
" V >•** • * " . • • ; ' • '

ЛУ

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.)

Орган Центрального Номитета и МК ВКП(б)
К 323(8569) 24 ноября 1935 г„ воскресенье ЦЕНА Ю КОП.1

Лрояптлрмн всех стран, соедимяйтесЦ

I себя у нас свободным гражданином своей страны,
.6 рода общественным деятелем. И если он работает хорошо и дает обще-

ству то, что может дать,—он герой труда, он овеян главой. Понятно, что
только в таншх условиях могло зародиться стахановское движение.

% И. СТАЛИН.

Деловую помощь
• стахановцам

Вмитшемиш» в счастлаяыо верву-
Ись к омш Щ я м м м м степановцы,
участники всесоюзного слета • Краям.
Ояршенвые огромном* гарпотп нрея-
спмщс! работы, радело ваволяоааввые
выовмв «цепи!, дани»! етахввовекому
ввяжеиип вождеа п р и » товарищем Огалв-
жыв, о н герят желанней ш ш блеетл-
П П 1 делами выразить свою лмбовь • пре-
ланнооть леяшяоко! партва • «метет!
в и с л . Посмотрите, ш т изумительными
рекордами отвечают еталааоааы и евубля-
нваавяув речь товарам» Огалива.

Муеавмаае •» севере, • Апхавгелкве:
сталевары Лютом я» юге, в Донбассе; и -
бяяневкв Заянуяяаовы на востоке, в Си-
бяря; фрезеровщин Гудовы в срасв»! ото-
пив; т I тает лице! «о всех краях
• областях иеоб'лтяоа еоветсво! аееия с
•«на прялввом ояергян • бодрости подан-
мют непобвдвмв» знамя мцааляетячасвого
труд». О м н п м авшв люди, мрмкые
герои, ивтовых еже вчера нам гго мы,
во которые м о д ы , о х в м ноаи завам,
авва загорается и небосклоне. Родника в
воточяяяв стиавовского

Стахановцы поавямавгт на колоссальную
высоту работу ц е л а заводов. Вот Хлрьков-
е к Ц тракторяы! завод п . Омжеявквдзе.
В «тает ва речь товарвша О г а л м анод
вчера м одну вал сиену о н и е иопе1е-
ра 144 трактора. Значит, о д » смена боль-
шего конвейера х а и всю суточную програм-
му и м и . Одна сами м 6 ч а е » дает те-
перь «ею та* называемую проеггаую кош-
в о т и м и . которая бын предусмотрела
в свое время ара твехсяшао! работе. Вот
хеше чудеса в ооетеяяп таавать стаха-
новски» двняиняо в оиетемн машиио-
стрмяп.

Вчера мы напечатан телеграмму и
Яагтичрека—Магптогарсл! иеталлур-
гвчеека1 комбинат п . Оталнаю откааы-
ва«тса от т а е м . 9ют фвят—вруттеиши!
уявад аовея, етаававвоа мепялумжа на-
ше! страви. 4 рыв* герачаеал пол«т
стахановца красно! авваши тов. Коккяжа-
кн, позвавшего свою маивну в стратосфе-
ру, разве геровческае а р ш м пол ма-
ленько! еломеегяо! еееетеио! в а а т н ве
«вливтел сяоеебвааяыи еинаолои топ, что
вся ваша страна « м и вабярает новы* ом-
рост» • вовне высоты!

Мы, несомненно, м а л в полосу вввого
ионного разваха стахановского движения.
Теперь, после совешавва, воодушевленные
речью мждя, его висло! в мтбове! овен-

'•о!, етахааекщ верутеа м работу. Яавже-
вв* растет. Ом тварвма етавег паке-
ввеа вшвоаов. Е «гаму надо готвввтьел
обстоательно, делоавто, всесторовве.

Намечал блвха1шве мдачв еталавовсм-
то ш ж е в ы , товарвщ Отивв в ичестве
перво! ве ввх у с а ш следующую:

«Задача состоят в тоя, чтобы п о м п
стахановца* развернуть далше стахааов-
« о е данжепе •1васпроетрамтъ его вшви.
ж вглубь яа «ее области я районы СССР.
Это с одво! стороны. И с другой стороны—
обуздать все те меаеятн ва хомйетвмннх
в видеверво-тмивчесвп работяпю, юто-
рые тпорв» т о м п ч ж м старое, п хотгг
дввгапел вперед я вветеяатпеевн терпит
раавеЦивааве етахаапевог* дввжеяы».

В ггв! тизаввях содержатса бела* про-
грамм» дальнейшего ра>вертывавва дгахе-
я н сталаовцев. Ежедневно в неухлонно
осуществлен эти усазави товарвща Ога-
лввв, аш етиеа обеепечять етахатеядн
новы! успех.

Что Д1ЛМ0 еще ве все премия убраны
с пути стахановеюге дввженм. «б «тон
весьма ярко свидетельствуют фанты с Горь-
комкоге автомида ян. Молотова. Верну-
л а на аавод славные Ервего Буеигян,
Фаустов, Велнжаянв I друпе. ВерГупсь
в вуятет > смет молотая, преясяыяея-
вые жаланаеа работать. 1 что же? Овава-
лоеь, что штампы непригодны к работе.
Ммот дает брав. Вагреяатепные вечн не
• вшраанот. Перебон I юдаче воедуха.
Ремрдсиея тов. Кааарняоя, на-днях пере-

крывши! рекорд тов. •Жуеыпгна и других,
в « с л е т е два иираватывает только во-
ловину того, что лазал прежде. Вт* му-
чает изношенные аггавпы я перебои в по-
даче пара. И ото и замечательно! к.
ГАЗ — роднив буеыгиаекогв дивжеввя.

Это тревожны! симптом. Он показывает,
что некоторые руководители вепрочь апло-
дироиать етаиеацаа, словесно клясться в
верности ям, во ва деле срывают ах
плодотворную равен- Этот факт воиакы-
иает, что кое-кто пытается подменить
реальную, серьезную Целому» помощь ста-
хановскому двкжени» (лояесаей ягунию!,
нятннговшвво! н бааитааа.

Ото, разумеется, ве пройдет.
Стахановцам нужно помогать практиче-

ски в серьезно. Оргаянзомть движение
нужно по-1еловому. А «то значит, что каж-
дое рабочее место стахавовоев должно быть
окружено вввианиеи в приведено в пол
вы! порядок. Разве зге ве прямое изде-
вательство над буеыгижиазш, если у
н е т Фаустова уже е первых вянут работы
прервало вадлеяровеянув) трубу его молот»
м ем, премучввагвеь веевелио часов, *
иняе мамов нынуждев был «реветь ра-
боту в уступать место роиюятияа ератаде"

Рувоводитвли предарватвй долаш
твердо заминать, что епхавовевов давли-
вав аыдвяяуле перед вякв калачу верея-
во1 перестроим руководства предприятквя.
По-новому, пряиеяително к требоваоян
стахановцев, должно быть организован* ве
талька яалцое рабочее место, во я целые
пролеты я цех*. Оргавяаажяя доброкаче-
ственного ремонт» оборудованы, точная
его наладка, бесперебойное снабжена»
сырьем, своевременна уборка готово! про
дукцвн, — все »ти постоянные задачи ор-
ганизации производства теперь стоят со
вершеяно по-новому, учитывая няогократ-
во возросшую проязводятельаесть труда
стахавоацеа. Если стздааонсия ежей боль-
шого кояке!ера Харьковского тракторного
завой и шесть часов «дна выполняет вею
суточную программу завой. — я, следова-
тельно, дает продукцию, которую раньше да-
в а л три а две еяеяы, то яе .трпи»
представить, какую перестройку кто вызо-
вет во веем заводском планирования я в
органвзапаи труда.

А оргаалмодя ааработно! платы стаха-
новцев? Это вей задзча всех задач етаха-
вовскоге двизхевая. Между тем на для ко-
го и еекрет. что беспорядков, упущена! к
пряных безобразя! здесь больше, чем где-
лвбо. Вела лучил! аабоищва Пвдмкювво-
го бассе1на тов. Всвкан аа ремедиум) для
баоеейва вироботкт — 121 тонна и еак-
ну —получвл ляшь , 1 0 — 1 2 рублей,—
разве не вене, что такая, в мяволеяяя ежа-
зать, « п о л т и » ааработяо! платы может
погубить движении я корне г

Огадавмевое двепиявм ееобевво властяе
я ваетойчвво требует, чтобы яа калием
предпраятая, в калием цехе я я отвошеаня
к каждояу стахановку была полностью яя-
кввдвровааа урааявловва в обезлапка, что-
бы каждый реб*пиш действательво получал
п» труду.

Понаяену далям быть имена юиави я
снабжение каждого рабочем в е е т веем ве-
обходимым. Свабжевае должно быть поста-
влено так. чтобы я люди, в вашивы могли
бесперебойно работать. В атом теперь ко-
ренная задача действительно! поаопя ета-
хаяовцам.

Пределы» оогмиземнвм и обеспеченное
вом'иеобходмыя рабечее в«ея каждого
ствхаяовпа, перестроенная заработная пла-
та, дейетнятельво вознаграждающая в а л
честно я качество труда каждого стаханов-
ца, самая чутка! забота о всех культураых
и интервальных нуждах я запросах стаха-
новца и его доиашяен быту, окружение его
вниманием, заботой и почетом — вот что
необходимо теперь организовать практича-
еви и по-деаомиу.

Тог» етахкяовсвое движение станет дви-
жением нвлаияоя. Топа мы добьемся но-
вых б л е с т и т побед.

За работу м-деломвт!

В последний час
ОТСТАВКА БОЛГАРСКОГО ,

ПРАИГГЕДЬСТВА
СОФИЯ, 23 ноября. (ТАСС). Кабинет То-

шен» подал в отставку. Формирование но-
вого кабинета поручено министру иностран-
ных дел Кяосеяванову.

По ваявлелю бывшего премьера Тоше-
ва. првчино! отставка кабинета был ухЛ
ннннстра финансов Ряекова в министр» пу-
тей сообщения Кожухарова.

ДЕЖГА1ЩЯ СОВЕТСКИХ П Е Ш Х
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 23 номСрв. (ТАСО. Сегедия в
Параж пребыла д е л е г а т советски уче-
ных для участи» в «фравм-еиетсве! на-
учно! неделе», организуемой фреане еоает-
екая научным комитетом, во главе которо-
го стоят профессора лаяжевеа я Шарлет*.

На вояаале еоветекае ученые б ы л встре-
чены предетмителяяя нелпредсты СССР в
Перед*, фраяцуикого нинястерепа яяо-
страшим дел а фрипузеках ученых.

В. К. КОККИНШ-ПОЧЕТНЫЙ
ЧЛЕН ЦЕНТРШЮГО А З Р О К Ш А
Препцнун Пентрапвого сонета Оеоавва-

хнма я нравлеяне Централкяого аароклгбд
ян. то». Косарева избрал летчика В. Д.
Векнияяи, поставившего ннрово! риорд
янеотного полета, нечетным членом Вен-
трального аароыуба на тов. Косарева.
(ТАСС).

АМЕРИКАНСКИЙ ЛЕТЧИК
О РЕКОРДЕ КОККННАКН
(По телеграфу от яыо-Норкского

корреспопшп» шПртлы»)

НЬЮ-ЙОРК, 2 ) ноября. Известие о ре-
корде Боккянанл привлекло внимание
авиааяонних кругов С Ш . 1 л характери-
стики прнмду рмговор с извеггнын авиа
тором Влаадом Паягбтврвом, в свое время
побывавший в СССР.

«Восхищен уелеяал СССР, — ва
•внл Пангбторн. — Страна де1ствительво
идет вперед отромвыии шагами. Достм-
венке Коккннакз — только новое ног
твержкняе известною у нас факта, что
СССР в деле ш а л в и вдет «иереи За-
пада. Пешио отстала*, страна показы-
вает пример странам более гг»ро! инду-
стриальной культуры. Высоты! полет
Кокквнлки связав с огромный развитием
моторостроевня. И м е е т о новом ре-
корде произведет очень сильное впечат-
ление в США, усилив то блычяраятяое
представление, потере* вы уже имеем о
СССР.

Впрочем, ны уже прявнялеи к рекор-
дам СССР. Мы внимательно следим и
стахановский движением. Новое дости-
жение — ивлевие того же порядка. Рус-
ские анают, на кого они работают, н не-
удияятелыю, что его—страна реир-
дов.

Шлю герою-летчпу Орявегм
НОямт

ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕЧАТЬ
О РЕЧИ товарищ» СТАЛИНА
П А Р К . 2 3 имбря. (ТАОа Фваавуз-

ская печать передает в аодребвея ъиоже-
няя речь товарища Сталжяа яа первом асе-
соямшом оаненданп стахановцев.

сТаи» я еообцеави еаоеге московского
корреспондента налет:

«Заалючателыит речь О т а в а на ее-
вешааив стахааоини анкет педляашо
ясторяческое звачевм. Слом вождя, вн-
ававпие глт»оча1ши1 отидик по всей
стране, отвечают новый пал в общей
развития СССР».
сЮмаяитс» полостью помещает р е п то-

варища Стали». В передовой стати Еаяиа
подчеркивает огромное аяачеаяе речи това-
рища Стална ве тольве для трудяшвхса
СССР, но я для международного пролетариа-
та.

Капкн призывает французевах рабочих
внянательнеишия образом научать речь то-
варища Стелила.

ПРАГА. 23 воября. (ТАСО. Чехословац-
кие газеты помещают сообщения своп вор-
рмпоиентов на Москвы о речя товарвща
Оталва на первой всеоомвон мвещанв
стахановцев ва вкдвом веете я под круп-
ными заголовкам»: «СССР вобавает рекор-
ды провааодительаостя труде» а др. Газеты
особо выделлют те частя речи товарвл»
Сталина, где он говорил о веввдавнои ры-

отмдаяаеаша.
шваШаШащ! Е яшшввМвввшТ

еГача Ствлм

• ж •тавяя ужа
«Мы техаячесвае т р а т был

Иных веками ввяияявшноств щ-
»яеаяааааой е И М яиемяш аараает-
ваЙ ялата, дешвшиаий нескольких ты-
е я вувяай а веев».

вы»). Германская начат* налагает оеаир-
жаяве речв товарища Сталина яа е'езде
стахаяонаеа по отчету германского инфор-
мацмоивого бюро на Москвы.

Показательно, что в отчете тщательно
обходлтеа заявлены товарки» Оталина
том, что материальное положение трудящих-
ся Советского Союза значительно улучши-
лось, п о ж а т в СССР стало лучше и ве-
селее.

Крячаш, по которым германское агент-
ство еавывает от читателе! гериамкой
печати правду о полеженп широких ааое
в СССР, вооли поштны.

И. Г|

О Б Ш Н О Ш МЕЖДУ КТШЫШКИ МПШТВОИ В МОСКВЕ
II НЙРОДНЫИ 1 ( 1 Ш Ш и Т ( Ш ШОСТРШЬК ДЕЛ

11-го ноября с г. итальянски! посол в
Москве барон Арове ди Валентине по по-
ручению своего правительства вручил На-
родному Коивесару по Иностранным Делан
тов. М. М. 1нт|нновт вербальную ногу, в
связи с решениини Лига Н а ш ! о праме-
неван к Италии •ковонгаческях с а а м » ! .
К м известно, аналогичные ноты б ы л ед-
новреиеино вручены димоматячесваив
представители! Италии правительствам
всех государств, участвующи в. проведе-
в п решен! Коврдвяапновного Комитет*
о првяеаеял к Италп некоторых санк-
ций, предусиотренвых статье! 16-ой Уста-
ва Лига Вала!.
! В ноте итальянское приятельство зыв-
ляет с наиболее полны! и категорический
протест против тяжести и несправедлв»-
стя прешрввниаемых к ущербу Королев-
ского Правительства иероприятиЬ. В но-
те указывается, что 1нга Вади! дояжва
была бы учесп факты, яиеяшяе место по-
сле првяити в Женеве яавшшяых реше-
на!, а яеинво. что наеелеян оккуввро-
ваввых италынехип войсками районов
Абвсеяяп сотвеелось к Италии с доверн-
ем, что возлагает ва Италию новое обяза-
тельство покровительства».

сПралтелктва вногочаслеашых госу-
дарств— говорится в яталияеко! ноте —
суровым в поспешным образов пришли к
тому, чтобы обсудить я постановить при-
менение в Нталп вер давления, согласо-
ванных на Коорпиадиоавой Ковференцл,
которая вока ве является органон 1хтя
Нала! я которая проводила я проволгг
снов изыскав» я спою работу беа того,
чтобы Италия была об атом в м к о ! либо
мере информировав»».

В ноте укалывается далее, что «еанкцт
полочного рода вяхогда ве б ы л применены
в предыдущих ювфлегга!» н что Коорл)
яациокний Конитет «преддолшл пралггедь
епая песта и дейетшп «двявреаенво в
окончательно в весьма блоком будущем
зее веры, яанечеяпи для воллективвого
в ы с т у п и т предегавлетых в Комитете
стран, нгнорвфуа нее критерии постелен
ности и прогресеавного нрвневениа санк
цнй». Итальавекая нет» обращает венка
вне на последствия, квторые прамевенне
еаакцяй будет вветь в* топко для Ига-
л я , во а для «в бе* того сталь безотрад-
ного вареного 1онл!етва», н заявляет, что
ятальявское правательетм «будет вринуж
дево ярвнмть меры оковомаческого и фи-
нансового характера, которые, я частности,
смогут привести к сушествевнему яме
нению нывепмих тонаропотоков в обмена».

В заыючевае нтыгянское праввтельст-
во заявляет, что Италп «ве захотела до
сих вор отколотьел от женевсюго шгсгя
тута, несмотря на свою оппозицию против
процедуры, применение! к ее упербг, ибо
она желет избеисать того, чтобы коафлкт,
подобны! тому, о котором идет речь, прг-
вел к более широки* ослояиеявми. Италь-
янское праагтельспо, приняв все меры,
способные воспрепятствовать тому, чтобы
•з создавшейся обстановка: вознюиги новые
опасности, считает, однако, своим долгом
своевреяевно обратить все внимание пра-
вительств государств — члевов Лип На-
пн! ва ответственность, связанную с прн-
неняенымн мерами, н аа тяжесть ч по-
електвя!. Итиьяпсюе праегге-пьелю бу-
дет благодарно аа сообщение о том. кдклм
образом правительство СССР ва осяовалия
свое! свобо1во1 и суверегао! оцени на-
мерено сообразоваться с ограничительными
иеропрнлнкнв, предложенными против
Италии».

22-го во»бря с. г. Народным Комиссаром
по Иностраяным Делам тов. И. М. 1ггвн-
вовы» вручена итальянскому послу баро-
ну Ароне да Валевтиж ответная вербаль-
ная нота, которая заявляет:

«В свое! ноте Итальянское Посольство,
по распоряжению своего Правительства, до-
водит до оведеввя Народного Комиссариата

Иностранных Дел соображения и выраже-
ния против некоторых решена! Ассамблея
Лиги Нкпай, Совета, а также созданного во-
ле! Ассамблея Комитета Коордянапия, и
еиязя с втало-абяссвясм! воввов, каковые
решения Итальянское Правительство счи-
тает незакономерными к веелрааедлввыия.
Итальянское Правительство вряд ля ожя
дает, чтобы Советское Правительство и -
лявндуалъяо сочло себе вправе выступить
с об'ясвеннями по пожну решени!, приня-
тых коллеитивно международвой органиаа-
пие! с участием свыше 50-ти госуирггв,
тем более, что Италия сана состоит членом
нто! организации я может ставать перед
вею непосредственно любые вопросы.

Что касается участия Советского Союза
в означенных решеняях, то его' представи-
тели в Женеве е достаточно! ясностью
каждом случае об"ясный мотивы своего
голосования я присоединения Советского
Леюаа к арежяпм раяманаа. Эти мотивы
в а р и м иогут быть рмтмирмаиы ммую-
тнм образом. Советски! Союз не только
питает никем! враждебности к ятальл
скому народу, но и воодушевлен вевааев-
нын к(лавием сохранить и развивать с ним
навлучшие отношении. В ичестве государ-
ства. Советски! Союз на в мие!ше1 вере
не заинтересован в итало-абисеннсвом кон-
фликте и его всходе. Участвовал он в об-
сужденвн «того конфликт» н в принятых
по пем р е ш е т и исключительно как член
Лигв Вали!, проаедящи! послемвательяо
полатму мира, пришивши! ее устав, обес-
аечвваюши! по статье 10-ой всей госу-
дарствам членам 1иги их политическую яе-
мкясяметь я территориальную целость и
яалапмяи! на всех членов по статье 16-ой
известные обязанности в случае нарушения
кем либо итих прнннннои.

Советское Правительство считает иепра
вильика положение • той, что Абиссиния
должна составить исключение и не поль-
зоваться всеми теми правами, которы
предоставлены 1иго! Наци! друтвм ее чле
нам. С точки зрения Советского Правитель-
ства все члены Лиги должны пользоваться
полный равноправней в случае нападения,
независимо от расовых н других призвано*.

По каеняю Советского Приятельства, не
подлежит сомнению, тто с комета установ-
ления факта нарушены статьи 12-ой, на
один член Лиги при все! его суверенности
не вправе уклоняться от обязательств, вы-
текаюяш из статья 16-ой. Ншвнсвмо от
юрддмчееко! природы Коориваапониого
Котлет», необходимо признать, что «тот
Комитет ограничил, а не увеличил санк-
ц>1, обязательных для всех члевов Лиги
Ныл! по точному смыслу статьи 16-о!
В соответствия с ягой концепцией предста-
вители Советского Союза голосовали в Же-
неве, а Советское Правительство прясоелк-
налось к неролрилтяям, коллективно уста-
новленным нотгв елподушно всеми члена-
ми Лаги. Иная линия повнепая означала
бы отряцавне основ Лиге Наци!, отрица-
ние коллективно! органвзапвв безопасно-
сти, поощрение агрессин в дальнейшем в
отрицание возможности проявления между-
народной солидарности в деле сохранения в
укрепления всеобщего мира, являющейся
основе! политики Советского Правительств*
н рзци которого око вступило в Лкгу На-
пи!.

Советское Правительство с удовлетворе-
нием принимает к сведению заявление
Итальянского Правительств» о рраиятня им
всех мер, способных воспрепятствовать воз-
иниовеавю в создавшей^* обстановке но-
вых оааеносте!, и позволяет себе выралвть
пожелание о скорейшем прекращении кро-
вопролитного конфликта и л ш п м ц в а всех
его последствий. Оно в то же время хочет
надеяться, что выполнение ям своего иеж-

Vпароляого долга ве отразится ва даль-
певших дружественных отношения! между
Советским Союзом я Итальянским Королев-
твом». (ТАСС).

ТОВ. ПОТЕМКИН У ЛАВАМ
ПАРПЖ, гг, ноября. (ТАСС). Сегодня

полпред СССР' >о Франции тов. Потемкин
посетил французского министра иностран-
ных дм Лавалм по приглашению последне-
го. Беседа длилась около часа. Как пере-
дают в осведомленных кругах, беседа каса-
лась вопросов, затронутых во вчершяах

ерегомрах Галера с .Франсуа Новее.

НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ
ЛИРА № КОТИРУЕТСЯ

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСО. На лондон-
ской бврже прекращена котировка италыв-
ской лнры. Уже несколько везель как пе-
на лвры была лишь номинальной в фак-
тически в лирах не заключалась ыкаме
сделка.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ — портрет работы художника Дева.

144 ТРАКТОРА ХТЗ В СМЕНУ
КАЖДЫЕ 2,1 МИНУТЫ —ТРАКТОР

ХАРЬКОВ, 2 3 ноября. (Иаав. «Правам*). Конец пеню! еаеяы. С главного кон-
вейера тракторного и н о й « о п т ч а а в т N 125576. 8тот трактор, стахамоаекнй
трактор, как его называют рабочие, войдет в всторию. Он завершил собою смету,
в течение которо! ва конвейере было собрано 144 трактора. 144 трактора я одну,
снену вместо 721

Мастер Мельниченко бежит в телефону. Он передает директору радостную весть.
Через несколько минут заместитель директора Чудяенко я главный инженер пришли
на конвейер. Они осмотрела окраску тракторов, проверили работу моторе». Опенка
сами высокая. Площадка, яа которо! всегда стоив дефектные тракторы, теперь
пустует.

Вокруг импровизированной трибуны собрались рабочие, мастера, инженеры деда.
Р толпе, сяеясь, говорят о сюрпризе, которы! директор завода тов. Свистун преподяев
стране. Он обещал через «Правду», что завод даст 144 трактора в сяеяу к 2 5 ноября,
во завод добелен «того раньше срока.

Началось честном яке стахановце* — Клименко, Деева, Кесеелъиаяа в другах,
— Мы даем слово, — говорила она,— что с нашего конвейера будут всегда

сходить красивые и прочные тракторы.
Перевод конвейер» яа охну сяеяу разбивает американские расчеты. Достигнуто

гто было путем небольшой реконструкции конвейера -г ускоренней хода, увеличением
пропускной способности сушильной камеры. Вт* изменения позволила стахановцам
конвейера давать трактор червя каждые 2,1 минуты.

Непревзойденную работу в втот день показал формовщик Перепелюк, который
зафопяовад 160 блоков. Купец Стадии из легко! кузнвцы дал 1.150 шатунов при
норне 500. Мастер Мирошниченко дал 125 моторов «неето 80. Мастер Зубков —
144 блока вместо 100.

Победа стахановцев конвейера в в г о н я т , вызвала новы! могучи! под'еи д м -
в е н ы яа заводе. 1яте1шики я моторядяка «вешают перевести отдельные конвейеры
с двух смев вммдяу. Станевды трмМрвоп паха «вязались перевести все отделение

Б. ШВАРЦШТЕЛК

ПОБЕДА БОЛЬШЕВИКОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
В рапорте и яяя товарищей Сталина,

Л. М. Кагаповичз в Хрущева председатель
Ленинского ра1еовета тов. Решетм и се-
кретарь райкома ВКП(б) тов. Еорытный
сообщают, что госудярстврнная промышлен-
ность района досрочно, 23 ноября, выпол-
нили годово! плав. Выпущено и 772,2
миллиона рублей продукта. План по про-
изводительности труда аа десять месяцев

перевыполнен на 10,6 аров. На снижении
себестоимости сэкономлено сверх нлаяа
14,3 млн рубле!. Установленный плав по
рабоче! силе использован только и 97
проц.

Пролетарии Ленинского района, обязуют-
ся дать сверх годового плава продукшя аа
80 яла рубле!.

1.003 БОЛВАНКИ В СМЕНУ
ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕКОРД ПРОКАТЧИКОВ-ПЕТРОВЦЕВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 23 ноября
(Корр. *Пршвлы*). Сегодня утроч ста-
хановцы 9-го стана завода им. Петров-
ского ответили на речь товарища Ста-
лина новым всесоюзным рекордом вы-
сокой производительности проволоч-
ного стана. Они организовали бри-
гаду из стахановцев, лучших .ударни-
ков стана, в которую вошли: в каче-
стве вальцовщиков начальник стана
коммунист Сочан, мастер Парафимо-
вич, в качестве мастера — начальник
прокатки Пустовой и другие.

Этот коллектив прокатал за смену
.003 болванки—120,1 томны прово-

локи. Сменная же норма я девятом ста-
не составляет 70 тонн, или 650 болва-
нок. Проволочники установили новый
всесоюзный рекорд, побив пэержинцев,
которые до сих пор давали самую выс-
шую производительность .« смену —
914 болванок.

Пример этой бригады ноозуиквил
прокятчиков. Проволочники решили
закрепить этот рекорд и достигнуть
в ближайшие дни прокатки в 1.100 —
1.200 болванок в смену.

КОЛЛШЖТНШИЫЛ корреспонкнт —
рцакпш газеты завода мм. /7е-
трошского «УДАРНИК:

Рекорд трактористов Сарженко и Волошина
РОСТОВ-ва-ДОЯУ. 13 яозбря. (Па

графу). Тракторист Сталинской машннно-
тракторво! етаацкв (Сгалинсклй раНон,
Азовб-Черноморского « и л ) Васяли! Сар-
жеяко дал яа трактор <Ке!е>, выпуска
19.10 г.. 1.642 гектара высокоичестмввеа
шоты. Саржевко продолжает пахоту.

иаммтятв М П
У Я *

ЛШМВГРАДСКАЯ. 23 ноября. (Пе
. Тракторная бригада Л< 23 Андрея

Ефимовича Волошина (Лепввградгка! рай-
•ов, Азово-Чернвморслого крал) дала к 2 1
ноября 1.615 гектаров на трактор (и пере-'1

ноле на мягкую пахоту).

• а̂яаятяр ряявФмеан газеты
ЧМУТЕННО.
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ш>). Собрате первой с и т и кузнечного
цеха Сталинградского тракторного
отправило товарищу Сталин;
телеграмму: ' '

«'Дорогой наш Посвф ̂ кмдршяонч! Мы
прочли твою речь на и|коя>анои совещании
стахановцев. Оиа оПвываат перед наш
завтрашний прекрашшй лень напк! родл-
яы. Тво« мудрые I замечательные слова о
ваше! жязвя в рабп« вселяют в вас новы!
огромный прилив е й • энергии. Вслед
и ваша* лучшня стахановцем Васильева*
• другим у нас уже есть в цехе 150 ста-
хашвдев. Все кузнецы в блвжзйшне меся-
цы будут стахановцами — борцами м кох-
иунястаческую производительность труда.
11ы давх слово уже • первое квартале 1936
года увеявчвть аашу производительность
вдвое.

Теве, нламенноку вдехнввителю замеча-
тельных побед стахановского движения, на-
шему любимому вождю, «руту и учителю,—
ваше горлм пролетарское спасибо и прИ-
вет.

КУЗНЕЦЫ СТАЛИНГРАДСКОГО
ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА».

КТО МЕШАЕТ
БУСЫГИНУ

над.
ве ве-
;х ше-

результат
может, ио-

7Я0 шестерен.

ГОРЬКИ, 23 нояарл
«Правде*»)- Бусыгвву вто,
зет. Вчера он отвовал 59
стерев прв норме 360,
его никак удовлетвори»
тому что раньше он

Два часа БусЫН! щ и из-за того, что
администрация атдяавввя пе подготовила
молота и пе схевжда • иен штамп.

Сегодня Бусыгп вел на работу уверт-
лив в тон. что поел вчерашней нуивИ»
в цехе все будет подготовлено. 11о -сегодня
появились новые неполадки. Ло обеда Бу-
гытет дгковал 369 шестерен и вмел пол-
час*" вростм. Поеле обеда он уже про-
стоял почта час «-за того, что молот был
неисправен.

После обеда веохдыноо для Бусыгина
начал получаться массовый брак. Бусы-
гин поднял тревогу. Оказалось, что в ма-
териальном отделе перепутала, .марку ста-
ли — Бусыпнт м л ю л я не тот металл,
юторый вдет на коронную шестерню.

На заводе сейчас вшут вниовников
«того преступления.

Бусыгвл с возмущением рассказал вам
о том, что ему во дают работать: «Они
хотят наверпое получать, как говорвл то-
варищ Сталин, слегка в зубы», — гово-
рят Бусыгин.

Бусыгин обращается с просьбой в ре-
дакцию «Правды» передать лично тов.
Орджоникидзе о том, что ему подают, во-
первых, плою подготовленную заготовку
(четырехугольные металлические плпткн,
и которых куется шестерня, неправильно
вырублены, перекошены); во-вторьп,
в складе путают варка стали; в-третьнх,
поставщики присылают вегошый металл
(в некоторых заготовках имеются трещи-
ны).

Бусыгин просит передать варкому, чте
он горит желанием не только повторить
прежние рекорды, но в установить вовне,
в многочисленные беспорядка на замде
срывают его работу.

И. ГЕРШБЕРГ.

что предложен,
вполне реа

Воэврапшцццся с первого всесоюзного совещания спхеиовцеа куанецы
Горыыжаиячг автозавода их. Молот она тт. Фаусто* я Веянмжаямя привет-
ствуют своего товарища кузнеца тов. Казаряяом, установившего на-диях
новый рекорд поковки кодамчатых отлов — 1.О10 валов. На спинке (слей
направо): тт. Кавариноа, Фаустов и Вслшшамн. «ото л. кааыювж.

МАШИНИСТЫ ВРУБОВЫХ МАШИН
ЯУДУТ ЩРВЫМИ СТАХАНОВЦАМИ

(ПИСЬМО КО ВСЕМ ВРУБМАШИНИСТАМ ДОНБАССА)

Кадяевта нашли ответ на вопрос това-
рища Сталина: «Почему отстают вру-
бовки?» Мы знаем теперь, пак омыть
с «ие*. вомриое ш л ю отешощвх а дабять-
ся того, чтобы врубмашинисты стали пер-
в ы м стахатащама.

Паи в агоя помог аамечателышй опыт
Жукова и смелый революционный проект
инженера Вишневского.

Зля пас, врубмашинистов и всех рабочих
машинных лае, метод Жукова л проект
Вишневского раскрывает иеогрмгаченшые
ВОЗМОЖНОСТИ для увеличения производитель-
ности труда и заработной платы.

Мы призываем всех машинистов Дадяев-
щшны, всего Донбасса включиться в вели-
кий сталинский поход за стахановскую про-
изводительность на врубовке, стать врооа-
гидастаот в оргаяваатораив втого похода.
Это даст нам возможность уже в ближай-
шее время рапортовать любимому вождю и
учителю Сталину, иашему родяому Серго
Орджоникидзе, что врубови больше пе от-
стают, что мы, врубмашинисты, зашли по-
четные места в рядах героев-стахановцев
пашей великой социалистичесвей родишы.

Врубмашинисты шахт Кадиавемга
райана: МИРОВОЙ, СКАЧЕН, И09Ю-
ЬЕРДА, ЛШЧЕННб, ОРЛОВ, ФЕ|У-
СЕНКО, ПРИХЛТЬИО, КАШУИ N ар.

Мы, водители ввубовых машин ^
Певакого района, только-что совместно с
инженерам Внихвепомм я его товарищами
обсудила его
ского метода

Для пас, Цтбиаплгнпетов, яснее яспого,

гкгект внедрения стахаиов-
ируоовке в машинной ла-

инженера Вишнснссого
н осуществление этого

настоящую революцию о
_ в использовашн врубовых малтп.
ОПЫТ инженера Жукова иа шахте .\; 38

«Каднежа» и мепхинцев поллостмо его
нодтнерждает. Дмо в том, что сейчас 1гря-
ходит конец расхлябанности, в машитюй
лаве вводится порядок, продуманный ста-
ха.новский режнм, график.

Подумать только! Одна лава в 210 ме-
тров с двумя Аруповкажи, при 2-метро|)ом
баре, делая 2 цикла, будет давать в сутки
1.750 том, а пав трех циклах — 2 500
тонн угля.у

столько угля, сколько сейчас дают
в с у л и круииеипша шахты Донбасса. Мо-
жет яв<*отя олвш «рубкалишкт, райочяй
не поддержать и нч ггриетстоовать пред-
лохспие ипжепера Вишневского?

Ми уверены, что они, кш одни, скажут:
•Ни — за »то предложение».

Мы ^являем товарищу Сталину, вашей
партии в правительству: вруОхвшиннсты

РЕНОРД В КУЗБАССЕ
ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ

СОВНАРКОМ СССР — товарищу МОЛОТОВУ

НАРКОМТЯЖПРОЯ1 — товарищу ОРДЖОНИКИДЗЕ

Дорогой Иосиф Виссараоиошч! Вооду-
шевленный вашей речью, произнмеииок ва
всесоюзном совещании стахааозцеп, забой-
щик — парторг участка 2—7 шахты име-
пи Кирова тов. Павлов 22 ноября выдал
за шесть часов отбойным шлотком 698
топи угля, перекрыв среднесуточную дойы-
чу всего участка. В »тот деиь рабочие и
инженеры шахты в ответ на вашу речь
выдали на-гора 5.030 топа углл, оере-

проектную мошлосп шиты в 4.700

тонн.
Отавп задачу обеспечить мерочное вы-

полвеше годового плана, еще «иергичнее
бороться м превращение Кузбасса во вто-
ро! Донбасс.

МЛщп пщщг ПАВЛОВ,
р шмтаЛ УЬАРЕВ.

р р партмхм ХАРИТОНОВ.
Прммщтмь шахтмая СЕЛИВАНОВ.

Судаеика, 28 иояврн. (По телеграфу).

СТАХАНОВС
ПРОФРАБ

С 9ттЛ
вме профсоюзного актива с учаеткм пре-
« ц | г « * № С К . ЮСЯС. И с о ^ в • аав-
вои*в г*р«и штвшм.

Профсоюзы далеко « удовлетмрают ря
р ц п « л й м « 4 ъ а Ц
\Шт М»с<юм. В п*офомйвы1 мт1*ва
глубоко в'елжь чмяовгачьв, иоцедярско
бкямцхпчевяге «т«й1 «аб«ты. Оп ве-
шают во«л*п т р о п ! мШровопческИ
а к т I ггкхаввмкв • рввогу профеовив
Пр»фсоюзво« хоаяйетм «хеитея в безо-
бримх еостмши. Авпцмт СОЦСТРАХ» НО
обеетечиает правшпмг* раепдоваоя
х т г а п н м л н х сремг».

Профеоюш м п о и л свои и д м а пе
р*од «ошмго хошЛпмвяо-вуптгряого
расцвета стршы • ста»яо«екого дввже
ивл, не перестроили свое! работы, пмтут
ся в хвосте.

9 п • лртгм крупне1вие тметаткл
в работ* профсопт, первжкмюшп, по
вымжепю тсварвщв Оталмв», савеобрам-
мы! крвзис, опечал вспоено! доытд-
ч и — ' секретарь ВЦСПС тов. Швервп.
Он требовал от профсоюзов перестройки иа-
ходу, очвчгптъея от чивю«ных влемевтов и,
теен«« сомкнувшись с массой, проявлять
больше заботы о жэтом человеке. Как бы-
стрее растить стахановское движение? До-
кладчик требовал превратить пропвод
статные омешаям в лабораторп опыта
по передаче массам стахановских методов.

Остро! самокритикой прпвучала речь
секретаря ВЦСПС тов. Полонского. Цен-
тральным звеном его выступления была
подробим информация о беседе руководи-
телей ВЦСПС в мае с товарищем Сталины».

— В «той беседе, происходившей еще
ПОЛГОДА назад,—говорит тов. Полонсквй,—
товацвц Сталин дал р п вюМатпях Т<в«ш-
яий нах, руководите.1ям ВЦСПС, КАК проф-
еошн кмжны перестроить ш-н«аому свою
раввту.

Что послужило поводом к «той беседе?
ВЦСПС проводил повсеместно выборы фаб-
завкомов. Они проходили крайне неоргани-
зованно. П* было широкой пролетарской
самокритика.

И вполне понятно, что выборы проходх-
лн безобраш. В некоторые фабзавконы
бюрократы протаскивали неугодны! рабо-
чим кандидатов. Лучшие рабочие, который
массы доверяли, нередко оставалась в сто-
роне.

Товарищ Сталин обрати на ото внима-
ние. Он вызвал к себе руководителей
ВЦСПС I указал ни, что считает такой
«порядок» выборов неправильный, х реко-
мендовал приостановить их.

Товаонщ Сталин предлолщ руководите-
лям ВЦСПС разработать к новый выборам
платформу о новых задача! профсоюзов.
В беседе товарищ Сталин указал, п о ра-
бочий середняк, чувствуя в» себе плохую
работу профсоюзов, идается подчас во-
просом: нужны ли сейчас вообще профсо-
юзы? Находятся • такие люди, мтерые по
своей несоттельвоети думают, а'шгогда
говорят, что может быть профсоюзы в дей-
ствительно не нужны.

Товарищ Сталин ааиетхл также, что
многие товарищи не хотят кттх на проф-
союзную работу, тяготятся ею, считал ее
второстепенной. Товарищ Сталин совето-
вал, как перестроить работу профсоюзов,
чтобы сделать ее интересной, а тоги лю-
ди с охотой пойдут на нее. А сейчас проф-
союзы дублируют в своей работе хозяй-
ственников. Они должны прежде всего со-
средоточить все свое внимание ва культур-
но-бытовых запросах масс.

— Заботиться о каждом живом челове-
ке, о жилище, о культурном росте и быте
рабочих масс, вот куда,—говорят тов. По-
лонский,—направлял внимание руководи-
телей ВЦСПС вождь нашей партия. Том-

союзы заботились о рабочих и работницах,

МОЩНОСТЬ!

что работа профсоюзов нужна. С ней свя-
заны самые насущные ВДфч} } Д О Н |
по-бытовые запросы шшя&фшщЦмтф
тия добьется перестройка работы профсо-
юзов.

Об пей зажчотельиа беседе орофадтив
«плимецы

впервые. Впервые ШИРОКИЙ актив также
уанал, что префсомы вырабатывают но-
вую платформу под руководством сталин-
ского соратника — 1. М. Кагановича.

Выступавший с заыютетелышм влево*
по докладу тов. Шверника секретарь ВЦСПС
тов. Вейвберг, ссылаясь иа беседу е то-
варищем Сталиных, говорил, что профсою-
зы не поняли задач, стояиих перед ниш и
связи с общим гигантским ши'еиом яарод-
вего хозяйства и культурно! жизни стра-
ны. Профсоюзы стала оимолиох ебоямче-
ства. Выборы фаоааакоиов профсоюзы повя-
ли, как малозначащую задачу, и попону
были допущены многие овибка. Товарищ
Сталин епрааимл нас, почему не слыашо
профсоюзных ЦК? И дейсгяительм. • ЦК
союзов поступают иаогочкленые предло-
жения рабочих, во ЦК ю обращаются по
собственной апохатим в кавагаи-либо
предложенияш в ВДС0С

Докладчик выразил умреиаоеть, чт»
профсехиы вшюпит аадачи, поставлен-
ные перед ними стианюкми дмжемеа.

Я* е о в е т м т был а друга* еалокгя-
тнчеекне высттплеина (тов. Стриевекай, тев.
Пулипа—фабрика п . Петра Алексеева).
Но была и такие (секретарь ВЦОПС тов.
Аболан, тов. Савачев союз тракторной
пронышлепностхГ выступления которых не
послужили ва пользу развертыванию смелой
большевистской' самокритика. Между тех,
сейчас, как никогда, такая самокритика
нужна профсоюзам, иначе они не обеспечат
действительной перестроит! своей работы и
широкого развертывавна стахановского двн-
*евв1.

Вместо резолюцха актив провал обра-
щение к товарищу Оталяпу, в которой обе-
щает перестроить работу так, чтобы пол-
ностью выполнить указалия вождя, сделм-
ные хх полгода назад, о тех, что улучше-
ние быта и всемерное удовлетворение куль-
турно-бытовых запросов мам должно стать
основной работой профсоюзов.

«Страна стала богаче, — говорится в
обращении, т - Созданы все предпосылки

для коренного улучшения работы проф-
союзов в деле бытового я культур-
ного обслуживания рабочих масс. Мы
должны честно н открыто признать, что
работа профсоюзов явно отстала от тех ис-
торических сдвигов, которые произошли в
нашей стране в получали сейчас свое вы-
ражение в могучем развертывавах истори-
ческого стахаяоасмго движения.

Стахановское движение могучий рычаг
ми окааочвого рола богатств вашей со-
циалистической страны. Стахаяовны д а л
урок профсоюзный организациям, к м на-
до боротьеи за выполнение твои указаний,
товарищ Сталви.

Обещаем тебе, товарищ. Сталии, — «ва-
рит в заключение актив, — круто и реип-
тельно пересмотреть работу воех ваши
профорганизаций. Выметем и* профсоюзных
органов те окостеневшие, бюрократические
элементы, которые мешают профсоюзам
двигаться вперед».

Слово большевиков — серьезное елово!
Обещание, данное профсоюзным активом
вождю, должно быть х будет вытянем во
что бы то ни стало. Вел партии поаожет
в этой профсоюзам.

ТЯЖЕЛОЙ ПРО/ЛИШЕННОСТИ

ЗАВОДОВ
.СПЕЦСТАЛИ"-
В ЧЕТЫРЕ ГОДА

Развертыиющееся ва заводах «Скдаву
л а п » иощяое отахаяпское дввжешм ру-
шит устааовхвшееса представление « пре-
дельшй мощности ваших аггрегатов • ш -
яыяег новые хеиепольввзаниыа репам!
оборудования.

*го дает вам возможность взять иа ееши
ооиаательстм о выполиенвх июдахш
сСпецсталн» вторей пятилетки • 4 гоп
по чугуну, стали и прокату каждых заво-
дом I отдельюстх и трестой % цмоа.

Отдавая сабе ясный «тчет и «гвотсгвеи-
ности «того «базатепетва, аы беремси е п
вышлявп путем упорной борьбы в<«г*
коллектива работникев ичествепой ме-
таллургия и медревае в массовом ааевп-
бе стахааеаааа ветелм работы.

Речь вождя нашей партии великого Ога-
лина на 1-й веееоюзиои с п е ш а т етиа-
невцев дает наа новые силы а вемвме-
бимтв) умреияоеп » той, что вы с атой
задачей еправпеи.

Под ваших, товарищ Серго, беашемст-
скхн руководетеом качестведная нетаыу>
гхя девалась многих побед в вышла к на-
чалу 1936 щ а аа широкую дорогу рен-
табельно! работы. Мы уверены, что в »та
крепость — итори боагшпхетскы нап-
лела в четыре года — будет н и в а т .

ТВОСЯН.

Онтяйвк»—1КЯДУБ, «Оиоп и вм-
я т » — СТЕПАНОВ,
ста»» — РОГАЧЕВСНИЙ,
уставаний» — ПИПИКОВ, •

стала» — ВЕЛМГУРА, Ващметааий
мл. Начинай 1ЮПГУШНИН, Геаь-

БОГДАНОкГ

ТОВ. СТАХАНОВ ВВИУШЯ
НА С Ш ШАХТУ

КАДИЕВКА, 23 ноябри. (Спец. мор.
сПвщаы»). Вчера вечеров мрвухаеь ва
своя шахту «Цеятральная-Ирмиж» п . Ста-
ханоа, Дюканов и Петров. Кх встретила,
как самых дорогих в близких друзей, п а -
па итерых прогремела аа вех) страху. -

Стаханов, Д ю й м а в Петров расеказая
собравшийся « совещании и Креиле, « то-
варище Сталихе.

Завтра—продолжение митингов ж бесед о
Сталине, о Ноские. Завтра же они присту-
пают а деломй будничной работе в* реа-
лизации е м » «беяанкй товарищу Опавау.

> :

ПОПРАВКА

Ве вчерашней номере «Правды» в отчете
о наступлении тов. Орджоникидзе ва со-
брании пжеаеров-стахмоацеа в о е л ш м
три строчка предпоследнего абзаца надо
читать:

«Следуя прпыэу нашего вождя, томри-
ща Сталина, идите вперед и вперед!»

А. МЕНДЕЛЬСОН

ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ
Самое заиечателълое, самое важное в хо-

де СЫП0Л11ШШЯ народнохозяйственного пла-
на .третьего года второй вятизетм — » т о
стахавоввиое движение Пая з а м е н огром-
ного роста стахановского движения раз-
вертывается борьба за выполнение пла-
на последнего квартала текущего года.
В пом д в и ж е т , как и фокусе, се-
браям своеобразные черты настоящего
втапа социалистического строительства.
Оие раскрывает с особой силой растуЩУЮ

в массах любовь к освобожденному, со-
пивлтитичеси «ргаипованноху труду, ко-
торый может творить, и действительно
творит, чудеса.

Стахановское движение — показ ва де-
ле, как реализуется 1 практике социали-
стического строительства лозунг товарища
Сталина «кадры решают все». Вскрыва-
ются огромные резервы. Рукошителн и
колятнвы рабочих ряда крупнейших
предприятий, отдельных отраслей иарод-
ното хозяйства берут на себя обязатель-
ства выполнить план второй пятвлгткя н
четыре года. * я обязательства базируются
на крепком фундаменте тех нелб ятяых
возможностей, которые открыты стаханоя-
скаи движением а с каждым днем все
более претворяются в действительность.

* • •

Каждый очередной месяц 1935 года, за-
крепляя достижения предшествовавшего пе-
риода, развивает их. Об этом красноречиво
свидетельствуют показатели выполнения
плена в таких решающих отраслях народно-
го хозяйства, как промышленность, сельское
хозяйство и железнодорожный транспорт.

Об'ей валовой продукция союзной и м -
стноЙ промышленности увеличился в октя-
бре по сравнению с сентябре» ва 13.1
проц. За десять месяцев текущего года во
сравнению с соответствующим периодом
прошлого года валовая продукция союзной
• местной промышленности выросла ва

$ 1 , 3 проц. Производство средств производ-
ства возросло 1,1 тот же период иа 24,4
прои.. производство предметов потребле-
ния— ха 16.1 прои. В настоящее время
фактически достигнутый темп роста по обо-

о о о
., , . ВЫПОЛНЕНИЕ

НАЮДНОЧОЗЯЙСТВЕНгЮГО
ПЛАНА
О О О , ,

ии подразделениям превышает темп, аа-
проектироваиний в годовом задании. Что-
бы вапбипить, кы( далеко ушли мы за по-
следнее годы, приведем следующие красно-
речивые цифры. Об'ем производства круп-
ной промышленности в октябре текущего
года превышает об'ем производства круп-
ной промыиисицостя в Ш 8 году в 4 ра-
за: и» Ърокзввдству средств производства
этот коэффициент равен 5,13, по производ-
ству предметов потребления — 3,34.

За десять месяцев текущего года союз-
ная н местная првмышленность выполнила
84,6 проп. годового плана. Доля валовой
продукции, выработаиной за десять меся-
цев, в Фактическом годовом итоге составля-
ла в предшествующие годы соотвгсетвеи-
ш>: в 1931 г.—79,7 проц., в 1932 г.—
81,6 прои.. в 1933 г. — 79,2 проц. в
в 1934 г. — 80.6 проп- На за одян на
прошлых годов мы ве б ы л ва пороге ноя-
бря так близки к вшю.шеввю годового пла-
па. Требуется ли более яркое докалте^ь-
ство того, что мы нынешний год закончим
с перепшолпеппем годового плана?!

Одвпм из важнейших результатов ус-
пешного выполненпя плана я в л я е т зна-
чительное улучшение в снабжении сырьем,
я частности $ тяжедок промьшдеяиостп.
ЬоЛятую ртов, в »тм гыгра*) улучшение
работы транспорта. Правда, все еще нмо-
кггел ха-тобы на неодпиестиость н недо-
стато'шо высокое качеггио сырья. Но все
же в целом сырье в тссущех году пе ока-
залось узки* вестом в работе цромы-
шленносга.

В черлой мсталлургии рост выплавки
с-талл обгоняет рост выплави чугупа:
-г- 30,0 ороц. а» десять месяцев но стали
и 4- 46,9 проц. ио чугуиу. В результате

среднесуточная выплавка чугуна в октябре
составила 34,3 тыс. тонн, выплавка ста-
ли—37,3 тыс. тонн. В первой половине
ноября об'емы среднесуточной выплавки чу-
гува я стали снова несколько сблизились
в свяли с снижением выплавки стали в
праздничные дни, но уже в третью пяти-
дневку прежнее соотношение было восста-
новлено на более высоком уровне: средне-
суточная выплавка чугуна н стали за тре-
тью пятидневку ноября составила 36,0 тыс.
топя и 38,2 тыс. тонн.

Из топливных отраслей попрежпему я п -
кий темп роста дает иефтявал промышлен-
ность Н 4,5 проц. за десять месяцев
тешущего года по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года. В каменноугольной
промышленности, в которой зародилось ста-
хшвекое движение, имеются показателя
начинающегося сдвига. Темп роста добычи
угля в октябре ( + 19,8 проц.) выше,
чем в любой предшествующий месяц теку-
щего года. И в прошлые годы, начиная с
сентября, происходило сезопное нарастание
добычи |утля. Особенность текущего года в
том, что темп втого нарастания значитель-
но превышает темп сезонного роста в пред-
шествующие годы.

Рост производительности труда в отрас-
лях тяжелой промышленности составил за
десять месяцев 17,2 проц. по сравнению
с тем же периодом прошлого год*, в октя-
бре «тот рост по сравнению с октябрем
прошлого года составляет 20,0 проп. По
отрпелям легкой промышленности рот про-
изводительности труда по сравнению с ок-
тябрем прошлого года — 6,2 проп. По
отраслям Наркомлеса рост производитель-
ности труда за девять месяцев—11,3
проц.

• • •

Успешно замачиваются осенме работы
о сельском хозяйстве. Год прошел под зпа-
кои оргавизаааояно-хозяйстпенпого укреп-
ления колхозов я роста «кончмической мо-
щи совхозов. В результате мы имели бо-
лев сжатые сроки проведения сельско-
хозяйственен! работ, чем во все преды-
дущие годы, в лучшее качество работ.

Совхозы значительно подтянулись в тссу-
вдем году как по степени выполнения пла-
на, так и по качественным показателям
Так, надринер. во Украине урожайность
зерновых и свеклы пе совхозах значитель-
на выше, чем в колхозах.

В текущей гму сделав значительный
лаг вперед • области технических куль-
тур. Сбор хлопка-сырца на 10 ваабря те-
кущего года превышает прошлогодний «бар
ва «тот же срос на 64,7 проц. Таково же
примерно превышение прошмгодвего сбора
сахарной свеклы на тот же срок. Резко
улучшилось качестве хлопка и свеклы.
Картофеля убрало ва 5 ноября иа 22,4 проц.
больше по сравпевхю с прошлых годом.

В евязх с новым подкреплением сельско-
го хозяйства тракторам и сельскохозлй
ствеппыма иашивааа значительно возрос
об'ем робот, выполненных иехавизвровав-
ных способом. Так, тракторами МТС прон»
ведеао всех работ в переводе па пахоту (без
молотьбы) за весь 1934 год 62,5 млп га.
в текущем году на 1 ноября — 92,0 млд
га, план под'ема паров перевыполнен па
16,9 проц., уборка зерновых трахторпыни
хлебоуборочными машишж—па 3,4 проц.,
плав уборки зерновых комбайнами перевы-
полнен на 36,5 проц., уборки подсолнуха
комбайнами — иа 86,2 проц. и т. д.

Доля выполнения годового плава капи-
тальных вложений >а девять месяцев со-
ставляет 65,5 проп. Она выше, чем в про-
шлом году, когда было выполнено 63,5
проц., но все же ивво недостаточна, по-
скольку слишком большая нагрузка прихо-
дятся ва последний квартал. Впереди дру-
гих взркоматов — Цудортршс, выполнив-
ший аа 1 октября план дорожного строи-
тельства ва 83,2 проп., а в' километрах—
на 86.0 проп., н НКПС, выполнявший на
тот же срок 75,3 прея.; ва последнем ме-
сте Наркоиевязь — 60,2 проп.

Гораздо хуже обстоит дело с выполне-
нием плана ввода в эксплоатапаю. По
предварительным данным, охватывающим
845 строек из 1.069, девлтпмеячш! план
ввода в ксплозтапню выполнен всего ва
61.2 проц. Соверлепно неудовлетворитель-
но обстоит дело с выполлеяяех заданы по
снижению стоимости строительства. Ориеп-
тироввчпые расчеты показывают, чт» а пер-
вом квартале стоимость етровтеяьетва по-
аышиась: тот же протесе ими иеето я в
первом полугодии в целей, и лиягь итоги
девяти месяцев п о к а ш и н некоторое, весь-

ма незначительное слажена*. Неудевлетво-
рпельво также обстоит деле с ввпользйм-
ниеи строительных аехмиаип. Об гош га-
ворят, в частности, давим о работе экска-
ваторного парка. Времл «стой работы
кскаваторвога парка трех организаций —
трестов 11КТП, ШШС • Нармхмха — I
сентябре составило в средней 25,2 проц.,
колеблясь от 30,4 во трестах НХЗ да 16,7
по трестах 11КПС; остаяым приходится ва
простоя в рабочее врет и цедеемеаные
простои. Причины простоев — в основной
организационного порядка.

Перел етр9Втеляи>1 етеит задача —• яита
путь смй отстающий фронт к передовых
линиям ведущих «тра«л«1 народим хомй-
ства и по колх*е*г»в№х н пе мкмтвеа-
вым показателя». •—'-—•

* • *

В октябре федпесуточная погрузка же-
лезюдорожвого транспорта дала дальнейшее
увеличение на 0,7 проц. по сравнении) с
сентябрем и составил 75,2 тыс. вагонов.
Среднесуточная погрузка за первые 17
дней ноября составляет 76,2 тыс. ваго-
поо. При годовом плане среднесуточной по-
грузки в 63,0 тыс. вагонов фактическая
погрузка за десять месяцев составила 66,7
тыс. вагонов, превысив прошлогоднюю за
тот же период на 19,9 проц. Октябрьский
план перевыполнен на 3,0 преп.

Железнодорожный транспорт систеиатя-
чесы, без рывков, не кеслца в месяц уво-
лпчивзет об'ем работы, уверенно прибли-
жаясь к решению поставлеццой перед ни»
това^ящем Сталиным задачи — грузить
ежедневно 80 тыс. вагонов.

Плап перевозки грузов по речных пут*х
сообщепвя иа 1 ноября перевыполнен ва
6,4 проц. прв превышении' прошлогодни!
перевозок ва 26,7 проп.

* • •
Истекший период прошел иод злами

дальнейшего роста товарооборота. Выроелг
прежде всего ресурсы товарооборота. По-
ступление зерновых на 10 ноября вре-
илпает црошлегвднее ва 16.0 проц.,
сахарной свеклы — аа 54,7 прел,, хмн-
ка-сырца — иа 63,0 проц., водсоляу-
*» — иа 27,4 проц., махорки — иа
42,6 проп.. шерсти — ва 27,2 проц., кож
свиных — па 48,9 проп. и т. д. Децен-
трализованные «аготовки за девять «ееицев
текущего года возросли иа 45,1 проц. по
оавиениктеммаклертдои предлоге гоп.

Отмена карточек дала значительный рол
розничной4 реализации мяса, мясных про-

дуктов, масла, сельдей в т. д. И» веш пвш
продуктам планы реализация веревынелы-
ются. Одшмревеаво врвиехеяат емпштв-
чессое сшжехвв цен ва сельскохеаий-
стаешые продукты, реализуемые ва го-
родских рьшмх; неяшчеиве предста-
вляют лишь п е т аа я ш м • ЖИВА т е
наблюдается некоторое сшитое веашвинв*.

• • •
Характервейиия черта выполнения плава

текущем па» заключается в теи, что
пряфмту об'ема работы, цадшавей
в разных отраслях народного хозяй-
ства, соответствует ааачательно мет-
ший прирост численности раеечих. Часлен-
васп вабечн хруаной пвевыпшввоетя
маросв* аа 8,1 пае* аа девая» месяцев,
предмет же валовой продукции союзной а
иествой вреюмамяаоетя аа втот период
составил 20,8 проп. Численность работни-
ков лшезнодоаяепоп траамяввта в сентябре
текущего года превышала численность, ад в
сентябре прошлого года иа 12,2 проц., ра-
бота же транспорта, выражении в средне-
суточной погрузке, превышала провш-
годнюю на 32,0 проц. точно так же в сов-
хозах была проделана в текущей гаду
работа ббльшая, чем в прошлой году, ве-
жду тем как численность работы м де-
вять месяцев текущего года была ниже
прошлогодней на 4,0 вред. Наконец, об'еи
мгаггзльша ножоий, раишй п о т и р »
прошатхиему, * ш есвеея келачмпом
рабочих на 16,9 ааац, мивьпгям, чех в
прошлом году.

Среднемесячная аарвеотяая плата рабо-
чая крупкой пронышлеявоств аа д е м п
иееацеа текувдеге года ва 26.0 про», пре-
вышает прошлогоднюю заработную плату аа
тот а» период. '

# * •
Оборот певшей тергаал, хачква* е

июля, еястеяатачески твелячязаетея. д*-
стипув максимума в октябре. Положат»-
пое салив баланса составил» в евтявре
17.8 млн руб., а и весь первод —
101,4 млн руб.

ч •• * • •

Ве,е* и а и е и осааши указателей аы-
полиаяЧК ааведяохозямтвевяоге шаиа го-
зори об уверенно нараставшем поступа-
тельной движевп парадного х е п й л м .
итоги десяти месяцев, помвоженвые на-
етаиноасхое дмженпе. являются авмга
лереаыполоевяа' важнейших задави! тана
текущего года. Создастся прекрасны! виц»
дари для развертывания борьбы и
четвертого года второй пятилетки.
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14 ими* <•* г. ПРАВДА

Заседание Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

Вчев» щи пведшательством тов. В. М.
Молотом свстоялось очередное заседание Со-
вета Народаых Коцжссаров Союза ССР.

В м и » ааседаннл Совяарив « к и п ы
еообядежве презвдяума Академия В*ук СООР
о амбркмЙ оеосп в об устам Акаламив
Паук.,

Д в и г а в ТЦт кратко сообщи • и -
елушавво! ноябрьской сессией урало-»м-
Сввс1*1 аефтааой проблем. На большой
одиажади Урыо-9и6ииского райма в
600.000 и . километров предполагаете* до
1.500 ждеторождепвй нефти («свллишх ку-
полов»).' Богатство запасов аефги в «тон
райове лево уже вз одного того факта, что
в 10 иесторожктии вз втих 1.500 раз-
ведано ю 45 ИДИ тона нефти. Есть все осво-
ваяя* полагать, — сообщил академик Губ-
«нн, — что яо богатству запасов иефп
Эмбяккяй район вплотную приближается I
Баяингоиу району.

Вие-презшент Акадежии тов. Г. Н.
иърлждцовский сделал Совнаркому краткое
оодбщеяяе о шмон уставе Акадехия • вы-
борах йрезидум» I отметил, что выборы
на ноябрьской сессии пропив единодушно.
Изменяете! весь характер управления, —
говорит академик Кржнжмовсяй. Трв от-
делены Академии «удя управлтел выбор-
в н п советам отделений, которые будут из-
бавиви *т административных функций в
займутся только творческой научной ра-
ботой.

Поем сообщены акадехвхов И. X. Губ-
к и а • Г. М. Красвжановекого с кратко!
речью выступил тов. Молотов, залимвшй.
«то Совнарком горячо приветствует новый
«остн презщвуха Академии Наук, который
обеспечит улучшение работы Акадехп.
Принятый Авадехвей новый устав. — ска-
зал тов. Цолотов, — отличается простотой
структуры • отсутствием формзльвы.х дета-
лей. Преимущество нового устава в тон, что
он по-яаетадщеху, целиком устав сеткивй
Академии, что оп освобождает Академию от
ряда архалческш пережитков. Дело идет к
тону, что Академия Н/ук становится деВ-
ствительяых центром советской наукж, че-
го до еях пор еще не было.

Но,—говорят далее тов. Молотов,—«тот
шаг еще недостаточен. Работают отдельны*
ахадемккл, работают руководимые ими нн-
ствтуты. А ш е м м , как главный центр тео-
ретических, а таим прикладных наук, еще
ве развернула по-настоящему свою работу.
Почему бы, — сярашявает тов. Молотов,—
Акадехяи не заслушать отчеты о работе
видп.'йшнх своих члени, например, акаде-
мика И. П. Павлова, академика А. Ф. Иоф-
фе, акадехвка А. Е. Ферсмана, а также не-
которых друтвх академиков. • о работ* »
виетитттов, которые ведут большую работу
в которых государство оказывает большую
похощь.

Мы хотам,—сказал тов. Молотов в заклю-
ч е н » , — чтобы Акадехвя Наук выполняла
указанную в уставе задачу содействия об-
щеху под'ему теоретических, а вместе с
ятях в прныадвьп ваук в ССОР I была
ближе спазма с «улиахи социалистиче-
ского ецмгтыытва отравы. Пра «том осо-
бая ответстжшшеть лежит на ака&ехвках-
жарксвотах, которые залипают уже замет-
вое место в Академии.

Ответное слово произнес президент Ака-
кемп Паук СООР а&ааемяс А. П. Карлвн-
еигй, благодарпвший правительство за анн-
•аявв к Акадехга в вмраз»вагнй увервн-
воеть, что вев Ашевв* Наук и ее презя-
двуа преложат все силы хлв дальнейшего
рдаввпм работы Акадепв в ооответствп
« поставленнымв перед нею вравнтельлвох
•адачахв.

Совнарком првввхает следуюшве поста-
вовлеавя:

1. Утвердить президвум Акадехив Вауж.
ввбравиый яожОрккой сессией Акадехяв
Нау* в ыедующеж составе:

1) Презкдепт — А. П. Кдрппоквй, 2)
первый ввце-щм'лндепт — В. Л. Комаров,
3) «М»»й впе-ирешевт—Г. Ж. |кмжа-
вовоквй, 4) оеаретарь отделелвл общкт-
ввя а»уж—'А. М. Деборав, 5) «варетарь
оодмвы ваув астеспевных • ттеватв-
«йввх—А. В. •еремая, в) севретврь «пк-
м к ы в»ус тиячвежю—в. В. Врвцм •

•: 7) Н. Ы Бударвв. 8) А. Н.
Фруякяв, 9) С. Н. В м в м в Г ш А. А. Бв-
|шеаж, 11) Я. П. Гоцбувов (яеяретаный

).р
I. Утвврдт уегав А м д г а и Наук, вря-

•лый волбркзмй сеосввй Амдеявя Науж,
ооублковм «го 21-го ноября в «Иавеетвях
Ш в ВЦИК..

3. Пввдложять прмядвуму Акадехп
Нате обеу1вть выхожкость постпновкя на
одий яз бляжайтях гессвй А<а1ехт от-
четных доклаив акадехнюв Л. П. Павло-
ва* А. Ф. Иоффе, А. К. Ферсмана в ДРУГИХ
ааадепмв «б и работе в о работе руко-
водяяых п в ввгпщгтог

Овоаваодето бунапг в Союве вч>г»сло
е 471 п к . тонн в 1932 г. до 668 тыс.
паж в 1934 году. План 1935 гота прчу-
отграмет ороявводгтво 620 ты.-, тоня.
В о л в 1933 я в 1934 гг. план по Бгчагр
в* выполнял1!, те в 1935 гон гцтчыл-
лаююсть Наркохлвга перевыполнит его на
2 — 3 проп. Налвпе, такнх нАралох. неко-
торое улучшеяяе работы бухалоо! пт>л-
•ыадле»но<"П1. Однако техпы улучшеявв
ввбаты еовершевво вдостаточны в т о'>г-
пвчввают удовлетворив* «оздоепшх потреб-
вояей.

Важнейшей арячввпй отставапяв бумаж-
ной проиьшиенвости явлветсв сояершевпо
недостаточное нспользоваияе наличного обо-
рудованы. Велявх еще простои нашим, со-
с ш в м ш е за 9 веехцеа т. г. 13.008 ха-
впм-часов. Свврость хода сочтя всех бу-
вмгоделвпвпяьп мааяп янже нроетган.
Нвгся также оборот целлюлозных котлов я
веполмовапяе аппаратуры, подготовляющей
древесную вассу.

Крайне веудовлетворятельно выполвяетеа
шая стровтельстм бумажных фабряк. По-
дашюяее большинство строек велось бел
тонченных техняческях проектов я свет
В чрезвычайно медленно.

Совнарком обсудял проект ноетавовленя!
в рааввтяв бумажви промывиенноств,
представленный Царвоилесм.

В преявах выступив товарвщм Брыхов,
Иелиаув, Киц, Кшустян, Хрошмв, Ош-
мнцев, Лобов, Молотов. Выступавшие в
прениях указывали, что бухажцая промыш-
ленвость отстает от возросших требований
вз-м плохого руководства ею. Вместо того,
чтобы, опираясь на опыт передовых лю-

дей, овладевши пхнвша производства,
принять веры к полной вобвлвзапхя вну-
тревявх ресурсов провыашввостя в, ис-
пользуя средсти, арздеаотрввхш яа ка-
питальное строительств» вдваоц 1936 гв-
да, дввнуть бщажат* провышиввип
вперед, Нарковлво в смея проекте предло-
жений о раамтяи буядлшой прохышлев-
ноств пошел по пут» о н о раадттых требо-
вании по капитальному строительству.

По предложению тов. Молотов* Совнар-
ком прввял следующее постановление:

1. Првзнать предложены Наркомлео» •
бумажной провнвмевяоетя нвудометворя-
тельньвя, каж в виду безусловной недоста-
точвостя «ер во ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ияеющвх-
ся больших внутренних резервов бумаашо!
прохьвплеввосп, т и п веду «ваой равду-
тогтя треСовалвй по капитальному строя-
тельств)'.

2. Предложить Наркомлвсу в соответ-
ствии с состоявшихся обменом мненвй бо-
лее серьезно проработать вопрос о бумаж-
ной промышленности я представить своя
предложены в 6-днеышй срок на утвер-
ждение Совнаркома.

3. Пр»иеть к сведепию, что тол. Лоболпрв-
хет «ери к срочному расследованию сооб-
щенных в «Правде» от 23 ноября фактов
по поводу незаконных действий заместите-
ля нач&лмлпи Главбухпрома тов. Бутыл-
квна в ряда раЛгпшков Па.ихивж'кого
кохГишага при првехке и устшовлеивв
М0Ш1ЮГП1 Балахушксого целдюлоэво-бу-
важного кокбнвага ПрамгтельственноВ Ко-
миссией.

• * •

Совнарком здмушл доклад тол. Клейнера
о первичной обрабопе я (яготоекв ЛЬНА Я
пенься, а также сообщмшя по атому во-
просу председателей вслолкохов Ленвя-
градс.вой облалв (тов. Огруппе), КурсвоИ
облагга (точ. Царем), Северного |грал (тов.
Строганом) В ЗАхествтелл председатси
всполоха ИЯАВОШКОЙ обдастя (тов. Х'лы-
вова). В ооставовлевп, првнятом по зто-
«у вопросу, Совнарком отметал, что мго-
товкв л и * по Сеяерноху краю, Ивановской
и Лелвагрвдской областам в пеньы по Кур-
ской области проводятся крайне неудовле-
творительно я отстают ве только от заго-
товок по Союзу в целом, но я от прошло-
годнего уровня аагот»в»к по перечислен-
ным областям в краю.

Сояваркок принял с емдевав вапле-
вве председателей вооолимов: Северного
крал — тов. Строганом, Ленинградской
областв-^гов. Огруппе, Курской области—
тов. Царем • »м. плед. Ивановского обл-
всполкоиа — тов. Хлывова о том, что
планы заготовок льна я певькя по пере-
численным областях • краю будут выпол-
нены полностью в установленный прави-
тельством срок я что в ближайшие 2—3
пятидневка Северный край, Лепвнград-
екм, Ивановская в Курская области лик-
видируют отставание в заготовках льиа я
пеньки.

Кохисоп Советского Контроля поручено
ояетехатическя проверять выполнение «то-
го постановления.

Совнарком обязал ОНК БООР, Калинин-
ский. Западный, Московский в Квевссвй
облисполкомы после выполпепия установ-
ленного плана мготбвок льна и иевьхи не
ослаблять темпов дальнейших заготовок до
выполнения каждым колхозом, шцым
колхозником я каждым едяволвчвых хо-
зяйством коятрактадиояяого договора.

В Советском Союзе рабочие я служащие,
достигшве престарелого возраста идя утра-
тившие трудоспособность, обеспечиваются
пенсией по социальной;- страхована* Тех
самым каждому рабочему в служащему
обеспечивается вдохожвость без тревоги за
будущее свое н своей сехьа работать па
стройке социалистического общества.

В положении о пенсия!, рассмотренном
Советом Народных Бохяссаров, указывает-
ся, что право на пенсию по старости дгме-
ют рабочее я служащие ясл преиряятяй
и учреждевий, достигшве определенного
возраста.

В п о ж ж е т предусматривает** ткже
порядок установления в выдачи вевсий по
пваляцюстя г певсий семьям твероих
рабочих я служащих. %

Назначение в выплата певсий по ооця-
алыюху етра'ховапвм вовлагаютсл яа ор-
ганы вфпввлъвого обеспечения.

Принятое положение ввоевтея Совнарко-
мом ва утверждение ЦИК СССР.

• * *
Совнарком ттверднл с -внесеяньгмв на >а-

седлпин поправках» проект оотноклени
о работе Цекохбанка, представленный Ко-
мвесвей тпв. В. Я. Чубаря.

В поставовлевии предусматривается зна-
чительное усиление контроля Пекохбаяка
яа леятельяоетью местпых коммунальны!
банков.

Местные коммунальные банки проводят
свою работт на основе правил в инструк-
цвй, а также форм документооборота я от-
четпоггв, угтанавлввярмьгх Ппкохбавтюх
совместно с"ЦУНХУ, я отчитываются в сво-
ей работе как перед соответствуюигнхи ис-
полкомами, так и пррет ЦекомЛ.шком.

Кредитяо-фвпаиговые п.мпы «естпых
коммтнальпих банкош рассматриваются со-
ответствующвив вслолкомзхя я предста-
вляются ва утверждение 1(еклмПапка.

Упрмляювше местными комхун.пльн1<хи
оансахп пазначаютси я освобождаются ис-
полкомами по согласованию с управляю-
щих Цесомбанкох.

В постановлении предусматриваются так-
же мероприятии, направленные к усилб-
ьнто контроля байка за правильных исполь-
зование» средств, отпускает па сгртг-
ТРЛ1.ГГВО, н санкции по «тпошепию к, тех
строительных оргавязацяях и хозяйствен-
никам, которые нарушают законодательство
в отношения отпуежмиых к ва строитель-
ство средств.

• • •
Крове того, Совнарком рассмотрел вопро-

сы о снижении себестоимпст! ва 1936 г.
по НКВоду, Наркохсовхозов, Наркомзеху я
ларсом&тш местной промышленности; о
порядке уставовлевяя цен иа продукцию
местной промышленности в 1936 г.; о крае-
вых в областных вкпекцяях Царкохлег-
прома, Нарко'Мпвщетлтц и уполкоиочеп-
ных Наркохтижарома прв ОН К союзных
ое/-лублжк: о сельски ясполшпеллх; об
обеспечения проязводства легковых машаи
ГАЗ н ЗИС деталями я матермалама схеж-
иьц прозэводст*.

Кояходишм—уцеямдц делегвцмш у д к и и о ! и удааявва яяотпжык поле!
Таджянктжв, прмхишж в Москву рапоргомть о ВЦВВТИМЯЯИ плана уворвм
хлоша: Вопиь Ивааввавсм (колхоз «м. Лахути,,,ШирвиЦусекого раяот)

в Мяшямт Ниангом (колхоа ми. Лвхути, ОгвлваивВащяюго района).

ЗАРАБОТКИ ЗНАТНЫХ
КОМБАЙНЕРОВ

(ЗА УБОРКУ КОМБАЙНАМИ)
. . . . , _ _ Ицит — Жерноаской машин-

но-тракторной станции, Саратовского кран
(убрала 541 га). 2.250 р.

Казу* Мирив—Найдорфской МТС, Крых-
сиой республики (453 га). 2.128 р.

Виннин Евввмии—Успенской МТС, Дне-
пропетровской области (181 га). 2.41 Л Р-

Просянавя Анна —Островяигкой МТС.
Азово-Черноморекого края (316 п)

2 о:1П р.
Пялагутим С. •• — Огаролорупежгкой

МТС, Саратовского края (1.005 га).
5.100 р

Нечеткая Г. — АкнмовскоЙ МТС. Дне-
пропетровской области (907 г*). 5.100 р.

Иячаимв П. И.—зерносовхоза «Кубанский
\? 5», Азово-Черноморского края (768 га).

5 152 р.
Штиими А. Г. — зерносовхоза «Псремо-

жец», Днепропетровской области (668 га).
4.700 р.

Мотвио Т. А. — Кахышской МТС. Крым-
ской республики ("96 га). * * - ' ? Л

Зарубай В. Е. — Попелмской МТС,
Днепропетровской области (732 га).

Шеотврия И. Н. — (шгаской МТС.
Крымской реслуолии (826 га). 4.225 р.

Утяшая Х а е м — Бузшсжо* МТС, Баш-
шрпкой республля (732 га). «.200 р.

Уяммиим А. И. — Рассмзовского зер-
носовхоза, Воронежской области (673 га).

4.П0О р.
ЦМаямяв *>. Т. — Сошто-Алексляцюв-

СИОЙ МТС, Североивказсяого края (828 га).
4.000 р.

Сукина С—Мелвтополыжой МТС. Дне-
пропетровской области (728 га). 3.937 р.

Ляаит •. 0. — Найдорфско* МТС. Крых-
свой республики (709 га). 3.926 р.

Иищанко И. — Акиховской МТС. Дне-
пропетровской облагти (670 га). 3.620 р.

Ваявркикав А. А. — Буняковской МТС,
Омовой областв (605 га). 3.500 р.

Нрмацоа В. Г.—Калачеевгжого зеряоссв-
хоаа. Воронежской обДастя (500 га).

3.300 р.
Вагин И. П. — Куберлеевской МТС. Азо-

8о-Чераоморсявго жрая (700 га). 3.300 р.

Кяйняв. Д, —Богоявленской МТС, До-
нецкой области (650 га). 3.200 р.

Корнивни* — Снхферопольского совхоза,
римской республики (166 га). 3.(И)О р.

Имхии А. Д. — Приятлхской МТС, К.ци-
гатинской области (522 га). 11.000 р.

Саиойлгя А. 0. — зерчоговш* '«Полж-
скля кпмхупа», О|(епбтрггкой области
15.17 га). 2.ПКГ. р.

Истмфвва Д. Т.—Пломинской *1ТС, Ста-
линградского кран (581 м). 2.900 р.

ДмбрОВ И. Е. — Расшеватского е̂рцосоп-
хо.14, Ссверокапкалского края (НПО га).

2 787 р.
Гмуим* — КадышскоЙ МТС, Крым,ко1Г

реслублики (540 м). 2.764 р.
Двнинг А. А .— МарвентальскоА МТС,

Регпублнкв немцев Поволжья (664 га).
2.700 р.

КургаяЪмй В. А. — Тихорецкого товхо-
м. Аюво-Чорнохорского края (457 га|.

2.618 р
ГуСярь Иа. — Кубанского зерносовхоза,

Ааово - Черноморского крал (505 га).
2.419 р.

Жмурив Н. А. — Кущевекого зерносов-
хоза., Азово-Черноморского края (121 га).

2.290 р.
Имахва — Иловлвмской МТС. Сталин-

грлккого края (501 га). 2.200 р.
Многолетни* И. А.-Ю«ян»ой «ТС,

Западносибирского края (561 га). 2.200 р.
Пирммаа Амнеаиавв — Ореховосого

эпрносюхова, Дяелрооетрфвпяой области
(555 га). 2.650 р.

Пагаршиа Г. — Аполлонской МТС, Севе-
рокамазского края (921 га)

более 4.000 р.
Шшвма А. И. — Сытославсжой МТС,

Саратовского ьрля (881 га). 4.44С р.
Имикав Ф. И. - Погромяиекой МТС,

Поенбургпкой области (751 га). 3.864 р.

Принманм. Ра.икн» в заработке
отлельпы» ноибав перов при один» ко-
воВ или различии)! яыработке ОЛ-
ясляется теы, что в некоторые суммы
не сошли премиальные и вконочяк
горючего, премии, выланвые местны-
ми организаавямп, в т. п.

6 0 КИЛОГРАММОВ ЛЬНОВОЛОКНА В ДЕНЬ
ЛЕНИНГРАД, 23 ноября. (ТАОС). Стаха-

вовец-львовод колхоза сКравное знамя».
Косютовского райова, Икдоай )1впяи«пв
уаа.новнл новый рехоад. 21 1в#Р1 «в ва-

трепал 60 килограммов льноволокна. Пре-

дыдущий его реворд, установленный 18 но-

еоставвл 57 яг.

ПАРТИЙНЫЕ КАДРЫ

Опыт воспитания
На отделы партийных кадров возложены

большие задачи — растить, воспитывать я
вшвятать комхутктов. Опыт работы Оп
лянградского горкома показывает, что эта
задача может быть правильно решена, е%т
в первую очеродь мняи.п воспитаяяем ос
новных партийных кадров.

Что собой [гредгталллтт руководители ва
пшх пертгчшх Офгашлакнй?

Из 340 сгеретарей парткомов в партор-
гов 180 имеют партийный' стаж от 7 до
17 лет. У остальных 160 партийный стаж
от 3 к 7 лет. 85 секретарей и парторгов
яхеют законченное ореаяее пмвтяяесюе
образовал*)?. 15 секретарей партвваов и
парторгов имеют высшее пвлятвчееаое об-
разование. Половина гесретарей варяюмов
в парторгов плечитывает стаж рухов«1Я1Ц( я
партийной работы менее одного года.

№ 9тя\ цифр естественен вывод — па-
учвть зна'мтельяую группу работвоков,
еще слабо п&тяпгчески подховмных, имею-
щих малый опыт практической работы,
правильно руководить партийной организа-
цией, поднять ах теортячеопЯ уровень.

С этой нельм отдел оргапвзовал щеота-
хеслч«ы<> курсы секретарей парткомов я
парторгов, на которых училось 108 чело-
век с отрывом от пролжодл-тва шесть раз
в мв«ях. На один месяц ми вту группу
полнот» отрывали для теорети'нч-.|;ой ра-
боты. Про1>1мма курсов: всторяя партии,
партийное строительство, .н'иинвзм, русский
язык, литература и экономическая геогра-
фия.

Трудно думать, что на «тих курсах люди
сразу приобретут все качества партайных
р;)ботлвков. Но несомненно, что товарищи,
окончившие куреы по зтой программе, хо-
рошо «скоят историю налей партии. А атв*
знгпвй яедк тик недостает УПОГИ* валим
партийных р.1блтнм.1и!

1Ь|ш.1пын1 с яти ни курсами мы созда-
ла тргхмесл'пмде курсы, па которых подго-
товляются с<'К[кт.1Г'И парткомов и парторги.
С«стао вторыч 1>Х) ов был укомплектован
гламых о̂ р.н-м)м юмхунястахв вз вязового
.итвва, *л группиртпргов. окончяапжх
кружки партийнпй учебы. 40 корпунктов
уже окон'1вл:1 к\>*ы. Сейчас учвтея яокал
группа в 55 человек. Тов. Каяедекий,
«кончивший яти курсы па сотлячио», ра-
ботает уже парторгом, тоа. Облимяпи яв-
бран сешрепрем парлсоха лесхоза, тов. Ка-
мемпякова работает парторгакяэагорои
больницы. Всо эти люди неплохо справля-
ются с работой.

Наряду с этим мы ввели а практику еле
один метод аыращяаажи партийных работ-
ников. В июне было созвано с м е щ ш е
секретарей парткомов я парторгов 35 орга-
низаций. На (том соаешамяв был поставлен
вопрос об. ввдявадуальиом выращввывв

партийных работаикм. Калкдову секретаря
парткома было предложено взять вз «вм!
оргапиваляи провереяного иева партии,
глеплиьяо пняиаться с яви с тем, чтобы
подготовить его для руководящей партийна!
работы.

Что яз втого получалось?
Приведем првмеры из практлн авут

партийных комитетов. ПАРТКОМ котит р-
с.кой фабрип совместно с ажгилом выдели
для подготовки в шшвнлуплммх поравав.
тов. Беэногова, члена партии с 1924 гщц
Секретарь парткома тов. Я«овлгва начая*
с пях систематическую работу. Она ШМ>„
пчу отделите ваданая, лично проверял»'
их выполягаие, поручал» е,му проработку
статей из «Пр*мы>, «Большеяяка» и *^ф-
н.1.1» «Пацтийвое строительство!. *

Черел довольпо короткий период тов. Вея*
ногоа становится активным коммунистом В
избирается в чл̂ ны партийного комитета.
В августе тов. Яктлсва уходит на Т^ебу,
а тол. Безногов избирается секретарей пар-
тпйпого ко«ятпта. И с новой ответствевво!
работой он хорошо справляется.

Второй пример. Секретарь парткома го-
родского водопровода тон. Золотарев начал
таким же путем готовить коммуниста тов.
Коржева. Прежде всего тов. Коржеву была
созданы условия для активного участия в
партийной работе. Ему оказывали практи-
чоскув) помощь, давали задания, проверя-
ли их выполпонве. Сейчас тов. Коржев ра-
ботает секретарем парткома вместо тов. Зо-
лотарева, перешедшего на другую работу.

Этот опыт выращивания и выдвижения
партийных работников заслуживает вни-
мания, я мы начинаем ого применять бо-
лее широко.

Некоторые советские в даже проф-
союзные организация по существу не по-
вяли постановления фятрального Коияте-
та партии о создания отдела партийных
кадров я рассматривал)! (а кое-кто рассма-
тривает и до еях пор) «тот отдел в м оек->л

тор распределения работников. Отсюда ВТ"
шествовала некоторая опасность свести ВО*
работу отдела партийных кадров к снабже-
нию различит ведомств работниками. В
связи с «тии городской комитет партии
принял несколько решений о подготовке в
выращивании советских, профсоюзных я
комсомольских кадров.

Вся работа по воспитапию я выраащм-
наю кадров у нас была тесно переплетет •
с проверкой партийных документов. Прв- .
верк» ояазалась прекрасным инструментвм,...
при поиещв которого мы распознали с е т -
активистов. Мы вплотную подошли в лик
воху человеку.

И. ЛОНСДЕЛИО.
Заааяувцнй «тааш» партмйиш

Стаяингвациагв гярмаиа.

По рангам и чинам
(От каэшемго корреспондента «Правды»),

В Казани — 9.300 коммунистов, ав вях
в активе — 465 комхупвстов. Веем» яа-
тересыо лроавализяровать состав втого ак-
тива. С̂ юда входят около 100 руководящих
работников обкома, горсох» я райкомов
партия я комсомола, затех 58 — яз Тат-
ЦИК, Татсовларкома, наркоматов, городско-
го совета, 76 секретарей партсомов, 92
директора ызансквх предприятий я учеб-
ных здеедшвй, 26 работяаков орофсою-
зов...

Мы старалась вайтв в списке актива
хотя бы од«»го коххуишета — рабочего от
станка, но, как на страняо, валя пояски
были бесплодны. Почти нет в спагке а
пропагандистоп, очель мало тарторганяза-
торов. Зато здесь фигурируют почти все ка-
занские директора и вх заясстятели!

Нельзя предположить, чтобы из 9.300
коммунистов нельзя было отметять хоть
одного, рядового члена партия,. достойпогч
зачаслеил в состав городского астква.

К свадепию горкома сообщаем, что та-
ких кохлгнястов в казанской оргапиза-
•ив — винте. № десятки в сотня. Но в Ка-

зани по традиция и шаблону ечитаимс!
лишь е (рангов а чином», е елужебаыи
положвяяех. Л и рядовьп же м я а г ж п в ,
отличяо работающих « своей партайвой ор-
гаяизапии, двгрн городского партввтвм и*
крыты.

Что же тдаввтелного в том, тто совра-
т и городежого автям посешаютйя весми
неохотао!

Недавно яа актме по доклашу сеидов»!
горкома партии V». Веский» об итоги пле-
нума обкома выступило несяолмо человек,
и аатеи собрание закрыли...

Между тем пленум обжоха привал про-
верку партийных документов в казанской
городской ортмшапвв неудовлетворитель-
ной, и казалось, что уже одно вто обпива-
ло партийны! мтяв широко развернуть са-
мокпитяку. Но выступампве ееиретедяг
райхоаов склонял слово «салюкфяггии»,
больше всего говорили об успехах • ЛИ^
ных заслугах.

Бе«илодность подобных собрала! акти-
ва очевидна.

А. ОРЛЕАНСКИЙ.

РЕДАКТОР ВЫШЕЛ В ОТСТАВКУ ОБЗОР

ПЕЧАТИ

В дня горячей редаяаяовяо! страды, па-
квиуяе XVIII годовщины В/ликой пролетар-
ской революция, тов. Кобепвн, редактор
полмской районной галеты «Колхозная
правда», подал в отставку. Он папигал п
Куйбышевский крайком партяв заявление:

«Прошу ооюводитк иеия от «оляноети
рмактера гамты и дать ми* мкуюпиво
другую ряввту».

Заявлению щлдшествовал конфликт в
местных р\ководящ1х кругах. На бюро рай-
кома партии раскритиковал работу тов.
Кооенвна. Критику редактор воспринял бо-
лезиенво и сгоряча сделал лохный шаг.

Не подумайте, однако, что поимгкиА |е-
дактор не терпит самокритики по собетнен-
НОЯУ адресу и позто.му решил соежлть.
Бездушпое, безучастное отпошеиие райкома
к газете давно тяготит автора заявления.
'Прорапогка» на заседаиии бюро раПкоха
партии лишь переполнила чашу терпения.
На этой заседании секретарь райкома тсж.
Мнхлтя я другие члены бюро порицали ?е-
дапова. Пор'яцал не за ошибки, ве гх
прох»гя в газете. Кго обругала за то, тго.
будучи уполиомо'кчшым рлйкоха в ряйоп-
иого исполкома о сельском совете, он не
оправдал возложенных на него плдежд.

В гпотиоотчетшг тон. Кобептш попал
во втврой полоняне октября. Заботливые
журналисты п то время уже трудились пад
пр».1ПШЧП1И тЩ«>* газеты, вкладывая в
пего смекяТКУ. пзхот.чнпоаь. все свое уме-
ние я болшенипткую стрястлогп.. А по-
вмевого редактора снарядили в путг-доро-
IV. Райьом и рлйвеполком вручили Кобе-

ИННУ МЛПМТ

<• там, что ом коиандирувтея в колхоз
«Коиинт|рн> для онаиния практической
помощи копхоау и «пьевмту • дала аы-
полнаиия мяаняя райпврторпниэации по
пвд'аму 1яби и яруги» кампаний».
Отражающего снабдили памяткой, регла-

меятерующей его сложные, всеоб'омлк'шис
обязанности. Уполномоченный должен:

•Дать еяедиеаики аадамия по взмату
*лви малой папмодчкиой бригада. I

Умавять в натура участии пакеты навда-
му ааему.

Праиимти отвод участков для пооеав
под аиму яроаых иультур. Д а й план
пасам каждой бригад.1.

Организовать сортвоСмаи культур. М м -
пачить авмочку май иоиоппи.

Промети подготвму и аииввка.. раа-
ириуть раиаит имаиицихея вкотопомаще-
ни*, прввевти очиотну от н а м и * му

Промрить ооетм иадраа на фаривх...
и промети комппектоааике »а счат луч-
ших молхоаников-ударнико».
Нам пока удалось перечистить незначи-

тельную часть больших и малых дел, ко-
торые ждут своих исполнителей в" липе осо-
боуполномоченного райкома с неограничен-
ными правами. Памятка длинная. В ней
есть еще специальные разделы о € помо-
щи»:

«По ааготомам
По финплану
Мессом-политичмкая •еботя».

Оставив в редакции единственного Кес-
партвйного сотрудника, тов. Кобеннн вы-
ехал в новую резиденцию. Там. в колхозе
«Коминтерн», и совершилось его грехопа-
дение.

Ммсль об очередной номере галеты не-
отступпо прс-следонала редактора. 'Секре-
тарь одни нл гпрапится, а редакционный
портфель в день от'езда был пуст. Надо
действовать. На досуге после замочки ко-
нопли И ОЧИ.'ТКИ ОЧ<'Р<'1Н0Й КОНЮШНЯ ОТ
навоза можно было сочинить статейку о
местных дел»х. Но ко.по.1 сКохинтерн»
уже продолжительное премя не сходят с
газетных страниц. Читателю наскучило чи-
тать об одном и том же колхоз.

Как же быть? После долгою рл.шхьх
|»м.1ктор дерзнул я укатил за границу
вмеренвого ему колхоза. Он выехал за
пределы запретной зоны, побивал в других
колхозах, собрал материал для газ»ты и
вернулся во-соояси.

Так*ю вольноаь Кобенввт не прости-
ли. На первом же заседании бюро райко-
ма егс

«лоотиипи • пример им ллехог* упал-
иоиочаяиот

С такой оценкой можпо, пожалуй, со-
гласиться. Да и сая Кобеняв не претен-
дует на звание уполномоч(чного-«отлични-
са>. Но В'дь ов не только заведует теку-
щими кампаниями во вверенной колхозе.
Партийная организация поручила еху ре
дактировать печатный оргаи, я полно.™
тельно спросить поикскях руководителей:
хорош ля редактор, хороша л газета?

К сожалению, вопросы яти иенее всего
занимают рлйоивый комитет. Галет» выхо-
дят за подписью ответственного редакто-
ра, лимит бумаги расходуется — значит
все в порядке.

Кобеннв однажды не пыполяял аалове-
дя «памятки для от'еяжакшето товарища».
Какую бтрю возмущения вызвал его по-
ступок! Но тот же Нобелия 12 рае в ме-
сяп пнпускает чахлую, сумрачную газету.
Теиатохд «Колхо.(ной правды», да в стиль
ее, очень близко напоминают цитированную
выше бю|юкп;т1'|сскую памятку, итого-то
райкои упорно не примечает.

Пусть наблюдательные уполномоченные,
вернувшиеся из командировки, расскажут
райкому, сколь много нового, яраюго я за-
мечательного они видели в колхозной селе.
Па шаблонных и упилых страницах газе-
ты о том я помину нет. С помощью втвх
юварявдей, партийного и колхозного акти-
ва яожнл составить действительно нуж-
вую и цепную памитку для редактора: л
чей и кал писать в блаждйшее время: как
оживить газету и сделать ее доходчивой и
желанной для читателя.

По райком поглощен другими заботами.
Ргдакюр еху нужен только кик уполномо-
ЧРППНЙ, я галета—как растиреппая хозяй-
ственная сводка с многословными коммента-
риями. Отчетвых> сводок о содержании га-
зеты, о ее недостатках и достоинствах нв-
кто ведь покд не требует. Стоят ли беспо-
коиться?

Того яе понимает близорукий рейкой,
что редактор сам нуждается в поиощг Не

понимает тов. Михлвх. что Поамоиа! рей-
кой уже доказал свою иеспособаоеп руко-
водить газетой.

Примеры узко деляческого отношения
райкоха к газете не единичны. Тов. Кув- '
шинов — редактор красноярской газеты
«Ленинский путь», того же Куйбышмсх*-
го края, в течение «ногах месяцев оркре-
плея к колхозу «Октябрь» в селе Хоро-
шенькое. 2 — 3 дня в пятидневку он без-
выездпо проводит в втом колхозе, а затеи
возвращается в районный центр выпу-
скать газету. Тов. Кгвтннов знает всю
подноготную села Хорошенького, яо о том,
что делается в других пунктах райова,
ииеет весьма смутное представление.

Редактору нельзя отсиживааься в каби-
нете. Интересы газеты, интересы партий-
ной организации требуют, чтобы он раз'-
елжал, колесил по району, спяливался с
людьми, изучал жязиь, как она есть. Но
когда редактора долгие месяцы держат яа
приняли к ошому КОЛХОЗУ, пельзя делать
хорошую галету. Отрыв редактора от его
прямых «Оямяностей порожлает бевотвп-
елвелность. Тысячные тир.гжя бесцветных
уоопи листков ред&ктор выдает читателю
зл п.гтмпкчтые галеты. И районная партий-
ная органнзацвя теряет тысячи уполномо-
ченных, тысячи агитаторов, какими л -
ЛЯНРТСЯ шгтоящяе 'ктлыпеияетские газеты.

Уродливая практика закрепощения ре-
дактор» свидетелы-твует далее об оргаии-
зл.пялняой немощи рлйкома и о той, чт»
райквх не пт™«.|.т лплччтя гааегы.

Против т»кпгл ш-наргайного отношения
райкоха к «ион гл.тете горячо протестует
тов. КоЛелан. И он, безусловно, прав. Толь-
ко в отлажу не следует подавать. Надо
полагать, она не будет 1»р1ията. Раза*
иало других возхожностей уладить кон-
фликт. Разве не проще освободить тов. Ко- '
белена и других редакторов от роли тпм-
шпючевиыч и вернтть нх к исполнения
свовх пряхых обвзапиостсО?
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Нпвое прояшдеяве талантливого укра-
инского писателя Юроя Нвовского—«Всад-
внкв», появившееся теперь а ва русском
языке, принадлежит к числу лучших книг
советской литературы. Это — кнага о граж-
данской войне ва Украине, о героаче-
скях дняг 1919 года, о пепобедвхых бой-
пах пролетарской револппаа. показавших
чудеса смелости, неустрашимости, муже-
ства в боях протвв немецких оккупантов,
петлюровцев, денакннпев. враагедеапеа,
махновцев.

Замечательные образы героев граждан-
ской войпи, коханхипов в бойцов Красней
Армии, долго еше будут правлешь внима-
ние епвстских писателей. Эта тема — не-
асчерцасмый всточнвк творчества для всех
те1. Л/ ве безразличны прекрасные че-
лпвеч^Ре качества — герпизх. мужество.
едиеоткржеаность во ния идеи соцмалнзха.

Но не только в техе. ее важности и ак-
туальности звачепие кнвги Яновского.
Главное — в отвошении художника к (V
бытяяа я фактам, которые оя воспроизво-
дят, в том. как вту тему автор раскры-
вает читателю. Яновский стремится пере-
дать атмосферу тех дней, их романтику,
пафос революниоппоВ борьбы.

«Всадники» Яновского — книга боль-
шого эмоивонального яапряжеша а стре-
мительного рвтма. Ее хочется противопо-
ставить тем. к сожалгввю, нередким у нас
роханам. повестям в расскалах. средне гра-
жотцых. средне тадаптлавых, в которых
все в» аесте. во ист одного — подлин-
ного чувства страспюсти. поэтического вол-
в е н т , без которых невозможно большое ас-
хусство.

••• Каждая глава квига ведается самостоя-
тельной яовеллой. во все вместе ова свя-
аапы едянствох сопяального а художест-
иенного задана*, еляпствов героев а освов-
вой темы.

—Оегавовняея яа некоторых яз явх. Одна
вз наиболее сильных глав (она ве рзвпо-
пепны художественно} — »то глава «Пвть-
мо • ВРЧПОСТЬ». Члев подпольпого коме
тета большевиков попадает в рукв вемеп
ких оккупантов. Коханднр отряда пытается
добиться от него сведеня! об оружав, о
планах, уговаривает его. затем подвергает
зверскаа астяааляях. Большевику необхо-
димо вывграть время а сохранять сво»
хнзнь до вочи. когда дол ж во начаться
восставав в он должвп указать восстав-
шим, где с и р т п о оружие.

«„.Ов должен был управлять своей
жизнью, как стеклянным челноком по чер
вых волнах, дело революция было связано
с его крохотной жизнью. Он подумал, так

•: ли велака у него невавесть к ковтре а к
немцам, что дла нее жизни ве жалко, в
кровь угнетенного класса аакяпела в его
жилах, о. это большая честь — стоять
вад сами жнзвыи!»

Драмагическая еятуапм передан» Янов-
ских « большой силой а художественных
мастерством. Большевик водвт веапев от
одного места к другому, стремясь вывграть
вреха. И только когда аасттаает чае. ва-
значенный для восстания, ов приводит их
туда, где спрятано оружие, во передает его
восставших, а сам падает жертвой распра-
вы врагов.

Ярко напасав раескаа кузвепа Максима
яз маан «Путь арам!». Когда Максим был
в тюрьме, ему аапала мысль выковать же-
лезную розу. Сидевши» е вам смергнак.
ухрдя ва калнь. сказал: «Пе екппать вах.
жузнеп, роли. Она растет вежныхв уграма.
впивал росу, а м,ы дожамса окровавленные
ей по! ноги Кузвеп. кузнец, если бы ты
умел ковать розу, ведь она ведлевно ра-
стет, ваша роза революция». И кузнеп
Максах выковал ату желелаую розу —
«верх совершенства, вдохцовенвя а терце-
вня. аежиое создание необычайного молот-
п . радость металл», который зацвел В
рядах Крагпоп Армии он бьется против
врагов и бережет свою железную розу —
сихвол революции. Максим, и х и его то-
варища краеноарчейпы, мог екааатъ о
себе словами одвого я . гдаавыд героов
двага, коаандара полка, донбасского ста-
левара Чубеако: «Вашу жазвь мы весла,
подняв высоко ва руках!»

Герои книги—сталевар Чубепко, комис-
сар Давила Пабая. руководитель оартваап-
СХ1Д штидов Адамевко я другяе—даны как
люди большого характера, непоколебимой
волн, омьшях чувств я идей. Яаовсквй ве
идет в» пути иидавадуашаияв ятях об-
рмов. он стремятся передать общее чув-
ство, которое владело дмдыся* революция,
свойственную всем яя революпвонвую це-
леустремленность я волю к победе. Ов за-
канчивает свою книгу воспоминаниями ста-
левара Чубевко, возвратившегося после гра-
жданской войвы к своей работе. В день
«первой выплавки стала после фронтовых
боев» Чубепко рассказывает о вооруженной
борьбе с белыми, о командире партизан
Адамевко, о том, как оа «добывал право
лить сталь не в капиталистические ковш.
а в свой трудовой». Эта глава завершает в
внаге иовесть о граждавской войне и вво-
дит нас в новый героический период борь-
бы пролетариата ва фабриках, заводах, по-
лях аа построение социалистического обще-
ства ва земле, отбитой от ваиаденвя «сков-
пых врагов пролетариата.

Яаовский нашел яраяе образы в художе-
ственные средства для передача романтики
в героике гражданской войны. Лая него
самого это путь в будущее, преодоление
прошлого н показатель того, что не нацио-
нализм, а только адев сопяалвш. сопаа-
лястаческая революция в ее геров дают
действятельпо поэтический материал и я
произведем! высокого искусства.

И. Б Е С П А Л О В .

Новинки музыкальной
литературы

Муашыьвм яиатедьство вьгауствдо
рлд вовых провзведеяя! аосковскях I д«-
книградскях компиаггоров.

Для н&родвых в духовых нветруяеятов
вапвсалв музыкальвые сцепы, колхозную
сюиту я вальс Пашепо, Тюлав в Эйлея-
берг.

Новявкя спмфоначеской дятературы пред-
етавлены композмторамв Ю. Шапориным
(сювта «Блоха»), 1 Шостаковичем («Зла-
тые горы» в балетяал сювта «Золотой век»)
• Б Ьорчхаревым («Годлавдяя»).

Броме того, выпушены четыре яя-
згаатюры X Подовввкаиа и я детской
»страды две массовые хоровые песпв За-
вы Деввиой («Кавалервйскля—красво-
армейскал») а «Сказ о партвзяне» На-
рван» Коваля

После 7-детвего пребывши в Паряже
вернуло в Москву художняк Катав Альт-
н а и. В беседе с сотрудником «Правды» он
рассказал о свои загравжчвш впечатле-
ниях я о пшепеятавах творческой работы
в Советском Сомме.

— Творчески почва на Западе, — го-
ворят II. Адьтяав, — аасохла я потреска-
лась, искусство яа вей вянет.

Пиожевм асяусств* я худвзкягямв там
безотрадна, ЭковоначескяЙ крязас дуялт
все жвво*. яе дает ему растя, рюямться.
Идя художпика тяжесть кряаяс* не тмьхо
в том. что крязяс заставляет его гмодать.
Есть, правд*, небольшая грувпа руково-
дишях художввков, котори в* очеаь бо-
дезвсыно «оущает его. Тяжесте вряяаеа я
тон, что ов ааставнл художяяи яочувстю-
вать мбя ЛИШНИМ человеком, убедяться, что
его работа какому ве вуяии. Крапе
вскрыл п«оед художнякоя жуткое пиож*-
вяе, которое мвнмает я в* вюжет вм м -
яамать аскуество в ипяталяствческом об-
ществе.

Оватомгу так еяльва тяга передовых ху-
дожников Запада в Советский Союз. Их
прввлекает грапдвозная я замечательная
работа, которая проводится у вас, я та по-
астане почвтпая роль, которую советский
художпвк играет в >то! язуматсльио! ра-
боте,

С момента моего приезда в Советски
Союз я ощущаю в себе колоссальную за-
рядку бодрости в ввергая. Хожу я раду-
юсь. Хочется ооскорей преступить к ра-
боте. У меня уже есть договорепаость е
некоторыми театрамв в Москве я в Ле-
нинграде. Но я ае собираюсь ограввчяться
работой в театре. Хочу работать, главным
образом, как жявопасеп. Над копкретными
темами а еще ве думал. Но «то. конечно,
будут ваши замечательные деда в вашя аа-
иечатгльлые людв.

Ноя работа в Париже протекала по двум
направлениям. Очень скоро по приезде туда
я заметал, что мне. как В многим нашим
художвясам, иехнатает качеств лец.тв-
иого живописна, я я стал ах ралвпнатъ в
сео>, повышать свош художптммнуш куль-
туру, упорно учиться. Н потешал вигтав
кв я работал у себя в ателье. И выстаноч-
ней жизни Парижа и почтя не принимал
учагтяя. 11 учился.

Броме мнатий жявопаеью. в также ра
ботал по графике, в театре, в кино я как
архитектор-декоратор. Последними моими
работами в Париже были вдлюстрапви к
двум детским книжкам Марселя Эйме.

За ятв годы в моем творческом разви-
тии произошли серьезные гдвнш: отход от
абстракции к живой действительвостн. к
живому человеку.

Оадежь, что опыт, приобретенный аяою
за границей, поможет мне в разрешении т. х
грандиозных проблем, которые ставит перед
художникам! наша советская действитель-
ность.

Художник
И. Альтман

ШКОЛА БЕЗ ДРОВ
АРХАНГЕЛЬСК, 23 ноября. (Корр.

•Правам*). Ыяогвх покажется, пожалуй,
велравдоппдобным сооблевве « тоа, что в
Сеяериоя крае многве школы ве отаплива-
ются аа яеименвем дров.

Согни жалоб тчптелей яа отсутсгвяе в
школах дров можно прочесть во многих
районных газетах Северного края. Редактор
газеты Чебелреклго района пашет о том.
что даже в ра!оппом центре в школе темно
я холодно, так как ни о дровах, ня о ке-
росине викго ве позаботился.

Краевой отдел народного обраловапяя по-
лучает гелеграмми о прекращенщ ш а -
ги й 13-м того, что шкоды топить вечем.
В Котласском районе вет аров в 10 школа!
в Првозернох—тоже, в Неждуречеаском—в
половине школ.

Огодн« открываете» осгаич» •ыстмакм ыоскехскнх художников. На снимке:
«Интересно мввгя» — кяртяна ааслужеяного деятеля искусств Е. Кнцпна,

выставленная ва выставке.

Личная жизнь Краснокутской
Красводарсквй городской комитет парты

сделал неплохой почвн: ов созвал 25 пере-
довых женшии район», чтобы поговорить с
ввма на бытовые темы. О молодежи а люб-
ва. О хружпе. О браке. О яовой колхозной
гемье. О многодетяоетв в вовых формах
воспитания детей. Одашпвх ртах всехье,-
воложны ли ояв сейчас? О свекрови в ве
вестке,—как изменились я связи с нояыхя
произвокткеннымя тсловяями отношения
хежду пики? Короче—о быте в еахоя гая
роком в гл>6оком смысле слова, как чн
склашвается в вастояшее время в колхоз-
но! деревне.

Председательствовал секретарь городско-
го комитета партия сиделв в пре.шдиухе
другие руководящие работники. II в у пер-
вое, что вы уняделн. была следы

Это было необычайно одвя аз передовых
председателей станичных сонетов, лучшая
выдвижеика района Крагвосутгсая начала
свою речь я заплавала. В чей же дело?

А дело вот в чем. Замужем она 18 дет.
во не видела вв одного почт-и светлого два
в личной жпаяи. а последние 6 дет. с тех
пор как она стала общественницей, она тер-
пят еше в физические етрадаивя: ее ел-
стематяческв избавает яуж...

Недавно ей поручил! сделать в Квасяо-
даре доклад перед заключенными женшива-
мя. Она достала книга, конспекты в стала
готовиться в м и а д у . Вавал муац взбил
ее. порвал конспекты я княгя.

— Я схвати* остатка конспекта, выбе-
жала на улицу, плачу I яду ва доклад... А
там а произнесла речь, что настает
новая зпоха человечества — радостна*
я счастливая, что нет больше яера-
вевства между мужчявой й яепщввой. Я
говорила я о себе: до колхоза я была со-
всем темнпя, а теперь а руковожу пело!
стааиней, а мыслей у хеш в голове яа це-
лую республику... Разве я могла екааатъ,
что меня только-что взбил «уж?..

Тут все стали прерывать »е в задавать
вопросы: (то яуж, откуда он. что он во-
обше аа человек? И почехт ова ве разой-
дется, в почему ова терпят, при чея боль-
ше всего вопросов задавала аз орезапува.

— А согласится да Красаокутсш, еедш
привлечь ее мужа к ответственности? 1
если арестовать? А еслв посадить? А ео-
гдаентся ля Крагнокутская. если ва целых
пить лет осудить негодяя?

Все зто было, конечно, правильно. Ве-
го ш иио в првнлечь. в арестовать, а по-
садить Непонятным оставалось более важ-
ное: почту о ЛУЧНОЙ трагедия одвого яз
лучших людей райоиа пришлось узнать с
такяя опозданием!

Почему краснодарские работника, встре-
чавшиеся ежедненко с Крагшмутсков, го-
ворят с ней только о процента» забя?

А общественное мнение папины: почему
оно молчало а не вмешивалось?

Не трудно догадаться: вахечеипаа про-
грамма женского собрания провалилась
Краснокутская своия выступлеяяем задал
тон. а вслед за вей а другяе жевщины г>
вораля « веожадаввых Ш руководства
вопросах.

Руководители района платили проценты
за везяавие быта лучших людей в станицах
в самих атях людей, носителей нового.

Не случайно ва еовещяииа не присут-
ствовала ва одна молодая мать, ив «два
комсомолка, аи едва передовая статная
учительвмпа, вв агроном яла врач, кото-
рые так много авашт в должны во каком
случае ааать о новом быте. Совешавае было
созвано яз первых оопавшяхея по» руку.

Оторванность районных руководителей от
ягой бытовой стороны стаяячяой жвзяв
вынужден был призвать, правда а более
туманной я нежной форме, сам председатель
соорапва. Оа сказал: «Целый ряд вопросов,
которых мы себе ве предеталиля. спят
значительно острее, чеа вы думал».

Между теи. и к а я действительно ааяе-
чательвая жизнь расцветает в колхозных
станицах! Старое, варварское уходит в веч-
ность, кто «того не зпает? А Кмснокттская
разве ве новый человек? Проявить бы
а вей веяного чуткости, поиочь ей. я как
блеснул бы »тот ааиечательный человек •
скольких колхозниц ова довела бы и со-
бой!

А. А Г Р А Н О В С К И Й .

Девушка
Был пяь Ц ' 4 д к : Ж 1 | А а а и бы

Был ветер ааачя V глухо! меоя...
Аародрвя гудел от бовбовваоа.
От песен, от прабм голоса*.

Вш деяь ш «и». Но «тот дав •ектт.
1а чНааежяжм аиаялясь дуча.
Я яа иаомпд всех параядвястов,
Тебя «ОТ рвал • отдпгш.

Я я и и , яав кртжшкъ воагвовош,
Я аядед, и в с п я т е ! илвты
К ядщ вжкыш
Тяшоаш,

&
Огралн воеЙ чужмяие цветы.

I яте Ш в баипшй пясоаалцев,
С браггадею п м п а ела.
Ты еовалов навив вяред седжвеж,
Ты аасточлмй аетеи аа яевя.

Тогда I маоялд.» I
Ты была мве другом.
Мы плавала вы страшюй кигой

« М м » .
Ты ааппалаед. гнигросту праелугой,
1 я — рабочим шахты двадцать пять.

Но мы расеталсь. Осень. Опия лужя.
Во мгле свистела черви гроаа.
Я дашь «агимчн темные, как ужав.
Огромные, горяшя» гдааа.

| | л и кневлся «три
Перед громе.
Перед ХОЗЯЙКОЙ, секшейся I мой.
Перед хозяйская исвя я тяшявов»
С неведомою бабо» Ягой.

Четыре раза расЕпепдя в а ш .
Четыре сна пропив перед тобой —
Четыре гроаа первой пятилетка,
Наполвеявы» и а м ! а борьбой.

Т и мы росла. И мы опять е тобою.
Я еаова згглявуд • твоя глаз*.
Но в авх горвт—перед ллобой грозою
Сверкавшая муяиаао»—гроза.

Л. АаСАХ
Завод вм. Ворошыова.

ПЕСНИ
НАРОДНОГО ПЕВЦА

АДЫГЕИ
РОСТОВ-ДОН. 2 3 волбря. (ТАСС). Ады-

гея издавна славятся слоима мастецахя ва-
радвих схазавяй в посев. Старейший а наа-
более известный аз народных певцов-поя-
тов Адыгея — Теучеш Цуг я* аула Габу-
и й . Вау 8 0 дет. Несмотря ва «то, ои а
сейчас работает юспектороа по качеству в
колхозе «Победа». Больше 6 0 лет Теучеш
мчавяет с т а и , .пиграшмы. частушки, ко-
торые аатеа сам же читает варасоеа в
колхоотои таборе,

Адыгейскяй научно • ясследователъеха!
янстяттт оргаваювал ипясь песев Теуче-
ша Цуга я его товарища Удчуху. Ва-двах
ипвеава следующая «Несли о Отиаве»;

Родвва
Счастьем, как небо*, покрыта.
1 Стали, как солнце,
Смет д м вас

Он вашу вуждт • мечту в о т а е т .
Когда тебе трудно,
Оа даст совет.
Оя в бвтв? ведет,
М а труде ооябггет,
И иыелью свое! озардет пет.

Сл>>ао вождя
Осмшает' дала.
Он» пролетает огнем по прав.
Пусть вечно живет
Драгепепгай Оплвв
На радость двуаьаи
I на страх врагам! '

«СВЯТЫНЯ Б Р Ш
Е. Лабиша в Мюзшысолм

Все театры Москвы ямеют сам п а и
жествеввое ляао. Оав Мюзик-холл «явит
еше своих путей». Свачадч) вто бил «атр
«страды; потом начался «мятах аттрвя-
цяонов», то-есть те же аетрадные юмра
об'едвнялись какой-ибо ксдожво! И -
таягой; затем набрала труппу в под Ф Г »
водетвом В. Волпасвога сила дажап
«жюзяк-холльаые» пьесы.

Чта т такое, вало кто пи. Во п
втого первой яаповаиаеь «Автаета!
Варьет»».

8а последняе два гои яоетавмав, Ив)
пьесы — по одной в год.

Сейчас покааадв прежьеру «СаятйИ
брака» Дабяша.

Мы не говорам о темпах воетква^иж.
По пот «еывашавают» пьесу! Ва- вмеву
«Святыня брава» должна стагатьса •
Мюаяк-долде? Вт* водевядь, •>!«, ваве-
двя, которые ногдв бы быть поставлены в
любон театре.

«Святыня брава» — »то дегеньквй
пусичок. Сюжет пьеса — обвтчшй
«треттольпяк» (муж, жена в любовик)—
даже два «треутольввка»...

Еомедяя Лабвша — обычная грвуаэ-
наа пьеса, да в таят же в ае бдестаидаа.
на нее ивкак к вышла еатвр» ва $ТР-
жуазаое общество, хота «того весчмжв
добивалась нави поставовпии (I1. Адш-,
нов, Р. Кор*)).

В постановке есть я вкус, в в»овввт>-
тедьвость, в выдувка. Ни осаоаам иадв>-
чаети в тов, что •ратепш! а и скупит.
Многие остроты ве дохоцт, * нкоторВа
пошлы до чрезаычаатюстя. Вецжаппям
слепа • богатство лоставови растра,чааы
по пустяки.

Актеры нвого работают I втжилъяов
смысле слова. Постааовтян мсгаыявп
•х аамматься а бодьвюв колвчеетм ира-
батавоЙ. Вта авмбатви «бааруятает
хорошую тренвровку отделнш ажтеиа
(С Мдртавсон), во втпго в* дмт щб-
дяке.

Когда Мартявсов раздевается и птб-
днке, а потов акробатмееквмм сальто-
мортале одеваетсл, — ставоввтеа в а л
талантливого актера, растраиватпге ара
свое даромпне.

Плохой текст I пабловвш / с т а в а в
связал по рукав в вогав игеров. На
спене много движения, во вто создает лидвь
сполоку. Всгаавые новера — от оперет-
ты, акробатика — «г цари. Во все л *
яе органично, ае сдвтво. ,

В театре Мюзик-холла ваого талааляв-
|ых актеров. Далм в вегдачвей комадва
1абадш блествт « к о талант Тенге*. Во
асе напрасно. В Мюзак-холле аужея
Мюзах-додл: обозрев и в астрам.

Все остальное, и в поиаал опыт, в вен
яе прививается.

С РОЗЕНТАЛЪ.

ГРАММОФОННЫЕ

с РЕЧЬЮ тов. с; м,
ХЕНИВГРАЛ 2 ) вовбрх. ф О С ) . К го-

ювшяне со днд смерти тов. С М. Карой
<1евквво» а фабрни граалофоввш пла-
стинок 1ео1нградского вушвальвого тре-
ста выпускают в ввоготысачвом тяражо
пластвякв с речьда Серпа Мароаоявча,
ароядаесевпой кв на деяквградемй о б Ч п -
аевмй пятой обдаствой в второй город-
ской партконференция.

Речь тая. ьярова была аапвсана вж адев-
ку «Союзкявохровикой». Переюсенп яау-
яомпнев е пдевкя ва граамофоваую вда-
ствнхт осуществлено группой вибротата*
дей. Сковструированни вяа печатей ап-
паратура обеспечяиет частоту акужа.

К 1 декабря первые десять тыежЧ п п -
етнок разнесут а д ш в в е я н м с л о и С М.
Карой по-всему Соя»?.

Илья Ильф, Евгенай Петров

Дорога в Нью-Йорк
В девять часов утра яз Наряди выхо-

дят спецяал.ньдй поел, етвомшвй в Гавр
пассаяевряв «Норхаоима», самого нового,
большого я быстрого океанского парохода
в мире. Поезд идет без остановок я через
три часа вкатывается в здание гаарског*
иорского вокзала. Пассажиры выходят ва
закрытый перров. подымаются ва верхний
п а ж вокзала ио аскалатору, ироходят не-
сколько зал, вдут по закрытым со всех
сторон сходндм я оказываются в большом
вестибюле. Здесь овя садятся в лвфгы а
раз'ыжашея по своих атаках. Это уже
«Нормаилвя». Баков ее внешней вид —
пассажирам пеизвестяо, потому что паро-
хода они так в не увидела.

Мы вошли в лифт, и мальчик в красно!
куртке с золотыми ПУГОВНП&ХИ иаяшяым
движением яажал крлгивт» мошеу. Но-
венький, блестящий лифт немиого поднял-
ся вверх, застрял между атажахн и яе-
ожадаино двииулся от ил. ве обращая впв-
ма41ня на мальчика, который отчаянно на-
жнмал кнопка. СПУСТИВШИСЬ ва трв атаж».
вместо того, чтобы иодваться на два, мы
услышала мучительно знакомую фразу, при-
нзвесенную, однако, аа фравцузевох языке:
«1нфг м работает».

В свою каюту мы подвалясь по лестнице,
сплошь покрытой несгораемым каучуковым
коврох етло-зедемго цвета. Таким же ма-
териалом устланы коридоры а весгабшлв
парохода. Шаг делается мяткях и неслыш-
ным. Это приято. Но по-настоятеиу на-
чяиаешь цеаать достоинства каучукового
настала во время качки: ва вем нельзя по-
смлывутьел, подошвы как бы прилипают
а веау.

1 е с т «на была совсем ве пароходного те-
па — шврокал я пологая, с маршами я
илотадками, размеры которых вполне при-
емлемы для любого дома.

Каюта была тоже какая-то ве пароход-
а и . Просторна» комната с двумя окнами,
двумя шврокямя дерешвпыха кроватяхи,
креслами, степными шкафами, столамя, зер-
калахя и всеми комхувальнимв благахв
вплоть до телефона. И вообще «Нормандия»
иохожа ва пароход только в шторх — тогда
ее хоть немного качает. А в тихую погоду
это только колоссальная гостиница с рос-

кошным, видов аа воре, которая внезапно
сорвалась с наоережвой модвого курорта I
во скоростью трашата вяль в час поплы-
ла в Америку.

Пароход вывил вз гавана. Ва набереж-
ное я на молу стояли толпы лыдей. К «Нор-
мандия» еще не пряныыи, а каждый ре 1с
тражашптического колосса выаывает в
Гавре всеобщее внимание. Фраппузехи! бе-
рег скрылгл в дыху иасмтрного дня. К ве-
черу заблестела огив Сатттшпгона. Пол-
тора часа «Нориаадая» простояла ва ре!д«.
правимая пассажиров ва Англии, окружен-
ная с трех стопов далеким таинственны»
свеюм незнакомого города. А потох выпь»
в окелн, где уже начиналась шумная возня
невидимых вола, поднятых штормовым вет-
ром, и дала полны! ход.

Все задрожало ва корме, где мы поме-
щались. Дроаши палубы, стены, иллюми-
наторы, лонгшезы, стаины над умываль-
ником, сам умывальни». Вибрация парохо-
да была чакой сильной, что вачала язда-
вать звуки даже предметы, от которых ни-
как агого вельза было ожидать. Впервые в
жвзии мы слышала, вак звучат полотей-
пе, мыло, ковер на полу, бумага да столе,
>лект|>нческая лахпочка, занавеска, ворот-
ничок, брошевныб на кровать Звучало а
гремело все, что вашвлогь в каюте. До-
статочно было пассажвру ва секунду заду-
маться а ослабить мускулы лица, как у
него самопроизвольно вччнвала стучать 1у-
бы. Всю аочь сдалось, что кто-то дохитса
в дверв, стучит в окла, тяжко хохочет. Мы
насчитали сто различных )вуков, которые
издавала наша каюта.

«Нориапия» делала свой десятый рейс
между Европой и Америке!. После один-
надцатого рейса ояа пойдет в док, ее кор-
му разберут, я квнетруктвввые недостатки,
вызывающие вибрапвю, будут уетравевы.
«Нормавия» возобновит свои ре!сы вес-
во! будущего года.

Утром прешел матрос и наглухо ааярыл
ядлюхиваторы хеталляческихи швтами.
Шторм усиливался Малепька! грузоэпй
пароход с грудой пробирался к француз-
ских берегам. И попа ов исчезал за вод-
вой, а были вядпы только копчика его
мачт. .

В полукруглом куратеяьяом и л е три
яяавеяитых боряа с васплвшеявымя уша-
ва, сняв паджака. а ш м и в ирты. из-под
ах жядеток торчали рубахи. Борцы иу-
чительво дуиия. Из их ртов свисала бодь-
шае сигары. За другая столяком два чело-
века агралв а шайваты. понввутво оопра-
адяя с'езжаюши « доска фигуры. Еще
двое, упершись дадояяяя в подбородка, еле-
д в и за вгрой. И у кто еше. кроме совет-
ских людей, станет в штормовую погоду
разыгрывать отказанный ферзево! гамбит!
Так ово я было. Симпатичные Богвявяввя
оказалась советскими инженерами.

Постепенно стали заводиться звакоиетва,
составляться кохп&вии Роздали печатан!
список пассажиров, среда которых оказа-
лась одва очевь схешвая семья: мистер Бу-
терброд!, миссис Бутербродт я юный ия
стер Бттербродт. Если в на «йоряавдвн»
ехдл Маршак, ов, иаверво, аапясал бы стя-
хи дла детей под названием «Толстый ми-
стер Бпербродт».

Ца пароходе ехало довольно явого тура-
сгон, возвращавшихся яа Советского Сош-
аа. Естественно, говорала о Москве, о те-
атре, о 1енкаграде. о совегской школе.

Нам удалось осмотреть «Нормандию».
Пассажир третьего класса не видит па-

рохода, яа котором ов едет. Его ве пускают
вв в первый, на в туристский классы
Пассажир туристского класса тоже ве вя-
дят «Нормандия», ему гоже ве разрешает-
ся перед од И1ь граяап. Между тем первы!
класс гго а есть «Нормавдая». Ов аавв-
мает по меньшей мере девять десятых вге-
го парохода. Все громадно в первом клас-
се: и палубы для прогулок, а рестораны,
я салоны для куреети. я салоны для агры
в карты, в специальные дамесае салопы,
и оранжерея, где толстенькие ахерамлскв»
воробья прыгают ва стеклянных яетих я
е потолы свисают сотни орхадей. а театр
за четыреста вест, и бас-гии для купавы
с водой, подсвечепно! зеленымя алектра
ческими лампами, я торговая площадь с
универсальных магазином, я шоргяввые
залы, где аожнлыо лысоватые люда, лежа
ва сливе, подбрасывают вогаха аяч, в про-
сто аали. где те же лысоватые люда
устав бросать вмч или скакать на паи
деровско! дгревяшшй лошади, дремлют в

расшятш креслах, а ковер в самоа гдаа-
воя салоне весов I тридцать «ума. 1ажа
трубы «Вормадивв», которые, шадосьбы,
доджяи прваадлежап всему пароходу, и
самой деле принадлежп только первому
ваксу.

Мы еятетвлись в кухви». 1есатхя пова-
ров трудилась у сеаааааатвветравой аде-
ктраческой плиты. Кша десятка вотрешадя
втапу, р е з а л рыбу, пекла длеб. возле га-
ля торты. В слецяальнов отделе изготовля-
лась кошерная пиша, В гаяных кладовых
хранилась врапасы. Таа савршетаоаи

«Норвышв» в и в и ш т шедевром фрая-
п т з е м ! техвяха в вскусспа. Технии
«Мораавдвя» действятельво велакодспва.
Вельза ве аоехгааться быстротой ее хода,
ее протввооождрвыв устройством, смелыма
я мвгавтними лвваямя ее корпусу ее
радаостаапаей. Но в области искусства
Фраапузы аяала лучшие времена. Безупреч-
но выполнеаяе жавопяся на стеияявых
стенах, яо саяая ЖИВОПИСЬ ничей особеа-
иыв не блеиет. Ято же относится к ба-
рельефам, к возике, к скульптуре, к ме-
бели. Очевь иного золота, цветной кожи,
красивых металлов, шелков, дорогого до-
рева, великолепного стекла. Очень много
богатства и очевь нало настоящего искус-
ства. В обшем ото то. что французские ху-
дожвакя, безнадежно разводя рукма, на-
зывают «сталь «Триумф». Недавно в Па-
риже, ва Ёлисейскях полях, открылось
кафе «Триумф», пышно отделмаое а бу-
дуарао-постедьвои роде. Это жалко. Хоте-
лось бы. чтобы в создавай «Нормапдая»
партнеров мамательаых фраваузевп
япжеиеров были замечательные фраавуа-
скве хулояяяи я архитекторы. 9т» теи
более жалко, что такие люди во Фраапяя
есть.

Нававуве прадода а Вьв-Йорк еостоал-
сд парадный обед я вечер еаяоделтельяостя
пассажиров. Обе] оыл такой, как обычно,
только добавила по л*жке русской акры.
называвшейся в аевю — «окра». Кроме то-
го, паесажяраи раздавала бумажные кор
сарскае шляпы, хлопушка, а п ч и I яиде
голубой ленты с надписью «Пормвдяя»
я бумажники ва яекусствепно! кожя. тоже
е варкой травсатдантвчесюй компания.
Раздача оидарков вропводатся для того,
чтобы уберечь пароходный янвевтарь от
разграбления. 1ел» в то*, что большин-
ство путешественников одержимо психозом
тбирапия супенпров. В перлы! рейг «Нор-
хандии» паггажири утатяли аа п а х т ,
громадное количество ножей, вилок я ло-

же*. Уаосаля дали тарелка, •евольвяш
• графины. Таа те яыгоиоа аодарать
авачов в ветлаат, чея вперять пшат»
необходимую в хоийспа.

Вечеров началась велвовтрктиви са-
модеятельность. Пассажиры собралась • еа-
лояе. Потушили свет я навели прааектор
яа маловькую астралу, « д а , лрожа всем
телом, вышла взиождеаяи доавоа а сера-
брявов алатье. Орааета, иетаыеааый ва
црофессиоиалов, енотред 1а ве* « жало-
стью. Публии поошратедьв* иаалодаро-
вала. Довела в м а д е в в т « п е н и рот я
сразу жа его аакрыда. Оркестр терпели*)
повтори нвтродтаппа. В вредчуастив че-
го-то ужасвого врятеля отарива ве ем«
треп друг на друга. Вдруг деввпв вадрог-
пула я аааела. Ош пела ипеепук по-
селку «Говорите вва о лдобвн». Оддпао до-
вапа пела та* т а и а плою, что м важ-
ный привет ввпа ае был услышан. В
середвве песен давила веожвдаагао «бежала
е астралы, закрыл гам рткамя. В вам
пммлась други пеаяпа, «вв Полое во-
нождеявал. Ова была в глгхоа «ервов
платье, во босая. На дяао еа яви яапасаа
ужас Это была босовожи-дпбатадьвава.
Зрителя начал воромто аыбяратье» вв
дала. Все яте било совсем но мдиже ва
вашу жнзвериоствув, талааттуа» еаво-
деательвость.

На ваши деаь вута палуби вавпова
покрылась чедюдаааав я сувдукама, аы-
гружеввыаа ва кают. Паееажвры парешла
и правый борт а. щмдержвви щгимя
пиалы, жадно асяатравадвсь I гериоят.
Берега «ша яе быао вапга, а выо-йорв-
ские вебоеврвбы уже подымалась враяо
яз воды, как спокойные столбы шва. 8то
поразительны! контраст — после пустоты
ояеаяа вдруг сраау еааый больвмй гора
в варе. В солнечной дыму еаттво блестела
стальные грив стедаухятаашого «ОаваЙр
Стоит Балдавг». За кораой «Вормавдяя»
кружились чайка. Четыре •иояьап яму-
чях букеара сила поворачавать яепояер-
яое тело аовабдя. яодтятивая я подталки-
вал его к гавана. Слева по борту обозна-
чилась небольшая вменяя статуя Свободы.
Потов ова почему-то екаилаеь справа. Нас
пморачвмля. а город поворачивался во-
круг вас показываясь вам те. едвой, то
•ругой етороаой. Накояеа.ов оюагчатиьао
еты на свое весто, — вевмиожп больапй.
гремящий, еше еовсев веповатяый.

Пассажиры сошла по закрытым е х о ш а
в таможенный дал, проделал асе формаль-
ности я вышли па ултшы города, так я и
увидев кораблл, ва котором правша.
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Хф*» ммяимеиы! .,.«,.
атурвалвют Рввадж, ведавм вервтаааввва п
ятпал, мтблхошш I вослеяп випере
•дмаеелтава х&ерревт вотарв» етвтю.
аптвлпв внутреннее положена* I Ь и ц .
Наружное» обмагам, и м ш веррее-
аоадевт по поводу пошло» офагвяалып!
1тмш кэЛразнт» «авроояы! под ее» а
«вшсгво нацвя» в с м » с воввв!
Абаоеавп. В деилвятелмвхта стравв
•»'вт» глубвлш вадоаольстми. Вот и *
ашкывмт Рамцж в*в м ю м п п м • «го

«Накатав еамв а тех нар, мя фвятм
в Италии

|ЯЯ, ТМИМ ЯМЫ*)
« ш и м раавим.

араатьяи, наоиышлеииияаа, яеиеядмяоа,
акционеров, купцов, — мм • пааааамме
•>—1Я тешу». О тех пор, мм прятетев-
веяяя я м м претив Абямяяаи врв-

| тааь и* етваиу, «У* иеяаввяаг

вуть яшм • армию.
Олухи рмиееятся ваавтро а во аеме м-

ррмщияяи. • М М Я М м п чалме исто-
рии • вурмы* ваяеиш, Шеиеходиеших
ммцу пороли» Виитоаом-Эаиаиуилом и
Муаеелиии. Говорят, что ив м а м а вми-
им аудио с транспортом «оплат, прохо-
Цящм <ири Оуацмм яаиап, «ле аеааве-
цмвтвя цв^цпм в ввльичим и мнящий*
дави. Рвеомваыаввгт, что • партах Саран-
•ли солдат» атяявапме» гвуаятмя но
вяеияме тМивпмты и что и м Мусео-
мим авмркмя «ми махать туда, что-
|ы приетыдитк и примуаин» и> мвнима

ааяит. Коцгшо, аоо от* М> уао.99.т

(•евшие,

п

а малым омяршшисаих гравщвя.
„ иной Итадшв, 1ом10Я11гауащиа а
ромтамция а Амрвие. Сидя втви ле-
вая впали мааорели а Италии дама,
фоовц,. раааого •одалродяаиятт о м -
МММ МММрМСИвМ ООПМ N9 ЛММДаПЪ ИТв^
•и» Теперь оии хотят аариутмя а ОША.

Нодвяолмтао, иоменами, веть. Почо-
иу шо и откуда омоТ».
Рпехв гввоовт. тго ответ « гтот таю

о* ввлтти И вногочис лепила наговоров
« оредетавттелями и и ш разяюввавяых
групп нзеехевяя, в ток ч*ел« • м етарИ-
ш г и м фашветевото режима I дым с « -
вввалвявв, ф а ш и в щ и п вр|1вшв ввогы.
Ваг ряаннп яалиторнх и п п риторов:

•«аавчм «алушая, что фашям, рма-
руааж ш а яяшив ооомошиаатн ааямв-
чвть яаядогоаоры, м алм ик ад у аав̂
роовтш«м (вма увеличилась • * Ш М
г т т т впал»1вП г. а пять рм
лае» аяввь а тем пор, ми
вминая нашмм), ни ет аяяатпм
платы (вив ваяратипавь яа 16—М проа,
а I I * г.), иа ат поаывмияя а и иа ареа-
иети арраав меяхояинавти (еия уама-

авраамеи ва

елВ*г и7 рМьТвг!I врзишия, навмаямы
вмввяава айва аамвуяятва. у д а в » -
(•лвгввПС V •(РаТЦщ |*В1^ГвлияОевн1Тш ?^Р^гУ|^ИР»втви^иачги'

Майям МОМТрОЛаУ (авивД *вав*ТИОЯ ММИа^вМТвеаМввЪ

У аввввивяиамаем) авва ав|втм а авва

ммтваимяия пвмятвямтм я 1
— _вгваерм шшму
ШЛ^Я АЛ А^^А^АЛ~Л\ШЛЛ% Ы^кйШЛя\яЯШ^Ш^Л\АЛШЛЛЛШЛ АА §

ЯН Я МИЬчМДЯиПНТТВеИННшЯ I

ние рабочие, м
аторвям, ввяратмпмотм втии вагевееам
м таи оеимаиам, чта воемдиие

аявиаяая вх »»р-
аявты (атрви • ам тат у м имрати-
яав> а Ш ? г, па 1 Ю г, ва Ю-Мпроц.)

вмиоивчеснм аамшоияа 1м-

в^ аь явлмвлвлвмккЛВатеаиа Вв1вявв1аввввачаяв ев вШ в̂ вавв̂ ввваввааивв»»*Лви||^влв'Вя?е*4иг9Т^Р* П ^ 9 ? в м В * * в 1 т в ?^вмвнвж1ваалВат*

В яввмамим вмх вва етввм втянута
авВХм а авйяу. яравяами'опьиевть аа-
*вр»1 М В Р М В И М ямяммть и тямаатъ
аетерея ноше? аиваь уеугуянгь а вея те-
га иатяяутм ае предам амат
иапрявеим. Лваимтвия «теа

в а вуданш виа аогут ааалушнтк воя*ро«

„авва а агв ввитыми вваятаравш,
м и а и а м г Рэмдж, —таатм м в Лом

Г1 а м в Дддш Ааай, в а оввяш Ри-
Ж авял вта вввшяца автаиатая япи

Иявичятая иаудвчав, то ому придется
аиот» деле м а яипимаяама и м а

' авивааицаив, м а имим атанмааавм

ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИЕ
; ' * ' ОТНОШЕНИ

, В Ш , 2» вовбаг (ТАСО. Рв«н1 мр-
•лвлоадеп баипссо! «Нацаошлъ оеи-
туат», ссылаясь м хорошо «оввмккпые
•руг*, сообщает, что > ре>гдоате поым-
Ш пвреговофов Муссолввн с герхавепм
аоемв I Рвав Гавеиех. доепгяута >мво-
шпасю-оо1>я<ммов свгдватт мешу
1тим1 • Гармиед. «предусаэтрампшее
востепеяво* еблаигае между обема ггра-

«1твЛ1, — пишет мфреоиидввт, —
етреите! а тому, чтобы мк вмжю
целым оохмлп свобту де1ггвя«, I
«• видает араау еааить себ« икшв
лолвлвчаеаааа обаавтадкспиа, юториа
е выюго в»чы» отаачив бы и «тем
вт «в маятвряаавшвапв>| «приена
• ш и и м с п Австраа. В) «емок с1у-
чм * точметш виеетво, <по •мтри-
епс! аоамс хот* в не ( ш м м пост-
ам в педали вб'вме, «шил состаынт
основу вамчающагма атам-праисю-
го евтрудмчкты». .

ИТАЛО-ВЕНГЕРСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

РИМ, 22 1оя6р«. (ТАСС). Мумолваа в
Р>вт<рсн1 послании» подпяеал вчера ве-
е и ч и о протахв^в, расу.нрт№ш*1, по
слое*! офавимьпого гоо5щева1, р е н я
п ш л к ш ! в торгом! о б н п веки Ята-
аае! а Вепгрве!.

ЦЛлпкх, тго пеобтолпогл. в вв»м
•клеенке м п ы к к в результате гаик-
цв! I реэюго уоелвчеив! н т и и в е к п за-
купок в Венграм.

ДЕИКАВЫ-0ТВПА1ОТ
НА ПРОТЕСТ ИТАЛИИ
МВЦ». 12 автор* (ТАОО. СвГОШ

атаавамоат м и г Гвапя 4ии ааврвы*-
и « т и ш а т Аагааа а* атваьвжху»
воту ^#таств првтав савшцвй.

(я I МП, —; ч>ч#<м1" Ьовагаана воэоб-
аоввт» оосужмаво аварвем, шпаатых
втиивевой авто)* Всвтжу вя* дохвим
Тдоваетаавтеа ватпааива, что 7 ож-
мбра кйгага вваж «мватыьвтв, оред-
ет«вяе••ш^Оввп•1ап аацй.мваию-
«вввш лиивехого делегата, бьих вшу-
ждван птетвтавомп, чтс аталыпемв
праавтепстм пмбвгм а вовве а ввру-
шяпм стала 1 1 4 тетам 1вп вацв!...»

11раввтел«тм дхпва вырвжмт жыа-
аве «обаетчжп, поеюпгу втв в его «в-
1В1, в ю*етм «лая 1вп аацв*. в в вов-
аоам крапаАвпя] еров урагтавравааи
юотоНт («аыми воафлаап*.

ПАРИ, И ввМрд. (ТАСС). В вот*
фрмцумвого прматыьетвв в спет ва во-
ту 1тала тивываетеа, тт« вас вв евп-
вы хрухеетмавив тувстп Францвв в
Нтиах, ^мшцтвввм праватепстм вьлгу-
агдеав «шв ваввввп, вараду с оетапвьпв
праввтшпваав, что 1тии, дрвбагаув I
во!вв, варушы» уетм Дата вацв!- В) это-
го вытеал аввтваатамна вмдчгташ —
саахца!.

Фродукжо* выааппетва, говорггм в
вотв. в» щааат уевлаа ди топ, чтобы со-
дейстмвап «нетраиу а травму раарвшв-
иап мв4лвата.

ВАРШАВА, 2) воабрв. (ТАОС). О««Р-
аиам вольомв воти в отаат и атахиа-

Ш воту паотаета вв «оуДаавввав». П«
аашавва) ««карам ворвавы!, пеакма
праввтиитвв в ааве! нот» мшаетса ва
то, 1И Поиша, м ш и швов 1вга ва-
цв!, ооааав* вшмаавп решшва Совета
Дата вАцав а л^втиввп шкода «ави-
васаам от трвдацвовно! дружбы, саааша-
ющеа Италвю в 1клшт>.

ВВО4, 23 вовбра. (ТАОС). В швевцар-
М'1М ^

бокаат яеиокллебяхая дружба Швейцарии х
Втаааш» в выыжаежа вожааеяав, что
Швавцадм вивужлена с* салу свели
принихоев веитралвтета» ч а с т а * врвео-
едваагма в рвшеаяяв по санкциях. В но-
те ваяаваетел на то, чтв траазвт товаров
для игталия черва Швейцарию «стаетсл от-
крытый.

ОСЛО, И ноября. (ТАОС). Иорвегм в
Швеция в ответных нотах Италии выража-
ют еожалеяие, что выяуацевы была пре-
рвать обаев товарам е Мталие!, в выра-
жают надежду, Чт» в блажаашеа вудтщвм,
по ликвядацви конфляхтв, будут восета-
новлеяя дораимые «твоямявя между
Италве! в другвмв членамв Дигв вацв!.

пЪа%Я0К, г ) воября. (ТАОС). По ео-
обшеяап вгел^гва сЮнавтад йреее>, пра-
вительства Ч и п к' Урттваа сообщили Ита-
лия, что обязательства ах стран, как чле-
нов Лап вацв!, заставив вх принять
участив в еаякцхях.

Англия требует
расширения

санкций
(По тиефоиу от берлинского и яарааг-

ското хорр&аониенто! «Правды»)

ВВРДИН, 23 ноября. По ршШшж» ва
Жавши, тва «желаете* врвеи Ндена и
прадопащав в аачиа будуам! вшив ав-
евдааае юаатета по санывам. Вдев аы-
ступвт ва атом аасахаввв с требоваваеа
расшвревна саама!. В частности ов пред-
хожвт госудафствав, участвуюшва в саше-
цак, аворетап ваоа в Италвю аефя,
у г и Гчттуаа,

Гефгввави Яйват» ввра*4**ввв*вве в
ток, поддержат л Фравцаа атв требовавва.

К

ПАРИЖ, 23 вмбра. Сетодвя газеты
сообщают, что председатель жевевсао-
го «маатета 18» еошаает зтот аоввмт
29 вахбр! ш обсуждевн! вопроса о аа-
прецевва вывом вефш в Италвю.

В Аагла авпрвщмие в ш е й ввфтв в
Итиаа варечзет мчувстввг, во Фравцва,
наоборот, буквально ижды! день делега-
цаа проашплевиваоа, работаядаи ва »хс-
порт, авххюти х мввастру ввоетраавых д и
с трвбмаваел отвевы в а хот* бы отемч-
ха праасаеваа сапца! проша Итыва.

Как сообщает <9вр», втадьмсев! поем,
посетавви! вчера Давала, аааввх вау:

— Эмбарго ва вафтъ — ато вовяа.

ЧЁМ БЕСЕДОВАЛИ
1

ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС
^ Ш М ОКЕАН

(По тиефояу ог.бвритщЫо а щвякжот коцн

ВЕРДИ, Л ввсЗра. Бм«м %шнцузск«-|
го поел» в Бврлве Франсуа ш е е « Г

^ с т о т в

Вчера в вечернях
вврвш «травядах

Ь обеах

С ФРОНТА 1 М
I
собкоров

рампам, прянпим ря-
аидке! </7равды>).

ХВВ •Иад»

.,. . 1 6 0 » веча а Влм]|барп
а аедвЯ» аовторввы Гараягаи в Сварбрв-
асяе. *

•рандуики! посол пдпемлул, что ему
воручеяо дать германскому правительству
раз'лсвеиве о фраяко-офветском пакте, хо-
торы! к баижаашее «реи! будет предложен
а ратифпа!
что Лаваль
как орудие ва
дипломатически! инструмент.

Как передают, во врма беоеш обсужда-
ла» ве млыао пвлитачвскяе, во.а акоао-
мпеоавв вопросы. Фраацузши! посол под-
чараатл готовность фраааузслого правв-
тельствв маевиеяво аачать переговоры с
Гервяшае! об урегулирования вопрос* в
взавиаш раочетах яа вово! базе.

Р«1хсканп»р вислушал раз'яснення я
вреиохмяяя францувского посла и заявил

частности, что позиция Германии по от-
вошеяв» а франко-советскому соглашених
вв яжегалась.

., '• ••. И .

ГМявмвп,

,. . ярввлгплмммл я вмявеп
которого Бевхвя ве аообеаве верят.

В Париже в ввввирых лвдаи олохгаля.
что в реэультем ввархы Гвтлав» в Пенсе
будет отублвковааа доаольяв) вбвтарви со-
вместная фрааахн'еранвхвы хеыарацяя.ф р ф

вавоаеДалвв, Иов»7* бяа решгд
•но н и м мвивчаиш мвашатяп-

ства Наарвта, вотары! втсоавтовы 1вттлв-
ру шцпвсышь мыараоаю.

Аопрвяп! Нвйрвп сводалва • тову,
«то Тррваваа м е м у » п«р«д л в * х вое-
г» варв свааыаап овба твкаш обравю_с
вшилввввг фаав11уввввв враввтыьетвоя,
котвве* в Квалавв счатают асаалговочвна.

В ревультвта било оагблгаоааво лвгвть
коавшввтм, правда, довохмо теплее, •»
очей арат*»*. Быстрота, е которо! «во бы-
ло олтблшховаво, об'жамтеа тем, что текст
был авппвавв аадолго до овваавха Пвам
с Гвтлеров.

АНГЛИЙСКИЕ ОТКЛИКИ
ДОНЛОН. 23 воабра. (ТАОС). Дишюаа-

тачески! обозреватель <Де!лн гералы» пи-
шет, что после лвкввдацва абиссинского
колфлагта Аяглвв собнраегга оЛратитьсл
к Гермаанв с цель» выяснить точные пре-
делы германской протрамхы вооружит!.

Берлвнскн! корре«повд«вт -Тайно,
аовжвтвруя свадава« 1агглера с француз-
«ям помои, пишет:

«Некоторые гервавоане круга мечтаап
ае тольао о сблнжеииа с Англией, во а
о соглашении вежду Лоядоиох, Пари-
жем а Берлином, (второе»разрешало бы
все-вопросы яа Западе аа доли! срок.
Но аи подход, аи основа д м такого пла-
на ве могут осуществиться, пока исход
абиссинско! войны и политика санкция
находится под знаком вопроса.

Крова того, аа. герваммав мечтами
все ещ» цматся «авжда на арах же-

вевсав! мллективвв! системы. Незави-
симо от того, потерпит ли вта система
арах ала нет, англо-франм-герятко«
сотру«випвст*о мыглвмв лишь в рамсах
коллективно! европеасво! системы».

Корреспондент пишет, что британское
правительство было заранее прешяреацево
о визит* французского посла х что гермав-
охш государственным деятелям было раа'-
ясаеао, что с всякую политику, осаоваа-
ную ва надежде раскола между Англе!
и Францией, лучше сразу выбросать а
ко рвану».

Корреспондент считает, что посол под-
черкнул Гитлару чисто защитные пела
фраяко-советсвого пакта, как часта систе-
мы коллективной безопасности, я что Гер-
мания отнюдь ве исключается иа это! си-
стемы, а наоборот, приглашается аетуаить
в нее.

бура аВ аамдюя част» 1Ьв)М|| Происходят1 вв|вмМ|шнс бу
Особмто свирепствует непогода в Англа* § ЛввМмк а течеаяе 34

«м переставая, лял проливной лож ль 11 рвя—Твива, Эеоа, Рек, Трап а Др<—
выпмк яа берегов. Вола залила дороги, вам, ааЯЬда. В Дорсете ваВввааЯду
трелвигается по улицам яа лодках (см. <аВВВОВ> В ТровааМВ • МаввЖавМ
жятела перебрались во вторые >пжи аавива, Лиени раваяааа во вввВПВВ
местах желевнааорошшй путь. Недалеив от Умчфяльда сошел с |
товарный поезд. В

! фронте итальянские самолеты
г «араванные птта вгажду

а граааце! Бритавского Соаш-
ггаась прервать похвоа вв

I сааражввш.

ааввтТввввваввв врТша вваговмтга ш-
ваввраа ожавлвие вооаввЬ дейепай^ав
стороны вбжеввавв.

Хорроспомевт «Деяли телеграф»
чад разрешение аралатать а еак!ввяввж вв-
вмат* ала. •роштов в м
взвивав в Л а т в и и а
«твдеит также ямлвтм аяк
позициимл у Горахал.

У Горахал, пишет вормспондевт, оа не
видел крупных соединена! войск вв с то!,
ни с другой стороны. По его словам, »то
свпдетелытвтвт а «аь вто т а м ш ш до
сах пор де!Нву1М,1ЬавШЯ еврмои, при
помощи сааюлети* а тввмв.

К югу от Дагга-втрв корресиондвнту,
осматривавшему абяосалспе ооввцаа, била
аоиааны часта васхольквх аталивсклп
танков, швачваиых и разовранлнх абвс-
синцали. Корресооидевт был поражен прен
красным моральным состоянием абиссин-
с к и во1ск.

По оообщеааю корреопоаделта сТавмс»
вз Харара, заместитель британского военно-
го атташ в Ашс-Абебе и бритааскяВ кон-
сул в Хараре в настоящее время осадтра-
вают передовые позиции абисснецев а югу
от Дагга-Бура.

пася
•1СГСДФРАНЦУЗСКОГО ПАРЛАМЕНТА

(По т

ПАРИЖ, 23 яоя*ра. е>пра состоялось
аасвшаве левых групп млаты депутатов.
Па ввовмняе прибыл» ва 1ааожа делега-

• автвфашвстивх оргашпаца!, сделав-
ш и дохли о фалгастсм! провокация,
шевли! место в пом городе весюльхо
две! назад (фашисты стреляла в демовстра-
пхпо народного фронта а равала около 3 0
человек).

С больше! речью выступил предста-
витель комфракции тов. Торез.

В я м е прян! выло реви» поставить
в первый же день, когда собецетея палата,
вопрос о роспуск фввпвШЕП ляг. Это ре-
шеям делает положенае {фааятельстза дв-
вольво серьезлым. Кроме того, в фввавсо-
во! ваввсснн палаты вчера было провале-
оо нредложевае правительства о сохране-
нии | еяле чрезвычаянт декретов, касд-
вщвхея бывших участнвков войны.

Как утверждиось вчера в кулуарах па-
латы, лаваль дал вонять, что он ве гчв-
тает возможным се!час распустить фашист-
скле лага. По его мнению, можно лишь по-
ставвть вопрос о воспрещении им вметь
оружие.

27 ноября оостовтся заседая» совета
министров, *а ва другой день созывается*
палата депутатов. Таким образом, в ближа!-
шие дав решатся вопрос о положении пра-
вительства.

• • •
Вчера впервые и долгое время поколе-

бался а начал падать франк. Одновременно
с ним поползла ввиз валюта двух других
стран «золотого блока»: флорин и швей-
царский франк.

р. Михайлов.

УГРОЗА .НЕЗАВЯСЙМОСТИ"
НАД СЕВЕРНЫМ КИТАЕМ
ТОКИО, 23 ноября. (7АОО. Японские

газеты ве скрывают своего резкого раадра-
аиаая по поводу отсрочки об'яыення
«нваависнмоств» Северного Катал.

Печаль приводит внеларваоваапоа со-
общение, в котором плдчвркввается надеж-
да на то, что Суя Чже-юань (командуин
шяй во!сками в Вейнан-Тяяьпзннсаом рай-
опе) тгрояввт «решительвость» а еб'ават
иемвясяиогть пои только двух проввяпа!
—Чахар I ХдЫ.

Газеты -указывают, что «лидеры Витт-
ревне! Монгохвя», м обращав внамяния
иа за]ержку «яеаавнсииостн» Северного
Китая, решили об'яввть «независимость
Внутренней Моиголаи».

ПОКАЗАНИЯ БЕСПРИСТРАСТНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
Домпно богатва аяервкаяская литера-

тура о ароватевом Союзе обогатилась еше
одво! кяцго!, аоторая безусловно 1аслужн-
вает впвмнвл. Автор — многолетии! кор-
ревпощеят «Ныо-Йврк таЬс> в Москве—
Вальтер Дюраатв.

Впервые Вальтер Дюравтв попался яа
террвтории бывшей российской ямперав в
1919 году, мгда он яраехал в Прибалти-
ку в качестве корреспондента «Нью-Йорк
тайве». Дюранта н« случайно вопи на это
место. Время было тревожное, я для выпол-
ввааа фтижпв! кв^рвеоавдавтов тмбовал-
га человек, которий ае бойся бы невзгод,
увел разбираться в еложво! обтяоаве.

Сам Дюрвнгв отарамаво пишет в нача-
ле свое! кагата, чтв, отправляясь в Совет-
скую республику, аи готовален а тому,
чтобы увидеть ужасы и горе. Надо астата
еваавп, что Вальтер Дираяти ве жалеет
краем яа взобранияве тех тяжелых во-
матов, которые виавлв ва деля еоввтевФв
страны. Он подробно аешиляает в голод ва
Волге, в ветрожавтше готы, а т. д.

Вальтер Дюравтв был в остался буржу-
азным журналистом, вивицгалхстюм рат
ехеПепсе. Втаа ишввдуадивои «ронакау-
тв вел его вига, которая представляет со-
бой ве столько стремное шажевае того,
вак росла в рыки велась Советская респуб-
лика, оволько овбраяве паштох а Р*>
вышлеаа! хврресмадевп. И полому
ве всегда ааображаемые Дюрапа факты и
событяя соответствуют тому удельвому ве-
су, авторы! оа ям придает.

Однако Ва&пв Дюраита старается быть
об'еатаввш аяфоршмоаа о том, что пао-
асюдат а Сааатевш, Саюм. Оа рассказы-
вает, что ем вачтв охвавим ваахражвл
а бтржуагош прорпаетва о ямабеапоя

0 0 0

О книг* Вальтера Дюранта: РЯ мшу»
о о о

•) I «гг11в и I р1еаее Ьу
1 к 1М»

Г)и:ап1у.

крахе советской власти в «догматам» его
«радикальных друзей».

Дюравтв—одна из первых буржуазных
журналистов, понявших, что советская
власть—крепвая власть.

«В одво! из первых телеками поли-
тического характера, которую л послал
вз Яосквы, — рассказывает оя, •— л
писал, что, насколько можно вдеть,
ничто не мажет сбросить советвм! ре-
жим, есля исключить катастрофическую
внешнюю войну или жестокую борьбу
среди самих большевиков».
В другом месте своей книги он пишет:

«Я сидел »ту яочь у моего камелька
в дуиал, и чем больше л думал, я ярн-
ходвл к выводу, что после него больше-
вивя могут очень далеко пойти по тому
пути, который они избрали».
Но гаже призиав, так «азать, советскую

власть, Лк>раетл ве сразу пришел а пони-
манию того пового, что создавалось а пер-
вом пролетарскох государстве. И в одно! из
тех же первых телеграмм по поводу нэпа
ов писал: «Денвн выбросы коммунизм и
борт».

В дальнейшем Дюраатв отказался от втах
своих взглядов, н сейчас, враанзарул над
теми, г о пытается сравнивать диктатуру
пролетариата с фашистской диктатурой.
Дюр.тт« пяюет:

«В умах авоетраняых наблюдателе!
происходит абсурдвое смешение нодлш-
м п {Навивзма СССР в псевдосотмиз-
м... Гермнви я Италии. ИНОСТРАНЦЫ ду-
мают, что если Кара. Харх4 . гршадл,
чтобы средства производства принадлежа-
ла социалистическому государству, то

вто вачало а вовев «овдалнаха... Она
чвв, которое яа практике разделает над-
лиияо аффективную социалястячеситю
систему от псевдосоцвалнстской, заклю-
чается в уничтожении власти девег, ха-
аивы н возможности, чтобы одво липо
или группа ляп загватывалк првбавоч-
вую етоамость за счет дрггях лад. Это-
го отличил нет о Германии, нет в Ита-
лии, ао в советской Реоевн это основ-
вой првнгаа...»
Дюравтн яе марксвет в не претендует

быть таковым. Тем более интересны выво-
ды, к которым пришел «тот опытный а
привычны! наблюдатель нашей жизни. До
него дошел тот непреложный факт, что тру-
дящиеся массы СССР — хозяева в своем
государстве, основой которого является со-
циалистическая собственность.

И повтоиу. рассказывая о челюскяпцах,
гибели «Максима Горького», полете в стра-
тосферу, постройке метро, он подчеркивает,
что все в Советском Союзе говорят о «ва-
шем» метро,о «вашем» полете, о «нашем»
самолете «Максиме». Ничто, по словам Дю-
раоти, «не может азмеиить того факта, что
массы думают и говорят о «своей» родин*,
«своих» техвиклх, «своих» успехах а
«своих» неудачах».

Дюравтв поели всечтарно-исторнчеекое
значение создавая Советского Союза в по-
этому он пишет:

«Огладывала в а ш ва 14 лет, прове-
денных м м ! • ОХР, я не могу уйти от
вывода, что »тот период был героаче-
ва*1 глава! в ловит человечества...»
И д ш е :

«Разве а ошибаюсь, — пишет он, — в
моея тбелцевхш, что Стмва — велнча!-

шн! аз живущих од земле государствен-
вых деятеле! н что Лятвиноп—наиболее
способны! мявшетр ипостраапых дед?..
Сталвн в его друзья увлекла за собой
наиболее сальные и наиболее интелли-
гентные элементы русского парода и со-
здали национальное единение в эиту
аиазк, которых царская империя т о г д а
не звала».
Интересно заканчивает Дюравти свою

книгу. Излагая известную сказку о «Ко-
щее бессмертном», ов пашет, что обратил-
ся I одному знакомому коммунисту за
раз'яоненяем психологического смысла за-
рожлевяя этой сказки. На ато он получил
отаве «Калю* п о виеет «тяошевае ко
вне ала к СССР?»

Когда Дюравти сказал своему собеседни-
ку, что он шал вопрос для того, чтобы
получить разделение, в чем кроется тайяа.
источник жизненной силы советской стра-
ны, оа получил такой ответ:

«Поймите маня хорошо, аи хотите
звать, в чем источник ашзав вашего
молодого советского гиганта? Хорошо, «
ваи скажу. Источник жязиа советского
гвганта находится в центре громадной
территории, большей, чем какая-диЛо
страна под клких-лбо Флгох. В иеп-
тра страны—гранитная скил, а а серд-
па гранита—алмаз, который крепче кам-
ня. На алмгзе написано: ничего коего для
себа, а вся' ваше для вае. В атом бес-
омертваа знгзвь Союза Советских Социа-
листических Республик».
Па этом югвга заканчивается, кннгз, ко-

торая подводит итог почти 15-летннм на-
блюдениям Дюрантн. Это — ве теоретиче-
ское иоеледовавае, «то — даже не столь-
ко оценка, сколько свидетельосве показа-
ния беспраетраствого наблюдателя. По ог
этого книга своей ценности не теряет.

дж. гольдхцл

НЬЮ-»в?», 23 веабрл. (ТАСС). Ката»
веитп! аввивмвгаа! савшил с ч е т
клхипкр» вылетел ва Алаиеда (авмоарт •
запве Свл-4равцясм) в первый рава
по маршруту Сан-Фраянвсво — лава
Самлету прадетовт покрыть 8 тж.
(1|«ваа — 1,6 гв). шлет «ртивя
тражтиюокеввсм! питие иакавариШ
комтавае! «Вавамерквв вврувйс».

На Гававсках островах самолет
и со«1лма«в воагавишв «Оаяк .
вйруайе», ввторые вяатравляяма яая а*-
служаваная баз аа твхловгавлякх «етво-
вах.

Самалет вввет одну теаву ночтв, аюо*'
шей ав 100 тЫс. паем.

аатся получить почтовые жара ' вврвоге
триствюокеалского ревУв. Сахпвв* «де-
лает оставляв ва Гаваасаах «стрввав, »
затем на еетрояах Мпувй, У в Ь в Гтав.

тшшт стмтонмг
О СВОЕМ ЛфЕТЕ

НЬЮ-ЙОК, 22 явявра. (ТАОС). Ьавлн
дар аветявкаясвог» стратоствтв сЭмыа-*
рер-2» хаигатва Ствваве вявттовх о» ра-
що с речью о недавнем солате •

Ф
В твчежва всего полета, но влоааа Огин

вевса, земля была ввив» четко в резыфаа.
Саная ввавая тввшервтум Ошв в» вывв-
те 12.300 метров,—те»жм»»п> поймами
61,1 градтеа ваша кула во Цахмипа. Вов
иаучлые ораборы работала: хорояи. !.

Офвциальао уставовлевф вв
тхллвяяв вламрательаых вввИваа, чтв
стратостат достиг высоты • 2 2 н ' . Й М
ветров. ;..

КОШ, 23 аоабра. (ТАОС). Но еоаЗ-
яаваю берливсмге корроовоцеита «Хор-
яквгвост», 25 пришихах летчавоя вы-
ехап в лимаию, чтобы «изучить яоовехуи»
воваахв) ввяацив». , в

Вва офицеры маты в дектвателивй
СЛУЛЙЫ. : ;

• Р -

МЕНШ ЦН
ШШШ

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. (ТАОС). Во ов-
обвдеавю «Лейла уорвер», состовлелтжввж-
ревный пленум Цеатральвего аваляея
хоиюартвж США. :

Плеяум1« Течение трех две! обеуаеди
кошеретные методы создания елаяого рабо-
чего фронта а широкого массового движе-
т е против войны м фашизма. Плеяуяоео-
бевво подчеркнул необходимость выетмй'
вето создания рабоче-фермерсао! вартви.

Решено созвать всевмертгкански! с'евр;
кояпартха иа 8-е марта в Ныо-Иори.

СТАЧКА В ВАРШАВСКИХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

МАСТЕРСКИХ
ВАРШАВА, 23 ноября. (ТАОС), .д

нвк» сообщает, что 20 воабра я а ш а я
дорожных мастерских Варшава—Прага за-
бастовали 2 тыс. рабочих в звав протеста
против декретов правительства, еяалшо-
щях аарплату (в результате неаааамия
00ДОЮД1МГО налога) а «жращаюпш оо-
пнальиое етрамввнт рабочих, вабаегввы
продолжалась 3 часа. На вптвга бастую-
шие приняли резолюцию, в воторо! тре-
буют вмененной «гневи декретов.

В ЯПОНИИ БАСТУЮТ
КОМАНДЫ 300 ПАРОХОДОВ

Т 0 Ш , 2^ воября. (ТАСО. Все газеты
уделю! большое вннманое начавшейса в
Осака 20 ноября забастовке морахоа.

Гвавты мдчервввамт, чтв атв~ ааваоов-
ка явллпея крупневшей аа воелднаа. го-
ды. На првзыв недавно органвзованвюго
профсоюза моряков «Сан Махов; Ш и в
куша!» отклшулось 7.500 моряков. За-
бастовка охватила команды 300 пароходов
с обще! грузопод'емвоетыо в 2 ила тввш.

УРАГАН
В ЮЖНОЛ ИТАЛИИ

РИМ, 23 ноября. (ТАСС). В ва1*в/Ха-
талцаро, в южиой Италия, пронесся урагал
исключительной силы. В результат» буре
проамлм желвзиодорожвве сообщение в те-
леграфная а телефонная связь и разруше-
но много воствоев.

По первым сведениях, есть 27 человече-
ских жертв.

Иностранная
хроника

$ Близ Марселя проавошло шинели»
нве курьерского поезда с гртткжяком, не»
решвшцгп» ямолгодарожвти .тяпп>. По-
гибло в человек.

а]с На а«фтвп«р«говаюи заводе в городе
Плоештл п'уиыапя) прояэош&т ирыа.
Убито а рабочих, в тяжело рапепо.

• Укор шрими Дяюрдпно, один яя ру-
коноднтллеп итвлышокой а^шги во время
кш>оио11 вчВлы.

ч: На фабрике взрывчатых вещеотя в
Сип-Марте» де Кро (Фршиня) произошел
изрыв. Убхто & чмоввх.

% В Вене ж Б)далепл« соогоахвеь но-
аархкчеокяе ооб|мшця, поомщвивые годов-
щине схея/ти Ф|>л1ца-Иосвф« я 5^лвт«ю
ирегвидаата ва ивстфпВскиа престол Отто
Гийобгрга.

$ Генеральный прокурор Стамбтдв во»-
буд̂ нл дело притин секретаря польского по-
сольства в Турции, обвиняемого в раавре-
щенхв иалолотмхх. В воду вксторрхто-
рхиьвоотн вшютшого, дало будет метясь
дипломатическим путей.

в]1 В публячноя бкбляотеке в Сел-фрал-
пигко состоялось собремхе, аоевлщеогое
35-летие со дня счерти Л. II. Толстого. Со-
брате было оргшхаоваво <Амерякаво-со-
ветсхии институтом».

>К I! Кмвшнем амостшлов врмиоо рв-
601Л1, [«Лотпиц и огудеитов горолв Асаар-
имп, оАшняпшхшя « аргаеаямцяа амшу-
пистичвоквх ячеек. 38 оолсудимых ввито
вороны в общей олоатостх к 206 (одвзд
каюргн.



НА РЕН/\Х
И МОРЯХ

(Гаступиа впа. Р е и I нора
кггсл льдом. До все! Волге ледоад. В» Ка-
не я ее арятоках ледостав. Днепр стал «т
Днепропетровска до Орши. Татаярткай
ц ю дамского моря покрыт льдом.

Емигадкя закрывается. Вчера ищу
«Правды» беседовал см тедефоагу с
днтолямн некоторых парохедств в так, Е М
морско! и речно! флот СССР встречает
мну.

Тов. Б Р О Н Ш Т Е Й Н ( Л с т в т г р а д )

НАЧАЛЬНИК ВАЛТИЙ-СКОГО
МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА

. — Навигация б у ш продолжаться И
20 декабря, когда при помонш ледоко-
ла выедем последлй пароход.
- судоремонту в разгаре. К ремонту
приступал) о 15 декабря.

Тов. Ш Е Й Б У Х О В ( Л е я — г р а д )

НАЧАЛЬНИК ОХВВРО-
ВАПАДНОГО ПАРОХОДСТВА

— Когда гакавчнвмтся навигация?
— Шексна, Вытегра, Б«юоз«рскн! ка-

нал замерзл. Не «мерзли еще Свит* я Бе-
ка. Навигацию сегодня аакрылн. Завтра аа-
калчвпаем расстановку флота на аажаву.

— КАК выполняла яаммгацяюшш!
алан?

— План «ыполвеа на 107,2 проц.
— Как готовитесь к навигации 1936

года?
— Начали судоремонт. Пакт тточвеяве

дефектных ведомосте!. Для поаыоеявя
ш л я ф к а ц и я 6.000 воднммв пройдут я -
мо1 оерепоятотовку.

Т о » . М А Н Ц И В О Д О (Архмягеласм)

НАЧАЛЬНИК ОКВКРЯОГО
МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА

— Как проходит сейчас иагягацмл?
— Мы пводолжан шамкая* в тр-уд-

нЫ1 тслявнях. На море — «смет «Я- В
Архавгельеквя порту работают « и ледо-
кола По договоренности с Главным упра-
влением Сеяет^ого морского путн в «луча*
необходимости будет работать н ледокол
«латав». 1 з Онеги сегодня тляшел паро-
ход «Воронеж», который достаати 400

* пассажнров. Из Шпкцбергяа в Мтрмаявк
евгодви пришел последний пароход «Кна-
гвеепп» с углем.

— Как будет поддввжимться сообще-
ние заной?

— Сейчас в Онеге груавтея лесом па-
роход «Вятка», в Керети грузится пароход
«Бухарю», который пойдет в Мурманск, а
ватом ва границу. За границу ТЙМТ н
«Кнвгвеепп», после разгрузил в Мурман-
ске. Пароходное сообщение с заграницей а
портами Мурманского аобервжья буяцт под-
держиваться всю аяму, но сокпащаетва
примерно на «0 прод.

Тов. В Л А Д И М И Р О В (Куйбышев)

НАЧАЛЬНИК СРЕДИВВОЛЖСКОГО
ПАРОХОДСТВА

— Навигацию закончил 19 ноября
Навмгацвоаяы! план «ыводнвди на> 113,2
проц. На Волге идет густо! лед. В Куйбы
шеве сегодня утром быдо 15 градусов мо-
роза.'Надо полагать, что Волга станет чи-
сла 28-го. Наш флот полностью пришел в
свои затоны. На плесе нн судов, ни плотов
не осталось. Зимни! судоремонт уже начал-
ся. 11а большинстве судов спущен пар.

Тов. С Е Р Д Ю К (Киев)

НАЧАЛЬНИК ДНЕПРОВСКОГО
ПАРОХОДСТВА

— Какая погода на Днепре?
— Вчера Дямр стал от Днепропетров-

ска до Орал. Замарал и притом река.
Все пароходное движение здесь прекращено.

— Где зазимовал суда Днепровского
пароходства?

— Все суда пришли в аатоны. На пле-
се судов пе осталось. В киевски затонах
находятся сейчас 44 п&тлхода, 115 бар-
жей и 10 «евлечерпшк; в Чернигове —
8 пароходов и 19 барже! а т. д.

— Начался ли з о н а ! судоремонт?
— Ремонт начала. На мевско* каводе

ЕМ. Сталин» уже находятся в ремонт?
11 пароходов, в Херсоне стоят в кдпггалъ
юм ремовто 1 парохода.

МЕТАЛЛ З А 2 1 Н О Я Б Р Я
(В тысячах той)

Пшн. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 37,8 38.5 94,6
СТАЛЬ 36.6 37,1 »7,8
ПРОКАТ 8 1 . 0 2 1 , 1 102,7

У Г О Л Ь
, (В тысячах гаям)
' '• План. Добито. % пдапа.

ПО СОЮЗУ
ва 21 ноября 361,1 336,0 91,3

ЯО ДОНБАССУ
аа 'Л ноября 238,1 206,3 86,2
РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х

2 2 ноября

ДОРОГ
Выполаа. •
п е «ори •

обмана ва С
гооамн в * Е

ДОРОГИ.

Юго-Западная
Донецкая
Азсво-Чоряом.
М.-Б«д.-Балт.
Северная
Октябрьская
Елатеринвнск.
К ЯКИРОВСКЛЯ

Казанская
Юго-Восточнал
Южная
Окружная
Зашивая
Зшсаикааскы
Северокавказ.
Ктрская
Москва—Донб.
Пермская

Вачадыппя I

яорог.

Зорни
Лмчамко
Осмпоа
Руеаим
Амосов
Сини
Билик
Ладив*
Нучкми
Житков.
Шушиаа
Шраико
Жуков
Рамнцийг
Мамки и*

ЗаЙавгальск
Восточшюиб.
Срелневзиатск.
Ряз.-Ураяьск.
Уссурийская
Томская
Ттркснб
Оренбургская
Сам.-Златоуст.
Омскм
Южяо-Урвльск

_!яииноа »2
Шахгипмям вь ]
Двуекис Ш 1
Голыша* 100
ПрОКОфМ* 1Ов
Каатараяла «1
Ланеарг П
Миронов вб
Чаттмргов М :
Подшнвлпии 119
Кмыпнин ее

Нняиа

Т0.Т4»

(Смомт, ва котором летчвк В. Копвашш устаяотл мировой рекорд «ысотаого полета.
инженера тов. Пмалаияоаш.

Снюаст — конструкции

ЦЕХ ДЛИНОЙ
В 1,2 КИЛОМЕТРА

Ш Ш Т А Л . 23 ноября. <№вр. «Прав-
ам»)- Проектная организация «Левлрои-
стровороект» составкла проект истопро-
итвого цеха сЗалорожстал!». Лпяа цеха

удет доствгать 1,2 км., пгврвна — 140
метров. Весь цех строите! из металличе-
ских конетруздмв. Проест предусиатривает
все для удобства работы. Дли рабочих уста-
навливаются опецвальвые охладительные
кабинки, воздушные дуга и другие устрой-
ства.

Годовая проиаводвтыьвость цеха —
00 пк,. тоая листового проката для авто-

тракторной армишмвшосп. Сооружение
цеха намечается ааковчхть я конце 1936
го».

1 2 3 МЛН ЦЕНТНЕРОВ
САХАРА

Сахарная пронявлеввость Сома успеш-
но аавершает выполнение алана второго
олугодия 1935 г. К 20 ноября выпущено
2.799 тыс. центнеров сайра ва емыы
«8ого утюжа» — 91 проц. плава. В птю-
лом году к «тому времени сахарвые за-
]ы выпустили 8.648.700 центнеров.

ТАСС).

МОЩНАЯ ПРОКАТНАЯ
УСТАНОВКА

Всесоюзное об'апяеяве сМашжтвшюрт»
заказа» английской фирне «Дебви-Бро-
дерс» прокатную установку для производ-
ства паровомых в вагонных баядажеа. За-
каювяая уаавовы стоит 50 п к . фунтов
стерливтов. Она состоит из трет мощных
гидршвчеекнх прессов, пух прокатльп
ставов, икугуллтврш)! установи в вспо-

огательных транепортво-кравовых првепо-
облена!. Часть втп прислособлеяи! —

два поворотных крана и иояорелынвыЯ
цав — бу\ет взготовлта советским >а
водом в порадке кооперирования по черте-
жам фирмы.

Вся мощная установи рамчитааа ва
производство 36 тыс. товн готовых бавда-
же! в год. Процесс изготовления банда-
же! полностью механизировав. Подобная
уетавовка «первые приобретена для ООСР

В декабре ИТОГО года качнется поставка
чаете! заказанной установки.

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ
БИЛЬДАППАРАТЫ

ШИЙГГАД, 23 воаЛря. (ТАСС). Закоа
чвлись првеиочные нспьпавия первых двух
советски бильдаппаратов; наготовленных
центральной лабораторией проведав! связи
под руюводствох шедуюниго отделом т-
редачи нэображеш! ияж. Ште1нца1га. Ис
пытания показали отличное качество со-
ветских бильдаппаратов. Изображения вы
ходит точаымв и отчетливыми.

Внльд&ппараты снаСжеаы большнмк пе-
редающими барабанами, шмаоляющвнн пе-
редавать ве только обычную почтовую кор-
реопондепщаш, во и болыпне печатные ли-
сты, в частности полосы газет. Бильдаппа-
раты уст&навлшшютса дли оробев! вкспло-
атации в 1ашиграде • Москве.

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ОСЕНШШ
ВЫСТАВКА МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Сегодня в Муие побрагительвых
искусств открываетса осенвяа отчетны вы-
ставка В0СК0ВСКИ1 художников-живописцев
Из 300 полотен около половины првяадле-

г каста молодых художников, впервые
демонстрврующнх свои работы.

Больше! интерес представляет также от-
крывающаяся завтра в аалах «Всекохумж-
ника» выставка окулыгтуры и графики.
Здесь будут показаны работы московских
скульпторов за последи» три года.

9Р1ВА№, 23 ноября. (ТАСС). Замш,
>абрнкя, новостройки и колхозы республи-

ки готовятся к всенародному торжеству —
15-л«так Советской Адоекин, жямлнлтотве-
муся 29 ноября.

К украшению столицы республики —
Эрикани — привлекаются лучшие 1УДО-
имсн и архитектора. Особое впимание уде-
ляется художественному оформлению Ка-
накврскнх высот, откуда в 1920 г. Крас-
ная Армия к повстапцы лобедныи маршем
вступали в город. Б юбилею в Урввани от-
крывается сельскохозяйственная выставка,
которая покажет успехи хлопководства я
виноградарства в Арненнн. Большие вы-

ЛШШТАД, 23 ноября. (Ивор. р
аы»). Эсгадра .красаоавыенюго Балти!

кого флота во главе % опе!вым кораб-
ж «Октябрьская ревелюдия» совершила

1се1гни! поход в юалую часть Балтпй-
кого воря. Пвход прододжися трое суток

н проходил при сально тториово! погоде.
Кошндар линкора «ОгмЮрьеыа револо-
ци|» тов. Несвицки! в беседе с коррес-
ондентом «Правды* поделила своими

впечатлениями о п»х«де.
— Поход проводился при евльаом ле-

дяноя ветре. По мере продвижения ивав*
ж\ в глубь Балтия ветер все крепчал.
Нанысше! <шдн — 1» 9 баллов — ов

15-ЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ
ставка готовят М у х ! рсмлопаш. Государ-
ственны! в •еторичеем! музеи.

Театры Врпаш помлсут в праздничны*
гаи новые пьеоы •равасых васатем!. В
городе начался декада» пушка, «свя-
щенны! 15-хегвп» Оввекко! Арменнв.

26 ноября в Эрапииа открывается рес-
публвкавская коиферещня молодо! интел-
лигенции села, ва которую прибывает свы-
ше 200 делегатов — агрономов, учителе!,
техников.

На юбале!ные торжества ожидаскя боль
шее количество гесте! и братских рес-
публик Сома. Для участке в празднова-
нии ва Америки прабша делегация ар-
мян.

_ ^ ^ _ . , _ , аиРчР таН^ЙР'рРчЯ» ^ ^ ^ Я ^ ^ ^ '^•^РНННН"

яы>). ва Пвреюое. в « А м Чпют
вала, роют оковы, аоаааяят 1»а*влочньм
загражденяя. обовудтят и т и м н и м гвп-

Груша ешмиа мкчмшлямет отамаь-
Н1И участия укреолеммй, «уаиняновавнип
м время перекоккжого бм. Заатра адмь
будет проведена нвеошярави атакм Ту-
радог» «ала. Уже окшбыа оодравмлеяяя
Крынчжо! нивчимм — участями яявцавя-
ровкн. ~

Врягада ^ хпожшвков вод руководством
Оавяоного, работаюиал о м содалюм пе-
ремшево! оанорамы, находится здесь у »

да!. Художяяна ообывалн на места ш-
мдового набдкоательаого пункта штаба

1-й дивизии, откуда хшвоо амины Ту-
рецкн! «ал, С п а л а бляиелоишм д«р»в-
ы, осмотрела другие места боен. Художни-
кам давали ©б неявны воелвьи амсулв-
таяты, представнтель Генерального штаба
ВКВА Смирнов (военный руквводнтель ам-

__л) I участями перемпокях боев
Батюк, Аксенов я Белело.

А. ган«зс11Сг|1тй.

НЕБЫВАЛЫЙ ЛОВ
СЕМГИ

ОСЕННИЙ ПОХОД ЭСКАДРЫ
БАЛТИЙСНОГО ФЛОТА

достиг в то крема, когда корабля, были у
острова готланд*. Особенно тажвло првхв-
дмлось миновосцам, шедшим в кильватер и
шшгни лвааоров.

В море мы видела захваченные штор-
мом и р а б л торгового флота, которые не
•мгла ятти против сально! волны и
ветра.

поход дал хорошую практику личному
составу флота. Несмотря на штора, »скад-
ра провела боевые ученая.

Квмаадвваям наградило свыше 40
красвофмтцев це&ншв подариы • аа
самоотверженную работу в трудных усло-
виях.

Охота на Дальнем
Востоке

ХАБАРОВСК, 23 ноября. (Карр. « .
вы»), В ввяя с ранне! аямо! ва Дальнем
Востоке охота «а пушного перл началась
«а десять две| раньше обычного срока.
Охотввчьа бригады, выпмдвие на промы-
сел, отмечают большее юлвчеетво в та!ге
белки, колонка, енот». Особенно успешно
промышляют белку па Охотском побережье.

Некоторые овщитцва сСопапушнавш
в этом году прмпкукп обсаунЕвванве охот-
инков аеносфедетвенно на промысле. К ме-
сту «хоты саавтслыте транспорты доста-
вляет продукт я охотничьи припасы.
Я с к же проаяводятся прнеи пушнины н
расчеты с охолпима.

ОТОВСЮДУ
(От корреспоиыитов «Лрамы»)

к ТАСС)

# Эауиомй иимафилыа • етахамацм
Смешгпп*. Ммртехове, Фомжиой « Шуль-
гине пыцускает Летшлрыспя фвЛргрка
«Соозкпноцкника». В картиневулетпокн-
мж тшям отт явлваиол<п>ожш|ков-нрнво-
иооовц» ()»тиЛ|>ьс«ов и Кировскоп дорог

^ Открылся щнний е*ми и Зшоляр-
ном «ои* от«ым Ленинградского облилг-
ного совета профессиональны! ооюяов на
омре Имандра. В дои отдыха пилравло-
ясно 120 уларникон—стеханооцвв Лекин-
•тпдя. Муршмяш я Кпровспа.

# (опоты! россыпи обману «аиы ш
нескольких («клх. бярущнх начало с хреб-
та Холзуи, на Алтее.

$ Зиукоаой кннотмтр отмрылея • ауле
Хакуаимхаопь АдытеНокой «втокоикой
овласти. Эр«толынин аал тмлт» шмет
«00 »от.

^ Даа но*ы! рвкм итммтиых на-
14ЧМЯ гцпягаии йкспгдиинйнм таджик-
оной балы АКАЛЯМИК нал1' Ое«<пс ллиг-
ввпты |ввот»ют над научение* этих иц*-
чаи.

ф В Бмровияяаиа аакончепо строи-
трльстао еврейской школы. Номл шко-
.1» — санов в р я 1 » ' здмняе в городе.
В не* «мала учиться 600 детев.

Н. Щорс —работа скульптор* Иэнал-
кова (осенняя выставка московских

художников).

Награжден*! г н е т ш и
замвчателыюго похода

Вчера председатель Центрального совета
Осоаваахнма тов. Р. П. Эндеман правил
команду осоавиахимовцев Пантеле!иовов-
ского двпасовото аавода им. Еарда Маркса,
совершившжх героически! поход в ар
газах по маршруту Донбасс—Москва.

Президиум Цеатраямого совета Осмиа-
днаа наградил всех участников перехода
почетным осоаяаахянникив оружием в
аначмаи «Актиияст». Женщин кроме то-
то ваграждевы а другим цеинымн подар-
каищ.

52 МИЛЛИОНА
МАНДАРИНОВ

Т М Д О , 23 ноября. (ТАЮ)! На 22 ноя
бра в субтропических ра!овах Груян ак<
ПТШМ80 52 ила маадаравов, что еоета
вдяи более тргш плава. Ужа сеачас зато-
тмлпо звачателмо больше ияахарааов,
чем и весь селом прошлого года. Подавля-
ющее количество мандаринов — 41,5 вяв
шга—ваготовлеам в Аджарнстаяе.

Опортмаованше, хорово упакованные
мавдараиы отправляютса в Москву, Девнн-
град, Харьков а другие промывиенаш
центры страны.

НА ПОИСКИ МЕТЕОРИТА
ИНННГРАД, 23 ноября. (Навр. «

ам>). Г л и в и астрономическая обсерва-
тория ООСР а Пулкове получила письмо от
гмерашюго секретаря Международного
ястрмоммчеомго союза профессора Оот. По
поручению международного астрономяческо-
го мвгрееса, еостоавяигося летом в Оараь
же, профессор Оот обращается к советским
ученым с лросьбо! организовать новые по-
иска титаатского метеорита, упавшего в
1908 году в Сибири, в безлюдном а мало
доступном ра!ове реки Понакенно! Тун
гуси.

Как ив«етэ), шлввжо «того летеорвта вы-
звало огромную воздушную волну, отмечеп-
ную приборами Западно! Европы и европе!-
с м ! части Ркова. 1ашь при советско!
ыаств была отправлена экспедиция Ака-
деавк наук, которая обнаружила ыеды лес
него пожара, шэмнгого падишем метеори
та. Саны! ям метеорит, лредставляющя
огромный интерес для пауки, до сих пор не
найден.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ БУХАРСКОГО ОАЗИСА
ТАШКЕНТ, 23 воября. (Норр. «Прав-

ам»). Бухарей! оазм измена с т а л с я
м иоггоьм очагох малярии. О его

Солот, образовавшихся пв-за |файиего ве-
совершенсп» оросительных мете», пош-
мыись п и к ! веооо» туча малярийных
кокаров.

В 1934 году Узбеквставския Т()ест яр-
рнгашювшого строительства взя.кя за осу-
шеяве болот в ра!оне канала Шахлуд.
Сейчас основные работы «акончепн. Вы-
вгуто 895 тысяч кубометров авмли. возве-
дено множество жглеэо-о>гов1Ш1 соо()уяе-
нвй. Построен» рааветвлеяпая СРТЬ коллек-
торных каналов длиЪо! в 172 километр*.
Отонремеиио переустравмется вся шах-
рудская врритапионна» с«сте»а, обедаечя-
ваюшдя возо! 4 важяебшпх хлопковых
раАлна. По берегаи Шахруда вместо 212
отводных каналов оставляется 19.

Результаты лсушителышх работ уже
смза.тнсь этим летом. Повсюду реадо енн-
аилс! уровень грунтовых вод. Илянише

воды пошли и новым коллектор** в дале
гас степные озера. Болота исчемли на гла
зах. Институт тоопачеоо! модвпяны отме
чает, что в втои гаду колмчестао вновь за-
болевших иалжряй в Вухчхжо»1 оазисе
упало до ничтиио! цвф1»ы — мевьше од-
ного процента. Местность, т е во каем убо-
рочной кахпаямн вд-за ммярии на пол
ве выхолило до подоанвы трудоспособных
колкимвоа, где вымарин целые кишла-
ки, стала совершенно аюрово!.

Все работы в Шахфуде, ва которые за-
трачено 35 миллионов рубле!, выполнены
силами местных колхозников. В помощь
колхоникам было дмо б мощных якскава
торов н хругие механизмы. Попутно с гро
мадяын оздоровительним шаченнем, осу
пение болот и ивжваервая ремнетрукцая
нррятаадюнао! систсты дадут воаяожМеть
в ближаВшея будущем дополятельно оро-
сить паогаал в 12 тысяч гегароа.

ИНСЦЕНИРреНА

Ш1ВГРАД, 23 ноября- ( ф
•ы»). На Тереке* берегу аЬпсвого пму-
острова к устьям рек подошли пкшадиые
косяка семга. Омбенво иного « и г а на-
блюдается в устье река Вавиуя. Шлат

С ше 410
д у р

«Север» выловил уже свыше
й

центне-л у ц
ров семги, хотя его годовой я л а я* пре-
вышает 100 центнеров, ( л м и 2.000 ввит-
неров с«мп выловлено аолх«аамя, раояо-
яожевшыма на реклх Кумяань • Вафаул.
Несмотря на снегопад ж шюровн, *»
продппается.

ХРОНИКА КИНО
На юукоаой кмаофайрни Меярабом-

«Лкма заканчивается ороимодепо трех
новых фильмов: '«Месяц ка!> I . Савчен-
ко, «У самого синего моря» Б. Баряета •
<Бо следам героя» Немоляева. Все а я вар-
тжаы должны выйп ва моаа в декабре
нынешнег* года.

Новая картина Б. Бараета посвящена
жямн я биту советомх рыбаков.

Фалин «У самого санего нора», дейст-
вуя простыми приемам», ярко в «брааао
раскрывает сложность геювечесых отяо-
шакяй. Мужество, сила, любовь яового че-
ловека соватоко! деревва — вот основная
тема фильма.

«По следам героя» режиссера Неапме-
ва — хетоси! фильм. Огмвосжазывает о
пном поколенаи, воопиггымпвямяюя на ве-
лмях примерах геоончеемх «вбытя!, ко-
торыми полна советская дейсяятеавость,
о том, как популярны знатные лева ваше!
страны далее в самых отдаленных уголках
ООСР, о том, как любят нх, хан стремятся
нм подрежать.

Болытветво действующих лиц в филь-
м е — ]ети. Некоторые на над (например,
мальчкк с пропашем «Шмидт») пааалсь
пособвши актеоами. В «артине прнаямает

учаспе Герой Советского Союза В. Моло-
ков.

Третья вз вьподяшвд ввмове в свет «ар-
тин Межрабоомфильиа — комедия «Ме-
с т май» режякевра И. Савчвнво. «Месяц
ма!» — фшьм о советско! момдожж, ее

инераюстностн, о вашем шяшлини с
женщине.

• , СУД •-

СЛУЧАЙ В Ш О В О Д К Е
В первых числах октября работник Ме-

тростроя тов. П. получил нз Камяоводска
авонимнов письмо. Автор пвсьм* а аецеа-
зурпых выражевнях оисывал поведенме
жевы тов. П., отдыхавше! к то время в од-
ном из кисловодскнх санаториев. Автор со-
общал также, что жен» тм. П. мрааялась
в санатории веяернчесм! б м е т в .

Всгревоженны! сообщением, тов. П. взял
краткосрочвый отпуск и у е х и в Кисло-
водск. Там он установил, что «одерхапе
письма было сплошное ложью • являлось
хулиганской выходко! непвествогв лица.

Тов. П. оред'яви.1 письмо кмеловодскому
прокурору. Через несколько две! уголов-
ни1 розыск г. Кисловодска тетааоянл, что
автор хулиганского письма — И. В. Серо-
штаиов, председатель профессмояаллого ко-
митета рабочих совхоза аи. Постышева.

Раоеждимве покааам, ч п Оамммявв
отдшал в одной санатсрин с жено! тов. П.
а офнетави к ней. Во ябишись успеха,
«н стал рфспасстранять а не! среди отды-
хающих порочащие ее-слухи. Наконец,
узнаа адрес тов. П., Сероштанов послал ему
ановнмвое письме.

На-двях касловодская городска^ проку-
ратур» закончила следствие по делу о ху-
лиганской выходке Сероштанова. Дело пе-
редано в суд. Сероштапов привлечен к от-
ветствеаности по 2-й часта статья 74 Уго-
ловного кодекса (злостное хулнганстар).

ПРОИСШЕСТВИЯ
Утром 20 воября

15-летняя Надя Михайлова вышла из до-
ма М 3 по Ладожскому тупику (Москва),
где она живет у свое! сестры К. II. Степа-
нове!. Надя отправилась на занятия в шко-
лу >л 1 Бауманского райоиа, в ютврои она
учится. Однако депочаа в тот день в шко-
лу не пришла. Не вернулась она н домо!.
Обеооо(о*иная Степаном напала искать
аевочку. В* понеси до енх пор ничего не
дали. Девочка нечша. По заявлению Сте-
панове! и админнсграоди школы, Надя Ми-
ха!лова училась успешир н отличалась хо-
рошим поведенвен.

• Замшмам крупный ифяркгг. Ново-
оабцкин утоловны! рошев идвржал
крупного афев&ста-гастролора Евгенаш До-
лецкого. Выяснилось, что под разнима
фамилиями он шел 22 привела в разных
городах Союза. Долецкн! был 8 рае осу-
жден за кражи я молквяячеств», послед-
ним раз в 1931 году — на 10 лет ааклю-
чезня. Аферист раэмвопшея судебник
органам и уголоввим розыском' 1 1 , горо-
дов. По призваимо Далеавого.'чм м по-
следнее время совершил 7 «рунных ммж
деаяг я товаров в раллячвых орпяни-
вяшх. куда поетупал на работу-
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СВЙТмЯИЙ БРАКА.
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