоя деле: кояяатяые репро1укюры яа-
яих аааемв евладашт ывшком оальныяя
в равняя голосим. В м н и т е велжчям!
15 кв. петров «р«аорш> орут, каа на пло-
щади. Ведь даже детокяв голова авучаг
а рупорах, как олампяйсые гровомрвпы.

А иомяу бы не двффцмиивдомть в«ш-
иосп «рекордов», установив на и м д а пра
ш гроикоста комнатных рвороду•торов?
Небольшое шненеиае * регуляровке — иу-
стяковое дело дла наших кожггрукторов.
а сколько врамаил, аервоа а ш ейлуежвт
трудашннед подобяал яалочь!

Города иная быстро оалут, я тая ли
быстро растут шумы. Каацы! год фягаяв
исследуют кмичество д«ин6ил. т. е. шу-
мовую напряженность Москвы, Ленинграда
и дру1ях городов. Оимиается, что в »тп|
обдастя столпи диево не на последивк
месте. Бия а Ньп-Лорсе с его жедыныяя
ааакада» я ногучяяа аатояобильныяв
потокам количестм иияОен дт-ягает
100, то-епь равно гроамстн саекгка иа-
роходд вбдня слушзтел, то шумоеое ды-
хаяяе Москвы часто изяе^ается 87—Я8
децаоеллаян. Лисе <тмхв!> Леимггри е
его 80 деинбе-иамя на проспекте «25-го
октября» почти не уступает Верлму.

Цмфрн мало почетные. Мы хотвх, чтобы
столпа ваша потребляла воды больше, чем
все столицы внра, чтобы нв одвя город не
ног сравняться с Мобкео! в колачестве
света, деревьев, цветов, в красоте здаяв!
в улиц, но в области децябелл мы охотно
отдал» пальму первенства любо! бурау
мяв! столице.

Пусть ваяя горем будут салим вашу-
чияя в оалняд бесвуквыже в ивр«.

С. ДИКОВСКИЙ.

Накацуне
X всесоюзного

сЪда комсомола
(О»

ПАРТИЙНАЯ ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ,
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большевистской
пропаганды

Для вн»«ь воораняых пмгоргов от«>и-
ты паецвальиые гамввавы.

На аааак вв. Петровваого оеадаа еаяв-
н*(1 волмых гтахаамввм, евгавявтетря
южйрваторяя. Еожюяыьекая ергаяявацяя
Лнмяшмтровсваге аааада металлургическо-
го оборудоваяяа готовят мивцфшаваль ра-
бочей молодежи.

Огкрываягса 4Х)««п1рцдсвая л
для рабочя Яоладьж», г * будут
лекпии ооластине аартвеяше работиявв,
профессора, врачя • яеявгагя.

АЛМА-АТА
В Камялаяе щюведеаы явясояольесяе

юнфедеаявл а 10 отдалеещых кочевых в
полукочевых равонах. Соотоалягь также
кенфераяцп в |ьаркаралвжае я Гурьеве.

Активность коисомольвев ааачятельвв
повькялмь. На кояфереяняях работа ва1-
онны1 в облалчшх кояагтетав ямееяола
подвергалась реляо! крятяяе.

В Гдркандссоя в Аадрееасяоя районах
допущены гртбеяяпм варушеаяи виггри-
гоюзвоА девояратчп. Саркаацгкя! равявя
провел вонференпцк. не вделав яя едяого
отчетного доклада в перяячных оргаяям-
цаят. В числе 34 ввовь явбраяш в т м
ра!ове вояеортев только четыре деауяям.
Аляаатяяскя! обяоя яаяиачял втврячвые
пемаыбевы в Саркааккоя я Андреевская
рамах.

МИНСК
В Велоруссяв переаяОеры ццяяшяд

вояоонодьссп оргааямцл! пеядавля
вмыгую актяввость « е я е м ! яодех*!.
В Максе ял 373 ввовь яабряяиых яеяс-
«РГФВ — 172 девушки, в Голые яя 69 яв-
и л аоясоргов — 34 денпяяя.

ТАГАНРОГ
Прв перевыйорах груттовыт коясояоА-

оих ергаянштеров вщяатаптсд яа коя-
«гяольеку» работу лупгае володые стап-
вовпы.

Квхсояольаы Таганрога берут ва сеЛя
хлтерпнне евлательетва • часть X с'еяда.
Комсомльскне ообоаваа драо пввяпель-
ствуют о воаросше! анивяаив яолодеаш.
П о т вм явясутствуювле п «еораяяах
виетувают в врыта!.

Ю1Яли ва кружок, а ызл ходили, то как
б М

р у к , д
бы одолженяе делала. Магяд решяла до
аятьел м что бы то вв стал* хвровк! ра-
боты арума. В перау» очарадь оаа прад-
явала ц1вИаивнв| к само! сем: «Я еама
делами быть хороям подготоиляна. воору-
жмм аямяаяя, чтобы суметь увлечь ьлу-
тателе!». Она добросовеспю готовалась по
||е41ваи1В|Ц|В|М1, рамгада над худлже-
ствеавоя лвтературо!, вяамппиагь с вллю-
самапвныя

начались мвятиа. Малвд, хорошо нодго-
мамвяаа, так уалсытыьяе рас
<гм лмдя еталя пряхлвггь и ааеиггия ь »
•уратве. Кружкоаяы и м м у мала читать
яелятячаваув лятаратуоу. Два немца она
работала вал тем, чтобы яаучять В1 читать
в формулировать прочвтаямое, я а резуль-
тата дйбялаеь, чта слушателя яаучмясь
уеааявать аолятяческав кяжжея. Члены
кружа» уаи прочли отрывки и «Крятпн
Готе»! орограяяы» Марка, «1ав оргмгя-
маать с^хцяжчаавв*» в •Ввлжка! оочяя»
Девала ш рад работ Огалмя.

Тая. Мага» вадат ваужас уже втеве! год.
Из юетава ее вруаи» двое увия ва курсы
|цтаяагая.всгдв> «двя — м втуа, аяяя —
яа курсы па пожотояке яв вгув, а впета-
р ш она готовят для ивети атятатара» в
беседчяяал.

(явамв. бальвмвастсаога еявоямвп к
1ЯНЯ1вяи| | оартяаво! работа аояааыямт

«Мать» Геаь-
аоАяв—Ое-

1 I ' ',» *

к ярмигаахвгт Цеиттмлмаге |вря 11джх)р1
ммяческого вветитута тов. Афеляш. Оя ла
апмяягчиваетея тсльке работай в ц
Два—тт>1 рам а
яа пр
со слуааателами, помогагт
аадаяияяв, е«х-пиипь веакмвты ввечвпв-
вого. Он знлет л ю к ! л умеет мдодить в
вв», интересуется там, тм ах волнует, ве-
иогает им яаютнть правяльяое ре«яежла
возннклюшля проааводствеаных Я бытовых
вопросов.

Афонии шаром аокиьзует художествая-
нтю лятераттру, кЯяо я тевтральвые гм-
ставпвся как средам вмде1ствял явслу-
яяггм*!. К ч««е о народничестве участиШ-
ия вружвв прочла «Что делапТ» Чесиы-
вжвгкого, в теме о ркмлояяи 1906 г а м —
«Цусиму» (йеалова-Црявея и «Мать» Г<
кого, к тем» о ггмждаяской
леаны! цвток> Серафлимнича л слотрели а
сим «Чаоаева».

Брвгал«р арокаттеков аааода «Серн •
молот», ншшитор аадашвсаого дпжеавц
на аааоде тов. Макаров награжден < лклоя,
Денлтк. Выступая на всмлюзном совеца-
нчн1 (та\а1кми|св, Макарон екмал: «Вот ка-'
КАЯ великая переделка людей , блатаря
ичгиуяасячеенвй партви, алигвдаря Гче-
ввп Деявны—Оялявж преаскодвт в явки!
отраве. Я ослбо горжусь отши нагому, «л»
в его! велим! переделы е е п и воя яру-
ввна. А являюсь рабочям-щшаагашяетав,'
и идея я лоунгя тованнта Огыява па на»
ре своих саи в возяояносте! весу а гущ»
рабочего класса».

Макаров — ярка! обрамп. бедыяевям-
пропдгаядяста. Он умеет сочетать пропа-
ганду великих идей Деяния — Отелены о
1цпнзвлдстмн«ымл мдачдп завода. Поме
совещания ггохопмпек он пришел на за-
яатяе «ружм я ратклэал о встрече е вож-
дям партии, раз'ленм товарище* ролятЯ'-
ческую еунпюгть стаханввеввг* дввжеаяя,
ебвудкл о мина велочеты в ввбатв яжже-
аерно^гехиического персонала яа «Серое я
молоте» и задачи цехеао! партжаво! орга-
няэащги а р»зввртывыои стиааюмввгв
движения. И не случайно, что все 11 чле-
нов кружка Макарова—стахавовця. Иначе
и не могло быть.

Вот некоторые яв ваших лучших пропа-
галдястов-больпивямв, у яоторых над»
учиться, опыт кетовых яадо популяризо-
вать.

§ . РАТНвл».
«ВВЩЯЯЩЯЦ атияви яаипявв! "

БЕЗ ПОМОЩИ И РУКОВОДСТВА

тмттщ
ДШИНГТАЛ. в января. Мяв. _

ды>). В центре Деваяпмда, яа КярочяИ
улице, высятся больво! шетявтажяы! жя-

ло! дев. Скягяе пилястры и лепим 6яак*1
ны украшают его монументальны!, обляпе-
•••чтя ию^шмш щшчпшшш « « н и , тгш шш*9*
буквально ва глазах у прохожих. Еще в
— ' е г а 1 М 1 1Ш.Л1 в » яавта

век

*•" «'чяя1'*лтЧв1Рвчд» •т^яяч^^в9 влч^в'
. только дд1 Я4ЯВИ1 итяен-
Ядание представиат еебой

яоробчатуи
1Л0МТ0ЯЯ1М

н и ПРЯМЯТ всыючятелкяо вой
0Г&1ЛШВ1Д • п и в а ! яагруян
Неегшяя! етаядяв д м я я т а внМаиаве

4яврааятмьяо1 бнетрвте! в и Миши
'бая — м г к и 1»гаддячеаМ1 ни

тов •» были малввгиуты яв * ~—
даяввт | к о етевы я перегар

Ж По нем мтмрдеяяя ММав яна-
ежииалаеь и я е я о л ы н м щ ш мз-

I п а а Ш «асами

яа вялвеяяяе певагавдвла, | с е
чамя •дааая еобяралясь, ва гатвяаЯ да
л А язгаеевлаяных ааашмвя еяввйая.

веаоваапы! в яоталличвеяве а в т . дом
невоилиал етроававел ва етаввдп яо-
1>абль.

К яомеягу палицгввя под вцышу дом
бил готов уже на 70 про». Оставались
лишь внутреннее отделочные работы.

ИЗУЧЕНИЕ
УСЛОВИЯ ТРУДА

СТАХАНОВЦЕВ
ШИНГРАД, 6 аямря. Маяв. « 1 _

дм»), Пелякляинка Метилнческого мвада
•яОгалнаа проводит интересную работу

по яаучеяяю условии труда в быта стаха-
новце*.

Врачи ггрове^яля саяитарное спшявв»
в условна тр<1» в (гзнвпе. в турбяявм я
других цехах. Проыкниое. псяхо фваяоле-
гячевяое обслеюваям кузнецов повлааи,
что лучяше пиановпы, в частноетв яуа-
вец Черкасов, затрачивают меньше мзертяя
в яаяьни устают, чей другие рабочие. До-
етяпетен >то прааяльным тюизводявая
выя ритмом я регулярным ч«р«д(>вааяея
работы я отдых». Режая работы Черкаеева,
лаюирЛ иаявыевп! нооавввдетмуяы! м>
феат я яаялучяям псяхе е)юно.югич»еява
реаудьтаты. воликлаяала вЬа»яаяд\ет иве-
«тн в двух ДРУПИ бригадах,! работашпшх на
»-тояшых шиети, |

Глея Горьклвмогв етаааоетрвительяого
маода... Выиючаютса моторы. Медлмип
остаяаеляваются ставки. Рабочие вдут в
столовую, обедают я воавраедаютел в цех.
Сейме соетсятел бесе» е вевсеюаями оом-
цаивя Стаханове»».

В кехаяячесяои цехе рабочие с яетерпе-
няея ждтт прихода аапоадмшях агитато-
ров. На еааме!нх у гтаиков яеемлько
человек играют а шахматы. У мжа моло-
до! рабочий читает «чихля Доя».

Наконец, появляется диспетчер Соболев.
Вот уже н а рам ев в веха беешнный
партввднл агитатор. Соболев взволновал.
Оказывается, только м полчаса до обедли-
яого перерыва получил он поручение про-
вести беседу о речи тов. Оршкопжади на
иемвнвея советами етмаявипм. Что
молям сделать м полчаса? Агитатор у*п«л
н я п бегло ярв<па»треп гавоту. И вместо
веселы ея теперь вынуяная воиросту «я-
тап вслух речь аарвоиа.

(жево гумв, и Ообама тевевител. Мо-
яетонно звучит «го голос. Наконец, речь—
алиечяо, ( « велкап коимеятарям аггта-
тара — прочитана. Да гудка остается еце
••сколько япут.

— У него вояросы? — •втатявает» Со.
Ц м дасочаЧ I м с а л .

•олчааие
— Как ны выпалила плтивтку в

года?
Молчание.
— Кислицына, — «братается тогда аги-

татор к стахановке цеха, — лучше тебе
етало жить?

Жааяь и де!ствительнв ваавою улуч-
шалась. Она отлична аарабатывает. И |«с-
л о н м оолтяерлма — «ять стал» луч-

Ва >тон «праработса» речи аасончилась.
В другом вляце того же механического

цеха токарь Яяшявов .совсем по-другому
вяаяояид рабочих с рачьи тов. Орджоем-

Оевучавм пвовасчи ату беседу агитатор
Яншина* получил еще в ночно! ежжа.
Поеле работы он не уши мяо!, а остал-
ся а цеха к да обедемюго перерым успел
еепьаавб подготовиться: научал речь,.со-
брал факты из живя паха я, естественно.

.. . >*'ЧТ

сделал т о т в ы ! доклад. РаЛочяе слуяыя
его с бвлъапги янтересоя. Но вовлечь ях
в жавтю беодду, уанать, как они поналя
речь нарвана, какие выводы яа ям сде-
лали, Янимкое тоже яа смог.

В «тот день и другие агитаторы аааош
проводвдв беседы на ту жа тему. Но ва»
яды! — по-евоеяу: никаких нетаяячееяч
гвимш! ош в пвртиллоя ксиятетв я*
подучим.

Агитация на змодв — заброшенный
участок, Парткди не оонямавт рола агк-
таторов в ше1ж>-1юлитаческоя вооовта>
нии иасс. Ни разу шигткои не мин-
тереговался, справляются ли цеховые а я -
татары со своей работой, умеют м пеона-
гмлвроаать новы* рекорды, лучянм обяел-
пы работы, толвоао ля ри'ясвшнт рабо-
чих решения партия и пряввтельстяа, му-
чают ли мндивидуальмые ааовееы вабо-

йцтлч даже иа мгввт ееетавв своих
апятаторов, не утверждал перееаильяо лвн
до! яа ото! работе. Подготовкой в воемь
тяеяюя кадров алпвгоров алвсь май яа
затмаютсл. Аттяо.тлевтива яа заводе нет,

«янмчвям! ввииивыК кабияет не «бес»
печил агитаторам консультацию. Вот уже

4< »я
никако! работы: не снабжает агитаторов
рн доа&ктжячии твяаяи, нв лггерату-
ро!,яш н»фЛ11Я)вЯ|и1о<-о#ля)и1.
' III о и в к Ь в а павощи « руководочм в
0Я1Я голос жалуются все агитаторы м-
вода. А кас хорпшл вл?гь хожш наладять
работу! И кмле цкчтле хадфы аггтатороа
яодмо адесь выдвииуть!

Тле. Коале проазвел подлинную рево-
люцию в разяетм стаялг. (лкн-аси.-лкаль-
щнк Буянов выеггпвл итпиаторои выпол-
нмгал норм па 400 пронести), и его пря-
мер вызвал лярокое движеняе четырехеог-
Ннмв иа аааоде.

Но столь всиючительаы1 гиммвоАггвев-
ный ттуяш передовых рабочих п к а с
не отражается а повседнееяо! алтяцяоя>
но! раДоте ш ю д с м ! парти!яо| гргп
ц и .

Ф.
Горькая.

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ ЧТЕЦЫ
На ломнобилеетроятв.1ьявн вам» в Дю-

«икии (Западни область) — 600 рабочих.
Аудитория, кааалт-ь бы, апо.ме доепточ-
нал. Имеет здесь в 60 чтщлв газет. Но
вечеиу тая редко в вале проводягя на за-
воде бесеш о текуце! политячегло! жнзии
страны я международно» положении/ По-
тону, что цевеедяевяую полвтвческую агя-
1ацяю на«тя!яы1 кояятет считает «налив-
не! ресвашью»

— Наян' руководство агатаняв! яогвт
кавяаааяеки! 1аеадтвр. — прианает се-
кретарь парткома тов. Дубов. — Венояк-
наеи яы о массом-раз'ягнитсльно! рашпе
лишь вакануне революционных праздия-
яов я инпавн!.

•деоы-бвевдчвви яродосгаамены еаним
1», няико! помошн ие получают. Нет

учета интересуюшв! рабочих воггрогов.
Вибер ген длл бесед случаен. О подготоа-
и чтеяоа-бесаячвкоа, от консультации, под-
мва литературы на по.шотилясь ва в
аавтваие. яя в паркабшете равкома.

-• У ши раньше был агитколлестив п
I I чаловав, — расеаазывает чтец Баш-
ялнав, — мвчм о ней забыли. Партком
ни вал* пае на собирал. На ааводе нгт ые-
ебхвдяяых журналов н другой лнтефатуры.

яаавоеы дла иена самого и

лсяы, — жалуется чтец Питерски!. — Я
не знаком с гсографя?!. не знаю, аааве
города в Китае, в ЛЛяггянии. А консуль-
тации не получаю. Как же мне проводить
беседы?

Ноелелнп! полнпепь «а заводе состоял-
си 22 нояоря. Тпма: стахапопеяое движе-
ние. Лвилое|, на собрание не белев
НО проп. рабочих. В чем тут дпло? Окл>-
змваетгя. дпбрал цплонина раоочих прожи-
вает и окрестных селах. Оралу же поем
заводского гудка они спешат к поеаду.

Это очень серьезный вопрос. В дгдеввл
живут компактные группы заводских ра-
бочих, надо, стало быть, перенести кас-
совую агитацию па квартиры рабочих.

При утвержделян итогов проверки пар-
тийны! ДОКУ «Питов по люднновсю! парт-
организации Зм.иний обком отяетяш
«слабую организацию партнйно-маоевво! я
«оспитательио! работы среда членов, кань
дядатяв партия и комсомола я в особая)-
яогтя среди беспартийных рабочих ва-
вода».

К сожалению, и после этого предупреж-
дения обкома яа заводе нет н и м в п едвя-
ров.

Е. ШЙ1Н,
Лплннпво,
Западной оЛлаотн.

\
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//<* газетные теМи

ПОСТМЦЖИ № Ш К 1
ИНФОРМАЦИИ

Утре в харьяовоои втделеял радии/геле
гр«фч>го агентства Ухражяы — РАТАУ-
ВВЯМОТ СПОКОЙНО. Но КТО ДЯеИ I В«Че(М
двректов • дежурный диктор ве уовевают
отвечать » беспрерывные телюфавиш ва-
иросы редакций

— ДаЙп м ! яяфоряацив. вчера га вз-
п м е о п т . о т п и л .

Н> отделения РАТАУ следтет етяждарт-
в и ! опст:

— Н« волнуйтесь, сиро мдяи.
Редодшяи газет ве лета» получать ва-

п р я м , во мта агеатсп» щедро м поправ
и . Количество и угрожающе растет. В
октябре бы» оослаяо редакции гмет ( 4
поправки ТАОС, РАТАУ • «го харьковского
т ы е ш . В воабре—191 в и 19 шей
декабря—124 поправки. Большие газеты
п - и итого иоамимют, > валены» г»
веты очень часто выпускают иатераал бе»
поправок. Давне говорит в агентстве о
борьбе м своевреиеявтю шпату явфоры-
дии • о ликвидации огромного количества
поправок. Но «т атвх зааеряий редком*,
газет не легче.

РаЙоняце. совхозные гаветы в галеты
напмвно^гракторяых станций «чень нуж-
даются в областной няфориапяш. Но агент-
ство меньше всего считается с ах запро-
сами. Из 377 газет, выходяшп в области.
РАТАУ обслужавает информацией только 8
больших газет а 11 городсяяп няоготяра
жек. Печеву сотая галет остаются б т об-
ластной информации'' В отделении вав от-
впилвг «Кет денег. Мы оросили облмс
полком отпустить 2.500 руб. в «если ва
радяовеспяк, во вав ах ве дают».

— А ва вашего бюджете раза» ведьая
В1 выкроить?—спросалв вы у аааествте-
Дд директора тов. Клшиежво.

— Помилуйте,—ответил оя,—откуда?
Позднее тов. Клименко, аабыв об »тоя

разговоре, хвастал:
— Наше отделение самое прябыльяое,

вы в гго1 году заработала вешало.
Было бы веоравяльно считать, что вся

иифоршлия харьковского отделения агевт-
гтва плоха. Среди огромяого аолвчества за-
веток есть хороша*, нвтересяые. Но наря-
IV с ваяв дается солидный процент брака.
Работаявя агентства гонятся больше за ко-
личество*, чев да качеством информация.
Клады! ответственны! сотрудник РАТАУ
сдает в девь 6 — 7 зметок. Естественно, ив
примите* млтурвп. делать «х наспех,
в ущерб качеству информации. Многим за-
водскшв в городим галета» приходятся
пользоваться ивфориацией я* агентства, а
центральных гмет.

Не поватва структура харьковского от
делевяа РАТАУ. Из 39 сотрудвяков област-
яого отделена» — 14 ответственных в 25
технических. Каждого ответственного со-
трудника обслуживают 2 технических.

В это» ответственной учрежденвв очень
яалевькаа партийная прослойка. На
сотрудник»—4 КОММУНИСТ» и 1 комсомо-
лец. Обком партии обещал дать подкреяле-
няе. во о слоем обешаняш забыл.

На первый взглад связь с районами как
будто веплохаа. Есть 88 сотрудников, ра-
ботающих ва фвксе в гонораре. Но что опя
дают? Только 1 5 — 2 0 работников дают вы-
сококачественную ввформапин. Остиьвые
берут информацию преямушествеано аз га-
зет. А известно, что информация во ввогях
районных галетах далеко ве на высоте.

Надо сказать, что областиое отделепе
агевтства почта говеем не связано с акти-
вов. Здесь не привлекают агрономов, уче-
иых. инженеров.

Ясно, что харьковское отделение радио-
телеграфного агентства Укравны работает
по-старому а отстало от жизнв.

Ь. ШАРЦШТЕЙН.
Харьков.

За коротшгА срок ХарыооаскнЯ дяюреи тюнеров преасмтмся • любимо*
место учебы, р а з м е ч е т * и отдыха ияимымкоа. Многочисленные кружки
и лаборатории дворца отвечают разнообразным интересам ребш. На с а й т е :
меленая участница лаборатория юных ютурыистоа, ученица 102-й имсолы
Леи» Б с с с д о я о м со сделанным « о чучелом япреба-пережлятника.

•иго •. Х ш п (м гяннвоа, п р к м т п м Фстисоюсурл).

Подготовка эксплоатации
канала Москва-Волга

сМоемарекстрой» — специальное упра-
вжние, органиэонаняое Народным комисея-
рватом водного траяспорта дла проведения
етровтельства, квиатюго с будущей вкс-
плоатапвей каяала Москва—Волга.

В программу первоочередных работ <Мо-
си»ре1ы-гроя» входят постройка западной
гавани Московского порта, временного реч-
ного паг4-азигрского вокзала в Москве, пас-
сажирского вокзала н судоремонтных ма-
стерских в Калинине. Кроме того должно
быть проведено большое жилищное строя-
телытгво для водников каяала Москва—
Волга.

Технически? проекты западной ганаяя,
времеаного вокза-м в Москве м вокзала в
Калянияе уже составлены.

По проекту западная гавань предназна-
чается, главным образом, для грузовых
олерацвй предпрмтяй Крагнопресяенского
• Фрунзенского районов. Она будет состо-
ять я.1 двух пристаней, расположенных на
правая в левом барегу Мосвва-ргки — в
районе деревня Шелетха И станции 4>н-

. Длина причалов Шелепяхской приста-
ва—800 метров, причалов прастанн Фи-
лв—600 ветров.

Каждая пристань делятся на ряд учист-
1, которые слепваллзвруются по роду

грузов — для плодоовощей, хлебофуража,
лес*, штучного груза и т. д.—с соответ-
ствующим складами для каждого (3 них.

По своему грузообороту западная гавань
займет доволмю видное место в Москов-
ском посту. Уже в 1937 году здесь будет

горредоточкяо до 20 процентов всех пог(гу-
зочно-ралгфуэочиых операций лоща.

При строительстве гавадш прививается
в расчет резкий рост грузооборота а бля-
жайшие годы. По плану. Шелепиха в 1937
году дыжла перерабатывать свыше 450
тысяч тонн груза, а в 1942 году—свыше
Л.500 тысяч тонн, престань Фвлк—око-
ло 300 тысяч и 750 тысяч тонн.

В западной галаня будут тажже построе-
ны служебные помедашгя, ремвотаые на-
стерские, гаража, дома д л грузчиков, сто-
ловые.

Сейчас уже идет подготовка к строитель-
ству.

Существующий пассаяжрсБяй вокзал у
Браонмолиского мо«та будет снесен в ви-
ду постройка здесь нового моста через ре-
ку. Новый времевяый вокзал будет со-
оружен у Даниловского мола. Вокзал
строится по проекту архяггектора Хнгер
(архитектурная мастерская Нарюявоа»).
Строительство вокзала уже начато. 1 нар-
та 1936 года вокзал должен встушгть в
гкеплоатапню.

11аесажирскяй вокзал в Калинине наме-
ч е т построить пря вляденяя ревя Тмрйн
в Волгу. Это будет красиво офорилмиое со-
оружение с ресторанок, комнатой матери и
ребенка и т. д. Набережные у вокзала от-
делываются гранитов. Строительство вокзала
должно быть закончено к 1 вая 1937 года.

Новые Калининские судоремонтные ма-
стерские предназначаются для ремонта
верхневолжскях судов. Овн будут пол-
ностью яеханиавровавы.

КОЛХОЗНИКИ ИЗУЧАЮТ
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

В 37 районах Московской области в те-
чение последнего месяца организовано око-
ло 60 кружков по изучению иностранных
языков. В селе «Добрый сот», Спасского
района. 40 колхозников вяучают немецкий
язык, в Бпифаясюм районе 10 колхозня>
ков обучаются французскому языку в 1 6 —
немецкому. Колхозники Петушшского рав-

на затребовали и Москвы 50 учебников
шецкого языка. Три кружка по иауче-
|ию иностранных языков начали работать

колхоза! Орехово-Зуевского района.

ЮБИЛЕИ КОНОГОНА
ДИВУШЕВА

СТА1ИН0, 6 января. ( К а т «Прямы»).
На-днях на шахте им. Якира, Горловского
района, общественные организации отмети-
ла 25-летний юбилей коногона шахты Ха-
гямытдв1Ш Двиушвва. Оа—один ва старей-
ших коногонов Донбасса. За 25 лет своей
работы Давуяпа пе»еаез свыше млувш-
лиоив тоня угля.

Дввушсв — стахановец. В смену он вы-
аозат на трех лошадях 2 7 0 — 3 0 0 вагончи-
ков угм. Шахтные организация премиро-
вали Дивушева обстановкой для квартиры
в депьгамв.

НОЯМ» ВАЛЯТ • ДВМММГТАДСИИЩ

Молодой •аапозятор Лисьей пвяхшт •
Парижскую оперу с яадеаыинп я идюмд-
мн. Но жрепы «ятсеяаа «тиртакгт его
мушку. Дашь твавапвия таяшяшаяа
Клрали глубок* вявмяиааиа его рвваатя
чески» ираизявдевшев.1 Она ааставлял -ру
ководгмлей онеры дать мипоаятору и
к».

Сеяервда Карал — «гпаяящяя.! Флвря
на я ее друзья — руководители онеры ор-
гаявауип против Дамиаа заговор а хотят
заставать ег* творить под их диктовку

Двсьеа пашет а* ааааяу аффеятяую хал-
тук>У. а1оторм доставляет Фдвввве славу, а
еву—одкиочеств» в аренд.

Таком содержание яомго балета, ва
веяяиг» Оуянвав Вадьааи я поставлен
него 3 аааара реашееерон Р. В. Захаровым
в Деяинтрадевоя гостдаргтмявов аладеяа-
чееван театре «веры в балета вв. С. И
Карем. Музыка к балету валясана ааслу
жеяиыи деятелей искусства компоитаром
Б. В. Асафьевым.

Балет «Утрачеяные идлпаня»—большой
реаливтнчеокий спектакль.

Мушкели, танаоры, художааиа, деко-
раторы—все они участвовал» в создана»
лого худояиепеввого зрелища.

Декорации художяика В. В. Дмитриева
вызывала еддяюдушный восторг зрителей.
Оя ярая показал Париж 30-х годов про-
виого втоявташ. Дяралввровал спеямслев
Е. А. вдоашокв!.

В. СОЛОВЪО.

СЛЕТ УЧАСТНИКОВ
КИНОФЕСТИВАЛЯ

НА УКРАИНЕ
БМВВ. С яммра. (Иавр. «Праяаы»)

Вчера вечером в лучшем кинотеатре сто-
лицы Украины открылся реслублиивский
слет участавков селмжого кивофестивали.
200 делегатов передовом шмамяш уц>а
инокой деревни собрались подытожить за
мечательный опыт, достойный применения
в других реопублиах Союза.

Сельски! мнофестявиь, сперва заду
манный толио дла молодежи, с первых
же дней превратился во всенародный куль
ТУ4ЛШЙ праздник на селе. Фестиваль, ко
торы! сперва наметил организовать всего
явшь в 160 районах, пришлось по настоя
нию колхозников и сельских оргалиаацяй
провести во всех областях Украины.

За один декабрь просмотрели дучшя
принятии ««мтомй кявмяитямиЦя
1.333.Ш « и м и . Щ 14-ЧО—М м-
лометров мадам х « я ш люда в « вела,
где проводился фаогвааль, вдв о» своими
бащурветаав в ашн/яава, хорам я

гаШввшаст4«и Я затевяжа
мя л|1ивмклремнвнть вв вншофестввале I
слоя ввмишапвшди еяймикльяов ве»ус
ста».

За время фестивали, цдотучмыя! « н а
ия горм«вах яшпвм 4ым прочат»* в
дерева» 704 дАвави, 2.497
прояедеао 931 Йвседы о разных прававаде-
ннях вашей литературы.

Потрясающее впечатление на колхозм
ков тмлпвела ваши лучшие картины. I
села Рыбки, во время демоястрацвл филь-
ма «Юность Максвяд», в воиевт, когда
полним хватает Максима, прививающего
рабочих м поддаваться, иолодой колхоз

на врвщлел к аяраау I гивяао ксиитл
«Сяомяк. ч*> вы делаете?!» Образы Ча-
паев», шиаШПя, Атша, Степана Г
Фувадаам вяареячиись в еердпа овте!
люди!, спав оаишыами ввМдмнмяяой ге-
рояаш.

— |ашфгтилм11 мвоячадлм.-няааМ
сецетавь ЦК •ашииит Украаяы тов. 1в
древ I «в«« деыыв,—во работа кли 1
деревин я*-аветмщеиу 1*лью началась.

Нишад» так рем» м «боалживалась
вся «Лвбосгь ваяццбая» в «ваше, как
перед ввимфестямлаа. Подготовка кфеств
вал» еальво давят»

ПО мвоятяфоваао

сти
дело вперед. Отр«

пгаотеатров, 798 кол
630

воятяфово 11 гар, л
хозных клубе» и 630 мноалпаратоа. В
180 районных кяиотеатрал яалазкеаа «ву

Г ЮЛЬ АР А
I

ВСЯКИЙ раз, когда говорит о яовы1 жен-
вдвяах. оряшедших с ноле* иди с фабри-
ки, иве вспоминается та, другая жеввп-
•а, помогшая атии вырасти. Есть что-то
глубоко трогательное в тон, что она не до-
тянула до праздничных дней нашего ка-
лендаря. Женпогаа ата, ездившая по де-
ревням и ее.щ, по кишлакам и кручаа,
спугкавшаяся в ущелья, входившая в ша-
лашя. тянувшая, учившая, терпеливо вы-
слушивавшая, всегда собранная, всегда чи-
сто я по-городскому одетая, чтобы уважить
деревню и не потерять в ней авторитета,—
была рядоиыи в армии работников среда
женщин

Когда всходы, ею выхоженные, п а л
подрастать и на деревне окреп тип «акти-
вистка», армия мведуювмх жештелами
была распущена. К*г*нмш история про-
«дедвт в свое врмя по карте человеческих
судеб, кум разошлись бойцы это! ар-
ия* и калле чарты унесли с собой в
новую работу. Но в национальных рес-
публиках жяиотделк.клп' метод, во всей
его теплоте, сохранялся и на общегосудар-
ственной работе. Случилось так потому, что
I атнх республиках, как в старинной ла-
тинской сказке, вс« начиналось одновре-
иенно • с курены в с яйца, — то-есть
яавжен была в одном ляпе и воспнтатмь-
виней актива, а своей собственной, первой
в нем 1ГПГМСГК0Й. Уча н вытягивая дру-
гих пря помоща едва заметного толчка со
стороны, сделавшего ее ва какой-нибудь
яичтожный процент выше и сознательней
среды, она. как бродильный грибок, сама
вчпнпмалагь вместе с этой средой.

Когда на короткий стук открылась дверь
| с надписью «директор» и мы вошли в свет-
Луп комнату, словно в женчужное полотно
какого-нибудь старинного художника Ра-
веяны, навстречу вам глянуло молоке ли-
цо в рамке очень большой, выразительно!
тишины. Прямые светлые глаза с бровяхв
Шехеразады, чуть пушистыми на перено-
сице, гонкие, гордые вопри, почти прозрач-
ная бледность лба я зга партийная воспи-
танность, тиеяье сразу. г места, указать
мм. тто вы тут — в партийно» фарватере,

в русле загруженного, рассчитанного, хота
отнюдь не суетливого теченья минут-

Кто ж« она и иад чей «директорствует»?
Вели взять население Азербайджана, то

выйдет добрал половина. Если взять число
учреждений, то это будут два очень круп-
ных. Веля взять хар&стер этих учрежде-
ний, то он очень конкретный и менее все-
го бюрократический. Ток. Гюльафа Кадыр-
бекова. главный реджтор женского журна-
ла «1И.1рк Кадыиы» и главный директор
«Дворца освобожденной тюрчанкя», факти-
чески руководит всей женской частью на-
селения, воспитывая и сонаааа кадры м
агорой половины своей республика.

Спрашивается, как ОНА ЭТО делдет? В чем
главный механизм ее работы? Выше я
сказала: «теплота ясенотдельсиого метода».
По дело не только в жеиотдельском методе.

Двойственность Гюльары — сочетаяье в
вей и завжен и аклгваггкн — дополняет
обычный женопельгклй метод драгоценный
душевным качествоч. Это качество так поо
по, так до конфуза просто, и в то же вре-
мя о век так до конфуза редко упоми
нагл, что назвать его в двух словах было
бы мало. И, чтоб дать этим двум словам не-
обходимую слышимость, я постараюсь рас-
крыть их в действии, показать Гюльару в
одной на тех работ, какие сложатся для »у-
душих поколений в классику партийного
поведеаня.

Предстали себе улицу огромного ивту-
стряалького центра. В ней асфальт я Дво-
рец пионера, универмаг я фабрика-кухня,
но тут же, в пролете мавританской арки,
кучка ослиного \помета. вывороченный ка-
мень, закоптелый и замшелый свод к»'в-
яейшей стены, выжтшяй кусок прошло-
го, и на земле приютилась торговка
семечкамв. Она в чадре, во поверх чадры
выброшена голая грудь. Грязны! сосунец,
отвалившись от матеря, рааоралгя до сине-
вы. Двое других ребят, словно суслики,
копошатся в иедрах ее подола. Хионью
вверх из-под чадры протягивается к вам

Поляра КашывчНком.

о • р а а
и деньгами равнодушная, грязная, в пыли
и гсадвнах, рука торговка. И никто ве ос-
тановится поз.те женщины, а если вы с и и
кого остановите, вам «резонно» ответят,
что торговка семечками — ничтожная
клякса на обпей ф я е ; что она — пережв-
ток и ее два сочтены; что у людей есть
забота поважнее, я, ведая свое дело, идя по
слоем надобностям, САМО собой приближа-
ешь день, когда вот та*не «потелм» на
улице станут невозможными...

Но вот ва толпы выходит женпюна с
липоя равенккой мадонны. Внимательны!
взгляд скользят по старухе и детям. З&вя-
швается самый обычный, даже банальвый
разговор: «Ты почеяу тут сидишь, а не
едешь на фабрику?» — «А зачем мне нтти
на фабрику? Я семечками вдвое боль-
ше насбираю». «Неправду ты говоришь,
на Фабрике ясли, дешевая столовая,
устроишь детей, получишь права». «Твои
фабричные еяри спекулируют, пойди,
посмотри!». И торговка повышает голос,
ива вырааителкио агитирует жестами, рва-
ный трипьем, ива как бы растет на фоне
свое! стены, бвосая горбит» тень «т ча-

дры ва улацу, к ее •утяш врнелувяш»
изрытый оакй аябал. Но веуаолиШн по-
ток вопросов о иуже, о прошлой, о той,
откуда'дети, откуда семечки, выясняет по-
сгеаенво, что торговка -г жена раскула-
ченного, у ней нет паспорта, муж ораа
гтвует ия города в деревню, покупает и
перепродает, он же привозит ей семечки, а
ночует она у тех, «кто еще в бога верит».
И безобидный как будто «пережит» ста
ряды» встает цепкой, жапучлй, веулоаи
иой игральяо! картой классового врага, его
ходячей проповедью, связующей в какой-то
тайный, иолчаллвый сговор «веюуюшях в
бога».

И «переяпток» не одинок. У пережитка
внизу, ва подоле, копошатся ростки, один,
два, трв, она дышат воадухом матери, они
вплетут и пробьются порослью между са-
иымш новыми я смыия светлыми каяяяяя
совиалистнчвекого города.

Женпма, допросившая твргопкт, тоже
авията. Ова тоже сидят па большой, госу-
дарственной работе, убивающей старый
быт. В! надо спешить, и она могла бы
ответить вам, кас и остальные прохожие.
Но вместо ВТого она углубляется в старую
улицу я по-новому всматривается в д*ко-
вннные встречи. Вот серые, как летучие
иыши, старухи в пыльных чадрах, встаю-
Йие призраками из-за мяешых плит му-
сульманских кладбищ. Вот, словно в сказ-
ке, тгщевка, таскающая аа собой вз угла
в угод пустой черны! гроб я выплакиваю-
щая над вям яа-под чадры сна похороны»
то брата, то сына, то яужа. Девочка в под-
воротне, уже знаюпая, V» ояа может тор-
говать... И тут, потому что ей хочется по-
нять именье, потому что ей Надо реаль-
ной действительности, потому что всякую
скидку она чувствует, к м клопа ва теле,
Гюльард — коммунистка — идет • ЦК.

Не дла того только, чтоб скамггь: «этих
людей нельзя так оставить», а для того,
чтоб предложить реальный, обдумавший
плал, как разгрузить от зтях людей город,
как спасти у атих людей ребят и как их
самих сделать способными! к труду. «Дайте
1Ы самый отсталый совхоз где-ифудь за
городом, я вы увидите• — предлагает она.

Нужно л еще наливать для читателя
те два ежим, о которых я нояадгул* выше?

Баку.
МАРИЭТТА ШАГИНЯН.

и VI.<< Что происходит
б Институте Казакова?

«И, ЧТО «I

о
таав в еоляств иивп1впа«вят в ваеъв;
нтонапельво аа людях. 1 ш » а я стал ва
пряавдмтн тачку зраяяш, чтс пая лечении
велыя говорить тодьм • ( я ш м оргаяш,
во следует ионии ь о
где гтввдави одвого оргажа влечет аа еайй
расстройства в в другвх -«ргаяад в еасте
мах.

Эта мысль — ве новая. Ова разделяется
всеми енвежавыиа со
к е т » осуществляется аа вравтавв. таи
к м в медикяаеятариои ароаяале
почти а л оргвавтрепяо деветятяминх ва-
чал.

Прахтава дам Камаеау 1*р*апи ре
зульташ, но здесь же начался разрыв
между теорией и оралпимй, воторый про-
истеки вв мдостатачао научно! в поре
твчесаой подготовки Кааваов*. Не еауналс
атяи, оя создает теории в пюотеаы дли
об'яеаеяяя яехавшм дейетвая ллзатов.
которые для нпоохготоалеввых, в области
баохиная обмела, людей клались подчаг
смедыи новаторством, влекущая аа собой
коренной перепорот в ведяшнесях вауых.

Переоценивая себя и успехи своей те)
Казмот впал в вреуа«ляч«вя*, которое тем
более трудно поддавалось учету, чт» ляаа-
ты, ни иаготовляеяьн, оя «6'яввд «оеобеи
выав», атяага авввашпиа т!
процесс ах вдоотявлеавя. Воттивв ва вуть
уяивирсалпна при лечеавл самых разно
•браааых ааболеваивй. он потерял критерий
для оценки наблюдаемых вм фактов. Так
как Казаков является жаоетггочно подго
товлеввыв кпаввястм в «кружев нало-
•аалифяаявроваяаымя дечебважави. тс *я
стал скатываться к фельдш«*авву. весла
тьявая вв сами блвжайшнх сотрудников та-
кях же федьдшйрм от люатотералия.

Казаям окутал тайяой праготовлеияе
лимит. Оя ае ревшлвя вынести на су
о*шествеввоети деыарвруеиыв ия усаехя
от лизатов, оя об'явал полилиаатаую те-
рапию такой сложвейвкй наукой, которую
он вожет пережать тодьм после коренной
перестройки елецналвста и нноголетнег
у него, Кааавовд, обучении «той технике
лечелвя. Тем самым оя ваодаровался от
«едя дивы

Встествекм» ведоверае в ваяобяыв ве-
Х*даи работы вызывалось в тел. что малб
вальскн разбвраашвйея в «том деле еле
авалист, слышавший ав уст самого Киа
я м а его теории и обоснование поилизлт
вей терапии, не ног не относиться к нпч
«ептически и с аедоввраев, тел более, что
вт я* впирались аа арввереншый кляни
чески! эксперимент.

Следтет ответить поадяейипгй «тал в раз
•пан теорий и гааатва Казакова, когд.
она подверглась «технической редакции»
ег» вдвлвайшлми повоииякаяи — свачм-
А. М. Врейтбургоя, а в дальнейшей про
Фаоавроя вярамшовиой етатястиы 1. II
мташеиво. С «тоге вваыгга вот возник
ятть вевоторый ивтаят с рами спецвалп
етов, ввторыв а* авгл отрицать фактов
вффаатяааости ляаатвой термин.

I ват ввпивда шкль о создании ин
стяптга «ваеаа ваществ я видовряяньп рас
пройетв, где наряду о изучеввея патоло

•йадев» веществ взтчалоя бы в ляаат
ы * фажгаа, который йог влиять и твче

Шттюи плояеоом так, чпСы их
и бнаа ятарвуть я* рельсы фииао

доги.
С ашяа м к а т а в е ш к и цаПив» 1а*а

вяи, тая. и в цшгдашеанм яв • аояоть
•дишдаыяеты я яогля «гать аа «уть м
аддйМ «го дога «ея крагаа • ававерамев
тальнеЙ да вровера. Так, виШРияер, су
в и и о я м а «гна, что лваатн ивяявмв -
«осайякьм». ч п они реви отличаются от
туяватдах. тяд ваа яшд м

ы Ж е в т , должен «вавывап вв оргавюм
«Ядряятое» действве. По ег» таврят следо-
вало, что тушаовские лязаты вредны, так
кас Тушнов в них нарочито оставляет яе-
Фаспшлеааыв д* конца белой, от которого
«мзаиаскк» д д ш ш буди . бы еав-
водиы.

Первый дар по «той и л и вавес доцепт
ГиммврП, воторый в 11.12 г. произмд
адиидд) Дяааяш Казакова в арнартшял
ю п тяг на «швиамтый*

Вместо того, чтобы прязнать свою ошиб-
ку, Казаков в дальнейшей добивается пел
пом осаждения атих белков из своих лиал-
тов. Тогда появляется подогнанный к «тео-
рии» лвзат, пшенный высокоиолекудяр
пых белков.

Можегг быть, такой лязат и ве плох <
точки зреаия мчебкика, если «тот препа-
рат дает не худший терапевтический аф-
фект, тем более, что такой препарат не
вызывает побочных явлений у больного,
вроде температурной реакции. Но Казаков
делает сейчас же другую ошибку.

Продолжая утверждать «вредность»,
проистекающую «т ляватоа, которые седгр-
жат вп вполм расщеаленный белок, он,
не задумываясь, приводит для доказатель-
ства правильности своей точи зревнш весь
свой лечебный материал, где он примени
не «поправленный» лязат, выдавая у м
случаи за те, где применялись особенные,
«вааакоискве», «лишенные мрасщеоденпо-
го белка» лиааты.

Эти данные публикуются в «Известиях»
и ынвячесвях статьях I тона «трудов»
института без всякого расчленения их аа
терапию при помощи первого вли второю
препарата, чея поддерживается мнение об
особенных свойствах казаковских лизатов.

Тайна, окутывавшая процесс изготовле-
ния лнмтов, порождала я дальнейшее не-
доверие к лвмтаа • их хяиячесяояу со-
ставу даже тогда, когда был установлен
единый, автоклавный иетод их приготовле-
ния. Всякая вееппвгированная серия, по-
являвшаяся в кяихике. вызывала у работ-
няяоа неуверенность в той, что в в даль-
нейвдеи ве могла бы быть произведена та-
кая же «ядеологическая» полнена.

Стоя м главе клиники и диктуя свое»
помощникам полилвзатвые протки, Каза-
ков всячески тормозил и критическую
оценку. Примитивные же биохимические

онцелпии, приводимые я» в обоснование
своих деклараций, не встречали необиади-
мой критики потому, что контингент вра-
чей, которыяв он окружил себя, был недо-
статочно выеок по евоеитг уровне. Обсуж-
дения «концепций» и обоснования сваей
терапии Казаков в внетяттте • в м его

ОТ РЕДАКЦИИ: Н м м я в ш п а т и яачятяата) в

всячески посты, предтючятая ве стаяить
ыянягчесяяк работы на кояфереяишп.

Ьавипщаи • «Мвхишвчесяоя вянишиши
вявгвдяря ямой вигяо-

в иа-
«•ивша, част» ви-

ввв яциияи1Я иаук». «Кои-
цаошш» в «биюхюшчесвое обо' ваваиня
патогекем и двагяоетиы» и освоваты* я*
них методы возхйсгаяш дяэатаивг иучи-
вались, аапясымлжсь в раааозалкь м ве-
рвфгряв, и к новый путь я поаявяши вам-

Между теи
раюашйса а
хаяна человек не ног ае ваяеть I .
вести в подчас савой разнузданной фанта-
зия в «тяд ковцепциях, что я а и
егг«ст«еяяшй протест у всякого «
ласта, еяедуакго в втях областях.

В втов «тновкнии вызывает ТД
позиция Нарконирааа, который паоучад
даитатечи» еягвалоа о вруавьах н е д о ч е т
в рутволааой Казамвыя клтаке. я» вве-
сто серьетого обыедомяая учевой дея-
тыьяоетв Казакова ограявчимюя поверх-
ностным оеиотроя и отечесжпи яаанда-
вваав.

Нужио (идо виешательство яааве, чвя-
бы стаяв воаяюаиши говорить а вяттря
австатття об отеттствяа вв̂ гчиинге ауав-
вадспа в веааучвепи ианеавий Ш я м -

Таяшотя», окутыяамщеа прятапидввдн)
лизатов в позволяющее производить ш б у »
цгдвологачеевую» подмену в «ишпег-
цвях», таашетм, сосредоточенное в руках
достопочтенного в вредааяог* служителя По-
тана и ве инепврй н я какого дишичеемп
обравовавяш Каурижмй. было прятчей и
аыцех я* Т О А М В виствтуте, во я вне
его. Это аможеши, поддерживавшееся Нав-
юпдравон, не могло быть слоилево сил-
ми ивститута. Единственно, чего иожно
было добиться в последние годы, «то хотя
бы етввдартязввяи дяпатов по хкичевком»
еостяау в аяшитячеевой лаборатория! на-
ститута. *всже, «стати, долгий срок воз-
главлявшейся санам Каиковыи, тая и к
крупные соецяалвсты, работалшае в атом
отдел*, ве считали возможным оставаты*

рыв оояврцатвмй «хяижи» Поташа • Ка-
Гркввой.

Теперь веемпко слов о «рабочей гипо-
тезе Кмямва*.

Я не считаю нужным долго оетаяама-
ваться в* атом моменте, тек как етрявтиа

в пвчати стахиичвевм вт-

творчество редко укладывается в те
формы, о которых нужно было бы серьезно
спорить.

Широкому кругу специалистов, слышав-
ших втя гипотезы в вольной ияггертдрета-
шш из уст сотого Казакова па верны» его
выступлениях, они достаточно известны.

Надо прямо сказать, что проф. Огешгув
был прав, указывал в своей статье («Кая-
ивчеевм медицина» М> 10), что Каиков
с его «гипотезам я тнцвтпяипи» переже-
вал волвгкое одиночество в своем институ-
те. Казасов был сам по себе, а институт—
сам по себе. Да нначо в быть не могло,
так как практический работник, да еще
мало подготовленный в ряде научных двс-
циллш, не алеющий навыков в научив!
работе я ею ввжоод всерьез ве инямав-
шяйся, ив вот быть авторитетным руково-
дителем института и его отделов.

Что же представляет собой п с т н т п
обмене веществ и »идокря«вых расстрой-
ств? Это — единственны! в Союзе, поди-'
дуй, в в Европе отраслепой институт, при-
званный научать интереснейшую и увлека-
тельнейшую главу патологии — пато1ИМ1Ю
оргаюгзиа, те интимные ваменеяял в про-
цессах н а е м обмена веществ, без кото-
рых современная ведиивва ве вожет обхо-
диться при изучения тех идя игаых забо-
леваний.

Институт аа копоткий срок своего су-
ществовмая накопил значительный опыт
в облает» изучения патологии обмена ве-
ществ в) работает над ивтвреевеяплгии п(и-
блеааян в «той области, успев м втот ко-
роткий оаос д»ть серию равот, опублвко-

Шх у нас и и гр&аипай. В, области
иатчевяя ивханвзиа дейемия дизатов

п о и удалось выяснять в большинстве ла-
бораторий, что принцип действия дизатов
близок: к яеепецвфвческой протеинотера-
пии, что лвааты являются мощный аген-
том, активизирующим клеточные обменные
процессы. Это, повядаиояу, является одних
из основных моментов, через которые орга-
низм преходят и нормализация.

Судя по вышеизложенному, едва ли есть
необходимость готовить обязательно лишен-
ные ве вполне расщепленного беляа лям-
ты. как его делает Казаков. Однако и «ал-
токлавяые» ликмты не являются неактив-
ными, как его утверждает Степпун, так
кас и атя лвзаты дают хорошей тераоев-
тячесвай аффект.

Остается пожалеть, что Казаков е ег»
•иергаей и фаяатвэиюм не использовал 4де-
стящих возможностей, предосталленных емд
в институте, и до сих пор ве понял основ-
ных элементов исследовательской работы,
чея прите значительный вред лизатвтера-
пая и сам же ее дискредитировал упорством.
и явным мвеерватвзиоя в своих ошибоч-
ных установках, которые ежеиияутм опро-
кидывались иаблмдеавеи и •кспервиеитм.

тавдщиаивц

ад
Научно-исследоаа-

тедъевая иыелъ в институт* развивалась
в лабораториях в глохла в

рувмодииой ви клинике, которая в атом
отношении оказалась нипотеитяой.

Огсутетвве твердого обществея|ю-па.ртип-
ного ядра в институте позволило процве-

т ве только важиму саиокрвтнка, но а
ряду других ненормальных иоментов, о ко-
торых достаточно хорошо било известно
хотя бы и по иояи докладам аа закрытых
засадаявях парткома, происходивших еще
в 1933 году.

Только дискуссия, поднятая на етрдга-
«ах «Правды», позволит найти внутри, да,
вероятно, и вне вястнтута, пути к изъя-
тию всех вевориальностей в вредных ио-
мевтов, ториозгаих развитие советское

ЧКВ.

вашштутя И. Н.
Г. ГАЗЕНКО.

•1е>чяяяя«.

I ? •
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КРАСНО№ЧИВЬШ

ПРАВДА

- •• ВРЛЗГИ имхового (

- В АНГЛИИ

власти Тесав,
ван в вшячеим,
Еитаю яаобмхл
т у , поскольку

Д а д т Востоке»
«Улучшение ям

оа* м ш - т шшн • сват офв>
«пет <0 Ц и ш т п и т и и

чыомм • ороииилмивоя». — т «гол

и мет» аипт ивугвв, вешат восле-
вмп я п I результате < н п п вве-
я ш к п М п в Ь Н а п т в ммид-
дааяш м ц и и . Во 1*11, пишет лым
«КоКУЯШИ», М 1 М ИИВЦЩЩВи I ГМ«-
рельный штаб догввврвлись незыу собо!

тм, чтобы врвдлеяшгь представителям
лонгенп военная властей I 1втм в и т
подготовку к проведения I ш п пян

авторш было ехмчме 11.666
и х : рабочих — 10.5*3, беарабетяш —

Ливре рдбт! ввммвам ш м а ш м
р в фвНаЛМиМи! ООСТМивиН ЧОмИВоВян* ВЧРВТ^Н

ЯвЙрабочхй, 21 пав, весят в ереме*
19,Гвг, веввабочпгй теге же яеяяист* —
в*э,о жг. ч̂ м старим воирвст, теш оаяьвп
рве наци Средой вес еб-летмг* рабочем
•4,4 яг, а безработиц 66,1 жг. Такая
•Ивами, еем неявней заработок рабочий
вввлеямгвет ме-чт» в веее ва 20 леи, т»
||ввай|1111|| поборот, теряет. Мужним
*»/ л^т Вотит не пяияямчявли »̂ ж»ч»я

больше дмжкмвй, чм вгмвй. §

ввивши! различие вежду работазмпм а
безработных ииеетен также в весче, а
ве только в весе. Средний рост рабочее*
векша 21 год» — ПО.» сантиметре, а
1евц|ам|п — Ц& Равивд.мчтн ва
I емтшетра. Ди1^лвт««я» м а е м ее-
етветствуюам вифеы—1*8.» 1 164.7.

Вше более валки овмномв между фя-
мческлш состоянием, рабочих я етудеатов.
В Англия, ш к в «дугах капиттлиелнче-
екжх стражи, в университет попадает нс-
нлючвчельв» буржуазна* ьпледежд.. 1 ват
снимается, что буржуазный юяива
)1 года весят ровно м 4 млограагм боль-
ше* едиолеткзг рабочего, т. е. 63,7 ст.
Реет его — 174.3 см.—превосходят роет
мбечего почти ж» 3,6 ев. Тмин опраеоа,
физическое вавлпм вежду буржуазии
студеятон н рабочий «смывается беле*
мачительжыи, чм различие вежду жвею-
врм мработм рабочий в. безработным.
Класоовая грдль выступит очень релмф-
м.

В категорию работающих вошла при
Ямам обсладомдиш предстаамелж ааалнч-
яых профессий. Наряду с иетвлдистааш и

ЖЯГВВА.
германской г*..
даяяого Ганса фон-
полгяпМИвммай
толам. (Фен-Вил бш

ДЯВТвТтВТ В

Овевяихеб «вел* фоеьВпа, гнеты тк»-
ваят. что, ве аимапяя еге ведаых в

лруяй, «я ве оебвриея ювввнви вееад-
вт в Гервмвм. Кпеетае тваам, что ев
еобярапа в и н я т в ШввЙвавеш в в
Аветрвя с еерве! довладое, ваораааеввых
вротвв гвввшжцо фмпвма.

Гаеета внеапвмвт метешт вреоило-
чте фоя-Вая бш мвлечея во

рф рду
горелым был обследованы также служа.
щие. При ближайшем расоФтреяп «смы-
веетея, что елуждпие повсемети превос-
хомт веташетое а других работпвов
фиичесиго труда я роетга в весом. В
нрнвжаае орздвхв дыгяьи дла служа-

-172.6 ск. роет в 63.4 кг вес, ия
а—169,В с*. ( 62,7 *т. Еще
злгае в Ньв-Кеетле: 173,1 про-

« п \б1,1 еж. « 63,3 ггротм 61,2 кг.
Проявополвхволь вехдт т ж т е ш а и

фппеесп трукм прк мпаталпм выра-
жаете! ве только в ююалвю, в» в в
воете ощттых фннтомх песаеетеих.
Явык пвфр "о«»т м т явоги очеп ц ж -
воргааым. Данам офшдаыцп щ п
«О (амчеекм иктяы тсзовев* в вм-
•ыпиеавоетв» ватчм-ептяетпеон е!е-
внвеымог т» плешк, которое в о т ва-
блюип в перга! «с щ п правам в Ав-
тпо. Кажека, тго вапшь дм раивчвых
яареи. Роеше тштиньге володщ • ря-
*» < явп впевыве, худые, чаете еовер-
ямяа» векакчешше рахатеа • реввапв-
вев тртжевпв.

Оаыел «тоге раалпва вое-кя еогааетса
еовершевве отчетлгво. На ОИЮИ ва оювх
•втеш-м ив?» авга1ев» •аюво»» Мос-
ла м о и : «Госооктвовсп должеа рослый
чеаовев». Фашпяу телоеь бы еделт
демгителыюегью копшарвуп ф т я ш
чеежув мртвжу, варвеомштуш Олдуоов
Хекеш.

Н,
Анжт. а1в<чи"Цз« г.

МОРСКАЯ ГОНФЕЩКЙ
,; В

ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Сегодня воа-
ебвеввдаеь веиве норская ввнфереяцня а
Лоедем. В саам с отставкой Хора, предсе-
дательегвовавшего ва мвфимцин, пред-
емателев взбраа 1дм.

ЛОНДОН, » января. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что, несмотря на обшир
весть програяшы лождояекой нороко! коп
Фереапин, врвобвовляюшей свои работы
• января, во времх перерыва ее работ яа-
алвдалееь «ааеаешее етсутствае всякой
деятельяоетн», которое не сулит начете
хорошего конференция в будущем.

ТОНЮ, 6 ннвмя. (ТАСС). Пе еловая
гаяетш •Ннпв-нжпя». в япоясвих морских
яругах ечжплвт, что «нескольквх дней ра-
бочы лмдмсамй норской конференция Су-
дет дветвтечяо для того, чтобы понять, что
нет иякамх надежд м заключение нового

соглашения». В японских мор-
мшх «ругах ооатеяу счятают, что учасг-
вжа маферешлв, оевиавояу, и1яттся
ваыоваяяеа еоеооба ижрнтн вонфереи

Сегедвя предстаевтель пюаского яап-
етеретва явостраяяых дел в беседе с коэ-
вееаевдеянам авестраняых газет маем
чт» вредевававве о веаабежаоя яромле
аешямесой морим! иаференпв! ов пои
«чжтает «1Ч1ежмяреяе1нЫ11», так как »5-
еуаиеяяе японского ореиожепя «об
устамвлевяя яамяниымго тмнажа еще
ве аечероано в Явоан желает продоиже-
ажя ебяена яяеяя! е делегата яа об ее
вванежеввя».

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ
АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА

НЬЮ-ЙОРК, 5 юваря. (ТАОО. Пе со-
обвмвя» агевтетва сАсоовмвйтед прем»,
с«ыви 500 «оеапа мрлбда! в «00 еаяо-
лпов. омжмятряроваввых ва юге Каля
форввв, готовятса к сесретшя тактвче
«вщ яавевваа, мторыв вачаутса «автра-

Дпоно-китайские*
« отношения ^

Т0М0, ( яямря. (ТАОС)- Газета «Кап-
ая» мнит, что менина влаги Теам

етерстм вшелимшх дел я см-
• с вредложеявм катавеиого певвреамг*
я авхад в Япоим Тм ПЬе-чн и/ 27 де-

мчать

•оваевтвруя выяешвее ооетоаям яоо-
В1 в т а й е в в х отвооеввй I, в чаггвесга,

сеадавапеся в евяая с пред-
я Шае-чя, цредетааагель мв-

а в т е р » " а в в е ч в а а п и дел в беседе с
юрреспокюят

евааал:
<? (товарвщ

«ревет т) ве дм такт в ввел-
Тая Шае-ча е? 17

«шоиспш
В ШАМКАВ

круги. 30 де-
ве японского

что специальны!
м будет, и что «дли

. . . , среда шюясввх зеяадеи-
тов, ирожквавмя! в Шанхае», в ебвааде-
вию будут дмунеиы бмваоты яомемх
баням.

В саам е в а м слухами вапйяая
нревнвиевмя аеееовадм телеграфа» за-
явила протест ияивиещтву Фимвеов.

Фашистская охранка орудует
(ТАОО. Арест м
вдвейпарсяого пед-
гернавекой тайно!

а**» вассу
М лидеров

Ффазвкенталь (блм Бреслаалн, в гесяаьяоко!
Сил мня) мюй или оби

и укавывают, что приаасвм

фои-Ввля. вбо м елшмж
• • •

ПАР1Ж, 6 анмря. (Сев. „ . , . .
вы»). По сообщению из 9есежа, понещеа-
имгу я «Юмамнте», в тюрьме в Ханже
(Гериапя) ведержнтся сейчас около 3 ты-
сяч политичесдли инлючеииых. Сотня м

[ прикованы целями друг в другу,
грувпаяш по 6 человек. Корнит еаключея-
ных впроголодь, посгкмиы* е воля про-
дукты кевфяектютея шттрновякамм.

Заключенные подвергаются избиениям и
пыткам. Недавне некий Реияберг
Пеллкуна. арестованный ва то, чт* рее-

свааал авекдот е Гятлере. был емтчен до
енертя. Севи было мавлеве, что ев во-
вееался. В выдаче труп ведетвеввякая
было етваааве. '

Теветвдьшвцу 9лму Варев вв Паввкау
(Самавва), ареетемвауя по подовреввю
а тоя, что ем работала дла соввалястя-
чеоюй партвя, 4 велела вержаля в кав-

ВВРЛН, • аямра. (ТАСС). Суд в Мюя-
хеяе (Баварвя) врягевервл 14 человев,
ебвяяавяыт в •педготоем к еверлмввю от-
шеотву»вмп етроа», к каторге ала к тю-
реяпжт «ыипечеяяю яа рапы* срока.

В Дортятвм (Вестфеляя) »1-летваЙ
Эяяль Нагеп вратеворев к едвоят году
тюрьяы м соеворблевве гвтмровекой яо-
тежяв я и елушавве вадвопередачв вв
СССР.

ПОЛИПНАЯ «ШЮТНАЯ вПЕРАЩП»
«ТРЕТЬЕ!

ПАРИЖ, < явваря. ( М . вавв. ^
ям). Газета «9вр» ееебвиет, что геряак-
ейе вавввилктво ваяечает вово« мврл-
пряятяе с цепи «раарешеаяя вопроса о
евреях». Предполагается насеовое выселе-
няе и грлвяцу около 100 тысяч жиушах
в Геряанвя евреев.

Расходы праяатепеты по перегелевяю
евреев делясвы быть оплачены еврейсихв
обвтяяаяя Лождояа в НьвцЙорка. Геряая-
овое праввтельетве получвт такм обрааоя
(качятельвую суяну в ввоетравяой валю-
те, которая будет вепольэоввяа для фянав-
еврояавва гервавеаоге всеперта.

1ч Имайяеа.

Добровомры, вриОноОМе • Аддис-Абебу, N улицах города перед отпрвмой
ве фронт. О п т пиюотр*твр* •Осямкщпнуопнш! в. Енуаш.

ГЕРМАНСКОГО
ФАШИЗМА

трея, откуда
меь деньги • 4
стой. Белым
офацвез «Уус нега» ет 1а;
едва гарваамм . „
ласъ ет юге, чтейн м

ям».
еувдеству
иал-севалляетяв*.

РИМ». ТВ ВЯ
придержать ааш М втбам. Вместе втогв
ввнъвя̂ вяя̂ альв1Я»я» _ВА_ЩЩ_Щ_̂ _ЩЬЛВЫЬ ия»н̂ аввяЯ1«няи ев я»яь«в̂ ниав!н' въяк^> » > м Т й ^ в м а * а | вщ»вдчввевввмв| Л Г и м я Щ Щ П я Я Т П ! О О -

мднсым Фмвмвм в • и п велях вида
•пилгянмП • мцавмв/па вутчу <ве-
т*равм»„ ОмвшмЙ Сим! "амии, об-
ладаювенй здравым увм в вернальнымн

вч евв, м а п н д | } |вжет ле

Редицяя втяевоепцей 101 вашей геееты,
очеввдао, яенее внгокоте вяеяял о евовх
чятателад. «ела е н ечятает вомолошя
прсподвосяп яа такта бедаберду.

Мы ве тыл вы Г М в Ш ' ееветсвоге
чвтатела • авявМвп ег» « йиуждеяяямя
яекоторых ветовекм «геегдаретвевяш»
лндей, ееаа бы

екве вапипи васеы яветяв СССР. Тав,
аамествтель во|вяевага аввммвчяяяяетра в
вввветр вяучревввх аи Мавалу в «веей
речв. поевявпввей путчу светевавев», аа-
яввл:

сМн вваеа, вас болмевяая я свое
вреяя ваотувяд ва вас в как ея вввае-
вывал вареды в государства вечтя м
всея ввре, вяея в еаоея распорджеява
болывже девежяые ресурсы...

...мняуяястяческвй бепвивввв те-
перь почта всюду, в тем чвеле в у
вас, получал отпор. В отваливая пой
атака Эетеввв пвввиоеь вгреть бельвгую
роль. Мы явяляеь как бы барьероя вро-
твв волвы бодывевпнг в отяошеяяв
вг«Й Европы, бармроя протяв распро-
стравеяяя кояяувпяа...»
Не подлежат сомяеяя», что по! речью

г. Эйнпалу ааелуяшл больяюе одобрепе в
Берлягае, вбо в своем лакейском уеердяв
ов яе только етврввиет ваеры встовяеа от
ястжяных ввяоввямв яеудавшегося п*утча,
во я переключает одновреаевт ввву
аа СССР.

Не удвввтельво, что вслед м речью 9йя-
яыу вачальвякв пеляпвя штрафуют астоп-
енх граядав аа еб'евтввяые внекашвавая
е Севетсвен Союае. Так, пе сообщена» ге-
йты «Пявалехт». жятель ••беоеи! воло-
«та. Мвав Тоброа бш оштрафовав ва
100 кров е аамевой ареетев ва 30 суток
м то, «что в реперам восхвалял Совет-
«хую Россаю а ее коянуяястяческяй
втрой», т. «.. очеввдво, м яравдввые вы-
екашваяяя о СССР. По тея же првчааам
оштрафовав ва 600 кроя е ивево*. аре-
стом ва 90 суток прожяваюанй в Тарту
Феликс Иеое. Галета «Веба мае» от 19 де-
кабря 1936 г. печатает статью под ааго-
ловкоа «Вабсп» ш епутняк коиму-
вязиа».

Следуя тчяяу евовх рувовоптелей,
ктояская печать старается педлажяватьея
ве только под тоя германских фашистов, яв
я растеривается перед япояекяя ямперяа-
лнмея. Примером лакейства веред япояекяя
яяперяалинои может глужать статья в га-
зете «Пявелехт» от 17 декабря 1936 г.,
распространяющая глупейшае басни о за-
хвате Советским Союзом китайской проввя-
пвя Сяиьцадя.

Повадввояу, яекотерые встовскяе крутя
полагают, что японский кшми окажется
добрее берлинского, вбо последняя, несмо-
тря яа верную службу, заплатил черней
неблагодаряеепю, как *то показал путч
«яетеравов», целью которого было поста-
ввть г влаетв в Ветеввя ави более верных

РАПСОДИИ ПЕРЕКОПА
ПАРИЖ, 6 января. Невысоки ктрада

на фоне серого бирхата. Нвзко спустилась
мд яев две небольшое люстры. По стенм
ивявого зала в разрисованных гврлявдах
[юз шмтты Млпгрта в Глюка. Типичная
уютная обстановка субботвчи ковцертое
клхеряей ИУЗЫКИ.

В самом деле вы—в парижской зале ков-
пертов на улице Копсерпатории. Но сегодня
вечером здесь звучит иная музыка —
музыка советского слова, звенят рапсодия
Перекопа к Днепростроя.

Доя культуры и асеооиапвш по ивучешпо
мветссоя культуры устроили здесь сегодня
«праздшк поваяя» — встречу французских
виятое с приехавший в Париж еоветокваа
поэтала. Такого публячиоге вечера, где
выступало бы около 20 франвузевях пов-
тое и еще спвяеепм с ишлгграянымя по>-
такн, ве было ко Франпяя за последшк
25 лет.

Здесь в Пьер Хаяжув, азвестяый еаоа-
яи вжтичееквм. кагалвчеохяяп тенден-
(гяямя, здесь Трмегаа Тзара, когда-то еез-
дател* «дадаяяяа» во Фгаяпяя, здесь быв-
ший «дорреалвст Ро̂ пр Леем, «уивввмя-
еты> — Ввльдрак. Дюртеи, здесь в но-;
лодые пролетарские поэты — Пыр-Юиик.
пеат-рабочнй, перекладывающий н • ритм
своих пом цифры «бюджета безработного!,
Фораавд Жан. И* привело сюда Мао я те
ю: глубокий антерес к соаетгаой певяя,
в тому новому миру, о которое ем гово-
рит в своих стихах, жеивае послушать
•матов советской правы или. как выра-
зился один французский поэт, лндей.
уже держащих в саовз руках кусок буду-
щего.

В своем вступительном слове !уа Ара-
гон рассказывает о методах работы совет-
ской поямя. о тоя вниаааи. который ее
окружвл в трудящиеся массы, и кеияуви-
стпескал партяя, в советокая власть.

(По телефону от парижскою
корреспондента шПрашлы»)

• • • • • • • •
• . . - • •• • •

Арагон приводят оптбляяедеяые «Прав-
де!» слона товарища Огалвва о Маяков-
ской и приветствует слова великого вожда
велим! страны, покалывающие, доли
вниманием и каким почетом пользуется по-
ззая в сооиалнетячесмй культуре, созда-
ваемой в Советском Союзе. В заключение
Арагон читает сделанные ви фраецузокве
переводы стихо* Маяковского я дальше идет
чередование, а иежет быть а еорелоимяе
фраапузски! повтов с советскими.

Выступая)* 1м Демя. Ребер Опер. Оди-
бертя со слоями етжхаая.'ааапмя—Дугов-
гко! слачала с декл»рапие1 о поэзии гопяа-
листического реализма потом со саоами
стихаяя. которые предварятельао читаются
ве французском переводе. Звучный музы-
кальны! голос 1тгоеского захватывает ау-
диторию, жадно слушающую ритм иезнако-
иого языка. Кто почтя поющие голос го
глубоко волнует ФРАНЦУЗСКУЮ публику, ког-
да он чвтает слои лврическае стихи из
кавти «Каспийское яор>». те ааражает
звтузиазиом а поеме «Молодежь», в кото-
рой поет приветствует, «иое поколение ве-
селых глаз в тысячу свечей».

Высокую статную фягурт Лгговского сме-
няет «каиеряая» фигура вветяю-лнраче-
ского поэта Пьера Каажува. 1ысый череп.
черные очки, наружность не то католвче-
ского воваха, ве те верующего бухгалтера.
Примстившись у воячяка стола, м тихни
голосов читает своя вааву «Сов».

За яия выступает Арагон. Он читает два
спхотвореяяя — одве старое, другое но-
вое, которые оггевдв)! весь путь, проде-
ланный ям: от вождя фраяптэекого сюрре-
ализма до плеве фрицуксой коммунисти-

вдвое ешнтмоеяяеческой парти. Его
кончается словам:

, «Слава солнцу, осветившему землю,
сдам большевикам».

Поел* Шарля Выьдракд, выступвмяего
с поеной «Народ», выступает мремов.
Вт* «стреумвая жаеад декларация имеет
большей успех. Он читает затея «трьяжя
вз своей повмы «Робот;. Аудитории) за-

богатЩ рати стихе», Шрвас-
Кнвеиоы. ег* ивмая, "тмал

ивняка. г «еаам имеет огром-
уепех.

Выступают Люк Дюртя, Гастон Рим.
Фернанд Жан, читающий свою поему
«1935 год», Тушетан Тмри. После его сти-
хов, прокляваюшнх «проклятую жизнь,
кремшмжую со смертью», с зстралд за-
звучала ратны камаранскей, яяричеекне
переляеы украшско! пес«и, иощны! риги
«Интернационале».

Это Безыммлкай выступает с* свое!
рапеодаей Дяеврострея. повяой «Трагелай-
ная вечь». Содержа нее позиы предмм-
тельно рассказываете! по-фраацгзски. Но
богатство пум. характерное» ритме ве
нуждаются в переводе, они доходят до
французской публики.

Безыиеиского провожают бурей аплоди-
сментов. И после иощной недодай «Состя-
зание двух вероеоэных кранов», веаедям-
мй Безымеяскам, так странно мучат для
уха коротенька* по пять строчек ствхв
Жам Ришара Блока, написанные в мане-
ре «поясках ритмов типа «ут»'

Марсель Шмидт говорит в своих стихах
о тон, км «печальм липо человека в згу
эпоху железа». А вслед за кия читает
смя стихи — «Симшсную , битву»—Сель-
винскай.

Вчерашний вечер бш балыпк успехом
совегемй помив

Фашизм будет
раздавлен?

Апдрэ Жида на собрании в зале Ваграм, в Париже,
23 декабря 1935 года

#ла сеаредвоь аве»,
вствавть день оправдевди

9 9 М Я в И в я в У в * р
* аавга 1»1й авва, ввв яаагтреватела в

прооеееа, ветоаий начался 21 сатина я

. _ яга етикацве, камге правасудвя,
талька на 4 авввеааьЫ дввмняав Аа-
1ЛВ, Севгтсвап О>»еа в Фраацяи перед
Ьвятревыя римндявь, виоввц. двери
тармш. 9те тИв>вц» ?7 февраля 1934
гада меле мчт« пмвдчввгв ааключеяид.

Прела» чип 11111ВЯ о вввоя |вявгпове.
я хочу ввмче « вам •ечгять мать Дими-
трова. Нам; првЛюсь ввлеп в Параже ату
аеаач**елъагу» мвявяу. в а с волвеоев

ял е тоя »е, аопа ва мое делю
вывала велвиа честь пожать ей ру*у. Это
она» в те ваш, вогда Малым в я решила
етпраавться а Бевлая а заявить пвотеет
геааивелмгу ававятельству протм» вродол-
жааояигеся беааавмвого ареста ее еыиа.

Каной ватаеяяый геровзв. какое до-
стеявстэо, какое благеаедетао в выражении
•таге «пвбвяив лвва! Слав м было; про-
сто веобычайаал сериааоеп. Глядя ва ее
ляпе, а всаоивви о Ивтавм, геровве пре-
краеаой квяги Массаиа Горького. Параске-
ве Ламвтроаой теперь 74 года. Велвкому
деду реаадмш она отдала всех еаоях сы-
воаей. Георгий бш стерши!, по ов во-
вдеж в борьбу омега отпа в свою вать в
своях братьев: Ковстаятняв, Николи, То-
дора. Все трое погибли м дело революции.
Николай, осужденный на вечную ссылку,
увер в Сибири. Тодор был завуче* я Со-
фии в 1925 году.

«Хота в ажяу в дерева* • вм 72 го-
да, но я упорная я стойкая»,—говорил
яе вреяя мйпягекого процесса зга отару-
ха-вать. Упвряая в стойкая, ом знала,
что таков же я сын ее Георгвй. Ова яяа-
ла, чт» он аредпечтет еаерп жишровяссу.
Н ем хотела, чтобы оа был такая; таким
ояа еге любила. Веть яралетавеваа честь,
в Параскева Джвятроаа, ваа я ее сын
Геевгвй. км в каждый ве аа сывовей,
докааадя зге. Я хотел бы вакраввть яя от

всех вас чувства самватва, уваже-
авл в восхвякяи.

30 явмря 1933 г. Гвтлер бш иаиа-
чев иявевсия каяплероя. Л ве историк.
Другие, (ероатяо, расскажут вам сейчас
историю фашизма в Геряавия; что касает-
ся самого фашизма, то вы все, так же,
как и я, знаете, чтб он нз себе представ-
ляет. Фашистская тенденция существует во
всех капвталветпескш странах, ваогда в
скрытом н аачатачвоя виде. Вот почему
германская авантюра представляет не толь-
ко ветаоачеом! ввтерес, ояа является
своего рои пяянерея; другие, более све-
дущие, чей и, укажут вам, каковы опасно-
сти, каком угроза фашизме, укажут сред-
ства борьбы с иям.

Необходимо иметь в виду, что в Герма-
нии по крайней мере он ног утвердиться
только при помощи чудовищного мошенни-
чества, которое едва ве внесло замешатель-
ство и емятеиве в его собственные ряды.
Я авею в виду поджог рейхстага, ответ-
ственность ва который гитлеровские спод-
вижник* уеялеям пытались обманным пу-
тем возлежать яа юямувиетячеекую пар-
тию. На лейппигекоя процессе благодаря
Ляввтроау «тот обвав был разоблачен.

Это. конечно, очень удачно, что ни один
в| адвокатов, которых Димитров выдвинул
в качестве своях вадятяикоя: Детчев, Мо-
ро-ДжваЦЦШ, Каяпвнчн, Торреэ, Грнго-
роа, Галихер, Ленин, не был допущен
лейпцигскнм судом, в, таким образом, Ди-
митрову пришлое» самому залипать себя.
I, имоввеняе, он сделал иго лучше, чея
мог бы вделать любой адвокат, даже савы!
красяаречивэЛ, самый вскугный, ибо Ди-
витвев сделал это без всяквх ухищрений:
я хочу сказать, что в своих выступлениях
яа суде ей совершенно не заботился о лич-
но» завит*, что оя яе прибеги ня к
одной из тех уловок и уверток, которыми
подьмвалея, например, д-р Зак ПРИ защите
Тоаглера и которые заставала Дииитрова
воскликяуть: «Я предпочатаю быть вевнв-
ве осужденным, быть приговоренным су-
ден в еяертв, чем добиться своего оправ-
данна при помощи такого рода зашиты».

Да, вое красноречие Димитрова при его
запиле заключалось я полно! откровенно-
сти, но при зтои он защищался с такии
умом, е такой находчивостью, с такой уве-
ренностью в авторитетом, при которых
можно пренебречь всеми судебными ухиш-
ревяяии. Самозащита Димитрова привела в
восхищение всех слушателей и вызвала
растерянность, ужас и разгром обвинения.
Более того: обвиняемы! Димитров почти
сразу превратился в обвинителя. Оя уже
не защищается. Он нападает. Еге хотят ли-
шить слова. Оя настаивает на своем. Ни-
что не еаувиет его, ничто ве ножет наста-
вить его замолчать.

«Я допускаю.—говорят оя,— что слова
ноя жестоки и суровы, во моя борьба и

ям жязнь также были етроиыяя ж жвете-

Не себя аваошаот ея, на •тронную каи-
иунаствческую партию всех стран, я сада
его в том, что он чувствует себя глаша-
таев веех угнетении весе. Он знает, что,
васоввж, будет услыаиа голос еге партия,
который пк часто душила, фальеафввхре-
аала. а что голос этот будет услышав ве
всев мжре благодаря тону выдающемуся
авлченяю, которое предало «тону процессу
сам обвавевае. Тев хуже для обвинения.
Недаром Димятроя зал вал: «Реча Герат
и Геббельса гоже явоге сделала для про-
паганды конжутва, хотя никто а ве по-
думает благодарят» вх и такой неожидан-
ный результат жх выступлений».

Я хотел бы иметь право сказать: тот,
кто совершает несправедлавость, в конце
коявлв, расплатятся вв нее. Увы, его ве
всегда верно! Ве в даяяоя елучм вы впра-
ве утверждать, чт* втот чудовищный вро-
нме, вм бумеранг, велвваамшив визами
повернулся протай еге вяицватороа. Гвтле-
вввевей пнвтп, потевяевнмй нвнажеяве,
прпиееь заяхишатъея ввв поаояпд яаевлия
я мепваааивввпв;
м ей
вать, во
вала в произволе.

лейшпгекий процесс, еовершевве тш
же, как когда-то деле Дрейфуса, по еиент
интересу в значению далеко выходят и
щкделы той страны, где оя происходил.
0а столкнул две силы, которые повсюду
борются в етреиятсл уничтожить одна
другу». В пой борьбе все правы иира
еоляммы. Веля каждое имчернеляетскее
гевударетв* обесовлеа* ж I «ветел тсдьм а»
себя, N ввлнюе деде жмнгвявм — вам
вееебаюе, дам веех вародея; яго веех еб*-
еднняет. Так, победа первой фраияцшй
революиши вызвала глубемй, длительный
отклик м веей Ввропе в во вое* ввре.
С того времени отношения вежду ствма-
вв стала более блмвяня, белее поетеянны-
мн; теснее етала связь вежду угнетенным
классами всех стран.

В правой прессе иепвеетаям гововят *
пропаганде Советевого Сонма, кав будт* м
пояямают, чтв реальный нрямер гефадде
враеверечввев, чеж любая вреовгавда врв
оовощн вамп.

Революция 1789 года была хая Фрейлин
первым шагов. С тех пор былн скачки
вверх ж авва. Во прогресс, более или не-
яее явстяеягный. пмтеявея; ея вевзбеаеж.
Те, воторам яротжвитса втежу неявбеяшвну
прогрессу, могут самое большое задержать
его. Вв же удается повернуть историю
обратно. Они ве смогут, говоря прекраены-
жж словами Гюго «заставить онмижи
восемьдесят девятый гад, шествующий впе-
ред».

Товарищи! Георгий Димитров —> еджв-
етвевянй, во политических заключенных—
легяов. Волыпаястм заключенных, зтах
жертв пытка, ве совершило пикет* жро-
ступка; едиетвежвое вх преступлеяве за-
ключаетвя в вх образе выели, я пи, что
онж пе аврятоя е весправедлавоеты».

Недавно иве передал иалепькую пачку
измятых листков папиросной бунагж. 1яст-
кн были скручены ти, чтобы нх яожм
было просунуть в трещины тюреиаай сте-
ны в Белграде. Эти листы испещрены тен-
днни, терпеливе, каллиграфически выведен-
ными букаажж, м 36 строчек ва листке.
Только в увеличительное стекло можно
прочесть тан раееказ об ужасающих пыт-
ках, которым подвергается товарищ, ж е
героической мужестве, е шип он перено-
сят ЯХ.

Я предполагав я скорой будущем опуб-
ликовать содержание пнх листки, когда
«то уже не будет неосторожным. А пои
выслушайте несколько фраз: «...В десятой
часу утра они отвели меня на верхний
втаж. Приблизительно до часу дня пеня
бвля. подвесив на железную перекладину.
Когда женя приведи обратно в мою камеру,
я почувствовал, что изо рта течет кровь.
Рубашка была врошгтана кровью. После
избиения кнутом из бычьих жил у пеня
был вид какой-то паршивой зебры. Моя
кожа, покрытая сгустками крови, прилипла
к рубашке. Ногтями я выцарапал на стеке
пятиконечную звезду и написал ни. ней:

Во всем рассказе, который вы скоро
прочтете, нет ни одной жалобы. Но вмеказ
об этих страданиях звучит, как призыв.
Такие пришвы дохвдат до иве жа Польши,
нз Испании, вз Германии, я. увы. из
скольких еще*стран! Я понимаю, впрочем,
что фашистские праввтельства боятся пар-,
гни, в которой принадлежат эти неприми-
римые угнетенные, и вполне естественно,
что капиталистическое общество защищает-
ся. По тут происходит вечто замечательное:
самый нажим напрягает все пружины ком-
мунистической партии и туже стягивает
узы между ее членами. Вы янаете физи-
ческий закон сжатых газов; сжатие при-
дает вн еще большую силу расширения, я
вскоре наступает момент, когда эта сила
освобождается, и происходит взрыв.

А теперь я хочу от имени всех вас
крякнуть жертвам фашистгклх репрессий,
всем пленникам концентрационных лаге-
рей я тюрем: «Вы страдаете не напрасно!».
Хочу сказать угнетателям и палачам: «Чей
больше жертв вы создадите, тем больше
героев явится среди нас, чтобы заменят»
нх».

Рабочее движение за рубежом
• Во Фчжацян забастовадя рабочие

трамвая трех расположенных поблизости
друг от друга городов—Лилля, Рубэ и Т<>р-
кузва. Бастующие борются против сниже-
ния зарплаты на 2—-8 проп. в результате
чрезвычайных декретов.

• Пражские районные комитеты безра-
ботных созывают 16 февраля в Праге кон-
Феаевндю делегатов рабочих в безработ-
ных всей Чедословахл. На конференции
будут обсуждены требования беэработных.

• Межсоюзное об'еднневие реформист-
свах профсоюзов Нспанм «Всеобщий ре-
еечявй еем», насчитывавшее 1 пдляон
члеие, выделяло Ларго Кабальеро (лидер
мвега крыла социалистической партяя) в
качестве своего представителя -в комитет
м подгот*ем к выборам » парлахент.

Задачей втого комитета является выра-
ботка едино! избирательно! програмны ле-
вых организаций.

* В гречесм! печати опубллковаяоеб-
ращение французское интеллигенции, име-
ющее 80 тысяч подписей, адресованное
гречеемну королю к требующее всеобщей
алнистин полнтлчеекил заключенный 'в
Греции. В числе подписавших требование—
Ромзн Роллан, Ла.нжевен, Перрен. Вектор
Маргерит, Жав Ришар Блок н другие.

В результате голодовка политзаключен-
ных я иассомгоддвижеяия по всей Греши
за всеобщую аявнетию часть оолятяче-
скнх заключенных на-лях была освобож-
дена. В заыючевнн и а ссылке еще нахо-
дятся, по сведении печати, 230 антифа-
шистов и под следствием—750 антяфаав-
стов.



ПРАВДА

МАРШ
Б ПРОТИВОГАЗАХ

М.000 ТРУДЯЩИХСЯ —
В КОЛОННАХ ОКТЯБРЬСКОГО

РАЙОНА

Месяц нааад о о м в и я и т п ы Овтябрь-
еюго района в Меля* начади иаесовые
вмоды в противогазах. Первый раз да мгв-
рвявые п п п р ш выпив 600 аолодых
рабочих района. Эт« н ш я н покхмтн-
< | квамахвиожцы Огалввсввгс ракш»,
Дмрявоюго, Ьни-лопрмвевсвого. Некото-
рые переходы в противогазах привлекал
т 18.000 « л о ж .

Вчера ОнафьсавЙ район «юна пред-
щгшви весомы! поход в щхиявогаан. В
водоваы оострошжь свыше 28.000 рабо-
та, ижеверо*, стуквтов, едулиовы, до-
жавших хозяек. Тормозной завод, Лнвлюо-
вый, «Арвятура», фабрики «Москвошвея»
• «Мосбелъе», типография «Правды» ни.
Сталина, служащая •дркоаати I трестов,
ваучиые жаетвтути, учебные заведения,
ж в в щ в ш тоюнвмства. Многие кшеггн-
ш предприятий приял вместе с дирех-
таралп • руководителям! партийных • про-
феееаавалмнх организация.

Пллиты, овмх, веселье. Греяаит «рве-
•три.

— Вами ива, гмы1 — раадаетгя веааа-
Кч и м о г вее вреображаетсл. Нет »ж1-
ы ш ш лад; вв-пад хеоок, берете*, ша-

тчрчат даввпи хоботы
члвттт стекла резаве-

п а масок.
Тревя иадепрттаащ холовяы уходят <*>

сборах мет I бкиенщвн ва городов лес-
и н пвсввав. Ооовшахмювпы п у т бее-
•оигшоп лантана, ш Еопа голова колон-
ам вступает на тврдеора» 1ввафааея«мЙ
сыьскохозлйотввяно! ахадемяи, ее хвост
еще теряется • переужах Моемы.

Чепе • ралаеренв» щмоимт вавреага
х н е ввивал дладевяа, ином фабрам вн.
Петра Алексеем, ома* т о р е ! в тв*буаы
ви цвввнивуют представители радввваых
в. гороясавх арпвааацяй.

Кае тыьм гмова перва! юлщвви пе-
рамядвс» с фабрнаов вв. Алексеем, раа-
дался проюлягмьвы! стае серены. На-
чальник фабричного штаба протамаозгуш-
аю1 обороны тов. Воробьев надел протаю-
гаа в крякнул в ««трофее:

— ТревогаЛ Самолеты! I ГиыН
Немедленно ке рабочие во вих вехах,

вижеверы. бухгалтера, ввепетчеры, убор-
швлы. сторожа ваделв протввогаш. Счето-
вмы в «аекзх продолжали в а ш а • п а -
тах в щелкал ю г ч ш х а и счетов, вря-
двпппгаы в масках работала м сталашл.
Диспетчера гхухо отламя раедооажеми.
Воврут фабраи выроем отсрожеаое опе-
плеяе. В ажжые мроуса првбежал вв-
оцтпора бытом! брщгмы.

Снуем весюлл» шнут в птаб посту-
п и оообщвяе, что волям мехашчелюго
пеха «упала» шкпкчкал бомба весом в
16 пмограшюв. К оч&гу зиражваав вькту-
п м а {вгааапювпа! кохапа в спвпяиь-
яых протаяоатгрвтиых юстюнах. Рабочее
быстро счасгял спег поражвшюго участка,
раогопвя его в евегчггаым. засытнмв ме-
сто ыорво! вявестью.

Усмааьи вепрпятельеме самолеты
чебрмвл» трв закататмьвых сваряла.
Осколкамв бомб «ранило» вескохьнх чело-
век, >спыхяул1 «пожары». Забегала »юи
с аоомлмкя, промчалась пожарвые в вро-
ттогавах. «Раневые» быя пвреямевы в
еаивтаряы! пувгг. «пожары» потушеяы, •
гормшве балкя аасыпаны пеекм.

Работа в цехах не прекращалась п яа
«пвуту. Череа похяаса сирена тле пита о
кввое тревог». Противогазы 5ыл святы.
(И яа п у т претрляглях райояа. рабо-
тавшвх в втот день, — Тормозном шюде,
«Самоточке» — рабочие провелв у стаяков
по полчаса в противогазах). А мвмо фабри-
ка продолжала хвимтгея колонпы Октябрь-
ского района. Она тли раэлачнымв марш-
рутам! я сделали в втот киъ от 12 ю
25 плометров. Отряд яа 510 лыжников
прошел в противогазах 25 километров!

Среди 28.300 тчасгвяков похода не
было на одного отставшего ала ваболвв-
шего.

л. ыинтшн.
МЕТАЛЛ ЗА 4 ЯНВАРЯ.

(В тысячах теп)

Пл»п. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 3 9 , 0 35,6 « 1 , 2
СТАЛЬ 43.0 39,0 М,8
ПРОКАТ 34,0 29,5 15,7

УГОЛЬ ЗА 4 ЯНВАРЯ
(В тысячах тсву)

Плаа. Добыта. % плана.
ПО СОЮЗУ 388,9 393,5 95,1
ПО ДОНБАССУ 232,0 222,5 95,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
м Вы волна*

б января

ДОРОГИ

Октябрьски Симм 110
М.-Вел.-Валт Рувамва 116
Аэово-Червоы. Осмпоа ЮЗ
Юго-Заладнаа Зорин 114
Северна» Амосов 110
Ряэало-Урал Каатараа» 137
Среднеазнатск. Првиофма 131
Огалинския Ьмпии 107
Закавказская Роинцвсйг 10О
Кировская Ладним 7В
Юго-Восточная Житков 10»
Юкная Шушнва 1«7
М.-Каааяская Кучмия 108
Москва—Донб Е м ш а н » 115
Донецкая Лаачаино ЮЗ
Пермская Шахгильдяи 1ОО
Южно-Уральок. Кияам Ю9
Оренбургская Подшиаалин 123
Окружная Шрамко 116
СвверокавкааскМалсиий ее
Западная НЧунов 105
К у р с к м Дьяков 119
Забайкальем* Д р у е м т III
Турксив Четвергов 133
Са«.-&аатоует. Ноамшим »н
Омская Ул'ноа > ее
Восгочяоовбвр Голышва # 83
Томская Миромаа 72
Уееуравсмя Лямвавг 87
Пвгрушви* аоага: ПЛ49 ваг. 104,1
раагруатм » 7МТ» _»

101
118

Ш

01 117 100

102 112 127
111 113 122
112/111 148
09 80 124
Об Ив 187

44 120

П 120
77 124

•2 79
III 10» 182
90 99 124
ИЗ 101 139
106 «О 13»
91 97 114
ег> юз п о
9» 99 181
•9 160 190
01 88 117
113 109 153
105 97 126

в» 101 13»
82 71 II»
№ 61 195

116 104 184
94 99 154
98 10.1 14]

133 14 149
49 191 131

75-ЛЕТкЯ

ДВШНГРдД, в а й р а . Щ _ . _
*ы>). Вчера в | о м культуая ш Г«вьаого
рабочие а рабогвищы сКавяагв тре«г»п-
яка» торжветвввм « т ц а н м ш 75-м-
тие своего ммка (са. « П р а п » •» П «е-
кабря 193» г.).

Выеттшвваш старых {Маквивищ вхиивавни-
воиаовы ВЦ11ИВ11Щ1—Л (аавЙк ш «IV*-

уголываикЖгуявй
расой» аабвтвшцы «

I ивиталактачеохап ававвавив а
у г о л м и и , II ц в м в 1914 т
галввпиа.

На р а « стараиая в аолмяып «ваш
веаы веляпа! ралвпи и Щ
срасатв аивяь. Первый «пиамвц < р
яогв треуг*лы1па> тов. Ковалквем! я -
обвдвл под гам аиопвиеитм веет* н а ,
тто в оаиамввоваяве 7Б-*впв
плюлиы воргу иа 1.108 нроо.

В коиие собринии выргупил е
ветречеяяы! бупиыиш адлщвчиет
ц>етарь Леяаяградмип гораюаога
та ВКП«П тов. 1 . 1 . Угиров.

СЕССИЯ УКРАИНСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК

речь*

р ( рц»)
Плмаряое моедавие емсаш Уавааасм!
Асалеаив ваус утвездвяо «вмапчеквай
плаа работ д ш в а п на 193в гол. Вол-
п т и е т о в плам Аклшжш амашает иа-
учевив • воАяедовавли богатств Овитгво!
Уарвлпы. Вуяет приохжеао пучеавв йа-
иоолъекого авргмшевого раама а утап,-
яьп аамам! Зопбавеа. Наймете иесмяь
вать Ролевая* м лругм оолаяы* купою.

Волыни работы мыааарованы в обла-
сти изучелм воянш ресутко* УОСР я
разрешены проблеем обволяяп степа.
Няституты дкадекм бпут работт также
над проблеао! ремвогрупип Кма*.

Под бурные ашояешвты евоеаа ара-
нала прввегатывв «миринду Огыаигу, а
также помраывии тт. Косиору. Поеты-
шеву • Любчеам, иагрыиеаши ордева-
иа Девива.

ЦЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ХАРЬКОВ, 6 января. (Навв.

Уже несколько лет Харькоккяи тгмха-
инческнй институт работает над пробле-
мой получения мектродното кокса и до-
нецкого угля. Вчера научные овтруиикя
института тт. Отепамвко и Никольский
успешно разрешила задачу — на слепа-
альны! установках и удалось поучать
алештродяый кокс. '

Применение «тоге вала вокса в алюми-
НИЙВОЙ промышленности дает огромяый
эффект: электродный кокс стоят в три ра-
за дешевле обычного кокса • дает лучший
выход алюминии.

Институт отправляет сейчас 100 тоне
алекгродвого кока для мводесих «.слыта-

1 на Днепровский алвилшяевый домбв-
нат.

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ
В КИЕВЕ

КИЕВ, 6 января. (Корр. «Праймы»). В
этом году в Киеве начнется строительство
большого речного во т а л . Вчера гг. Ко-
снор, Балвцкяй, Шелехее ознакомились с
проектом вокзала работы профессооа
ШтейнЛерга. Вокзал спроектировав а виде
одноэтажного белого пав в я, фасады кото-
рого обрамлены портимая в колоннами.
В нем будут отдельные залы для пассажи-
ров южаого в северного валравлеявй, ком-
ваты матери и ребенка, почта, телеграф
в т. д. Ва крыше вокзала будет располо-
жен большой ресторан. З д а п е сможет вне-
стоить одновременно 3 тыс. человек. Стои-
мость вохзала—6 или рублей. Строитель-
ство его должно быть закончено в 1937 г.

ЗАВТРА —
ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ

Московский астрономический институт
вмени Штернберга деятельно готовите! к
наблюден*» полного лунного иатменн!,
которое произойдет 8 инвара. Затмекяе бу-
дет видно на территории всего СССР. Лу-
на начнет погружаться в тень в 19 ч.
28 минут по московскому времени и цели-
ком войдет и тень в 20 часов Б8 мявут.
Полное аатневне будет продолжаться до
21 часа 21 мин.

Последний раз полное дуйте аатиеяие
было 19 января прошлого года. Научные
наблюдения тогда удалось провести толь-
ко в Москве с борта самолета, полет ко-
торого был организовав редышаеЯ «Прав-
ды». Все астрономические обсерватории
СССР из-за пасмурной погоды б ы т ли-
шены возможности наблюдать затмение.

В етом гаду наблюдете аа лунаым «а-
тмением предполагается провеет шире, чев
когда-либо. В частности Всеготшто астро-
номо-геедеэнчесиое общество организует
массовое наблюдение лунного аатмевм в
различных пунктах страны.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов

* ТАСС}

$ Сами» тысячи аяамиатм предста-
влено на краевую выставку кустеряы! ку-
дожостиениых наделив, открытую в Горь-
ком. Нылеляптся наделяя семеновских ку-
старей, сохранивших мастерено кулоаи-
ствекно! равався по дереву.

# Л|гномй 1Втоиобиль по бялету ло-
терея Осоаяяахныа выиграл воачик торфо-
риработок Н>жв«оалл и некого района (Урал)
Аржанухга.

# 17 стван Еаамы » Амаамни предло-
или Вотапвческому саду Вадорусской

Акалеини наук в Минске органивоватк об-
ыен пененным ыатврналом. В Минском Сю-
таняческом сад; собрано с»иш« 860 аилов
м^возможных растений

# Таатр крамммаимнвго Каши Некого
флата откачает 6-летм оао«1 работы. Театр
возник яз краснофлотское худоавественной
салолеятельноста я создал был по при-
казу наркома обороны наршала Советского
Сопза тов. Ворошилова

4ф Заиончемо дгромпльетю мощного хп».
боааааяа • Тнраспоп (Молдмия) Прова-
водотвелнаа «ошность аавода—10 тонн хле-
ба в чутки.

ЗА МОТОЦИКЛАМИ НА ЛЫЖАХ

№ера утром у Дворца фаакуаьтурм (Москаа) бия дан старт пробегу четы-
• и лыжмижоа аалюда аи. Аавмима а» буксире у мотоциклов по маршруту
Москаа — Лавявграл В«сь путь мотоцпмкты а лыжники рассчитывают
проата а три дна. НА СЩМКЕг лыламк ков. Каре* ш ахдупна его иоаав-
дор пробега мотоаажлнет то». Слуак«в> - ' •

ПЕРШ ШНСРЕНР РШЕК-ЯАШ
ХАБАРОВСК, в и К р П

•и»). В 200 авмиввтвад п Хабаровока, в
таежнов селе Твоацвоа, • центре Ваиай-
екого раДоалц оавтсыись яераад иофврен-
икл и в у в а ааваек. ЕЙ Н1«жвевтиоаал
аастны* н а о г м ю п т собрмиа девушек, а
которых участвовало свыше Б00 ваваев.

Ковфермци в Тровцсоа — круавое оо-
быме в с а м а иолокжа края. Впервые де-
вушка, лпвущие в тайге, в отдалена» от
культурных цевтров, собрались ва с'еад.
Многво поселки района отдалены от Троиц-
ка на 120—150 ивлометров. Чтобы участ-
вовать в ивфелеяпиа, делегаткам пришлось
проехать ото расстоянае на собаках.

Девушка говорили о том, что культуры
стало больше в поселки мяайпев, моло-
дежь собирается в клубах, красят угол-
и х , есть нуаыкальвые анструмеаты. нво-
гв« девушки учатся в школах лаквиааши
неграмотвости, работают в сельсоветад. ру-
ководит колхозньая брагадажн. Но иенало

недостатков. Двлагатиа горячо и иного
говорила о с е т е и быте девушек.

При обтеа оюбренвв выступила Виате-
рина Ян, воторал потребовала, чтобы в На-

иайсаон районе лучше вшаавывеь елоаа
товараша Огадвм « тон, что надо дамам
выдвигать жевщвну на рткоаохяшуи) рабо-
ту в районе, в колоих.

Конференция ггродолжалась трв дав. В
перерывал устрааваагсь евипмятелыше
внегуплвям делегатов Нашлась певицы,
•скупые мммиительявцы нвшпшьных
тайнее, мт»ымвтя. Колли нш наищятпе-
гос! и Т^оаат важайекого таагм ваетавил
длл делегате! три еп*ктасм. Ш л пьесы:
«Нелъая иметь двух же»», с Швами врет»,
сЬЧяателли овиьбах (пьеса, нмраа-
леянал щютав оаапт браков).

Праходитс! «ожалеп, что крайком и
Хабаровский обхом В1КСМ не при-
слала яа ковфеоеящю свои прелставвте-
лей. В Нанайском районе ви ждали —
подготовили посадочную площадку ш са-
иолетав. Паск а*' ЮТМ. Х « авв^арц-
цвя показал, чггв в?-.1ам1У комсомола не
мешало бы мшим' вмяться работой оредв
девушек в и н о в а т ы х районов. Работа
«та не на долевой высоте. .

В. Х0ШВ7

Улучшение общественного питания
По решению Наркомвяуторга ОССР все

столовые, рестораны, кафе и другие пред-
приятия общественного питания разбива-
ются на три категории, в аавасиности от
ассортимента блюд в отпускных пен.

К первой категории отнесены столовые
и буфеты, расположенные на территории
ааводов, фабрик, школ и высших учебных
мведенвй, обслуживающие в основной ра-
бочих и учащихся о* весту их работы. В
меню втвх столовых должны постоянно
быть массовые обеды по девам, устано-
вленным Совнаркомом ОССР.

Общедоступные столовые, а также »а-
ктс«чные, кафе «американки», специаль-
ные диететические в вегетарианские столо-
вые, рассчитанные на обел у павлине мас-
сового потребителя вив места его работы,
отнесены ко второй категории. Здесь будет
более разнообразное меню и порционные
блюда по «аьаэу потребителей. Нашу с
порционными блюдами столовые второй
катетеры должны иметь в смен меаю
овощяо-крупяиые обеды ценой не свыше
1 рубли, рыбные—не свыше 2 рублей и
икяые—не свыше 3 рублей.

К третьей категории отнесены рестора-
ны и кафе повышенного типа. Оки будут
торговать и вечернее в ночное времл.

Здесь должны пряготовлятьея блюда осо-
бо поаышеямго качества.

Раабивка предцрияти! общественного
питания по соответствующим категория
ааковчится 1 марта 1936 года.

В ближайшее времв открываются 3* об-
разцовых общедоступны! столовых 2-й ка-
тегория (иа нах 10 — в Москве, 10 — в
Донбасса, Б—в л'еотнтше, по 2—в Кие-
ве и Харькове а т. д.). В течение 1936 г.
будут открыты дополнительно 120 столо-
вых и аакусочпьп второй мтапраи, а
также Б ресторанов и 60 кафе третьей ка-
тегории.

В рид« кради Совзм открывают*! «б-
раааовонмммтслмыв иагеввлы фи4ип-
куховь, гм будут продавлпмя риивабри
мыв икяые, рыввые я оавшиыв поиу^аб-
рпкаты и готовые вулнасатые и и м и х
Т а т випзинов в Носки» • Ленипградв
будет «ткрыт* оо 3 и во 1 ватину—в
Кием, м м а в а , Смрдловои, Челябинске,
Одавм • Горни, ваиый абравповый на-
гама вмуфаорииивм огк##»гм в феврале
в т м ц в я п й а и М 1 капала сТоргси»
ва утл? Ктаиеваи» Моста и Петрам»
(МооиааУ В Япав)й—I вреаи открывают-
ся также етелави», пи громе отпуск* обе-
дов в» » м бпут вагваиаться пкавн а м
их иеставку. Все ригвраяы, кафе •
тооыв стсйаые будут прикяаап ммаы
на аДслушамте мчежов, бапи/та • ужи-
нов, уетранваеаыд п квартирах.

Камеры искусственного климата
ТАШКЕНТ, 6 инваси. (Корр. «Праавы»).

В Твяпмяге строятся д м ммвры искусст-
ивма вввввт. ви»а ва них будет уста-

новлена в институте вк№вриментальной ме-
двшпш, авугал — в геофвичесий обсер-
ватории. /

Каждая4 вааеоа представляет собой полый
железный шар. Ляамето шара—3 метра.
В камеру можно закрыть доеттп воздуха,
выкачать воадух, создать любую темпера-
туру • ветер. В стенках имеются иллюми-
наторы н герметически закрывающиеся
двери. Шары будут установлены на мех-
трпесюм изоляторе, что поамлт произво-
дить в них опыты с атмосферным электри-
чеством.

Камера, устанамводемая в медвциаском
институте, предназначена для иагчеавя
ывинал ымата ва живые оргаяюмы. На-
мечено ПОСТАВИТЬ широкие опыты по фиапо-
лопга труда. В «той камере будет искусст-
венно создаваться раалпная погода для

рааяых времен года я рваных повсов: ишв-
авяяоетей, прелглрвй. горных вершин.
•ияваатн» мчя| вма,' иявавжш еввмата,
паровомой буди, мводских цехов. Будет
агелвдовало яд влиптвя на работвепоеоб-
вость человека, на »ФФ«стввповть его ра-
боты.

Кааера в обеерваторив будет вспольм-
вана для физических опытов, в частности
дли пыомвяя опособок борьбы с ранними
заморозками, тяжело отзывающипся яа
хлопке, для создания искусственного дож-
дя и туиаяа. В «той капере можно бумт
омдать даже клашат. етшествтюпивй. по
астровомичесхви дввгньш, ва планетах
Марс я Венере.

Постройкой кавер ртаемхят директор
обсерваторп профессор Михалков и фнзп
ПаппвспВ. Работы ведутся е таким ра-
счетом, тюбы к опытам можяо было при-
ступить уже с осевя 1936 года.

НА СНЕЖНЫХ ДОРОГАХ ОСТАНКИНСКОГО ПАРКА
Организаторы вчерашнах лыжяьгх со-

ревнований в Остааиасми парке тщетно
надеялись, что, наконец, ударит мороз и
«нежная дорога станет легкой и приятной.
Но вчера, как и все посделив дав, была
пулевая температура. Зима подвела спорте-
«сноп.

Все же иа еореввавания прибыло около
500 лыжаивев. Отдельной группой при-
шла шеоливп в-л—10-го классов »свх
районов Носхиы (крене Бауманского), ра»'-
нгрывавпае ветафеп- Ь " » старалась
рововошекаи • габваа девятаклаосняпа Ва-
ла й.тъина н м тмириши, ял 1раслопрее-
яеяемму району, ( и школ иоторого онв
пли, удалось м а т лишь трепе место.
Первые дна вазоевалв шильиики Октябрь-
ского н Ффрпмемго районов

Тем вреиевв! по просекай и полявкш
пари бежали лыжника а лыжницы вто-
рой г*утп1-^жые*вод»рожн1м, швейни-
ки, ш#феры, яроители, мепки, об'едияен-

ные новым еоортпанма обшестиви «1о-
комотши», «Пламя», «Старт». «Метро»,
«Вперед», «Темп»...

1С финиш; женмоа вотафеты 3 X 3 0 0 0
петров первой идовма дыжлца общества
«Сгалшеп» тов. Пеаяаева.

Сопи глав устремились яа просеку в
роще, откуда опишись участника муж-
ской встафеты I X Б.000 ветров. 22 ми-
нуты назад они с шумом, стуча палками,
Ринулись со старта а вот-вот покажутся
между деревьяма.

Цель мул малиновый костюм, •ннвпи-
рует спартаковец Хаакеиач. В ту же се-
кунду орываетсл н белят его сиеащвх.
Пройден второй «тал. Эстафету ведет лыж-
ни; общества «Сталинец». «Сфартн»—в
трех метр»! поаш. На третий: «тале
идет упорная борьба иельц саортеиеаап
•тих обществ, а ва последней пятикиломе-
тровке вперед надрывается спартаковец,
принося победу оаоей соядаде.

амчагамшячавми ' .•»-.г
' Ш11НД1ЛР

I ГУШДЯЩЕМ СОСТАВЕ4 х е ш а ДОРОГ
'вужиыя вошнеяв

•не. 1 . 1 . Кягивоввч п я м аваклл «б
боаяеваи от работы мчынаиа Де»тв>|У
вот» упраыеажя ившиоатапл ПШС тав.

А. М. в ва*ыч«л его начао-
^ -Вогючво! аыеааой

Тов. Х л а м I.Тов. а ж ю П , щбмиаавй вачалыд-
аом Юго-Лооточнаи децмвж* ваявачш яат -
стжтелвв вачаллсива та1 дм «рагж.стнтеля

Начал

П. Б. с освобожаенвев ег» п
н а ч а л а м Сплавсмй « в а т . На- .
коя ОгишювЛ «рога иаввачеа т . Тре-
с т е » » . » .

тав. Дьлаав I . Р. «саобзжлва иг евоаа-
воетвв и ч а л в а м ямнтвсаа-Хгревв! т-
рига. П п т в а и ш Мосвоадм Курсвай д»-
рега наамачея, до вгого рлботаввшй вв-
«льявкоа Сеаеряой дорога, тон, Авосов
А. М., а ычдлывпои Северной дорога иа-, а д ч в п н ш д р п
ваачеа тов. Ввиохтров В. В.

Првсааоа аарвоаа тов. Капаоалж 1 «>-
В И Св д млашпесиого упраыеввя'

тов. Заивва инавчины: той. Еаиижалоа
Ф. Н. — начальником политотдела Сталжи-
окой дорога, тов. Егоров А. П. — и ш -
пгкоа оолатотдела АоаецмЙ дорога, с ае-
вобоадеавмв его от облзаяиоетей
няка плшнтш Оталаяской дорога. Так.
Важыви А, 1. иаавачая и ц а и м в и и пвлвт-
отдела Тоневой дороп а ааиемятыеа иа-
чальнввха пой же дорон по штвшнвий
част, е оевс&мцвввш «ге.«т
и а ч ы и а м ооотп

I. Шварц 1. Г. освобожден
ностей вачальвака ивантвтдела Тдлкаей
дорога.

ВО ЛЬДАХ КАСШИ
БАКУ, б иаваая.

Парою* «Кагааввп»,
ные торосы, авжяшти вааета с
«Эамсоа» к интиавви я ДИН «там —
«Аава* в «Хояоом» (аи. «Паавят» «т 2

•ара). С важяын пав явеочмт яиц, •
подрывная команда взрывай «аащает
дорогу «Сагааоавчу». ПвввМадИ вмавва-
ются вперед не белив» ч*а ш 3 0 — 1 6
ветрев в етгеи. Вогввявя ряжватраяма с
оарохода «Кагвяоавч» иниадии, <г
судне понрешено рулевое

что

ВТОРОЯ БАКИНСКИЙ
ВОДОПРОВОД

БАКУ. 6 января. (Клав, «квввмы»). В
1936 году началось строительстве втором
бакинского водопровода. Первая его ме-
рвдь должна быть заковки в августе
1938 года. Протяжение водопровода—176
кдмяетроа. Он дает Басу н его района*
18 валлонов ведер в сутки. Главное е*-
оруженве будет состоять ва 83 буровых
овважяш. общая глубииа воторых—26 м -
лометров.

К строительству проложена имесеява*
дорога длиной в 170 ввяеветров. Построе-
ны под'еиные нута, оыадокяе воиеще-
ння, подсобные предприятия, жилые дома,
бани, клуб.

Закончено уже сооружение двух гран-
диозных резервуаров «нкостью в 16 иал-
лиояов ведер. Техтпеская комиссия, под-
писавшая акт о принятии готовых об'ектов,
отметала выемое качество стрвятельвш
работ.

ПУШКИНСКИЙ
КОНКУРС ЧТЕЦОВ

В еввви с нрелстояивм юбилеен А. С.
Пушкава Камерная ««града, об'еддшеиия
Гхударствевяой эстрады евааество с Все-
росейсяп театралквыи овшествоа вавго-
тоыаж вокуре иа лтчаага чтеца • рас-
каачаы провзведвиа! Пувмяа,

8 блвжайшве див в вяМвве и Леняагра-
де будут -созданы юавесав для отбора чте-
цов, аиеиивах право п участие в кон-
курсе.

УБИЙЦА ЗА РУЛЕМ
АВТОНОБИЛЯ |!

ДНЪфЮШРОВСК. в январе. №*>.
1вввви»). Вчера > персвалненвпа вале

Дворп» вултуры вами на. - Шщввеипго
состоялся е л над оиферои зии»1еквго<га-
ража Александром Васильевым.

9 октября ей вы грузовую машину по
ааводекону поселку со скоростью «6 кило-
метров в чм. Ов ва аамванв! ваяват У
трамвайной остановки, щмдолжая ичаться
с той же скоростью. В это время перехо-
дили УЛИПУ две маленькие кички—Валя
Юхно и Катя Сенженко. Машина налетела
яа детей н раздавила ни насмерть. Ва-
сильев же, не оетвлаялвваясь, быстро
скрылся.

Суд приговорил Васильева к 8 годам за-
ключения.

• , —

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Мвииигмяа. Ревизор обнаружил в де-

лах бухгалтерия строительно! конторы
Наркоката оыва подозрительный документ.
Это бым котя договора на покупку у Го-
сударственного банка барака для рабочих.
Слвчили копию с поддиааиком я обнару-
жили, что строительной ковтолой ва барах
уплачено 89.700 рублей, банк як полу-
чил и него только 69.700 рублей, а
остальные 30 тысяч рублей присвоил не
кто иной, как начальник митры В. П.
" анп.

Цнтава арестовал. Оя совладея, что
переправил цифру «5» на «8» и получил
из кассы конторы 30 тысяч рублей. Иа
них 13.600 рублей он ушагал «аа со-
действие» своему подчиненному — ответ-

гааоиу нсполннтелв) вааторы В. М. Ов-
леаневу. ,

Дапнейшм ревваня лад воаторы обжа-
ружжла еще фалпаавьи счета, офабиави-
ваяные Цвкиныл, ва 41.062 рубля. Мо-
шенвк получал по ваш деаыа в полвввл

ах я ома варная.
Выаквшась таил» а лвчвооть Цвквна,

нменовавтего себя «авлиоероа». Цввва
попросту подделал еввзетааъотве об овои-
чаввв кг*сов прн Долевом шаитехввтчееяля
внетатута в щикаоевня «ат аваяшя авака-

Вроме Цвкам, к уголовяой игветстдцтв-
воетн првилекакгтея залюствтедк ввчал-

ика строительной мвторы Нарввмата авя-
в И. Н. Сыоовв, бргалтео мотивы (X Ж.

Багатвив и В. М. Сиеавев.

7 ШВАМ тВ1Г,117 ЩИ,

въашва и д-лосниавтс» аошякятм
4КИДНД» Ш
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вышня ва пвчдза еаогвая

Ш ТЯЖЕЛО* ПР0ШЦ1ШМ0СТЯ»

•сеооюаньп «АОЧНЬИ
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НКТП (84ИИ)
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об'яялаот прмм аа ктроы
П«Ш1И ПШЩИЯИ!
авкумов но емдуюшжм

1 О — ч ш л г

ИАШШШПМШЫЬМ И6ПТ7Т
ПЙЫШ. ИВАЛИ*. И. Т. Р.

ОВгТвОТКД ВШТАДЛОа

в. вувнияао-штАмпсмвАдыюв дало.
4. хржпшаа штлшдовжд.
&. лггшюав ш л о .
в. авАРОЧтгов ВРОИЯВОДОТВО.
Т. АНТИИОТТОвИЯ.

а-МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ
НОВЕЙШЕГО ЗУЬЧ)ПЛТЕЭИРОВАНИЯ

•ш <у«1*х. я и * » •*от«. (т а
ОТВГЫВАЮТОВ 1 щ ш и
Пробаиш
и а а о . «ро1емц>.
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