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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
Постаюисанм Ц щ я а и н т и Я с и н и и т Ь

шого Коаштеха Союза ССР а награждемил
передовых рабочих и,ра6о«и4, кбадозняксл)
и колхозниц, «редс^«яв1т«|ей трядовой ин>
теллнгенцин, партийно-советских работников
Азербайджанской ССР, командиров н крас-
ноармейцев Азербайджанской дивнанн и о
награждении орденами Ленина: поете Арак*
иян тов. Заямияи, новта Азербайджане тов.

поэта Таджикистана тов. Лахути.

Вручена» ордсаюг прош-стапаютеаа!.—
Заседание Президиума ЦИК СССР.

По-брльпц—пни прово*жат*»ор1Й)г »
осиоеям лрищиш,--Работник* Глакещор-
пути на п р и е ж Ф Кремл: у тт. Чубаря, Ав-
дрема и Аагвяма».

СТАТЬЯ: М. Ревунов—Форпост социализ-
ма иа Востоке.

Сушбур иаваст* иуаааш—Об опере «Леди
Макбет Мдемекого уезда».

26 январе по железным дорогам Союза
иофужвно 80313 вагонов—108,5 проп. мама,

МАЛЦНЬКИИ ФЕЛЬЕТОН: Л. Роввлскшй
профессора литературы.

И И Б Л Г Р А Ф И Я
р ф р р у р

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: К. Эеаввд-
— Стихотворения Михаила Голодного»

М. Серебргаскиа — «Родина мужественных».
А. Моро*—Дела и дни кино.
Маршал Советского Союза тов. Тухачев-

ский прибыл в Лондон.

На заседании Президиума ЦИК СССР во время вручения орденов инициаторам стахановского движения в промышленности и на транспорте. Товарищи Стали*, Молотов, Калинин, Ворошилов,
Орджоникидзе, Чубарь, Микоян среди стахановцев — орденоносцев тяжелой промышленности. Отчет о заседании Президиума ЦИК СССР—см. на 2-й стр. «°п> м. ы п п о н • н. г?*

Накануне обмена
партийных документов

«Дайте я н организацию революционе-
ров—в мы перевернем Россию!»—пси
В. И. Левы в» заре большевизма. Такая ор-
ганизация революционеров сложилась, окре-
п м м закалялась в огне классово! борьбы
В ВеМЛИШЯОЯНЫХ бИТВ ПО] РУКОВОДСТВО»
Ленина I Стияна. Она перевернула вверх
двом царскую Россию, о т л е т а и вдох-
вула в нее новую жизнь. Эта оргаяяза-
Ш — ВМЩ) — стала .вигом м сердцем
ааао! возрожденной, вогушеетмнмй, со-
папегачасвев. страны—Советского Со-
м а !

Такал организация была не по нутру
наткп, колеблющимся влемеятам, которые
витали» вносить в рабочий класс я его
партию буржуазное влияние. Они с оетер-
мвеняем вели атаки на незыблемые орга-
яямцвояяые принципы наше! вартп, ва
партяйные кадры, воспитанные Лениным я
Сталиным. Выступа* по] демагогический
лоауягаяи, яе стеснись никакой клеветой.
•ня пытались внести в партию мелкобур-
жуазную расхлябанность, организапвоя-
яую распущенность. Оня стремились рас-
шатать партию, превратить ее в сумму
различны! фракпнй я группировок.

Партия разгромила все оппортунистиче-
ские группы и группочки я стала и в
яявог» «1явоЙ. Парт» на деле доказала
возможность победы социализма в СССР и
добилась изумительных успехов в реализа-
пии всего того, о чем мечтали лучшие умы
человечества. Мы успешно осуществляем
освоввую политическую задачу второй
патилетки — ликвидацию классов я по-
просим бесклассового сопнелистическопе
общества. В етахановскоя движении зало-
жены первые мощные ростки м и м у н я т .
Расцветает социалистическая акономика.
Народное хозяйство стало полностью оопиа-
лястяческим. Партия наша подвилась ва
небывалую высоту. Равной ей нет в мире!

«Посмотрите яа окружающие стра-
н ы : — говорил товарищ Сталин на
ХУП е'еаде, — ияого ля вы найдете пра-
вацях партий, имеющих правильную
ляпа) в проводящих ее в жязнь? Соб-
ственае, таких парти! нет теперь в ии-
ре, або асе они живут без перспектив,
путаются • хаосе кризиса я ае видят
путей для того, чтобы выбраться яз
трясины. Только ваша партия акает,
вуд» мсти дело, я ведет его вперед е
успехом».

Нет янчеге выше, нет ничего почетнее,
чей правилежать к партия большевиков.

Проверка партийных документов особен-
м арае вокамла, что классовые врагя,—
яявовьемш. троцкисты, белогвардейцы,
кулака я проч.,—пользуясь ротозейетвоя я
благодушием коммунист, обманным путем
овладевал верти йяым билетом для того,
чтобы тяорап ечоя гяусные коитрреволю-
пяовные делвикн. -

Но в иесь враги получили сокруши-
тельный удар. Проверка партийны! мку-
иентов, оргаинзовамая по инициативе то-
варвша Сталина, выивтла в мусорную
ям? вес л я гряаяые поляны, прнгтавшие
в иоашену аргаяяаму велякой большевист-
ской наития, помогла навеет* порыок в
паргяймв доме.

•Теперь задач* заключается в том, что-
бы сделать до конца все выводы аз про-
верки партийных документа*, укрепить
еще еыьией боеспособность ваших рядов,
поднять еще выше звааяе члеаа партии.

Перед правей победоаоевого социализ-
ма поят большие я сложные задачи. 9тш
мдачя будут решаться я обстановке не-
прекращавшейся наше! борьбы с остат-
ками разбитых классов, смыкающихся с
враждебвымя евлауя из капиталистическо-
го окружения. Авангард рабочего класса—
партия большевиков—должен быть всегда в
полно! боевой готовности, ^я малейшей
саяоуеооаоевяоети. всеяерао повышать ое-
волвояовяую бдительность, вести массы к
вевым победам социализма — таком зада-
ча партам.

Скоро, в феврале, начнется обмен оарт-
дмуиеятов. Выло бы глубочайшим ааблуж-

деннем сводить «то дело к просто! техниче-
ской" процедуре. С этой работой связано
дальнейшее укрепление все! нашей партии.
Не всякяй коммунист получит партийный
бялет нового образца. Кое-кому этот билет
ве будет выдан именно потому, что эти лю-
ди не имеют прала носить великое звание
члена лафтви.

Лекабрыжай Плену* ЦК ВКП(б) поста-
новил:

«Бела оря проверке партийных докумен-
тов еаюавое вявшнига партийные орга-
низация сосредоточивали яа тон, чтобы
разоблачил, обманным путем ЩЮВЯШЯХ
в ВКП(б) врагов партии, всякого род»
проходимцев я жуликов, то при обмене
основное внимание необходимо обратить
на то, чтобы освободиться от пассивных.
не оправдывающих высокого звания чле-
на партии люде!, случайно попавших в
ряды ВКП(б)». д
Наша партия является невиданной в ми-

ре активно! сило!, переделывающей эко-
номику обширной страны, сознаиие мил-
лионов людей. К такой партии нет «ест»
людям пассивным, аполитичным, людям.
аепляюшився за партийны! билет в инте-
ресах своего личного благополучия.

Великие задачи предстоящего периода,
мощны! размах стахановского движения
требуют нового класса партийной работы,
нового класса партийного руководства. Это
означает, что каждый коммунист должен по-
ставить перед собо! вопрос: как он выпол-
няет требования устава партии, того уста-
ва, который построен на величайшем и бо-
гатейшем опыте борьбы партия Ленина—
Сталина.

Партяйные работника, которые привыкли
видеть работу первичных организации
сквозь призму статистики «средних» цифр,
которые врялыыи говорить с массой комму-
нистов только на больших собраниях, не в
состояния будут выполет, решены Плену-
ма ПБ об обмене партийных документов.

Лучше знать состояние партийных орга-
вявацвй, ЧУВСТВОВАТЬ каждодневно дыха-
кае партийной жизни во всех клеточках
давней организации—в этом заключается
стиль большевистской работы. Каждый
партийный руководитель должен иметь
правильное представление о повседневной
работе партийных групп, об идейном со-
держании партийных собраний, об актю-
ноета «оммупактов, о том. кал. осущест-
вляется устав партии.

В результате обмена партя!ных доку-
ментов надо достигнуть Образцова! поста-
нови учета и изучения коммунистов,
строжайшего хранения партв!ных доку-
ментов е тем, чтобы была исключена всл-
сая возможность жульничества с партя!-
нь>ия документами и получены яд обман-
ным иутем.

Для того, чтобы обмен партдокуиевтм
провести со вое! тшательвостью, партяйные
руководителя должны лично заниматься
•там делом.

Секретари райкомов и горкомов персо-
иальио'чвтвечают за праяяльвую выдачу
партдокуиентов. Вшавать партдокуяенты,
а такай ях подписывать могут только пер-
вые секретари" райкомов, тгаериаеввые ЦК
ВКШб).

При обмеи пачтокуяентов паотаваые
оргаввзаояи должны строго соблюдать ука-
зания , Пленума ЦК ВКП(б) об индивиду-
альном порядке обмена.

Порядок обаева партийных доауяеетов,
т е т к а учета, храяеяи а отчетяоетя
устаиовдеаы. Тел ерь аадача партийных
организаций я каждого коммуниста — ш>-
больоевистскя провести в жязвь эта ука-
зания пасуви и тем саныи обеспечить не-
обходимые условия для дальне!шего пед'е-
иа партийно! работы.

Кажлы! яоимуняст. каждая партийная
организация должны принять сталинскую
клятвт о том. чтобы «держать внеси и
хранить в чистоте вел кое звание члена
партии». Эта клятва должна быть заковок
для каждо! партийной оргаинзашгл. д л
каждого коммуниста при обмене партя!-
аых дмуаенюв.
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ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
1. Ияяяяни Мииана-Эаае — бурового ве-

гтера промыта имени Ленина.
•V* Vи^^^^й*аяаяииишнш^ аи]р^а^яяашин ^̂ и̂н̂ •яи̂ лииииииииия̂ и̂ии̂  * " /

рового изотера промысла имени Ленина.
3. Алиеву Алиев Левам иызы — звенье-

вую колхозе иаеия Сфляв* Кировабаде кого
района.

4. А м а я Мама* Р а — брягахяра кол-
хоза сЮдху»» Шевлорекого района.
• 5. йуяеяия* вимя Пиям иызы— летчицу.

6. Тяяваву Танва Аялаи иызы — инже-
нера-нефтяника.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО

1. Шишммям Михамяе Семмнмямча —
бурового мастера промысла имени Азмзби-
юва.

2. Атяян Артема Тумасавичя — бурового
иастера промысла ЯМРЯИ Сталина.

3. Алиева Р м Хаи Всвяи — бурильщика
промысла имени Орджоникидзе.

I. Даяииа Марна Ааямаияоеаича — ин-
женера-технолога.

5. Настарям Шаи-Аяи егяы — бригали-
р» по зкгфоатапяи Балтнского промысла.

6. Ьагираеу Вести Маас у ныэы—удар-
нипу колхоза имеяи Ворошилова Касум-
Иэмайловского района.

7. Саиеяам Нуяват Ашмр егяы—удар-
ника колхоза «Красный Азербайджан»
Сальянгсого района.

8. извиваема Аяи (айвам егяы —брига-
дира ко.шал имени «Тельмана» Завтелап-
ского райова.

— етар-
Харимямквй МТС.
иУуаушй Аяи агяы — заме-

1тем Азербайджанского фя-
1 Аккелям Наум.
Гиааи Гунам вгяы — заве-

ке-дваайстяеаиш отделом ЦК

г*им*в* ифтмвереояиогв завода имени Бу-

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:
9. варуицям Исай Сергеевича - - научпо-

го работника АзНИХИ.
10. Диуиаряиисияге Тиммаяи Рм Куям

егяы — 1иректорз Кирокабадско! МТС.
11 Мемецеае Бмяь-Бмль — заслуженно-

го ащагта оперного театра песпгбликя.
12. Тегием Ибрагима Таги егяы — се-

кретаря Киронабадсклго горком» АКП(б).
13. Егиезароае Григория Сериисеаича —

секретаря Кюрдамирскогл райкпма АК1Щ.
11. Шихсеимра Мирм Сеид егяы — се-

кретари Карадоялинского раянона АКП(К)
15. Мештаиди Гииприя Ваеияммиче —

секретаря Сталяясялгп раимма АКП(О).
16. Гиицииаеии Михаила Ильиче — се-

кретаря Шау'мяискпго райком АПП б̂).
17. Шахбезова Иусеиб Аяи Абес кяы —

Яародногл кохяггара прпгяетепия АССР.
1 Я. Раешная Ефима Иеамовичя — Пред-

седателя Бакинского совета.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:
1. Ваэиряаа ГаийМ Мамея агяы — коман-

дира Азербайджанской Краснознаменной
Горщ-стрелмвой имеем Серго Ордяоннкяд-
зе дивизии.

2. Аяиива |яяайяи| Амируаяа егяы — на-
чальника Политического отдела Азербайд-
жанской Красввзяаиеввой Горно-стрелково!
имени Серго Орнояпидзе пвпии.

3. Лаявшая/ Рагии Гуеайи Ьаяе'Уяы —
младшего командире Азербайджанской Крас-

нознмгеиноя Горно-стреляовой имени Серго
Ордзконякидзе дивизия. •

4. Веаяяиям Иным Кааии егяы — млад-
шего командира Азербайджанской Красно-
знаменной Горнострелковой имени Серго
Орджоникидзе дивизия.

6. Мяятием Самауме Рустам егяы—ко-
мандира Азербайджанского имени 26 Бакин-
ских Комиссаров Железного Стрелкового
педаа.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»:

1.
— регудвровшипу воздуха компрес-

сорной кеплоатапкя промысла имени Ми-
кояна.

2. Гамзимя Егере Абрямевиче — сгонщи-
ка нефтеперегонного завода имеяи Сталивд.

.1. Ааагимян Сяраиуш Мариесеаиу — ио-
лотобойпнту па|м>пого молота м&шнностров-
тельного ммда амени Шиила.

4. иямеяаау а̂ инммияи̂  ||ао»я»тлеммимт -*
текстильщицу комбината Пеня Ленина.

5. Маремви Василия Семеновиче — ие-
ханяка парохода «Волга».

6. Авауяаиву Назяы Сайтар иызы —
колхозницу колхоза ииеня Азиэбекова Саль-
янсюго района*

7. Гусайиоау Бесиря АЙбас Куяи иызы-
ударницу колхоза имени Кагановича Агджа-
(едиискогл района.
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ударницу колхоза вмени Ворошилова Касум-
НямзЙяеккого района.

9. Миртумеау Вярмиии Шеммвеяиу —
ударницу колхоз! имени Сталина Шаумян-
ского района.

10, Даниеяян Ьехшн Нярмиаиеиича—
председателя животноводческого колхоза
имени Кагавовам Мардакентского района
Адгкномаей обмети Нагарного 1м>а««ха.

11. Гу*ывя) инаатаая Отеланвяича — ии-
жевера-нефтиника.

12, Тепчибешеаа Мустяфа Агабем егяы—
доктора медицины, профессора хирургиче-
ской ыиникя.

1.4. Иуатяа)еем Рустам Маная егяы —
художника.

14. Э»еияиеау Мариям Абяулла иызы —
учительницу школы 7-ми летки Ленинского
райова г. Баку.

15. Маеивимгаау Лейяя Аяенпер кыаы —•
ивструвтора-лепипу Бакинского аяро-клуба.

16. СеиаЧЬаяаеау Зуяейха Г а М мы-
зы — студентку-отллчпнцу Индустриально-
го институт», летчицу.

17. Неримваи Рашид Таги егяы — во-
яандвра бата.и^на Азербайджанской Крае-
ноапамриной Горно-ггрелкопой вмени Серго
Орджоникидзе днмнлп.

18. Гевяиаиа Гусейн Алеипав агяы —
командира роты Азербайджанской Красно-
знаменной Горно-стрелковой имени Серго
Орджоникидзе дивизии.

19. Неяантароеа Меасум Насиб егяы—•
младшего командира, парашютиста Азер-
байджанской Краснознаменной Горло-стрел-
ковой имени Сгрго Орджоникидзе дивизия.

20. Аллаперяиваа Ратин Иса хяы —
младшего командира, радиста Азербайджан-
ской Краснознаменной Горно-етрелкове!
иягни Серго Орджоникидзе дивизии.

• • • яяяи̂ пиммиив Гуртима аявяямяиячя —™
младшего командира Азербяйджляской Крас-
нознаменной Горно-стрелковой имени Серго
Орджоникидзе дивилпя.

22. Шариеаа Байраи Муртуз г л ы —
алл.ипего командира Азерблйджапской Крае-
нознакеаиой Горио-арелковой имени Серго
Орджояпкпд.к дявязия.

23. Агмии Иумаяр Ааигеял егяы —
«ладшего кохандвра, парашютиста Азер-
байджанской Краснознаменной Глрно-стрел-
ковой вмени Серго Орджоникидзе дивизии.

24. Куямава Гусайн Сеттер егяы—крас-
яоармеПпа, парашютиста Азербайджанской
Краснознаменной Горнм-стрслковой ииеня
Серго Орджонакндзе дивизии.

25. Мириаамреау Иирнаи Исиамя иы-
зы — заместителя заведующего Отделом
шртийяы! кадров ВК АКП(б).

Преаоееятмь Цемтраяьмге Испаанитевыига Комитета Сеипа ССР
М. КАЛИНИН.

|. Самратарь Цантраяыеп Ив

Москва, Кремль. 27 января 1936 г.

Кемитете Семи ССР
И. АКУЛОВ.

Стахановская декада
УН1

ИТОГИ СВДЬМОГО ДНЯ (26 ЯНВАРЯ)
;. ' * / - ' " : •;'..»> [: МЕТАЛЛ <• .'. "" : ' ч ,-;"? \ . ; - / ' '

26 января металлургичесхае заводы Союза выплавил 39.969 тонтг чугуна
(102,6 проц. нлаяа) я 43.770 тонн етааи (101,8 проц. плана). Премата прояяведе-
не 38.688 тоня—113,8 проп. плана.

Средявй меффяпвеат исполыовалия домен по.Союзу за 26 января составил
1.06. Лучший коэффициент дали доты № 6 завода ия. Дэлржяяского (0.72) и М Б
имеевского завода им. Кирова (0,73). 8 заводов дин ковффяцвеат ниже «пианы.
«Магнитка» работала с коеффнцненгом — единица.

УГОЛЬ

26 января во всех бассейнах Союза добыто 362.869 тоня угля—98,3 проц.
плава. В Донбассе добыто 224.840 тонн (96,9 проц. пдлш). в Кузбассе—45.874
тояяы (95,9 проп, плаш), в Мосбаоое— 24.201 тонна (104,9 про», плава).

Во всех нефтяиых трестах Союза 26 явваря добыто 75.715 тонн нефти
(план—« 74.843 тонн). Азербайджалсше вефтагные тресты в этот день добыли
58.438 тонн вефтя—104,2 ороц. плааа, я выполнив план по буренлю яа 165
проц.

МЕДЬ

План добычи медного колчедана яа уральсяих рудниках выполнен на 99,1 проц.,
а план выплави яедя по Уралу выполнен на 92.8 проц.

ХИМИЯ

26 января химические заводы Союза выполнили план производств* серной
аведоты ва 100,9 проц., фоофатяьц тдрбренид ям 119,6 щюц.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА ПОЭТА ТАДЖИКИСТАНА
ТОВ. ЛАХУТИ АБУЛЬ ГАСЕМ

Постановпнйе Центрального Истннительного Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза СОР п о с т а н о в л я е т :
Наградить орденом Ленине поэта Таджикистана товарища Лехутм Аеуль Гасем.

Приеаяятаяь Центрального Исполнительного Комитета Сом» ССР
•• . , , М. КАЛИНИН.

Семретзрь Цантраяьноге Испоммтеяьиогя Кеемтета Союза ССР
Мпскм, Кремль. 27 января 1936 г. И. АКУЛОВ.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА ПОЭТА АЗЕРБАЙДЖАНА
ТОВ. САИЕД ВУРГУН ВЕНИЛОВА

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза О Т п о с т а н о в л я е т :
Иаградвть орденом Лемиия поэта Азербайджана товарища Саиея Вургун Ваим

Прккаитеяь Цеитраяьшге Исполнительного Конипта Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Испоянитеяьноге Комитета Сейме ССР
Москва. Кремль. 27 ялваря 1936 г. И. АКУЛОВ.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА ПОЭТА АРМЕНИИ
ТОВ. ЗАРЬЯН НАИРИ ЕГИАЗАРОВИЧА

Постановление Центрального Исполнительного,Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союла ССР п о с т а н о в л я е т :
Наградить орденом Ленине пошл Армении тпвлршца Эарьяи Намри Егиазароаича.

Преяваяетаяь Цеитраяыюга Исимнмтельнеге Комитете Союзе ССР
. М. КАЛИНИН.

Саиретарь Центреяьнего Исполнительного Комитета Сейма ССР
Москва, Кремль. 27 января 1936 г. И. АКУЛОВ,



ПРАВДА

ВРУЧЕНИЕ ОРДГКОВ
ГЕРОЯМ -С Т Д.Х. А Н О В Ц А М

Оьгаге гт> выдающихся людей папего
ВрвМеНЯ, М Ш Ш Ш ' И Ш И веЛГЮГО СТаХа-

вовского дьвженкя—яядая борьбы а* по-
ш п ш п промводателыюггв труда, еойоа-
лось в з,ие загедапяй Прешла и ЦМК
Соиаа. Здесь сндят люд, имею которых
иптроко известны № только в вашей огра-
ве, и* я за ее шхцелдми: Алексей Стада-
воа, Александр ьугыгян. НзгколаЙ Сметв-
вш, Петр Крявовос, Ваюаи я Макми Вт-
веграялаы... С'ехалшнеь со всех ковцоя
советская И И , героя с о т
отреаггельсгва радостно беседуют: оегодвя
• п п и веаабьлиемый день—аа мсв-
м п выевкге ергана аиста о н пит'
чаап аавлуяисяу» ваграду <т рабоче-кре-
етьявскаг» приятельства...

Дм час» па. В ш вхояят I . I. 5*-
лопя. Веа пржсутствуюигле встшвг а
дружным. *ит» не смолжлюяамм ашю-
щцлеяиадя встречают всесоюзного от-
расту. Раадаятя аозглмы: • Махам; йвя-
инаац Калвяату—•УР»1».

Опара ммддяяк, тов. Калпяга пцдо-
втввлявт слоя» тав. И А. Акулову.

— 3* я я щ м и т я пврееаггво,—'
т тм. Акума,—а деле овладевая «:
м ! аааага к м . а* трудами гереам «

уоамя • вямлпмвм
труд».

цмкамеаы • «ставшем
рые мхаячееа
да « л а е » верны
да яяредмац ашшвтяепчеемх сив» %

н и станам—и т й ш м о и п • трвЁв-
повтя магралшаы—Стииа* Алексей |>аь

Зал гремят алжашаиатааш. К я м у
првиматы ввдюягт Стахааи*. Волга»
от рыяетв • счастья, он ввоаашоят е м м
благиаиквоея. От а м п лучиих ля*а1
Довбасеа м вваяния оартвю а лрмггмь-
гтао а просят ятхааид Нгаятимт пере-
мть товавяшу Опдшу, что тгмьпшал
Донбасса с честью пипштт виты* те се-
бя обязательств*.

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР.

Получая ордеж», (гретом реч» прояаяо-
сят: парторг шаогты
К. Г. Петров, Александр Пусыгин, ока
цыл вастф кузаечлого цела и м и «Ша-
рнкоподшапник» им Тягамовяча няаянер
Я. С. Юсяз, Николай Сметояш, рабочая
Кдлпаигкого сиврного и м и
треста, Н. А. Дятвянещ»
дроаской буияяпав
рмщжс леоаоааода
свшссяй, |нвД|>аяявц» фабрикат п
якам М. И. Пвюви, вашнвяюг депо
градХортяк^мичмя-Ватеоск В. Д. Попивав.
Пето (Яяяшвс. еаерловпдвцааямяа М 17
Н. I . ПВВВВВит, кузнец
ва» (Девдяачш) I . Н. Бобяв

— з а я ц ям С т а л и И.
Глухоаяаоя»

фабрпш И К Пмяя,
«а. Молотой В. С. Иг-

та 'ЩЩт* Дваьгосрийввив Ы Ув-хо

Внрим авале настраавая »
НЕ» вя»11|И11В)иа1а1 яа

". . «*чь
Сметаша: .

Савва вмкаяваи, -г- * и » * т ев,—
тс ицяЛш чувств*, '«у радость

в пасти, вааааш пирпшвмя вааЧаа а м
мы. Мы «ввмш в а*|
яе, я ми» хачвкв ваШвать
сабо п а я м , аваавв* «шнотвениовпг •
ра араааяаммр, «Йамбо лМяввцг В »

Скишт, о а а о ф т *а ту Мвеган
• вяаяЯТ» «кШаь, которую Я Я Ш
I Д1я 4«д«ппс.я Поп* отравы, I *

• ХВчвТВВ ЯЛТЬ Я ЯВЯТЬ.

8ал прерывист а»я*«*
ояигтавщ, Оп моыхммат « вам!

«•, в о т аяаят! а А п т * »ммоя
— Вее в а т свлы, мяв

вордв я ваааи я т н м ц .
бы быть достовяымш « я ! м о м 1

Орден» вручеаы. ШпшШ
щат яалжяиевмьп, проааяюел ввА*>

Речь тов. М. И. Калинина
Т<*.1т>шпи, ргц^пгип1 ппздлтт. в,к с

получит»* вмпжпй «»грмн. котордя яи-
.1Л.ТГЯ ошишой нашей (аошы со стороны
рабочего иас'га а юлтолшго кртьявстм
СоВ1Т(1клп) С<1Юза. >та нагрыа «и»ч»от,
что ерсая П1УМЩЯХСЛ а»ос вашей правы
ВН ВНЛМВ.1ВГ1.. П»1Н*ЛЯСЬ КЛК ЯШ.1ЮПЯ1*«|

раГктшкн — (цпмш.итры п.шиювеюго
днлжшшя.

Я иг Луду ди-тго оггм1авлав.11п^< «а
аначтши стамшпкекпго шижгпия—<Л ятп»
В1ЮГ0 |РЖ1 ГОВ»[1|МЛСЬ, Я ГЛЫГЛ (ГГЛХЛПОП-

емгп даижения гейчас кикшху ясен я по-
питен. Я тил*) хичу сримть, что для на-
шпго Г<1В1'К51)го Союза ноиыш^шк цнми-
водити.нлгти труда иужно. как х.к-б.

, (Ъмкишая а,и.1ча гапйа.ипха зазиючаарт-
ся в том, чтоПы ло.тпять я янтериллыюи
я культурном отношении всю трудовую
а«<уу. 11 нот, вели вы г этой точет з|>с-
ния тичкпрптс ил аадачи стахановского
днижгши, в»» станет ЙПНО, насколько опя
гралдлимы.

Ест|. ли хоть пдаа стран» в жцх1, чю-
ве Сонма Говгтскн'х Рролувлиа;, погорал
ставит пкм'й килчг! (Л'шсчить м»те-
риалмыс и культу|мим аотфебяолти всего
№ЫТ.1«НШ1? Талой задачи 1гя <она страна
В МЩРС 11ИКОГД1 1И1 СТАНИЛа Я Ив ЯОЖСТ

стапить, илка там будет существовать ка-
питалиш ИЛо трудлтигся «ассы—рабочий
кл^с. ГРРДНСЙПКУ' ир»'(Т1.)тство — рас-сиа-
трияаются там как об'гхт »мч!.кадтлцна,
как материал для «акпплрпия, для нажл-
вы >*р|матстяа гпслодствукрнцгш классам.

Епч1ств1'1П10, что таили задачи «я гослод-
ствтющя* иллсгн, «я правятммггм »тях
стран, которые вылолмигг волю господ-
т у ю ш к ! ы ж о м , яявигда на ставал в
не «оставят.

Богатство шалвоваролеаЧаип мсята-
ЛЯСТИЧЛСИИХ страл — его тольм ижу-
иу>вс4 богатство, ««току что «сем бла-
га.*» лиши, вчт.ми илт̂ 1а.1Ы1Ыми и «ул»
Г у р Л Н Ы ШМ1ЯОСТЯКИ 110.11.1)|-ГГЯ ЛИШЬ

весьма муаицчгкный слой ЛКРДСЙ, а тру-
ДЯЩЯРОЛ аташи благакя «№ пользуются На-
ша же задач» лиимчаетгл в том, чтобы в
ноздохио более короткий орос пра&пзаться
к такому мочтггу, когда хаждый трудя-
11|ийся пожег получать но своем потреб-
ностям, а труцггьс» ло т о м яюеобно-
стям. Отсюда понятно, насколько «алшо
а нообюяпо нам поныть лроаэаодитель-
ность Т||уда Ягж) т»кж«, имкольво наша
п^пивогштелыюсть труда должна быть
выше кашташетктческон.

Мы маем, что гтахапо'яоту ггтжтпе
родя.юсь в н»«ра» раЛочего ывосл. Наисо-
тшшияса в массах трудящкхсл сл.и и
,<тЧ'П1я вшилась в стихамоломе двяже-
нне. Нодиавшввся в техническом а куль-
гуриом отеошйям раЛочве. я колхомикн
ьтк бы влстятвтгопо почили всю ишЛхо-
димость и важность длижч1ня аа по.тпятие
[троитЛггмьяости труд». И она ВЩРЛИ-
ля аз гипс! ормм наиболее плррдовых лю-
дей, котлрые являются в области подня-
тия щюизводятмьиостя труда застрглыци-
ками, оргализатор^ми, вохииляи. Имению

вожаиав стааавмяммп я н
твеь вы, цмасутсптямвяе адаеа,
денные партве! я
наградой.

Товарящн, к и я м ]

мкше1

вас и

вро-
Н нввармцикл••«втелмювгя

ам ва «нам Яяп#,
> Ё» елт«»а» -чмвяталвстячеси!

атв
уйаатыьв» яжь-

яе реапровал и ралятяе стахавоккого
двяжеяяя. ЬпяталетК вввядв, т м укре
плеяие, рааввтп я уепяя е п х а м к м г о
двякеля — ата авть « а а вз самых воту-
чях ередеп украолеяяя Совегетига С»ама,
я«епщсе я & и ш к е «птщпввое гваче-
яве в паепроетравеняв яде] коммунизма
во всем мяв*. Кашитамлы мая л к,
рмявтм

Отмяв», — а |у»«ю. товара все
б о л м «яи«т «аш вааяя>, я вы
с м м ш а т ш рал вата» «ромьпв-

я м п яр* яя) м а м 4яшраа. И

его еще болам
дадяте та
леяаоеп,
вы е у м т оаиаап шш% Щ0 >иплоа-
татороа в и<ву яШЙ тру4ая|П«я, и-
своды* в м ц в а п е т п р п д умаяяах уве-
лячвмются яатарвыъвые - т - * ~ —
блага, иккольяв уаапчиа)
мвеп К «м щ

От дувв о«авц*» ам
вых усмх«в в вавей ела;

П» «ммпяаШ м а ТМ. _ ,
ц м 'тпдмшкш шаыава) Овил, Л<ш-
тов, аароапт 1 ' О щ м а щ м <м<ав<п-
Ш а «оа црасут«1вумвив аеммт я
уетавямпт » часть тосарааи Огывва а

ВВП
«оргаипмв прячу* «ва-

аам раадаятя ввагиеи: «Да
лег веляжяй Сталин! Ура! Да

Мраяггвует тов. .Молотое! Да здравствует
лям)вяый варком, маршал Советского

топ. Ворошилов! Да здравствует
здшптиует наш

• П
тов. 1>р.шя1НК1ше!

• О О

славный «арам тю. М м о Ы Да Ш и -
ствует всеооюаяыв; «таросп шпааи аша-
новяч Халяяш!»

Товарами О а л в , Хоамгт, 1алави,
Ворошалов, Онамавиме, 1ароан, Чу-
барь в даугя* вукщцдтчав и р т м я ора-
вятыьстм очмпгяа^аваипвь « яшрвж-
дс-няьпая- сначала с гэувпа! мбвчп<та-
хаповцев тажыоя 1армытми*етя, по-
том с 1туш)ахя стахановпев м п м ! я пк-
тгаой, т п т ю р г а и ктальвых отраслей
иадмциого хомйства.

• а а • а

На заседании Президиуме ЦИК ССХР 27 января 1936 г. «о.арена вручения
орденов инициаторам стахановского деюкения в прориышлемюсти и на транс-
порте. Тов. М. И. Калинин передает Дусе Виноградовой орден Ленина.

Фото М. К ш р п т и Н. Кг'шом.

яЪавмЙ>ЯямяР1на1Ляв^ Г '

• • »

Предстааатеяд ыаяа*» отряда еовет-
е п х полярнвков, аеипяк' еазюотвержея
чу» работу па «емеяяи Арктяии, аыда
прятяты мвяспвтмятя лредгедателя Сове-
та Народных Кошссарров Союза ССР тт.
Чувареа В. Я. я Аншгавыя Н. К. я се-
сретареа ЦК В&Шб) тоа. Авдеевы» к. А.

В составе делнгаяди численностью око-
ло 60 человек—хоаяаствеиим, оартра-
ботяяц, легчим, ямяржые аоракя

АдгшюаТт. Чт«аац.. Аацрел •
впаивай «ааяли ашч
рв«с явцяаЩиа »рш > « а м р . • цаж»
а саа» в честь, товаряя* Ояалм я »у
ааамвмаа! аартая • овшгшмти
, Я аааУ <а||аяторяал1аШ1
н ! Главсиаааавпя т . В
геяьв11 • тса. 1вес (Яу
1И («кашп бапшепся
яЖ1 сгуина • у с т » А|

упмвэи-
(Армш-

Няржаке — |—иппга ауяимям»
предоршгги « аяеелкя. Рвяпмтеа |уцо-
ходстм ва еаиряьп рейх. В хв» — тря
рааа >доапявшотся в 1936 гиу жреввв-
кя грузов и Север, отражая бурны» хо-
1 Я | | И 1 1 | | оод'еа АрвгяШ. На с«вер-
вых ВвуфрХ «троятся катер, вяотвтоввц»

•топ (М.М0 там а
1 И Л Л Д _ _ а > явлимяквяяяяяяявм\

прввояаш
которой
чнипт
яо «аа 0 тт «равные
М«огоп*с*чаай опаяй стада
совхоза*. 9 самые отшеяные
вера, отватьвия местлк
прояяваат «ожмлястлаеиа аалаМа, м н

еплямням 1МВШТ1ИМ еоветсхо! 1ЧМНЩ.
Тааааадакя Ьевоави» о пераис

стахавмеаого даваняи с р е в
я « предстоящей отравно! работе.

О ходе стройка Мурамшеаам . с п м е -
«овтвото «ввода раошаам тав. тгшуёо*-
ков. Пмяряые моряка аяаащш яеаио-
вольского ледокола «Красйяг» «ав. Воля»
геоа а поякаовяк вавятаяи «аавмп « |о-
яян» оо о о о т в ч е е м ! часта тсв. Вахмеа
сообщили об утшехм седерной навигации
втого года. «Красин • перевыполни план
по лларвдлвю на 32 ироц. птмд аатрате яре-
меня на 11,5 проц. меньше плана и эко-
номии окаю 4 тыс. тонн угля. Лпгокол
«Ленин» провел льдами в натштацию
1935 г. свыше 70 «отблей беа етшюй
авафик. Ралпертывая стаааяовокое дкнже-
ни«, ледокол НО.ТУЧИЛ сверх плана 617
тыс. рублей, провлвдя впаспердьяые н
другие внеплановые работы.

Затем выступили летчики — Герой Со-
ветского Союза то*. Молоков, известны!!
полярный летчик-краснознаменец тов." Але-
ксеев, начальник маацвя Глаасевморпу-
тн тов. Шепелев.

Миллион четыреста тысяч К1глом<лтк«в с
лишним налегала в 1935 году полярнаи
авваляя. Три миллиона шометров соби-
рается нлзетать в нынешнем. Самолет про-
ияк в самые далекяе «углы р ^ р
вшя ралпо<>|"|рак1лис грузы. Летают я зя-
мой я лотом.

Но нет еще необходимой регумриости я
движении самолетов по трассе — оо втом
говорят все выступающие.

Тт. Андреев, Чубарь я Аятяпов подроб-
но янтересовались, почему плохо работают
радвостанцин Наркомсвю!, как оборудош-

в Кремле у П. ЧучЬря, •
аот , .

яы авяооиы • т. п., еввхая м ас* орга»
нязалввяные детал «того сложного дела.

То». Остроулс*» (яач. ЙгарсЕвго водятат-
до.та), раееилпая « мгуямтвевл*! ялмте
политотдельцев яа Севере, показывает мме-
чателвые 4«тографвя, дгямгтрартяихше
рост I бдагаупройстм волрвол шфта в
Игарке.

— Ва Севаре аажм яшть га аа кро-
ша в весам, ш а аа Баньява! Явшм, —
говорят таа. Онацвам—Пи» мерьв) *а-
селять Сапер ве ваааеашш, • аааюаны-
мя додьяв. Я ш аа-валмшвау явиться
омготовм! амваналашк пуцм.

Об атоа ая говорят « в . МятиКаа» на-
чалъвяк Обамоиг* ЕНМВМТДВМ. ̂

Тов. Макааа* рапортует • ааиаШвлне-
яяя прааваампгавоя врм<виая)»||1| гои
по важааавш « т м и м ряаааМ •! еудо-
строавав, дамааготовш а м вуЯИШ»

01 Лца м«1 работяшав Амщва^ уча-
1 ниммяя» я 6»мяв, кв. Иааа1яв» ЧЮ̂

С б и

вешать товааяшт Сталяу. что бишевя
й Сямра в 1936 гохт «бьются ваных,
а м бодм гяачпалвьп уеиехот в «евое-
М Аргтякя

Дружное «ура» гремят в честь паарища
(киява. Раяяаями возгласы: а |а «драв-
Мтет вождь а а в ш — т в н р п Опхял!»

•урянп аааЩйММШ встретяц со-
ф е и е паяяяааавв) ав»тгвЛвие « Щ ^ т -

— Мм
• И > ь , -
№ л а л в
паменнуш пе|
•ым задачу __ .
«тв« северных равевоа
№ в мцяамггя
Овин выетуяаа'шм
I м и п ы сделать «це

ВелпшЙ СевовиД птта ащадаяТ, «озда-
•н • создаютея пропоялвялм В вуяггтр-
« ш очаги, | " '
аак в облаеп ^ _
впваого Сецсвач « | а • |
Етпттриоге трваяй яямтиго ваММния,
выаяего вра вдаавя и н и в и в я енно-
аохцев1. я» грааяяг яередмап вародов
СССР. Мы должпн включить все папиопаль-
ностя далекого Севера в социалистическую
жизнь нашей родины.

Эта задача имеет огромное политическое
и хозяйственное значение, решению ее долж-
ны способствовать кадры крепких больше-
виков - политотдельпев, посланпых ЦК
ВКЛ(б) на Север в помощь хозяйственникам.

Тов. Чубарь отмечает, что в дело освое-
ния Арктики вкладымютоя сотни миллио-
нов рублей. Нужно яспольаомть ятн огром-
ные вложения наиболее целесообразно с тем,
чтобы получить наибольший эффект в крат-
чайшие сроки. Надо рапнональяо использо-
вал, людские кадры я материальные фонды.
Стахановское движете показывает, какие
огромные резервы получает социалистиче-
ское строительство, я работники системы
Главсевморвтти не должны отставать от
мощного под'ема стахановского движения в
стране. В выполнения плана ГУСМП яа
1936 г. партия я правительство окажут
всяческую поддержку.

Тов. Чубарь желает советским полярвя-
кпч дальнейших успехов в их большевист-
ской работе по освоению Севера.

Речь- тов. Чуб«ря покрывается бурныяш
продолжятельныяв аплодисментами а воз-
гласами «ура».

Х Р О Н И К А
Совет Парпдньп Комиссаров Союза ССР

утвердил подписанное в Париже 6 января
[93ъ года Соглашение между Союзом ССР

Францией о продлении временного тор-
гового Соглашения, заключенного между
нямм 11 января 1934 г.

Согласно постановления Сонета Народ-
ных Комиссаров СССР, вто Соглашение,
впредь до его ратификации Центральны!
Исполнительным Комитетом Союза ССР,
временно вступило в действие с б января
1936 года. (ТАСС).

М. РАЗУМОВ
СЕКРЕТАРЬ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б).

ФОРПОСТ СОЦИАЛИЗМА НА ВОСТОКЕ
р Ст'ггри ан.и.т много народно-

стей, вымерших под гнетом цатхкоО коло-
низаторской политики К вымиранию ним
и бурятский на̂ юд. сыздавна заселявший
дикие :1аЛ,1Йк.1льгкт> (-Л'.пи и вецшн* тече-
ние сиГж|р1'К1>й пигалицы .ун-ары.

Угнетаемый и находившийся под нр^'-
сом двиЛной ллллоат.шим русской и на-
ционалышй Груржуазии. нарекпх чиновни-
ков и национальной знати, приломншых
миссионе[юя и лам. бурятский народ был
осуж!ел яа вымирание Только .1,1 г.ог.пч-
1СТе '2П . 1 П . II (Н* 1ПЦч ТП011.1 ИН1ИС 11|иЧ(1,'1.р-

ской [революции, бурятское насличяе со-
краттмось свыше чем ш :|И тыг, че.ичк'К

р п
дпруюшее ГК1ПИВ111П1М1. Ж а к т - , причитив-

нпе .ч-ч.ююлие. Лл.шч|енная и»1Ч;1 впчев-
|пка. Кырмостиый. 6>< пчрепгжтямый
Оьп Гирлезни. нишетп. Веяграмотность.
темнота. н<ч!ежество. Такой «летала Оя-
тябрьемя гоииалипчч^лсгя ренапопия
]МУР

Сейчас Еурято-Мтгтотяя — цветушвя
республика СЛВРТСКОГО Союза. На основе
лсиинско-гта-тннгюй национальной по.1яти-
ки я б.шоданя ипстояниым чаботам Ком-
мч1истнческ"П партии, лично т<шарища
Сталина, быстрыми пммчи буритскпе тту-
дятиегя чагеы неук.ииннр инт впере1 по
]|\ТИ хозяйственного II К\.1ЬТУР1ИМ'О Р11.1ВЛ-

тнч.
Коллектнвизанля бурятской трровли сы-

грала решающую роль в развития }мле-
делпя, ускорился переход основных масс
бурятского вреспяистпа на оседлость По-
чти утроились 1ю сравнению с 1923 г.
г»чом обпалования Пурято-Монгольской
АССТ. посевные площади. Втрое возрос
удельный вес посевов ншенипы — наибо-
лее пенной в УСЛОВИЯХ Вурлтим культуры.
Р"лкп увеличились посгоы овощей, мрто-
феля, которых ранее йч'яты вовен не знали.

Ио1 зс,чле1елие Г|\ряТ|Р-Монгп.ыи плЩе-
деня ПР|>С">РЛЯ тр'чннчегкля баи. К 1933
ГОТУ на колхозных поли регмуг.иики ра-
Рчл,11о 2,4 ма1ПИ1111о-т[к1.кп>1)ны' гтаиниЛ с
01<1 ПИКР'ЧММЯ. 1П1:ТОГ1Ч4П ПЛУГ, ря

довая сеяия снопопяз.члки. ЧУК^НМ ма-
ппна—клкОайн пришли на смену дере-
сяпним сохам и боронам.

В ряде восточных аймаков Пурято-Мон-
ГС1ЩП боп.гаой урон полеводству наносят
засухи, чясто повторяющиеся ранние ос
ние мморо»я. Орошение имеет адесь

огтюняое аначепие в борьбе за высокий
У1«ожай.

Колхозы Пурято Моню.тия прекрасно по-
нимают огромную пользу орошения, соб-
пцепными силачи слюят оросительные
сооружения. В одном только «стекшем го-
ду было проведено в колхозах восточных
аймакол 1.770 километров оросительных
канав. Орошаемая плоишь доведена до 80
тысяч га. Этот колхозный почин должен
быть всемерно поддержан. Нужна помощь
мелиораторами, в КОТОРЫХ республик»
ощущает острую нехватку, хотя бы про-
стейшими машинами, штао.тяюшрми уско-
рить и по.и-гчить трудоемкую раооту по
конке оросительных каиав.

Г>урято-Мш|Толля—реопублниа жяплтно-
нодческая. С, 1У!И года ааиютнимдепю Пу-
рято-Моиголля крепко встало на ноги.
Благодаря учмч'ккмшю КО.1Х1Р:ШП поголовье
скота Пуритан в 1'.1:1Г) г. достигло 1.443 ты-
сяч голо» вместо 1.218 тысяч в 1932 г.
Лисвндяроюна пескоровность колхояпиков.
во всех колхозных дворах имеется мелкий
скот. Пщюсли И ирганхшшщшо о:;|№н.ти
клЛозные лягеотнолодчесын1 товацрные
ф(>.рМЫ.

Повысилась в ПУТЯТИН культура живот-
новодства, улучшились условия я содержа-
ния скота.. У редкого крестьянина раньше
скот содержался в теплых дворах. Теперь
трудно найти коххоз, у .которого скот ли-
*\ег под отсрытым НР'ГЮМ. ДО ИЧМЛКШНН,

особепно в плеточных аймаклх, скот дер-
жался почти круглый год па подножном
корму. Сейчас во веех 6АЗ исключения кол-
хозах производятся зимняя подкормка жи-
вотных, тебеневка (зимняя пастьба) пере-
строена на культурных началах. Поводит-
ся серьезная работа по улучшению по)нц-
ностя слота. Завезенные за последние годы
в республику свыше 2 тыс. голов симмец-
талов, около 5 тыс, мериносовых олец. око.
ло 1 тыс. гигней белой английской 1к»;>п-
ды позволял* нпгроко рлзвпрпуть мет<|за-
1ШЮ к поставить л колхозах плгмеинми
ряЛоту. Как результат всего итого, нмы-
пм<ггся продуктитаюсть животноводегвл.

Показателем огромной ааботы партии и
правительства о быстрейшем хозяйствен-
ном под'сме в Бурятии является декрет о
льготах, принятый но инициативе товари-
ща Сталина 5 февраля 1!Ш года, но ко
торояу все восточные ,и"ш:л1 Бурятли

(•Ч4 нсей реопуСлики) на 6 лет освобо-
ждены от зерноиостадок, мясоналога, по-
лучили большие льготы по яаслопоставкая.
картофелоиостаишам и т. д.

Омыт хозяйственно-культурного строи-
тельства последних лет погана л, что толь-
ко на основе коллектявшалня сельского
хозяйства возможна уелелгная реализалкя
ленвнеко-сталянской напяональной полити-
ки, ликвидация в кратчайший срок куль-
турной в хозяйственной отсталости нацио-
нального трудового крестьянстве.

Не беа борьбы я серьезных ошибок при-
шли код.чояы Вурято-Монголии к гетчкчи-
яему своему положеняю. Было вр^оя, ко-
гда не сельскохозяйственная артель, я

вдоммуна являлась в Бурятии «спюной
фермой колхозного строительства. В |'.П1
ГОДУ КОММУНЫ преобладали над артелями

Период всех КОММУН на УСТМ сельскохк-
зяЛр'тт'нной аптеля. наделеняе бывших
членов коммун' крупным рогатым и
мелким скотом, проведенное в копне
Н Ш года в начале 1934 гояа по ини-
циативе товарища Сталина, внесло боль-
тую организованность в колхозное строи-
тельство Бурятии, способствовало гозда-
ппто 0Г1Р0МНОГ0 проиавлдствениош под'ема,
быстро ДВИНУЛО рост зажиточности колхоз-
ного крестьянства.

Большое влияние на повышение куль-
туры сельского хозяйства окаамвает про-
изводящееся сейчас в широком масштабе
землеустройство и передача земли в в'."1-
||<и' нолловалне колхлзам.

• « •

Иекамщ насаждалась одрскш п;>.1пн-
тел^твом межналиоаыьная вражда в Бу-
рятии. Лучшие па\отяые я пастбищные
бурятские земли отдавались русским коло-
нистам, гнездами насаждавшимся среди
Гпрятского населения. Сейчас вражда ме-
жду туземным (бурятским) и пришлым (рус-
ским) населением нажит*. Бурятское я
русское трудовое крестьянство дружно ру-
ка-об-руку строят новую КОЛХОЗНУЮ зажи-
точную, культурную жизнь.

Неузнаваемо изменяются бытовые усло-
вия бурятского крестьянства. Юрту кочев-
ника сменяет оошлтшая, светлая мил.
Прочно входпт в обнход семьи бурят-кол-
хозников культурная мебель: железные
КП0В1ТИ. ШМЧ1* с сеткой, венские СТУЛЬЯ,

сини, ы е с и а в т. 1. Кило, зубиая щ.(-

ка, полотенце, простыня, ватное одеяло
сталопятся обычными ггрсдмета"н. Почти
у «сех амалифоваияал, фаяиоовад посуда
вместо прежней дерадянной. У колхоэин-
ков я колхоэняц большое коячестм ве-
досяпедов в патефонов.

Резко упало влияние лаяства.. Число дам
по сравнению с 1916 годом сократилось
на 89 проц. Вурятсклл молодежь, из «ото-
рой вербовались ранее кадры ламских уче-
ников, совершеиио аокииула дацаны (мо-
настыри).

Неузнаваемо изменилось положение бу-
рятской женщины. Вся ее ЖРРИЬ Яша
опутана ранее тысячью обычаев, запреще-
ния, традиций, ет*впвпих жентпну в уня-
зител 1,но тяжелое иодожение. (И большин-
ства этих ойычае.в не осталось и следа.
Перелом в этой опдастя особенно волге.

Во всей республике резко повросла сеть
колхозных клубов, красных уголков, изб-
читален. Отовсюду поступают сообщен»*,
что колхозники хотят иметь у себя радио,
оборудованное сценой помещеше для енвк-
таклейг кяпо, духовой яда струйный
оркестр. Резко повысился спрос на книгу.
Отовсюду раздаются требования на органи-
зацию круж-ков по изучению агротехнихи,
зоотехники, естествознания и других. Лек-
пни врачей в аляяояоо обычно проходят
при большом числе слушателей.

Однак* втв возросшие культурные за-
просы колхозной бурятской деревкв крае-
вые у "ресиубликаяскяе врганзгзлвж удо-
влетворяют еще очень слабо. Нехватает
культурных работников: агрономов, вра-
чей, заведующих клубами я др. Резко не-
достаточен завоз в республику культтова-
ров, в частности радиоаппаратуры, м\зы
кальных припадлежностей, бумаги, титра
дев я проч. Цв1гтральные края я области
Советского Союза должны помочь своей
братской республике посылкой ва работу
в Бурятию врачей. учвт».те5, апютюмов.

Быстро раэвинаетея в Бурято-Моиголяя
социалистическая промышленноть. [Ь-
проены и вступили в строй действующих
предприятий Улш-Уинскв! механизиро-
ванный стекольный завод, механдгческо-ре-
монтяый з»вод. Мелькомбинат, дна десо-
паллых завода. Уллн-Удвнская централь-
ная электростанция н ряд других пред-
приятий. Уже сдан в эксплоатацию ряд це-
хов Удан-Удвнского лядевозо-вагомрг-
монтного завода-гяганта, являющегося од-
ним из крупнейших заводов' Европы. Стои-
мость этого завода свыше 300 млн руб.

Много ваяшейшах прочнлплепных пред-
приятий находится в процессе^строитель-
гтва. Средя мнх Шерловв-Горснй оловян-
ный комбинат, где сосредоточено около 45
прогд. союзных запасов олова. Гусино-Озер-
ские каменноугольные коля, мощный мяс-
ной комбинат, ряд золотых приисков, ле-
сонозных дорог н т. д. Сильно продвину-

лось вперед язученме «Бурятского мюря»—
Байкала, «того крутшейптего, иитереспей-
пкго внутреннего водного бассейна Союза.
Сдедмы, правда, пока только первые шаги
по освоению его естественных богатств. За-
ново создав Байкальский флот, обладающий
мощными пароходами большой груэонод'ем-
воств, морскими баржмн. Механизируется
и рационализируется — к сожалению, еще
очень медленно — байкальское рыболовстве.

Проныгплеппоеть, транспорт и яово-
гпюЙки Бурято-Мояголии истекший хозяй-
ственный год закончили с уопехом. Развер-
нувшееся стахмовское движение сыговло
в втих успехах решающую роль. Но в.е
же прАмтоит еще много сделать, чтобы
ВЛРЦПГГЬ стахановские методы труда в от-
стающих участках, сломить имеющееся
сопротивление стахановскому движшш:о,
окруяЕить стахановцев заботой и помощью.

Нетзяаяряемо меняется облит Вурято-
Мояголни. Преодолевается ее вековая хо-
зяйственная я культурная отсталость. Ра-
стут кадры пролетариата. Со времени лбра-
зтлния республики—1923 год—в Буря-
тии в десять раз увеличилась численность
пролетариата, достигнув Л5 тыс. чел. На
социалистических завонх я фабриках ра-
стут кадры рабочих-бурят- на одной только
Улан-Уденском паровозо - вагоноремонтном
заводе работает свыше 1.200 бурят. Чи-
сленность городского населения Йутиггин в
последнем десятилетии увеличилась почти
втрое. Растет городское хозяйство. В сте-
лите реслублига У.мн-Удв построены
^тектроп-анция, большое здание Лома сове-
тов, начато строительство театр», строите!
водопрсвод, мосТятся улицы.

Бурятия имеет свои курорты, лучший
из КОТОРЫХ Аршан. нахо'Я'пчйся в Гаяп-
емп горах, по красоте гтоей не уступаю-
щий Швейппрокш Альпам, по ягл^ноггн
евржх иаочинков—Кнсловодлу.

Гнгантпкипп ш»г»мя ияут трудящиеся
Бурятии по пути преодоления своей куль-
турной отсталости. Значительно снизилось
в республике число неграмотных. Во мно-
го рая возросло число школ, стубов, боль-
ниц, доттсольвых я ясельных учрежделнй.
Так, в 1936 г. Бурято-Монголля вмеет
611 начальных школ, 68 тыс. учащихся,
103 средних, и неполных средних шко.ты с
18 тыс. учащихся, 8 телишоумов, 5 раб-
фмов, 3 вьмпях .учебных завелеяия.

До революпи лечебное дело находилось
исключительно в руках шаплата.нпв лам. В
м €нау«> существуют 404 человеческих
болели, из лих 101 болезнь проходят са-
ма, без лечения, 101 лечится лекарствами,
101 лечится молитвами, юыяяанымл,
жертвами. 101 неизлечима вовсе, так как
вызвана грехами, совершонвьпяи в преж-
н»1 помлепялх. Сейчас в Бурято-Иояго-
лян имеется 118 лечебных учреждений,
120 врачей, 70 фельдшеров.

Развивается культура, национальная по
форме, соцналнетичепсая ло содерлшшю.
Растет национальная литература. 11а бурят-
ский явик переводятся сочинения Ленива я
Сталина, клаосяки русской литературы.
За один только 1935 гад яадаяо ва бурят-
ском языке 35 названий винт с общим тя-
рохрм в 172 тыс. »клежыяров. Вьцввлуд-
ся ряд талантливых художников-бурвт. Оо-
мап вацяояялины! театр. Растет музы-
кальное народное творчество.

Лсняоско-сталянскал вацнопальнал по-
литика привела к возрождению бурятский
народ. Это ма1Т каждый рабочий, каждый
колхозник я колхозника Бурятии. Это опре-
деляет их безраздельную преданность делу
строительства социализма.

, Бурятский народ — верный члеа вели-
кой семья народов СССР. Разливая «тою
промнюлвяность. укрепляя спои кплтоды,
рабочие и колхозники Бурято-Монгелп и
на минуту не забывают о близком я опас-
ном враге — японском вптермллше. Глу-
бокое возмущение охпктнло широкие массы
при ялвестан о японских прлвонаанях на
гртшмх Монгольской яародтой рсчжубли-
ки. Растущая актргвность японокой воея-
щинн уд<УЯТ11ряет заботы трудятлчхея
масс Бурятии об укрепления! обороносло-
собности страны. Множатся ряды Ос«-
авиахпма, вороши.тпвских гп>ел«юв, мно-
жатся ряды отличников сродв краоноармгй-
пев-буоят—природных ллих кавалеристов,
оиаделаищях высотами военной техяякя.

«Из угнетенное колонмгя парной Роосио
Бурят-Монголия &тагодаря м-птсчА боль-
пнтистокой полпяке стала быстро-ра-
стущей сояетокой республикой, успехи со-
пналктпчеекого строительства котярой слу-
жат народам колоняяльяпго Востоке гтимс
ром и призьпол к борьбе за свое освобожде-
ние». (Из прииетггты ЦК ВКП(Л) к д<ул-
тилетю БМАССР). С момента своеге дм-я-
тилеты — с 1933 года — республика
имеет новые, очень крупные успехи в хо-
зяйственном' и культурном развитии.

$Нот славный путь проделали бурятские
народные наосы) лсд руплкагттом Коому-
янстичеокой партия и вождя пародов това-
рища Сталина, про которого пароэлые по-
вты слагают песня, с великой лшбовью рас-
певаемые труипяпгвкя ммеммв:

Гордый Сардык опоясан яочевкямя;

Мошной грядою вершяшы Саяняле
встала.

Как Сардык, ты высок,,
Как Сланы, могуч
Стадии.

Воды Байкала, м | песо степное, ясны.
Дно мшогошетвое отдел рыбак ва Бай-

вые.
Облик твой ярче; евмле* б а к а л е и !

»мны,
Сталин.
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На окраине
города

В популярном некогда романсе де-
вица поет: «На омраине где-то города
я в рабочей семье родилась». Этого
романса не поют теперь, и девица эта
забыта, и «гжраюны где-то города» в
прежнем виде нет.

Окраина была непременной принад-
лежностью дореволюционного города,
и означала она, собственно, деревню
в городе. Признаками города, то-есть
некоторым благоустройством, отли-
чался только «центр» — те улицы, на
которых жила буржуазия. Тут было
и освещение, и мостовые, и водопро-
вод, и канализация — не во всех, ко-
нечно, городах, но в наиболее круп-
ных. За пределы этого города в соб-
ственном смысле купеческие думы не
заглядывали, и дальше шли улицы без
мостовых, без освещения, с примитив
ными колодцами и с ассенизационны-
ми обозами как единственными пред-
ставителями городской культуры.

«Окраина где-то города» в этом
смысле исчезла в большинстве наших
городов. Начисто уничтожена соци-
альная линия деления. В больших го-
родах рабочие жтвут и на централь-
ных, и на перифегшйных улицах. За
годы революции освещение, мосто-
вые, водопровод стали достоянием та-
ких улиц, которые при буржуазном
городском хозяйстве и мечтать не
смели об элементарной городской
культуре. Прежние слободки преврати-
лись в новые кварталы с асфальтовы-
ми мостовыми, с дворцами культуры, с
парками.

Прежней «окраины» нет. Но это не
значит, что нет совсем окраины в ны-
нешних городах. Напротив, новое и
особое значение приобретает окраина
города при развернутом городском
строительстве. Новое жилищное
строительство планомерно выносится
за пределы прежнего города, большие
новые дома возникают среди разбред-
шегося стада старых домишек. Целые
поселки возникают вокруг новых пред-
приятий. Новая окраина города ничего
общего не имеет со старой.

Однако городское благоустройство
не поспевает за этим ростом новых
окраин. Это можно наблюдать, к со-
жалению, даже в Москве. Уже после
того как новые превосходные пред-
приятия, оборудованные новейшей
техникой, окруженные новыми дома-
ми, клубами, школами, вступают в
действие, появляется с некоторым за-
позданием и не торопясь строитель
мостовых и водопровода. Строитель
телефонной сети появляется еще поз-
же. Так затягивается переходный пе-
риод, в течение которого сожитель-
ствуют старая и новая окраины. Кон-
траст режет глаза. К прекрасному
клубу нельзя осенью пробиться, не
рискуя утонуть в чисто миргородской
луже. В новых домах действуют газо-
вые кухни и ванны, но прохожему пе-
ресекает дорогу допотопный ассени-
зационный обоз.

Рост городской культуры у нас изу-
мителен. Кто отлучился на три—че-
тыре года из Москвы. Ленинграда,
Харькова, Киева, Тифлиса, Эривани и
многих других городов, тот не узнает
родного своего города,—так изменил-
ся его внешний облик. Рост городской
культуры поразителен, но он неравно-
мерен. Благоустройство окраин от-
стает. Бывает и так, что понятие го-
родской культуры подменяется поня-
тием городского лоска: центральная
улица блестит в огнях, асфальтирова-
на, не уступит лучшей улице Москвы,
но стоит свернуть в проулок — и
пред нами старое уездное болото.

Как цветочками в цеху нельзя от-
делаться от серьезной, всамделишной
систематической борьбы за чистоту
и культуру на производстве, так
нельзя и показным асфальтом цент-
ральной улицы отделаться от большой
работы по благоустройстыу всего
города.

В Мосту пряехэяа делегация зиатлых людей Бурято-МонгольскоА яатономноя
советской социалистической республики На сшопга; члош делегации — кол-
хоакща колхоза ни. Молотом Додгар Цибикова и колли— колхоаа им. Ра-
зуисаа Эрммш Саашеса. Ф т г. Гмчам.

НОВАЯ ПОБЕДИ МАКЕЕВСКОГО ЗАВОДА
ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ

СОВНАРКОМ СССР — товарищу БОЛОТОВУ

НАРКОМТЯЖПРОМ — товарищу ОРЦЖОНИКИЦЗЕ

26 января, в 14 часов, задута в Ма-
кеевке новая доменная печь «метгя тов.
Серсо Орджлпяквдве об'емом в 1.1 КЗ ку-
бических нетра. Оголи, 27 января, •
10 числа утра, получал гтервый тугун.

Одновременно го строительстиом домвн-
яо1 печн закончены две электроподгт&я-
цян, обслуживающие вегь домеотый цех,
водяное, газовое, воздуходувное хозяй-
ство.

Впервые в практике донятого строи-
тельства широко применит! метод элек-
тросварки,
струкций

75 мроц. всех железных коя-
псти — мектросвагмше, что

обеспечивает большую экономию металла
• рабочей силы.

Печь построша целиком на материалов
п оборудования, наготовленного на заводах
Союза. Особо отмечаем прекрасное каче-
ство сложнейшего оборудования, постав-
ленного ХЭМЗ, также Уралмащем (автома-
ты, моторы, лебедки, под'емннки, аппарат
Гризли, цущка Гчншуса). Строители-ста-
хановцы Макстроя и монтажники бригады
ХЭМЗ, Уралмаша и Элсктроиром» работали
отлично.

Производство доменного цеха Макеевеко-
го завода имени Кщюиа увеличивается на
50 проп. без ка-кого бы то ии бы.,о упе-
личсння обслуживающего персонала цеха.
так как печь полностью механизирована
и управляется автоматически.

Стахановцы Макеевского металлургяче-

оиого завода ямевя Кирова обямуются в
самый кратчайший срок дать на «той пе-
чи подлинные социалистичесаис коаффи
тенты.

Пувк печи открывает яовые блестящ»
перспективы перед всем заводом. И нет
никаких сомнений в том, что маша обя
зательетва. данные декабрьскому Плову
му ЦК ЫШ(б) и вождю нашей парта то-
варищу Сталину, будут целитом выпол-
нены.

Да здравствует великая большевистская
пз|тия Лепила—Сталина!

Да здравствует гениальный вождь я *
родов товарищ Стадии!

Да иравствует наш славный командарм
товцнш Серго Орддишшизе!

Занод имени Кирова: Гмиария,
Гпооа, Лии, Шапмве, 1лочамии«,
Кероеая, Война, Лунин, Маем*.

Минстрой: Мамишамлн, Кац, Во-
робье*, Суслов. Гончаров. Шмчаи-
ко, Глазунов, Иивяноя, Промурии.

Стниионпы • строители: Меиамии,
Сяаяитои, Бородин, Погрееияи, I
коаитким, Петухе* Гииабуег, Вяры-
шаа, Степана», Мишин, Кияшио, Са-
рыч»*, Якунин, Зашей, Лопажми. И м -
ним, Колодочка, Копубеев,
ко, Ливич, Аргунов, Ларин
май, Кононов, Фролов, Старца*. Но-
сов, Жаряеа, Шумшйко, Подуй, Кар-
пушин, Белом*. Ромиштегель, Алан.

КИРГИЗИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ

СНК СССР— товарищу МОЮТОВУ . - , . . .

По данным январской перетки 193С г-,
Квргахкая АССР добилось роста пого-
ловья слота за 1935 г. по воем секторах:
по лопшям—иа 6 проц., по желобят*»—
на 69 проч., по крупному рогатому ско-
ту—на 12 проц., по телятам—на 23
троц., по овцам—на 21 проц., но ягня-
там—рга 34 вроц., по козам—на 4 3 проц.,
по козлятам—«а 82 проц. и по оянньям—
на ПО проц.

Государственный план выращивали я мо-
лодняка скота 1Ю всему колхозно-цхчтиял-
гкому сектору виполтп: но жеребятам—
на 119 ггроц., по телятам—па 116 щюц.,
по ягнятам и козлятам—на 157 проп..
не поросятах и подтип кал—на 1 5 0 проц.

Строительство повых колхозных ферм
особенно широко развернулось после исто-
рнчесипх решений итш.склго (191)4 г.)
Пленума Ц1С 1!КП(б). В 1.268 сел.хо.ирге-
лях 1иг|)гизяи имеетсл 2.240 ферм, из них
за пе.рио! с июня 1!Ш года организова-
но 1.840 ферм. В 40 артелях имеется по

4 фцмы, в 18Я артелях—по 3 фермы.
33< артелях—-по 2 фермы.

Киргизская АССР успешно осуществля-
ет указания вождя ядром товарища Ста
лина о ликвидации бескоровиости среди
колхозников. На 1 января 1935 года
личном польэовллот колкоэжков было
1 4 4 . 1 5 0 голов крупного рогатого скота
и 309.700 голов овец я « п , а на 1 яя
пяря 11)36 года у колхозников имеется
11)1.000 голов крупного рогатого окоте и
468-000 овец и коз.

Заверяем партию и правительство, что
колхознике я колхоитпы Киргизской
АССР под руководством ЦК ВКП(б) и то-
варища Сталина в 1936 году добьются
опг« больших темпов роста тюголови ско
та, полной ликвидация бескоровиости >
СО31А1ИЯ фгрМЦ В КАЖДОМ КОЛХОЗ*.

Секретарь Киргихного Обкоме ВКП (б)
БЕЛОЦКИЙ.

Прмимталъ Соиняриома
НЧМ-ИЮЙОЙ АССР ИСАНЕЕВ.

СУМБУР ВМЕСТО МУЗЫКИ
Вместе с общви культурным росте* в

пашей стране выросла и потребность в
хорошей музыке. Никогда я нигде компо-
зиторы не имели перед собой такой бла-
годарной аудитории. Народные массы ждут
хороши песен, но также в хороши! и -
струментальныд произведений, хороших
опер.

Некоторые театры к.я-к яовлгку, как до-
стижение преподносят новой, выросшей
культурно советской публике оперт Шо-
стаковича «Леди Макбет Миеискосо уезда».
Услужливая музыкальная критика прсаоз-
лосит до вебес оперу, создает ей громкую
славу. Молодой коипмвтоо вместо деловой
и серьезной критике, которая могла бы
помочь ему в дальнейшей работе, выслу-
шивает только восторженные кохплпея-
ты.

Слушателя « первой же МИНУТЫ ошара-
шивает в опе-ре нарочито нестройный, сум-
бурный поток звуков. Обрывки ме-
лодии, зачатЕВ*музьпшыюй фраш тонут,
вырываются, снова исчезают в грохоте,
скрежете « втяге. Следить за атой «МУЗЫ-
КОЙ» трудно, запомнить ее невозможно.

Так в течение почтя всей онеры. Ш
сцене пеняе заменено крякои. Если компо-
зитору случается попасть на дорожку про-
стой я штятяой мелодии, то он немоден-
но, словно испугавшись такой беды, бро-
сается • дебри музыкального сумбура, ме-
стами превращающегося в кдкафонию. Вы-
разительность, которой требует слушатель,
заменена бешеным ритмом. Музыкальный
шум должав выразят» страсть.

Это все не от беадарвосп композитора,
не от его неумения в музыке выразить
простые я еыьвые чувства. $г« мтшка,
умышленно сделанная <ппворот нмьию-
рот»,-—так, чтобы впего в* иапомнало
кдаояческую оперную мушку, нпвго не
было общего с свифояяческямя звучанп-
мя, с простой, обшвдоеттпиой музыкальной
речью. Это музыка, которая построен» по

Об опере «Леди Макбет
МЬенского уезда»

тому же приплнпу отрицания оперы, по
к а с т у левацкое искусство вообще от-
рицает в театре простоту, реализм, понят-
ность образа, естественное звучание слова.
^го — перенесение в оперу, в музыку
наиболее отрицательных черт «мейерхоль-
довшнны» в умноженном виде. Это левац-
кий сумбур вместо естественной, человече-
ской музыки. Способность хорошей музыки
захватывать массы приносится в жерту
мелкобуржуазным |]юрмалнстическнм поту-
п и , претензиям создать оригинальность

приемами дешевого оригинальничанья. Это
игра в заумные вещв, которая может кон-
читься очень плохо.

Опасность такого направления в совет-
ской музыке ясна. Левацкое уродство в
опер* растет ал того же источника, что и
левздкое уродство в живописи, в пол-
зия. в педагогике, в науке. Мелкобуржу-
азное «новаторство» ведет к отзыву от
подлинного искусства, от подлинной на-
уки, от подляпной литературы.

Автору «Лезя Макбет Мцевпсого уезда»
прошлось заимствовать у джаза его нер-
возную, судорожную, припадочную музы-
ку, чтобы придать «страсть» своим геро-
ях.

В то время как наша критика — и том
чвеле н музыкальная — клянется именем
социалистического реализма, сцена препод-
носит нам в творения Шостаковича грубей-
ший натурализм. Однотонно, в т р н н о х
облячяи представлены все — и ктппы в на-
род. Хишнипа-купчиха, дорвавшаяся путем
убийств к богатству я власти, представле-
пд в виде какой-то «жертвы» буржуазного
общества. Бытовой повести Лескова навя-
зан смысл, какого в ней нет.

И все вто грубо, примитиве, вульгар-
но. Ыузыха крякает, ухает, пыхтит, зады-

хается, чтобы как можно натуральнее изо
Сразить любовные сцены. И «любовь» раз-
мазана во всей опер* в самой вульгарной
форме. Купеческая двуспальная кровать за-
нимает центральное место в оформлении. На
ней разрешаются все «проблемы». В таком
же грубо-патуралистячеекох стиле показана
смерть от отравлеши, сечелгяе почти на са-
пой сиене.

Композитор, видимо, не поставил перед
гопой яадачи прислушаться к тому, чего
ждет, чего ищет в музыке советская ауди-
тория. Он словно нарочно зашифровал свою
музыку, перепутал все звучания в ией так,
чтоби югллд его музыка только д« поте-
рявших здоровый вкгс ястетои-флрхияетов.
0я прошел мимо требований советской
культуры изгнзть грувость и дикость ил
всех углов советского бита. Это воспевание
купеческой похотливости некоторые крити-
ки поливают сатирой. П« о какой сатире
здесь и речи не может быть. Всеми сред-
С.ТН.1МИ и музыкальной и драматической вы-
разительности автор старается привлечь
гимпатии публики к грубым и п '̂льгарным
стремлениям и поступках купчихи Катери-
ны Измайловой.

«Леди Макбет» имеет успех у буржуаз-
ной публимя за гранили. Не потому ли по-
хваливает пе буржуазная публика, что опе-
ра вта сгмЛурпа и абсолютно аполитична?
Не потому ли. что она щекочет вявращлнтгые
ВКУСЫ буржуазной аудитории своей дергаю-
щейся, крикливой, неврастенической музы-
кой?

Наши театры приложили немало труда,
чтобы тщательно поставить оперу Шостако-
впча. Актеры обнаружили значительный
талант в преодолении шума, крика и скре-
жета оркестра. Драматической игрой они
старались возместить мелодийное убожество

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ п о т н о ш м я , принт» I ПЕРИОД м щ у СЕССИЯМИ
я ОДЦШШ НА ОШМИШ а 18 КОНСТИТУЦИИ СССР УТОЛЩИВ
• ,'• шаяш цш пмш ССР

Из доклада тов. И. А. АКУЛОВА на 2-й сессии

Центральною Исполнительною Комитета Союза ССР '

оста

Крулное значение в ооушеств.К'нии пла-
не» евяиалигпгчембго сгроятммтм
19Я& г., к т п т г м году *тпр*й л я ч м т я ,
имел* богттомення и декреты соттшпй
«ласти. Наши декреты, ык ВУОДЯОЦУППО
говорил товарищ Ленин, есть пршын к мог
сим, < деАгпню, В ж » а м л о м л с я егроа
яая оргаяиагмиа ры» е о и т в к п мкиноя
я дечфетоа.

Н яаппк махмпт и деофетах. килвае
мых па опюпе дщякпш нарткм, ск.иим«'Т
ся ятя огромная оргмшпук'итяя роль пар
ТИИ, руконодящей строителытвом согии-
яязма в пашей ст^аяе, и прежде «елго ру
коплдящал я организующая роль вождя на-
шей партия и народов Советского Союза,
яе-ли'гайиюго мастера сопяалягтячмявго
спммгп-лытва товарища Сталина. (Л
не ошышишывщ •цаммсмямтъО •

Товаришн, в своем докладе я ие
навлекаюсь па ряде лостаяомопий ЦК
партии м СНК Союза ССГ по важнейшим
вопросах социалистического строятельеша
В мою задачу входят долежать м м о по-
становлениях Пппгадпуиа Цвптральяого
Исполнительного Ком1т'т.л. принятых пос
ле VII С'еада Советов, которые, ва основа-
ния ст. 18 Конституции Союза (ЮР, под
лежат утверждению 2-й геоши Цвятрадь
ного И«10.т«ительвого Комитет*.

Принятые 0 ролику мо» Пштралыюго
1саолннтв1ьяого Комапета Союза ССР по-
паиовлония по вопрос*» советского строи-
тельства в ооияляншвм сяоах болилкн
стее касаются перестроим рычагов пролс
терской диктатуры—советовях органов, в
целях улучшены яд работы я в первую
мерещ. в целях подняты качества оргапя-
аациомво^растячесвого руководства. Лре-
мдвум Цкнтральяо«х» Иополянтелмюго Ко-
мигста яедодил при этом вл основного ука-
зания партии и товариш» Стали», что ор-
гвиизациояю-лтрактичосвая работа все еще
отстает от трпбовашЛ полипглежп ди-
вектяв • «е удовлетворяет гвгалтекя воз
росшим моросая Агавшяего периода—пе-
Пмда второй о т м е т к и .

Ш . Акул«в остаиаыввается на поста
•Лленши «0 реоргаиязация Государствен

планодмД комиссия Союза ССГ». Ро-
иаацан (ШМаых дамиов должна ра
[|*о улучшить дело плаяврояшия и

поднять б!}»1 до уровня, которого достигло
нармное (озяйство Сою^а.

Яуииигые »* «тат период ряд постапо-
вдешй «Об ивкеиепия структуры централь-
ном, аппарата Комиссия Советского Конт-
1ЮЛЯ1 вносят необходмые улучтае.ния в
лрттгяэядяю втего важнейшего аппарата,
осуществлиютего контроль за работой со-
ветских органов.

Постановление «Об образовании Главно-
йго управления землеустройства в составе

Парком*;»» Союза СОР» принято, исюдя
из необходимости усиления централизован-
ного руководства и планирования меро-
приятий по землеустройству, в особенно-
сти по межколхозному и внутриколиезяояу
землеустройству, в связи е закреплением
земли в бессрочное (вечное) пользование
колхозов.

Закон «О реорганизации Народного комис-
сариата ЗерНОВЫХ И ЖИИОТНОВОДЧМКИХ СОВ-
ХОЗОВ» выражает то внимание, и конкрет-
ную помощь, которые вес время партия Я
правительство оказывают совхозам.

В ро/ультате этой реорганизации упра-
няенческяй аппарат Наркомсовхоаов и его
1рестов сокращается более чем вдвое,

освободившиеся работники направляют-
ся на работу в совхозы.

Зпачителыю расширяются права дирек-
торов совхозов. Этим постановлением со-
здаются условия для превращении Нарко-
мата совхозов в подлинный щкигзводствен-
ио-техничепсий штаб, руководящий работой
совхозов. Вместе с тем для совхозов со-
здаются все организационные предпосылки
для улучшения их работы и успешной
борьбы за повышение урожайности и под-
нятие ггродуктивиости нашего животновод-
ства.

Представляемое па ваше утверждение
постановление «О реорганизации Народно-
го комиссариата внутренней торговли Сою-
за ССР, народных комиссариатов внутрен-
не! торговли союзных республик и их мост-
ных органов» вызвано необходимостью
скорейшей ликвидации ряда организацион-
ных недостатков в работе Наркомата вну-
тренней торговли и его республиканских и
постных органов.

Рост общего благосостояния етрапы и
увеличение товарных фондов создали бла-
гоприятные условии для широкого развер-
тывания товарооборота я удовлетворения
растущих потребностей трудящихся масс
нашей страны. Реорганизация Нарконвцу-
торга, которая проводится на основании
этого постановления, приближает аппарат
наркомата к торговой сети, придает этому
аппарату большую гибкость и подвижность
| тем самым должна повысить уровень тор-
овой работы.

Далее тов. Акулов останавливается ва

Отмечая н а ч е п е поиежашего утвер-
ждению сесеяя постановлення Президиума
П К Союза ССР #0 народнохозяйственном
плане на 1936 г.», тов. Акулов указы
вает, что к числу важнейших законов по
вопросах хозяйственного строительства не-
обходимо отнести «воздушный И1екс
Союза Советских Социалистических Р«с-
цублио, который призван строго регла-
ментировать правила летной службы, обес-
печить наибольший аффект хсплватации
самолета, безопасность и реплярнпсть со
общения. Воздушный кодекс СЛУЖИТ даль-
нейшему укреплении нашей гражданской
авнапмн.

XVII с'езд пашей партии поставил перед
всеми советскими оргаяизапияхи .имчу
обеспечения быст|юго роста местной ггро

Б
| р

мышлепиости. Большое имчрцие в деле
укрепления материальной и финансовой
базы местной промышленности и расшире-
ния ее\маневренных возможностей имеют
законы «Об укреплении материальной
фниаяоовеи бааы местной промытлешю-
стм» я сО порядке установления отпуск-
ньгх пен иа иаделия местной
иости». Для усиления фмнаисшюй бази
местной промышленности установлено
такое распределение прибылей нредприя
тнй республиканского, краевого н област-
ного подчинения, чтобы преобладающая
часть прибылей шла на развитие пред-
приятий местной промышленности.

Постановление «0 признании контрак-
тационных договоров имеющими силу
закона я об ответственности за наруше
пне этих договоров» имеет крупнейшее
значение в деле развития советского
товарооборота я дальнейшего укрепления

сельскохозяйственного производства па со-
пяалястическах началах. «Метод контрак-
тации, — как указывал в свое время това-
рищ Сталин, — является здесь основных
методом установления этих новых фори
товарооборота между городом и дергвш'А».
Контрактация приобретает сейчас еще
большее значение потому, что колхозный
строй окоцчателыю в бесповоротно побе-
дил.

В освою мкопа «0 передаче государ-

у
паченхв постановлений улучшении
остановки учета, отчетности и делопроиз-

водства в сельских советах», «0/ порядке
роведения добровольных сборов» и «О

|ередаче Центрального управления пюс-
'ейных и грунтовых дорог и автомобиль-
ного транспорта в НКВД Союза ССР».
Несомненно, что передача Цудортраиса в

КВД укрепит оперативное руководство
делом и обеспечит повышениесожалению, от итого еще ярче вы-1 . . „ -

ступили ее грубо-натуралистические черты., и , е с т в а работы этой организации, веда-
Талаатливая игра заслуживает признатель-1 ющей дорожным строительством и авто-
ности, затраченные усилия — сожаления. ' мобильным транспортом.

ствевных предприятий1, .папин и сооруже-
ний», предлагаемого также нашему утвер-
ждению, лежит тот принцип, 'по государ-
ственные предприятия, здания и сооруже-
ния являются собственностью рабоче-
крестьянского государства. Этим законом
установлено, что государственные пред-
приятия, здания и сооружения не могут
передаваться одними гогорганамн 1ругим
за какую-либо плату, а могут передаваться
лишь по решениям правительств».

Из постановлений по финансовым во-
просам важнейшими законами являются
законы «О сельскохозяйственном палого
на 1935 г.» я «О самообложении иа

93И г.».
Тов. Акулов, отмечая значение :мкоил

«О государственном внутреннем .миче пто-
юй пятилетки (выпуск третьего года)»,
указывает, что советские займи, и к пока-
зал И поглплпиЯ заем, пользуются исклю-
чительной популярностью среди трудя-
щихся Советского Сокш. Успехи займов
являются лучшим доказательством того, что
трудящиеся нашей страны крепко преданы
делу строительства социализма. Рабочие и
колхозники прекрасно знают, что средства,
собранные по займам, ИДУТ у нас пе па уси-
леяяе аксплоаталии, ие па увеличение ка-
питалистических прибылей, а на разви-
тие социалистического хозяйства и т'>
самым па увеличение мощи нашей соцчм
листичегкой родины.

Кроме того, тов. Акулов останавливается
па постановлениях «Об установлении про-
центных отчислений от налога с оборота в
бюджеты союзных республик на 1*1.15 г.»,
«О добровольном страховании» и недавно
принятом Президиумом Цгчгтралммго Ис-
полнительного Комитета и Совнаркомом
Союза ССР постановлении «О распгиреиии
доходпых источников сельских бютжетов».

Тов. АКУЛОВ переходит к постановлениям
по вопросам кадров и соплальипго стра-
хова-ния. Он указывает, что на утпержле-
аие сессии вносятся постановления КИК
и СНК Союза Ш ' «О мероприятиях по
развертыванию правового образования», об
«Уставе о дисциплине рабогнмов связи»,
«О премировании работников нейтральных
и местных советских учреждений, а также
работников управленческого аппарата хо-
зяйственных организаций и предприятий».
«О пособиях по временной иетрудоспосоЛ-
пости и я рабочих я служащих комму-
нальных предприятий» и «Об изменении
тарифа взносов на социальное страхова-
ние».

Тов. Актлов отмечает, что бюджет соц-
страха ва 1936 г. запланировал к 8 мил-
лиардов. Этот гятантскнй непрерывным

рост бюджета соцстраха достаточно враояо-
речтво характеризует заботу сям «див!;
масти и партии о здоровье рабочих, жх<
глией. заботу « кадрах и их материал*»».
блатоеостояимн.

Тов. Акулов далее говорит « б о л я и а ,
значении постановления «О припм V вые—
шяе учЛУные аавмекия я техникумы»,
опубликованного 30 декабря 1935 г. Этми
постановление « т е г в виду отмеву етра-
нпчкния доступа в высшие учебные ваве-
дашя в техникумы детей нетрудящихся и
лиц. лтпшмгаых избирательны! орав. Ц К
и ( Ш Союза ОТ', вынося ото рвпивие,
всходили из того, что гуществовавие еп>а-
шчгаия не вызывается уже яеобходпе-
стью и что дети не могут отвечать и
дейсткия |мдитглей.

На утверждои»? настоящей сеееяж вие-
сится целый ряд постмювлений по судеб-
но-правовым «опросам, в том тягле такое
посталовлете. как «Об отобоямеяии от
дальнейшего отбывания наказаияя. сигаш
судимости и все.х тграпоограничеиий, свя-
занных с осуждением ряда должностных
лиц, осужденных в свое время в связи е
саботажем хлеЛозаготово* и выпутай тру- I
довмх займов, боя и прочих дгаежлых гтр-
Г«гатоа1 и «О ев ятям судимой и с колон-
ии*»».

На утвержляпи1 сессии, говорит далее
тов. АКУЛОВ, приктавляютея также поста-
новления «О «ерах борьбы с хулиниинои»
и «О мерах 6ор1/1Ы с преступностью сре-
ди весоверпкмгиолепгих».

К гудебио-пршкжыи вопросам относятсл
также и поставшлеиие «О покуляоета
имущественных споров колхозов между со- »
бою я имущественных слорок колхоив в
государственными и кооперативными оргаУ
пизапиями».

Из пост.кновлепий. опюсящяхея к обо-
роне страиты, я считаю необходимым, го-
ворит топ. Акулов, ДОЛОЖИТЬ ТОЛЬКО ДВА
постановления. Первое: «О вне дон и» пер-
сональных военных знаний начальствуя)-
шего состава РККА и об утверждении по-
ложения о прохождении службы комод-
ным .. начальствующим составом РККА»,
имеющее огромное организующее значение
для нашей Рабоче-Арестьанской Красно!
Армия.

ЛОЗУНГ вождя наглей пщгтии товарища
Сталяна, что «кадры решаит вг«», в прн-
меиошш к Рабоче-Крестьяжкой Красной
Армии прежде, всего означает создании тп-
кях угломгй, которые о б т т ч т м л и бы рост
и соппршлнетао кддров РаЛоче-Крестьялсюй
Красной Армян и ее начяльствуитего со-
става. (Упмтсгвешнмть в деле обучения и
воспитания к»«1пт>арме11це.в возложена нл
начальствующий и клмшциый состав, бла-
годаря чему рол, командира как в боевой,
так и в мщшой оЛстатопке требует отчет-
ливо установленного военного звания, кото-
рое выражало бы сооой вопмую или спе-
циальную к.ва.тнф»м.цню каждого комаадя-
ра и начальствующего липа. Предлагаемые
вашему вниманию иогтянонлмгия обеспечв-
вангг все пеобходимыо для втого уг.товяя.

II гоотвпчтвии с этим постантиетгем вы-
дающимся и отличившимся нашим коман-
дирам во м а т с руководителем нашей
славной КрасяоО Армии тов. Климом Воро-
шиловым (бурныо ипямиемнты) присвое-
ны звания маршалов Советского Союза.

Второе постановление «О создании я
колхозах и совхозах фонда «Обороне—по-
понка е упряжью», вступившее в действие
с января месяца этого года, имеет в виду
обеспечение Красной Армии в необходимых
случаях по особому постановлению Совет*
Народных Комиссаров Союза ССР годными
ПШЮЯКАКН с упряжью. Укрепление колхозов
и совхозов, рост их благосостояния создают
все предпосылки для успешного выполне-
ния этого постлиовлгашя. Вылследше одной
повоики иа 50 колхозных дворов нс пред-
ставляет о о о М трудности. Вместе с тем
Крм-пая Армия получит и я себя огромный
[»':|<1>в необходимых переволочвых средств.

На ваше утверждение вносится также
постановление «О специальных звшгяях
начальствующего состава Главного управ-
ления государственной безопасности НКВД
Союза ССР». В соответствии с зтим поста-
новлением народному комиссару внутрен-
них дел тов. Ягоде присвоено звание Гене-
рального комиссара государственной без-
опасности. (Бурны* аплодисменты).

Настоящая сессия должна утвердить так-
же ряд назначений:'тов. Лазаря Моисеенм-
ча Кагановича — пароднмн комиссаром иу-
пП сообщении (бурныо аплоцисмонты), то-
варища Антипоца — заместителем иредсе-
мтеля Совета Падодиых Комиссаров Союза
ССР и председателем Комиссии Советского
контроля и тов. Вышинского — прокуро-
ром Союза Светских Социалистических
Республик. (Аплодисменты).

('•ессим также надлежит утвердить п о т -
повлеине Президиума Центрального Испол-
нительного Комитета об исключении ил со-
става Центрального Исполнительного Ко*и-
тетл Коюшлва. а также угве-рдить поста-
НОВ.1ПНИП об исключении из еостана Преян-
диума Ц|«трал1.ногп Нпиолнительного Ка-
иитета и члеяоп Цеипкмьпого Исполни-
тельного Комитета Кнукщ.н' за политиче-
ск(№ и Ги^мвое разложение.

Товарищи, миом очень кратко изложены
лишь важиеПпию из постаиавлшшй, подле-
жащие на основании статьи 18 Конститу-
ции Союза Советских Социалистических
Республик утверждению иа данной сес«яп.

Перечень всех постановлений, подлежа-
щих утверждению, роздал всем вал вместе
со сборником, содержании тексты всех по-
становлений, и мне пет необходимости пе-
речислять все эти постановления.

Товарищи, мы вступили в 1936 год—
четвертый год второй пятилетка, год даль-
нейшего под'ома производительных сил па-
шей етрапы и роста культуры и благосо-
стояния трудящихся масс, год дальнейшего
укрепления социализма в нашей стране.
Мы, учачтаикн социалистической стройки,
знаем, что руководство нашей великой пар-
тин, руководство всякого Сталина (бурныо
ягцм|исамшты), энтузиазм, ипициатиы, на-
стойчивость и преданность делу социализма
трудящихся масс нашей великой социали-
стической родины обеспечат наше дальней-
шее победоносное движение к конечной по-
ля—бесклассовому к&ммуинспгчеекомт об-
ществу! (Бурны*, пдхииммитояьны* апяя»
Яисманты),
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Стихотворения
Михаила Голодного

Собранные в одну книгу лучшие я г а
Них. Голодного ') дают ясный облик этого
накаленного большевистской страстью ла-
р я м ПОЭМ» Го.ХЦНОГО, ПОДИВШИСЬ Г<*И1

окраинной горо1с«он бедпоты с «в плебей-
скими традициями, прошел стожный путь,
освободившись ОТ ВЛИЯНИЯ мелкобуржуаз-
ной ромаятитн. Среди наших поатов-ком-
иувястов ГОЛОДНЫЙ является ОДТИМ И
наиболее ПЛ1.ВЫ1 по глубине лирического
голос».

Д. Толстой говорил: «Можно петь двоя-
м : гомон я грудью. Пе позвда л , что
горлопой голос гораздо гибче грудного, но
зато он не действует на душу. Напротив,
грVЛН0Й голос, хот» и груб, борет и жл-
вос». Голодного надо причислять ко второ-
му раду «певцов». Его по»эия идет от ду-
ши, от характера неломка.

Литчнеский геттй Гстотпого — ито
прежде всего боец. Нот почему он присут-
ствует всегда тлч. где идет бой социализ-
ма с капитализмом, я во все» отмечает
раньше всего классовую сторону. Он видит
вяпмаяок в окно: «за столок враги»
(«Страна Советов»), он поет «Песню го-
лодных» и «Карманьолу», ом «е терпят
рлжнодугпнш: «их тяиот и болото, ...и»
вдта ошибка — надежда» («Слово при-
страстных»).

Наиболее значительными в книге явля-
ются стяхл о гражд&нс.кой войне. Голодный
вояюоиаводит и отдельные сиеяы тех лет
• рисует образы живых людей. ?Ы с т а и
привадлеж.гт к лучшим поэтическим тгрояа-
веденяям о гражданской войне. !!десь Го-
лодный показывает сейя ПОЙТОМ, владею-
щим е н о т материалом.

Но в произведениях Голодпого сказывает-
ся порой известная бедность словаря и
изобразительных средств (например, образ
«звезды» в полусотне пихав повторен до
двадцати раз: «звезда поет», «звезда бе-
жит» и т. д.) Слабостью Голодного являет-
ся я огратлгче-ипоеть его тематики. Надо,
чтобы наши литипои умели показать боль-
гаевпетский характер во всех его богатей-
тих проявлпниях, чтоб они захватывали в
свое» творчестве больший круг явлений
нашей действительности. Ведь большевист-
ский характер — вто высший тип челове-
ческого характера, включающий все луч-
шее в Историческом развитии.

М. Голодный, упорно работая над сти-
хом, с\цеет преодолеть свои недостат-
ки. Киша свидетельствует об его бесспор-
но» таланте и о то», что он крепко сиязлн
с пролетарской революцией. Поят правиль-
но скал.лл о своем творчестве:

«Октябрь — партийной страсти лава,

Моей поэзии судьба».

КОРНЕЛИЙ ЗЕЛИНСКИЙ.

') Михаил Гололиц*. — Набранные спг
1И. Голщталдит, 1931 Р.

«Родина
мужественных»

«Родина мужественных» '). третья книга
стихов А. Суркова, — как и два его пре-
дыдущих (шорника «Запев» и «Ровесни-
ки», — ло'-влщенг главным образом теме
гражданской войны, обороне советской
страны, социалистической родине.

Герои стихов А. Суркова — люди от-
важные, мужественные, беззаветно отда-
ющие свою жн.шь делу пролетарской репо-
ЛЮЦШ1. А. Сурков рисует их с подкупа-
ющей теплотой п пгкретгостью. Он подчер-
кивает их простоту, скромность в герои-
ческих делах, в исполнении революцион-
ного долга. В такой обрисовке, героев пре-
жде всего проявляется реалистический ха-
рактер творчества А. Суркова. Он правиль-
по говорит о своеП поэзии:

Ты е героем сдружилась«.сразу,

I I . законы дружбы храня.
Плоской фальши н громкой фразы

Ты боялась иутс огня.

А. Сурков рассказывает о событиях и
людях, которые близки и пшшпы ему.
Биографию своих героев А. Сурков часто
начинает с картап, рисующих империали-
стскую войну. Здесь происходит пробужде-
ние классовой сознательности его солдат,
по «Окопной правде» большевиков учип-
шихся правильному пониманию свонл клас-
совых интересов и революционных сдач.
Стихи 1>Г> империалистской войне составля-
ют лучшие страницы «Родины мужествен-
ных».

К достоинствам стихов А. Суркова падо
отнести то, чго они свободны от пресло-
вутого «гтихийничества», которое было ха-
рактерной чертой ранних произведений со-
ветской прозы и т м и н .

В своих лирических стихотворениях и
военных песнях А. Сурков умело исполь-
зует словарь и приемы народных песен
Элементы фольклора играют особенно за-
мегную роль в лирических песнях «Деви-
чья печальная» « «Девичья ласковая», в
поэтических диалогах и описаниях «Боль-
шой вайны», в ряде военных несен. Это —
область, в которой А. Сурков работает наи-
более успешно и плодотворно.

В «Родине мужественных» стихи из пик
лов «Летчики» и «Черноморская лирика)
уступают по своим достоинствам произве-
дениям, посвященным гражданской войне.
За небольшим исключением («Икар») они
паписапы несколько суховато, менее ярки
• слитком общи по своим демам и моти-
вам, которым явно нехватает конкретио-
сти поэтического выражепия. Образы лю-
дей сегодняшнего дня (краснофлотцы, лет-
чики, участники стройки) недостаточно ин-
дивидуализированы, в отличие от героев
гражданской войны, которые даны А. Сур-
ковым художественно ярко, в жлвых, зало-
мнпающихея образах. Сегодняшний мате
риал менее освоен поэтом, чем материал
гражданской войны. Но »тот недостаток
вполне преодолим, и читатель вправе
ждать от А. Суркова полнопенного изобра-
жения пе только недавнего пришлого, но
и людей я дел настоящего времени.

М. С Е Р Е Б Р Я Н С К И Й .

') Ал. Сурков—«Родина мужогтвоинш»
третья книг» стихов, издание Гослитизда
П, 1835 г.

Короткие
сигналы

Ш Ш И Т Е НАШ ПРОФСОЮЗ'
(ПИСЬМО рабочих)

У нас в г. Судогде, Ивановской области
человек « пожарной команде. Я пето-

му, что нас 14, а не 15. профсоюз рабо-
чие пожарной охраны отказался нас обслу-
живать, сообщив, что теперь мы будем со-
стоять в профсоюзе работников геройских
предприятий. А в втот профсоюз првмут
я том случае, ясли в нашем коллективе
1Тдет не меньше 25 человек.

Т*к вот мы 10 месяцев и ходмщ «т
одного профсоюза к ДРУГОГУ. Обратились в
Иванове к уполномоченному ПК союз*
рабочих пожарной охраны ток. Вруглову.
Пообещал он нам помочь, взял все доку-
менты и сказал, что через несколько
дней пришлет точный ответ, в каком сою-
зе нам состоять. Прошло уже несколько
месяцев, а ответа все нет. Должно быть,
забыл наше дело тов. КРУГЛИВ. А мы за
10 месяцев пе платили членских взносов,
не, вносили отчислений по сопиальиому
страхованию.

МАКАРОВ, ВАСИН.

ЧЕТЫРЕ ГОДИ
СТРОЯТ БОЛЬНИЦУ

(ПИСЬМО врачей).

Завод им. Фрунзе в Пензе — крупное
предприятие. Однако до сих нор многоняге-
ленный рабочий поселок завода не обеспе-
чен лечебно-стационарной помощью.

Вольных I рожениц приходится возить
за 6 — 7 километров. Вывали случаи подов
во время перевозки. Лечебные учреждении
города к тому же сильно перегружены, и ж1

всегда туда можно больному попасть.
В 1932 г. после длительной переписки

между пензенскими и центральными орга-
низациями дирекция завода приступила, на-
конец, к постройке больницы. По плану
больница должна была быть построена и
слава в эксплоатацию в конце 11133 г..
но сейчас больница готом только на К!)
нооц. I... заселена строительными рабо-
ч и х .

Имеются все возможности достроить
ильницу. Средства остаются неяспользо-

в.ишьиги. а дирекция завода отделывается
смещениями.

Йлячиин, Омское, Зарамбо, Руяницкая.

ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕМ
ЖУРНАЛЫ

(Письмо колхозника)

В нашем колхозе «Культурный труд».
Г>нюк-Ояларского района (Крым), аажиточ
ю живут колхозники. И вот теперь, как
никогда, захотелось каждому яз вас по-
высить свою грамотность. Четыре живот-
новодческих фермы нашего колхоза ра-
Гштают не плохо, все же у работников
ферм мало еще знания дела.

Общее собрание колхозников учло втн
|бс,тоятельства я решило на 700 руб. вы-

писать газет • журналов. «Правду», «Из-
вестия», областные газеты хоть и ие пол-
ностью, но получаем.

А вот журналы почему-то совсем не дохо-
дит до нас. Запрашивал! об атом районное
отделение «Союзпечати», но ответа не по-
лучили. Куда же деваются наши журна-
лы: «Советское птицеводство», «Колхозная

оварная ферма», «Свиноводство». «Социа-
листическое животноводство», «Советский
хлопок», «Механизация социалистического
сельского хозяйства» и другие?

В. АФОНИН.

Московский юродской дои юных техников. Ученики 6-й школы Кировского
района Тшмра М е м а т м м и Борис Кафавов лепт бюст Мичурина.

Фото Серещя Водь—*, учмпие* 29-й школы Ленинского район».

Мураши—Сыктывкар
(ОТ специальною корреспондента *Правгы»)

ОТ Мурашей начинаете* 360-километро-
вый тракт к центру Коми-области — горо-
ду Сыктывкару — прежнему белнеетному
и глухому Усть-Сысолыжу. а зате-м через
Угть-Вымь к Чийью — городу таежаюй
нефти и сказочных богатств Печоры.

Зимой этот тракт ио«а остается едм-
енныч ШП1ВОМ, связывающим огромную

территорию обллти с пыгтпа.п.нои частью
иаШ1Й страны. По аему движутся грузы,
почта н поток пассажиров. До Сыктыв-
кара нам предстоит проехать четыре
районных центра. Первый из нях —
Легка — обычная деревня, где еще летом
ря.ми с зданием райкома стпяла кутшая
избушка. Летка ст.гла районным центром
недавно. По уже сейчас ЧУВСТВУЮТСЯ зна-
чительные перемены, заметные с первого
В.1Г.1Н1.1. Отроится новый мост, д»м иппол-
коча. К веоне здесь будет новая машинно-
тракториая станция. В Ношуле отделан
юм отдыха для шоферов с железными кро-
сатями, чв-стыми 1гростыня»и, книгами,
патефоном и хотюшим питанием. В Об'яче-
пе. колхозники вторично смотрят карти-
ну «Чапаев», попрежнему с'езжаясь на ло-
шадях за несколько десятков километров.
II Втяннге открывается звуковое кияо. Сю-
да же перебрались районные учреждения,
полей каких-то головотяпов поселенные ра-
пее в специально для этого выстроенном
го(«дке в лесу, вдали от всякого жилья.
Городок, однако, не пустует. Там прекрас-
но разместилксь несколько школ. А сколь-
ко перемен .1.1 иолгом во внутренней жиз-
ни колхозом, в семьях колхозников!

Машина пробегает последние километры,
и ми в'езжаем в Сыктывкар — единствен-
ный город области, раскинутой на терри-
тории, равной территории Польши, Лат-
вии, Литвы, Эстонии, Бельгия к Голлан-
дии, взятых вместе.

Сыктывкар еще не блещет ни красивы-
ми зданиями, ни площадями и улицами.
Слитком велики последствия колониально-
го гнета и разорения, слишком велика была
нищета и отсталость народа, У которого до
Октябрьской социалистической революции
была одна судьба — вырождение.

Рост культуры сказывается в более
скромных, но ярких фактах будничной
жизни. На-днях, иапример. Педагогический
институт дал первый выпуск—15 студен-
тов, сплошь из коми. Они поехали в даль-
ние районы Сенера преподавателя»!!, заве-
дующими техникумами. Вскоре предпола-
гается еще один выпуск—уже около сотни
студентов. Летом из Лениптрап ггрнезжа-
ктт 20 коми-артистов, кончающих обучение
в одной т первоклассных театральных
школ.

Они с большим успехом выступали на за-
четных спектаклях перед ква.тифииирован-
вой аудиторией в Ленинграде, а зате-м в
своем родном крае перед лесорубами. С их
приездом создается опл.ктной националь-
ный театр. Сейчас, уже несколько лет рабо-
тают русский и коми передвижные театры.
Они обслуживают главным образом сплав-
щиков и лесорубов.

Под городом высится повое здание теа-
тра. Рядом с пим газетный комбинат, где
печатаются газеты на родном и русском
языках. На язык коми переведено несколь-
ко капитальных работ Ленина. Сталина.

К существующим уже лесопильным аа-
водам в ближайший месяц щлякшяется
новый четырехражвый, хорошо оборудован-
ный завод. На очереди постройка целлюлоз-
но-бумажного комбината.

!Нч) только песколько штрихов из жизни
обновленного города.

В. ВОРЫГИН.

ТЕАТР КОЛХОЗНОЙ МОЛОДЕЖИ
В Москве организован первый Театр

колхозной молодежи. В состав труппы во-

шли 24 лучших участника второй шкг

ковской областной олямпгеиы художест-

венной самодеятельности. В театр зачисле-

ны отмечениые жюри олхмпнады молодые

талантливые колхозницы Вабенова, Утен-

кова, Зотова, Максяоюпа. Маркина, Елиза-

вета Широких. Воропикова, КПЛТОЗГЕЯЕИ
Казанцев, Кудинов, Илюшн и другие.

Художественным руководителем Театра
в и д о в о й молодежи ндзначен заслужен-
ный артист республики Д. Н. Орлов,
главным режиссером—М, 11. Лебедев.

Зшятия внопь оргадпзов.11гного Театра
колхозной молодежи начнутся 1 февраля
в Д о т художоствешюй самодеятелыюстя.

АРХИВ
И. В. МИЧУРИНА

На-иях закончалм р*лвор личного архи-
ва И. В. Мичуряна. Геиалъныв революцио-
нер флоры остовы поел* себя ценное лите-
ратурвоа наслектво. Толстые тетрадл,
• 1М11М11 м«лмш, Якмцмшм почерком
М| 1]рмч, содержи в себе его дяеянвки,
ма которых самые ралме имеют более чем
полуяеемтю далвосп. Нросматрявая ггп
щ и п к а , невольно поражлешься тому, как
мы* уделял Мпурав янпазшя себе сало-
ну, событми из своей личной жлзни. За-
то в ошеания своих опытов он проявлял
особую тщательность, точно к надеясь,
что ему самому удастся ях завегпппь.

Поралмт я огромаи арудяшя Ммчу-
р и а : выггмеи из чужах пропведекшй,
острвумяые замечаем! о н х , крятяка рус-
с ш 1 • мностраняых аггарм, елывшмх в те
годи «мторитетамя». м п м а п т не одну
еетп) листов в архим Мячурмма Немало
сохрмшось • архиве • иемоечатаняых
ствтей Мячуряна, особенно полемичесих,
где он обна|)ужив*'т себя поемкттел»-
ныя дарвмнлетом я острым дшежтмкои.
Осотю приходится выделить метеорологиче-
ские записи, которые Мичурин аккуратно
вел ва щютяжинии деелтилетий. Вместе
с дневниками яти залиси разоблачают не-
лепую легенду о том, что Мичурин был-де
вего-навеего «практиком», которому-дл
«повезло». В де1ствительностя кажлый
новый сорт, выледешый Ммчуряным, и в
оеойеииоетн каждое сделавиое ям научлое
о^юбщение, есть результат его умешл «ви-
деть природу», уменья, помяолюшюго из
упорный труд я точное знанж.

Гру4ша документов, относящихсл к д-1-
советскому периоду, показывает, что Мичу-
рин вел свое дело в тягчайшей обстановке,
зачастую буквальпо без копейки денет.
Чтобы достать немного денег, приходилось
не толыю зарабатывать починкой часов, но
к изобретать. Архив хранит чертежи мно-
гих таких изобретений, в частности при-
вивочной машины, садового оирыекиватела
и др.

Будучи неплохим рисовальщиком, Мичу-
рин сопственноручно мрвеовывал плоды
своЧгх гибридов, а т а к » строение исход-
ных форм и новых растений. Кроме подоб-
ных рисунков, архив содержит и много фо-
тографий. Особенно удачны те из ялх, ко-
торые, сделал Мичурин своим самодельным
фотоаппаратом.

Личный архив Мичурина представляет
обгшгрпое. собрание документов из 14.000
листов. Тем не менее ято далеко пе все
мичурингко» наследство. Тысячи пи-ем
Мичурина находятся у еоте.п опытников,
с которыми Пиан Владимирович в течение
60 лет состоял в деловой переписке. Со-
Срзть эти документы—одна из нагпих на-
сущных задач.

Т. ХОЛОДНЫЙ.

НА РОДИНЕ ДОБРОЛЮБОВА
ГОРЫШП, 27 января. (Корр. «Прав-

ды»). Город Горький готовятся отметить
столтие со дня рождения своего велико-
го эелляка Добролюбова. Игк иэвеано,
Добролюбов родился в Нижнем Новгороде,
тде учился в ДУХОВНОЙ сехлшшии.

Горьклвекий .ипературный музей и Ле-
иинская публичная биб-тлотека готовят
высталви, посвященные жизни и творче-
ству писателя. В школах, высших учеб-
ных заведениях, клубах, дворцах культу-
ры будут проводиться беседы о знамени-
том публицисте. Одну из уляд городя
Горького предполагается пе»>еиминовать в
улицу имспя Добролюбова.

Дом, в котором [мнился я жал Добро-
любов, будет реставрт»ровлн, а на его фа-
сме уотановлена мемориальнАя^ досха. В
доме предлолагаетсл открыть библиотеку
имени Добролюбова.

ЗАПИСКИ ПРОФЕССОРА ЛИТЕРАТУРЫ МАЛЕНЬКИЙ
ФЕЛЬЕТОН

Сентября 6.
...Сегодняшнего дня случилось необык-

новенное приключение. Я встал поутру до-
вольно поддно и поспешил поскорее одеть-

я. П|||Г.шаюсь. н бы совсем не пошел в ин-
ститут, зная заранее, какую КИСЛУЮ мину
сделают «ашп студенты. Один из них дав-
но мне говорит: «Что это у ваг, профес-
сор Кфремин, в голове всегда ералаш та-
кой? Вы иной ра.1 мечетесь, как угорелый,
дело подчас так спутаете, что сам сатана
но разберет; псех писателей и героев пере-
мешаете». Проклнтый студент! Он, нерно,
завидует, что я профессор и вот-вот получу
звание доктора литературы.

Я не понимаю ВЫ1Х1Д служить в Педа-
гогическом институте. Никлвич совершен-
но ресурсов. Вот в радиоуправлении совсем
другое дело: т.гм, смотришь, иной при-
жался к самому микрофону и почитывает
лекции. Правда, слушателей не. видишь, но

даже к лучшему — ни шума, ни ре-
плик ехидных или каких замечаний. Зато
в Педагогическом институте, имени Бубнова
у нас служба благородпая, и я даже заве-
дую кафедрой русской литературы. Но ра-
дио я тоже не бросаю и часто почитываю
там лекция для трудящегося населения.
Сегодня вот тоже читал о русском лите-
раторе Иване Тургеневе. Ох, и досталось
же от меня этому барину: уж корил, корил
я его, последними словами обзывал. Даже
радиотехник № выдержал и возопил: зачем
же. ентлпшвлет. о таком человеке по ра-
дио лекции читать?

В пе.рвый раз слышу, чтобы радиотех-
ники удивлялись. Но я, конечно, не сму-
тился и прибавил в конце лекции, что
все-таки «Тургенев запечатлел движепис
своей апохи... вот почему мы вспоминаем
о нем и ого творчестве».

Сентября 12.
Читал на-днях студентам в Педагогиче-

ском институте лекцию о творчестве гос-
подина Пушкина, Александра Сергенча.
Сказал, конечно, что Пушкин—идеолог раз-
вивающихся денежных кругов. Вот Евге-
ний Онегин, например, одержлм капитали
гтяческим духом наживы. И вообще, что
на герой у Пушкина, то денег побольше
загрести хочет. Один только есть у него
иастояишй человек, борец за народны'
идеалы — это работник Балда, потому что
он с попами воюет.

Но разве угодишь нашим студентам?
Наомсалл про меня сегодня в газете ми
статута, что я-де плохо понимаю в лите-
ратуре, что адкие-то цитаты выдергиваю

Почти
Вообще обругали. При-
шел домой грустный,
большей частию ле-
жлл на кровате.

Июня в.
Читал по падло лекцию — опять про

господина Пушкина, Александра Сергсича.
Намекнул, что он не зря камер-юнкер. Ни-
чего, слушатели смолчали. В институт не
ходил — а то опять в газете пропечатают ..

Июля 5.

В шестой п*л сдал в печать все ту же
статью о писателе Курочклне. Писали раз-
ные там завистливые люди, что в статье
ятой много ошибок я даже невежества.
Чорт с ними, всех не переспорить! Изда-
тельства печатают, даже «Академия», ку-
и хорошо.

Июля 20.
Читал лекцию о Салтыкове-Щедряве.

Сказал: «Хищническое хайло буржуазии
Щедрин зарисовал классическими чертами.
Щедрин с омераением плюете* по поводу.
духа собственничества вообще». Радиотех-
ник заплакал. Расстроенный, я ушел. Дпмд
большей частям лежал па кровате.

Мартобря 86.

Сегодня ночью снился мне Гоголь. Мрач-
ный таком, носатый. Посмотрел он на меня
строго и как закричит: что ж ты обо мне
лекции никогда не прочтешь! Сверкнул
грозно глазами и исчез. Проснулся я весь
п поту. Долго сидел на кровате и думал:
к чему бы этот сон? Решил прочитать лек-
цию и о Гоголе — чорт с НИМИ, С ПОКОИ-
нинат; прочту, а то потом не отвяжешь-
ся...

Числа н« помню.

Сегодняшний день есть день величайшего
торжества. В Испании есть король! То-
есть, нет — совсем другое. Наконец-то
Гоголь понят. Наконец-то нашелся чело-
век, который понимает, чего хотел Гоголь.
1+гот король — я.

Так я я начал сегодня лекцию по радпо
о творчестве Гоголя. Я сказал: «0 Готол»
ьапиеано много вздора. Все, кто писал о
Гоголе, итяорпруют целый цикл гоголеп-
ских гцхлпведеляй...» Не зндкгг .пени
истинного ключа к пониманию Гоголя. Вот,
НАПривер. говорю, человек Акакий Акгкяе-
иич БмпчачЕЯН в повести Гоголя «Ши-
нель». «Установилось обыкновение считать
Пашмачкппя самым безропотным представи-
телем обывателя».

О О

по Гоголю
о о

По — кричу я в
микрофон — неправда
ото! Акакий Акакие-
вич — революционер!
Он носит в себе про-

тест против генералов, против царского прп-
гптельгтва. Разночинцев Башмачкиных, —
говорю, — «еще мало, они пока некуль-
турпы. Но число их растет из года в год.
Разночинец уже подает голос (Белинский^.
К этому голосу нельзя не прислушаться.
П|»йдет еще два десятилетия — и разно-
чинцы выступят боевыми фалангами под
руководством Чернышевского и Добролю-
бова».

Или еще, говорю, егть у Гоголя повесть
«Нос». Все думают, что это веселый рас-
сказ. Нет, — кричу я, — я, профессор Кф-
ремин. заявляю, что внчего никто ие по-
нял. Только я открыл, что значит эта по-
весть. Слушайте мои слова:

«В чем трагедия майора Ковалева? Поче-
му он так обеспокоен потерей нога? Почему
Гоголь лишил его носа, а не тугого органа'
Суть в том. что в эпоху самодержавия «дер-
жать нос по ветру» составляло важнейшую
отрасль самозащиты и поведения. Преуспеть
мог лишь тот, кто мог держать нос по
ветру. А носа у Ковалева-то и нету! Во вре-
мена старого режима остаться без носа
означало то же самое, что в открытом океа-
не остаться без руля. Вот почему так
обеспокоен Ковалев. Этого не поняли все.
кто толковал повесть «Нос». А между тем,
в атом разгадяа всей повести».

Уф, устал как! Придется остальное, са-
мое интересное о Гоголе, в следующей лек-
иии рассказать.

Никоторого числя. Донъ выл б и числа.

Пришел сегодня ко мне пекий молодой
человек. Я, говорит, слушатель ваших лек-
ций по радио. Как ж« вам не стыдив заяв-
лять ва весь мир, что Акакий Акакие-
вич — предшественник Белинского, Черны-
шевского, Добролюбова! Ведь это глупость,
невежество! Уж на что, говорит, я
среднюю школу по Паркомпрогу окончил —
и то знаю, что это ерунда. Или то, что вы
о повести «Ног» говорили,—слушать
стыдно. Не профессор вы, говорит, а хал-
турщик.

Я, конечно, выгнал этого мерзкого маль-
чишку и пошел сегодня па радио читать
окончание лекции о Гоголе. Читал на боль-
ную для меня тему — о «Записках сума-
сшедшего». Ну, знаете, выведен такой у
Гоголя чиновник Попряшин, который пп-
птет запиши, вроде вот меня. И его талан-
тон тоже, как я моцх, ие иризвают. Вес

думают, что этот Поггрнппш просто сума-
сшедший. Но я в лекцм громко заявил,
что

«Поприщин задумывается пад проблемой
классового расслоения... Поприщин читает
газеты. Он интересуется внешней и впу-
тренней политикой... Он сочувствует фран-
цузам, которые только-что покончили с
дворянской монархией Карла X и возвели
па престол ставленник» революции—Лю-
довика-Филиппа. Поприппш интересуется
Испанией, где в это время шла борьоа
за либеральную коиституггяю. Попришпн
посылает проклятия вдохновителю реак-
ции — По.тниьяку, I проклятие это звучит
так, что оно раздается не только по адресу
реакционеров Франции, но и России».

Словом, Попришин, как и Аклкий Ака-
киевич, тоже революционер я, как я.—то-
же новатор.

Начальство мое в Педагогическом инсти-
туте в в Паркомпрогс относится ко мп.?
хорошо, всюду выдвигает. И в радиовеща-
нии тоже хорошо обо мне говорят. Но ка-
кие-то люди, даже студенты, начинают
относиться ко мне все бол»'е критически.
Они не внемлют мне, моим великим откры-
тиям в литературе, они называют меня,
профессора, невеждой, проповедником во-
инствующего невежества. О т даже пишут
обо мне так, словно льют на голову холод-
ную воду.

0, родной Паркоипрос я все др\ти мои:
спасите меня! Дайте мне тройку быстрых,
как вихорь, коней. Взвейтегя, кони! Дом ли
то мой, дом Наркомпрога, синеет вдали?
Мать ля моя сидит перед окном? Матушка,
пожалей о своем больном дитятке!.. Дли
мне силу и дальше читать лекции о рус-
ской литературе, хоть и разят от них не-
вежеством... Впрочем, что же это я гово-
рю? Зачем признания делаю в невежестве.?
Ведь, скоро-скоро я доктором литературных
наук стать должен. Неужто не стану?

* * *

...Увы, все это пс вымысел и не новей-
шие «записки сумагшедшего>. Все это —
изложение лекций и докладов, действитель-
но щючитанных в последние годы руко
дителем кафедры русской литературы в Мо-
сковском педагогическом институте имени
Бубнова поныне здравствующим профессо-
ром А. Ефремнпыи. Все приведенные цита-
т ы — о Попрнщипе, о повести «Нос», о
Салтыкове-Щедрине и другие, вся эта смесь
халтуры, пошлости н невежества,—взяты
из официальных стенограмм лекций про-
фессора Ефрелна. читанных по радио.

л. РОВИНСКИЙ.

Дела и дни
кино

Предстоят реорганизация авогрочппп-
ленвостя. С момента возвращения комжесаш
тон. Шумяпкого аз поезди по Западно!
Квропс и Америке в кипосруг»! жвого раз-
говоров об ю г о л ь м в а т и п о с т р а т о г о
опыта, о том, что в атом опыт» годво •
негодно для вас, о постройке • кашогорода.
наподобие американского Голливуда, об
увеличения производства до 800 фильмов
в год я о многом другом, не меяее увле-
кательном я смысле масштабов.

Дом кяно, режиссерские комната, ко-
ридоры и н о с т у п й , с еиочные павильоны
превратились в дискуссионные валы, где
страстно обсуждаются плавы ва будущее.
В этой обстановке всеобще! лиорадочий
приподнятое™ невредно опуститься с не-
бес на землю я, хладвокрова* опжиув-

сь вокруг, отметить, что в вашей и и е -
матографии сегодня мешает нормально! ра-
боте.

В плане лучшей в Союзе и н ю е т у д п
«Ленфи.тьм» на Г Л 5 год значилось, что
режиссер Ф. Эрмлер будет ставать «*рти-
ну о Сергее Мироновиче Кирове. С Ютке-
вич посвятит атот год постановке фильма
«Дело X;» о большевиках—руководатедях
крупного промышленного предпраягпДя.

Основными картинами проиподетвеоио-
го года, как можно было заключать из
плшп, киностуля, к|юме того, стлал»
вторую серию «Юности Максимах (режис-
серы Компшев и Трауберг), «Севастополь»
(фильм об Октябрьских днях на Червой
мопе) по сценарию А. Малыпгаяа и «Вто-
рой секретарь»—фильм о партийном акти-
ве (сцеиаглгеты М. Чумаидтпга и А. Киллер).
В конце списка упоминалось также о кар-
тинах «Дуброкскяй» и «Петр Первый».

Так помпезно выглядевший список обе-
щанных фильмов, как оказывается, ие
имел под собой никаких серьезных основа-
ний. Названные в нем картжны, сроке
«Дубровского» я «Петра Первого», ие сни-
мались. Некоторые из них, вероятно, и во-
все никогда сниматься не будут. Режиссе-
ры, для которых рассчитаны б ы л »тн
картины, ничем не были заняты.

Не работает Фридрих Эрмлер—еоцатель
«Крестьян». Не работает много месяцев,
так как подходящего сцеяаряя для него
нет м неизвестно когда будет. У самого
Эрмлера в мыслях бродит одна тема (очень
интересная тема), но пока к вей только
подбираются материалы.

До последних дней ве работали Козин-
цев и Трауберт—авторы «Юности Макси-
ма». Еще сейчас не работают Сергей и
Георгий Васильевы—создатели незабывае-
мого «Чапаева».

Много серьезных причин мешает луч-
шим режиссерам ышо работать с полной
производственной нагрузкой, «во весь го-
лос» своих творческих возможностей. Но
одна из самых важных — отсутствие доб-
роклчествешшх сценариев. Кинофабрики
не сумели до сих пор привлечь к сценар-
ной работе, заинтересовать, увлечь ею мно-
гих квалифицированных писателей. Многие
рехигесрыфгалн сами писать для себя сце-
нарии.

• • •

Совсем недавно закончилось всесоюзное
киносовещание. Выступивший на нем сек-
ретарь ЦК ВК.Щ6) тов. А. А. Андреев ска-
зал:

— Ее л. ли у вас возможность давать
теперь больше картин даже на той базе,
которая имеется у советского кино? Несо-
мненно! Верно, что нам придется расши-
рять производственную базу, создавать но-
вые кадры рабогников советского « в о .
Ясно, что существующая база недостаточ-
на. Мы будем строить новые фабрим, со-
вершенствовать существующие. Но ясно,
что и на ныпешией базе вы могли бы сде-
лать больше, дать больше картян.

Кинематографисты долго аплодировали
тов. Андрееву и заверила Центральный Ко-
митет партия, что выполнят задачи, воз-
ложсииые па кинематографию. Что же мы
видим на деле? Ленинградская студия
здесь же па совещании, равняясь ва свою
невыполненную программу 1935 года, »а-
плапировдла на новый год производство
семнадцати фильмов. Но ведь даже в про-
шлом году планировалось девятнадцать!

Стоит внимательно приглядеться к пла-
ну 19.16 года, и видишь, сколько в нем про-
рех. Снова на много месяцев «запланиро-
ван» простой Ф. «врмлера, Васильевых,
Арнштама, Герасинова. Не окончания
своих картин останутся без дела гл отсут-
ствием сценариев Илья Трауберг, Тимо-
шенко, Дубсон. Неизвестна судьба Эраста
Г.ърина и Локшиной, Иогансона, Минина,
Сорохтивой, Руф и Казанского.

Мы умышленно взяли лучшее кинема-
тографическое предприятие Союза. У «Лен-
фильма» ииеются большие заслуги. Имен-
но здесь созданы были «Чапаев», «Кре-
стьяне», «Юность Максима», «Встречный»,
«Подруги». Однако ближайшее знакомство
со студией покалывает, какие неисчерпае-
мые возможности у вее имеются, насколь-
ко лучше и продуктивнее она могла бы
работать. Нужно только в основу положить
точный и ясный план. Нужно только, что-
бы режиссеры занимались своим прямым
делом—с'емками картин, я писатели и кя-
подраматур!^, для которых надо создать
подлинно творческие условия на кинофаб-
рике, создавали бы сценарии. И нужно
еще, чтобы о сценарном портфеле пред-
приятий начинали заботился задолго до
того, как очередной режиссер останется без
каких бы то ни было вядои на работу.

Советской кинематография предстоит в
недалеком будущем перейти на производ-
ство 300, 500 и даже 8 0 0 фильмов. По
ведь с нынешни ни методами работы про-
сто нельзя приступать к разрешению та-
кой огромной проблемы. Надо усиленно го-
товиться к освоению планов большой со-
ветской кнпематографця. Но это означает
необходимость в первую очередь всерьс»
мнятьгя приведением в порядок своего на-
лглюго хозяйства.

АЛ. М О Р О В .
Ленинград.

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

ЛЕНИНГРАД, 27 января. (Корр. - . _
яы>). Сегодня закончилась продолжавшаяся
8 дней звмняя спартакиада краснознаменно-
го Балтийского флота. В соревнованиях по
конькам, хоккею и лыжам участвовало свы-
ше 500 краснофлотцев и командиров.

Спартакиада показала большой рост фиая-
ческой подготовм! моряков Балтики.
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• «мм ш» г, м я НРАВДА

Политика германского
фаигазма-утроза миру
« 1 <> О О

И С Т О Р И К ТРЕВОГИ

В ЕВРОПЕ

(По телефону от парижского коррк
пощтта «Правды»)

В А Р И . 27 яяпмря. «авр» пгйливуст
'ацвв Пьера е ввавте амьсвоге

[нястра иностранных дел мнившая! Бе-
• К а р т ч <п встреч» с Неарама

кравшая,
авклоченвд п ц ш ват

1934 го». П

м агара! голая якниой
договора от

•Вив Бен миужамет быть отве-
« И И « Париж*. ш « ( ш етаечеа
• Берлине I • Варшаве Договор 1934
гЛда л&иегкя лявлаиатвчееалп
к т ц п ш катораге |явят я» Вароауи
нивщвняя|вг пяетеаввое бесшюйстм
аа вестеке крапы. Зааипечееям поль-
« к - п р ш г н и елглллмввл гаапкаовале
€ ш и н м «тдеяиявй меяиу Варша
мИ1. Парами • Моевве! • тстановле-
идм более м и н и * еггрудяпмтоа
швлад Варопций • Бфваом.

Всех язвесява, н а Польша, приме-
•лл те же « ш алгуамчпы, что I гит-
лероагкал Гериаашя, ввоаалила превг
восточного •мп коллективной бгэолде
н о т . Ксюш мгс, М призрачным!
предлогаоа Полам еаалвет таем на
пряженные оттаввав* с Чсхословахягй.
что гг1 отопки ил «огут лишь служить
И 4 « и вавгавимх строя нчнй • яе-
регмотпу ляс-вварив. Угревы Бека по ад
рагу 1 т ы , естествешм. с радость»
аюбряигтея гот, вегорие «дут дашь
бмгоярмкюго повода, чтобы прово-
пить в свои волыу мпжлгнаряявы! ста-
тут (аалвлииом) • Меяме.

Еароаа гоиара, в е т о ел.
я, чт» ог оУрлажжяа и

те :
пттвлввлпееетя в охав и те як недруги в
Барана. Врав ля п о лишгетсл арестым
ГМИ1Ц1ИШ1В1

Напоминал, чте пав. Молоте* указывал
па «специальные отношения», существую-
щие между Г е р а т е ! я Полыней, газета
продолжает:

«Бек в своей веча ссылался на сою*
с Францией. Но Беа как применяет
Фрмжо-польский союз, что парализует
•сякни) (углы ил французской дипломатия)
в пользу пахтав коллектввяоя беалсае-
яоста в оаглнамния мара. Разве было
бы маче, еслв бы фрдлко-лольский со-
ям вообще ве существовал?»

УДАР ЧЕРЕЗ РУМЫНИЮ

ВЕНА. 26 января. (ТАСС). В связи с
по1гот«ви1 неяелкпми фашистами я Руяы-
ввв так омываемого «плебисцита» среди
немецкого национального меньшинства (ат«т
<плебв«шгт> был мпревкя румывеевя пре-
вятельствоя) гааета «Куреитул» в перемвов
стать» водчвркивает, что пот «ллебигцвт»
был инспирирован германец» правитель-
етвоя.

«В планах кряаяевот* тгпериалвя-
•», — ваше? галета, — яеявяввиу
меньшинству в Руяыввш отводится осо-
бая рол.

После есункетилеиял аншлюса (при-
соединение Австрии I Герилия) Берлин
жавевев раявервтть ПОЛИТИКУ аахвата
веей Центральной Европы и Черного хо-
ря. В >тя ыаиы германских) генерально-
го штаба включена также Румыния, ко-
торая должаа и п Германия нефть я
выхо] к Червояу хорю. Конечной целью
итого завоевательного плава германского
фашад» лвлжтсл напамаяе яа СССР».

ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ

НАД ГОРИЗОНТОМ

МИДОВ. 17
«Свпея аипрягс*

(ТШТ).
•оуеляятада

Гамта
етвтъа)

л'лойл-Джорджа о межлуваровюа]
нвв. Па СЛОВАМ 1лойд-1жо{шка. в
когда было сообщено а смеете КОВАЛЯ Ге-
орга, ' - " ц н п т а к » о «нтатовм Яи-
аав к и хвату Мовголяя я о авеавмш оав-
ав велиу Гевяааниа

Джордж.—может ныть выло вфеафавя-
веаиыя или ыаапиа оареаелеявва). 0*-
ваею, без оомтеввя. имеется
соглалтве иелцу гтвшв шути ягашгы
вв страдали, которые яылютел—а та
ярутал ааагядш Лига нлаей я в он>-
Мимстм врагама «наго члена 1аг*ял-
ШЙ—Советского Сопи. Тельке втя два
•вата—достаточный аэрывчатый м;
рай, чпмЗе» взорвать нар ва трех ваа<

Выя к ггоху, продолжает Ллойл-Джорш
врвбаавть вввпу в Абилгппв и арах аор-
ск«й сояферепцяя. то кто. что вмое пар-
етвовамг в Англии яачпаетгл «гроаовы-
вв тучажм, аолвавшяявсл высосо вы г«-

«Велвкал ввила, — « л я п 1лоЙ1-
Лаордж.—явалась. кав вор ср*П ичя.
Воры тянфь рысвакт грел бемгв дал
с помой ввавакамнвогтью. На яа
гламх ярввавпга аа п о м п т е й хагва
гыметел яа Яальвем пигтоа*. Ожеето-
чеааал борьба прлпехот между «моя
«асами я кзжяаяа в Африке. В Ввро-
04 «аиыиляютм в жгугяа ряабаваачм
дектввл».

МОРСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ

ГЕРМАНИИ

(По телеграфу от парижского коррес
шПрашцы*)

ПАРИЖ. 27 января. Согласно сообяи
яю парижских гнет, я Гевваавя *уду

в скорой вреиени заложены еще 2 бром
восца (в мклямаи к хвгя етроящввел)
я 1 авиоиосм. Новые броавиосцы будут
иметь оольишй тоннаж а белое иоиднее
иоружвпе. чей построеавые или строя-
«дяеея ныне корабли «того класса. Вою-

аввоявсаа будет ве веаьие
20 тыс. тоаш. Кроме того. Гврмат наме-
рена построить, согласно версий програм-
ме 1936 г., еще 2 броямоввых крейсера
в 10 тыс. тонн с ерудвявн в 8 дюймов,
несколько кишгаеа я крупных
лодок.

В течете 1936 г. будут спу
воду следующее корабли, начатие по
стройкой в конце 1934 года: 2 броневое
ш в 26 тыс. тонн калиый. 2 брояпяаены
крейсера во 10 т с . тоня, 16
по 1.625 тонн, 18 полошых лодок во
•онзвеяпнма от 250 до 750 тоет а 1
сторожевых кораблей водопяешеивея
600 том каждый.

На Северном море восстановлена мор
екая база Внлыельмсгафея. На побережы
'еверного и Балтийского м»[>ей восстааов

лены укрепления, в свое время сиегенньн
по требованию союзников. Сальао укреп
леп остров Воркун.

Личный состав флота, равнявшийся
1934 г. 15.000 чел., превышает сейчас
3«.000 чел. Насколько широко поставлена
(годготовва кадров флота, овядетыыггвуе
такой факт: имевшиеся в составе гераая
скота флота два учебных суп» не в со-
стоя н на справиться с вред'являемимн к
вкм требования та; длл учебных целей
приспособлен старый бровввосео «Шле
ней».

Ь. Михайив.

ОЧЕРЕДНОЕ А Н Ш С О Н Ш Е ИНТЕР1Ы ГИТПЕРА
НЬЮ-ЙОРК. 26 вяввря. (ТАОО. Здел

оотбиковав* яятервью берлвекпго пред-
ставлпмя сНорт-Аасркен яьюопейлер
алкяве» с Гвтлероя. Иятервыо жктп аг-
ресентлто-втапервмвггвческнй характер в
отлячаетсл (мгльши автвовветоклля выпа-
дам».

Гятлер амвал, что мвр «целен яежлу
«Омее я вея«е одарениымм нациями», аре
чей. по его словам, некоторые ю «Колее
одареявы!» валяй испытывают недостаток
в ресурсах, а «менее одаренные» «в.шеют
б

р у р , а нее одаренные»
обшираып аекшмьэованныяи
рвга».

террнто-

Затем Гитлер перешел в алтвеоветгкнм
выпада». Не арвявляя ввмкой в.тоорета-
тельвостя, «я пвабег к староау я давно
опровергнутому «нгмеоветскомт аргументу
насчет так яыываемого «советского дея-
пннга». Советский Союз, млвал оя. в кон-
це квпов павоивт рынки промышленны-
ми ваделяяяи, как ято делает в наггоягплй
аоаеят Япоавя. Громе того. Гитлер мл-
ВМ1 «Моваовесяе лидеры в случае яеобхо-
Лмостя дадут часта населения уяедетъ от
голода, чтобыФобеспечить экспорт. Коямг-
япм 1суш«ст»у*т в ООСГ вотому. что опи-
рается иа васелеиме, почтя лишенное по
трабвостей. и располагает оАшврныян не-
встлыованяыяк территориями».

Далее Гятлер резко выступал протвв вер-
сальского договора. После выпеЪрнпсдев-
них агрмхвлшых швленнй Гитлер пытал-
ся, вал обычно, заверять, что Германия не
хочет мины • ае стремится к захвату тер-
рвт»пия\

Каеалп. аквяюяичееких вопросов. Гятлер
Мваал, что в этой области у германских

фашистов «нет теория». О прагтиве ж» в
акономячпгкой оАласти Гятлер в туимшой
форяе сказал, что при недостаточвоетя ча-
стяой инициативы этот пробел восполняет
государство,
миг».

обвепечамл «социальный

плоским аргумигтт.
просто м»т другога

Очередной аитиавввтсиии в ы м я Гитлера
ие «печет ни еаояоетья ии оригяиальио-
стыв, аате ои отличается вея»мой- оме-
постыо, чтобы не окемт», наглостью. Эта,
с поааоламия емааеть, смелость мкгмчает
ся, конечно, не в том, что г-н Гитлер при
бегает и набитым
Поеидимоиу, у ж
выходе.

В самом деле, г-н Гитлер лоэаопяет себе
говорить о голоде в Мосим. Мощно поду
меть, что не в Берлине и других гермеи
еяих горалах очереди ее продовольствием—
повседневное явление. Но г-и Гитяер идет
дальше. Ои пугает мир «совегеинм демлии
гом». Это аеявлеиие очень стренио авучит
в устах главы германского правительстве,
которое лредлегело Советскому Сомну
литы длл расширения еоаетсио-гормоиеиои
торговли.

Все ате мошка было бы понять, сани бы
Гитлер сделал свое ияеление иекему-ин-
будь германскому корреспонденту. Фашист
скал почат» уше прнаыил* уило-
нениям от истины». Но г-и Гитлер, лоен-
дииому, аабып, или ие ееобемип, что ои
дает интервью лредстевнтелю емеримеи-
скея явеееы, которая ГеМельсу ие ледчи-
иене. В емерияаиеной лросее достаточно
иного информации и о продовольственном
иеобилии а Советском Сотом, и а гопала
в Германии, и._ о германских попытке»
ергаиимеатъ демпинг.

Аитиеоаотеиий выпед Гитлера бьет ми-
мо цели. Заявление Гитлера ааучит еме-
хетаерио, а смешное, говорят, убивает.

Речь Хирота-подтверждение
японо-германского соглашения

25 яаваря. (ТА0С1 с Эр ну-
и-»« ау(иишет статью Лун Бресса. оза-
главленнтп: «Герчаяо-яложвое военное со-
папияче протв* СССР». Касаясь послед-
ней речв Хяаота. автор статьи пмлкт, что
лиоасый яшавотр ввостраваих ды рмвя-
вал ва оиоикяЯ1 СССР протцаяят. поюб-
вуя) той, которал выработава Гитлером в
1ртг*п ружоаодятелвтг, геряааского фа-
в^^ча.

(Агяечал аалмеяке Хярота о том, что
:кое ираввггмкство проводят дружес-

кие переговоры с правительствам агути х
стри с целью урегулирования ««завялых
интересов», автор статьи уоаатрвмет в
этой заявления поггверлцепе еообщевяй
о сушествввавин гериаао-ашимкого еогла-
пкяял.

В заключение Бреос выступает щкгтеи
мдеравп ратифвкадин еоввтгжо-фраавтэ-
екого договора о яаавмолоаовм. указывал,
что эта шерлока люсоботвует усилению
агрессивности германо-японских танов.

На аяннже — аОмссвнюса* воет ггротврсвомушно* обороош в раяоа« Де«ох.
Оаво аа орудай аеаатво* Оятареа, готово* • оараяюано валета атальаи-
окоя ааиатам. Ошты> '•» щ и » Д и т ц м и .

ПРЕБЫВАНИЕ тов. М. М. ЛИТВИНОВА
В ЛОНДОНЕ

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

(По телефону ог парижского корресюшй&гг» •Пршшди*)

. ПАРИЖ, 27 января. В «вязи г поездкой
тов. Датвшюва в Лощои «9р нуасль» в пе-
редовой отмечает агромяую роль, которую
сыграл тов. Литвинов при обсуждении во-
просов о рааввужевва на коафереицва по
раавружевяю, иа акоаоаячеевоЙ ковферея-
аяш в Донам», его выдавлаумгя роль в
1вте яадвй. в аакличония Фраяво-оевст-
оаоге паата и т. 1. Гааета^ввякт:

«Как бы ни была тревожна атяогфера.
в которой ян живем,—втало-абвеевнекаи
война, вооружения Германии, военные
угрозы Японии в Китае,—асе же угхляя
советского прапвтельства првнм^а гмя
плоды Дпгтатлчнп пеплмпять сбляжгнве
ОССТ с Фрашшей Можно надеяться. чт«
оао станет епе более тесным благодаря
предстоящей ратификация франко-совет-
ского пакта.

Достаточно также напомнить об улуч-
окчмя отношена! между СССР я Англией
благодаря визиту Пуна в Москву. Это
улучшение отношений является лишь
прелюдией к тесному дружескому сотруд-
ничеству. Ие ЯВЛИРТГЯ ли соглашение
трех крупных государств—Франции. Ан-

глин в СССР—лучше! гарантией1 иелцу-
на|юдцой безопасности?»
Газета заканчивает статья ножел1няен,

чтобы впит тав. Литвинова в л'ояня спо-
собгтвовал еще болмтит усиление еотруя-
ничества «тих трех отрав, соглатенве ва-
торых так необходимо для нв|
и во всей мире. Г

ШМИВ, 27 ляварл. (Сна. яиав. «Гкиав-
аы»). Германская печать, отвечал оста-
новку тов. ]ятван«м в Парням но пуп
в Лондон, аалвллет, что этот лнэвт будет
иметь оольаие полятячоокое зяачоияе.

Бхрлачкквй корреспондент «ЛеДче аль-
геаейне ввйтунг» считает краава еяааа-
нате.и,ным, что в шнь приели тов. 4а-
гвннова орган редвкалыгой партяя «Эр
НУВМЬ» вывтунм оо статьей, пропаган-
дирующей пыпчееяе ласта между Аег-
лкей. Фрвацвв! в ОООГ. Корреспондент
заявляет, чт« после отстшки Даеалл я пе-
реговоров 1итвяаова в Париже не остает-
ся больше оояшвпий а тон, что фраяко-
совстенвй пакт будет в непродолжитель-
ном временя ратифицировал.

К.

М М Ш Л СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Т9в. ТУХАЧЕВСНИ1 ПРИБЫЛ В ЛОНДОН

ЛОПДОП, 27 отваги, ГТАГО. Сенши в
18 «асов првбьи в Лондон для участи* н
похоронах кооооя Георга V >а.хестнтель иа-
ролвого коммесара оСкфоаы марши Совет-
РКЛГО Союза тпв. ТухачввскнЙ.

Тва. Ту«ачлвского встреча.™ преастани-
теля «ипигпчхтва иноешмжых дел и во-
оаяого квиистерства. полпред СССР в Ан-
глии тоа. Илйсмй и ияогоявслеявме чле-
ны советской КО.ЮЯЯЯ.

ПРИГЛАШЕНИЕ В Е Я Ш Н Г Э в Ш А
ДВОРЕЦ

ЛОНДОН. 27 ияваол. (ТАЛО. Сагодвл
вечероя народный ммпегар м «носпраа'-
ним делам ООСР тоа. Ляпямов, ихегти-
толь нарадного кояяссапа обороны маршал
Советского Союза тоа. Тухачевский и пол-
пред ООСГ в Англия тоа. Майский прашгг
учлетвг в оЛвд* в Букангавсхом дворо*.
устраамемоя королем Эдуардом VIII для
членов ааострашшх
делегаций.

правительственных

«Автономные» режимы
в Северном Китае

ШША1.

жтраал «Ъвиа у| .
ва оевере вяли.

[ в Оавввпч вяла*, ни
«еех так

«2 тавяа,
1 а М . Рав

«ь

•нь Жт-гава о:
что еапаямат К

Равен втот авввнямт 12 пат кв.
яшл (1 имя — 1,в ся) я лежат к югу

вятивпвой стены. Ьпп раа>>н,
журавля, вояии ваогать катал

иастолъяв оа богат
, чте 90 проп.

оагатств нкммванташ АВОВЙ леякат в
так влвываеаюй дея«лвтааааявал

вой иягы (устааоялвнаой лповп аа тайне им
оагланпааея в Таягу I I нал \№ г.). К
атм воАмяа находятся Цйлаасаае ут*.и.-
иыв ааов (в ввторш евльае вааягтереч'п-
ваа авглнйеый клонтал). нртпвеДшве со-

выд

Муиеягвой яилмяой дорога, йарага »тл
фактичееви поитд-и пий кмщтль японской
Ааяю-Маачжурряой желшной дпрог* Сей-
час яяояпы о м и т т п т Кайламсюми по-
пгма в яртгями апачтптл.ньгми угольными
гвтпгиггиямп. котпрыс спаЛхают тогглп
воя больплистпо кнт,\Л>-кш пронытлетних
прецграятай. Провтлви богата также

Ияъ Жт-геп. прпяппает жттвтая. не-
дално хвгст.тяяю ааявал. что его «щ«вп-
тельствп» будет глЛярать налогов до
12 влн иелсихишмсщ доллагоа в год. не
считая «охаю таможен.

26 декабря Инь ЖУ-ГОЯ. обоояовапглн!-
сл в городе ТУИЧВНУ. в 2Ь км от Бейлгна.
ообрм преутаивтелей бейиндлюй печати
я об'явял кч. что отныне иго режим поре-
вмвновьяиекгя п имлятачепшго совета»
в «пралнтыьствп» (полнот.» ихеигеиое
«восточио-хабвйслле автожшное аатикои-
яу«яст*чегкое гтравятел1^тво»). «Пль Жу-
гая, — добаадит жучши. — мбил при

атая увиамнтть, ч?в <то
там рапмаяяиияпгь в его мгтелвча» Т*вив-
аю» я чтс 6атал.оаы япоаклвп вайнж
илшапт яге орохош Велакой стеяш
севере от ого района (Япягкий
няк» Ивоуэ сипл против Вш< жу-тсаа ш
его столом в жпепт. вола Явь Жу-*"вв

свшл

р
Ашл епазава ге«е|аи-ма*аг>оа Каияяв
хатда. начиьагякла овавой стгябн
ттнгкой, арави (я
иримя в Ма>гчжу<ппв). ганивяпгягм ваатав
аа опклетиого фшиа КВ*НТ)ВРКОЙ арлвгя».

Вомве после у<гтан
оовесого «1граа«тельгт«а> было
вал» гообщеаве о том. что Явь
югоногт.хя с яплпгкой аравей о
22 япочгкях «епкетнтгкяр» — по ов
юждый нп 22 тгалов

18 дпкаЛря Зпихаяла заят
не иамегн-яа УПГЛПНЯТЬ ««
ское алтононное ми явомм V яя1та^гмааа
гцммнгтел!̂ твп». он яялегаст. чте п «авв-
вательстчм» в вовне явваов щмцетат Хг
ойй-П»ха<<сквй полптичм-клй оявет. Деа-
кара деяваал. чте «Желтел рвав — это
та лапая, гае будет лашь корвткал «стл-
аоака а ильнейяма пганашвмаеави жвоа-
оавго алалнал и «ей. а чте в г чтит яма-
аев вся страва арямет лшиккун) вве-
грамиу».

27 внмяя ГТЙСС». Не со-
Тт^^П'ввчтч К ^ ^ О ЧР9^|'в1лв«1лввэ^а'аттея>

«Тайме». твя#шаюпнк вв Чатарпив вре-
вннгвки путешм'пмияагми сяоАядаепт* чю
гтсае т т «питльспш якмра с
воАгк Мшгчжоу-Го аахвтля в а
всю северную часть итинвшива Ча^ар и
усталом ли тям «нччапаоаяий вмяава е
ПвИТ^НЩ В т Ж Ы Л ч в в I Яя|внПвмкяяк>яягТч\ЯянМ В

50 км. к веверо-вапвду от Калтавв). аЧат
новый релсии. как укмыпапт ну
лики, прппплагает также охват
влиянием блнмелияггю часть
СУЙЮЯНЬ, тггчвнАцтжиЛУТв четыраи нюв-
го.тьгк11м ХОШУНИ Укмьямагт
ЧТО 9ТЯ Т|Ч! МЮЯГОЛЬГЯВЛ ЯНДЦрВ

ел под ргманетвом Д и а в а

СТОЛКНОВЕНИЕ АНТИЯПОНСКОИ
ДЕМОНСТРАЦИИ С ПОЛИЦИЕЙ В ШАНХАЕ

ШАНШ. 27 ямюря. (ТАОД 26 ян-
варя, в день кятайдомч яоваге гада, в 12
чк. дяя, я кнтайссой часта города Шаа-
хая проиэвпм рпт'ьеаяое столквавонае
болыпой группы вгаовстраятов е полипа
ей. Как укяшвают гааеты. 3 тьк. челевак
оргаптлмаали бтрнтп ытиикии-ш'п дапла-
ГП1М1НЮ, и которой участвовала рабочее,
крестьян» я гчащнеся.

Рм'яцоиввя вчгшателмтяоа полячки
тлл1д хеяоастрантев начала виАааать пе-
лниейсих я ворвалась в воаешгние во-
л«аекского участка в Дят-фвльд Парке.
таатя.м начальника тчапса пелвонаака
Тав, обв>|илл:ила к шабнла его. В тсчоаяе

нескольких вянут отрлд поляиексяж! был
емнт и отстучал в беошпшие, гн« I трах
раяенаы! полашвевах сержантов. Оа по-
веть яелаияи были вызваны волвиейсые
6роя«мкя и дна втода 6елогваме^<чиго
воленгерсваго полка. Толпа была ратям*.

Но соабшенв» гаяег. ко время мноа-
страшгм было врвазнвдагш поле* 20 аре-
стов. Газеты СЧИТАЮТ, что оголи*мм*ж

вшультатоя необыийиогл жАГ-
хиеипя тлентоп в связи с арестов «а-
клнут атой мваичгтмяия 19 студмггов-
щюпагливстАа общества яапяжшалымго
спалення (средя арегпкинаых ваыяуле
домошггранвя студелва — 5 жеиииш).

Первое заседание кабинета Сарро
(По телефону от парижского корреспондента *Прачыш)

ПАРИЖ. 27 явварл. Вчега состоялось
первое злеедмгне нопото кабинета, на кото-
рой обсужлалгя проеигг гтапятельгтвенной
миарапви; биля мяечягы осялтн* ли-
нии проекта. Декларапия ^дет опублил-

а 30 января, когда птлвитым-тео щ*г
ставит ее ва ттверждеиае парлнивпта.

Одловреиенно т зЧсмаяии каЛият пыл
аатрояут вотялое о ороке выЛорои. Мниистп
фмзмосов Гааье укалывал, что фячаагляле
положе-пне такорп, что желательно уско-
рить выборы: ждать до 1 нюня, когда юл-
жен собраться новый парламент, трудно,
"•енье поддержали Поль !!онкур и Лез.

'арро и другие »!ятяггры склоняются к
вазяачеяию выборов на 2Й апреля—Л мя*

В щютнтмьствеяяых крттах ткалывяют,
что в случае, если гайввет не бтдст имеп.
'стоичтгвого болъвтниства в пврлмеите, то
!арро потребует немедленного роспуска па-

латы и пдтчеягия ятых яыЛоглв. па что
он СУГГО бы уже ||11ручт!жя гогласием сжа-
та. Очяякп врд! ля в этом встретится на-
добность, ибо, ттююну, социалисты' бу-

дут полностью голпелвать за
а щмише партия но явгтт «говориться
После того как Фладаяя добвлсяк
кн •ВЛ.1ЯШКРЛВ в
правых гртда — «Девожрагичепий аль
янс», теперь говорят о вмяожноя м и л и
>той группировки. Группа «Республика*
ского пшггпд» после о т ю и Тарил от рт-
кояодетяа и ухода с поста ее председателя
Поля Рейао ве имеет вилных лшерок.
Г|>уппл правых, возглавляемы Мареной
будет голооомть в парламенте против
Фллндена, недавнего союзника Марана.
РалАпи > щмвок лагере таков, что <9м
М Пари» сегодня клягтатирует:

саЛтлптяш) вяяояалжнпсть обраво-
вать «тяня» на выборах еягиий йцвт,
грутптартюший всех щипаиннацп народ-
яого фровта. В то ирвая км сослали
вреш лтых стапотогтея все прпчаее.
ерваш правых оно станоаитси веаояпж
выв».

Ь. МихаЯлвв.

НЕЗШЧЛИВЬПЕ1ШТШНЫ
УРУГВАЯ

НЬЮ-ПОГК, 28 итаря. (ТАОО. «Кяр-
»вит хнсторя» пгЛликует статью знатока
м южноамервкмеким вопросам Хьюберта
Геррянта. посвящевяую разрыву Уругваем
[шшмггячм-кнх отвошмнй е Соаетокня
Союзом.

Геррянг высяевмст вшвигаекые прми-
1«нтами Браэт.таи и Уругвая против Со-
ветского Союза оАввнешя в то», что СССР
фяиалсарова.1 восстань1.

«Симптоматично.—пишет Гюрявт.—
что яг* волее аавгочжлаяныа гргаоы
населения в этих странах, быть может
составляющие уже бельагмнетве. хотят
устрмть этих пре.шеитов с их высо-
ких постов».
Геррииг указывап залее. что иемвнге

воостаян* I Вралялва вмел» чвгм яеетиый
характер. Подопяо «тону, прокламт он,

недавнее воестаиве в Уругвае представ-
ляет гобой чисто местную п о п и т восста-
новть констигуплоченый образ прамення.

«Тврра я Варгас,—ояшст Гаргажг,—
оовнявому. решили (гадетственность аа
вся волнения возла.ап на МОСКВУ. ЭТО
удобное, но ве «напои убедительное ре-
шение».

ПОДПИСАНИЕ Ш Е Т Ш - П Р Е Ц К О Г О
ТОРГОВОГО ОГЛАШЕНИЯ

АНКАРА., 26 авмря. ( П О Д . Вчера в
Анкаре «ллончвлясь советско-турецкие тор-
говые переговоры. Турецким вяияст|юм хо-
шйства Джелаль Ваярем я торгпредом СССР

Туряяя тов. ВормЧевым подписано торго-
вое соглашение о контингевт&-т сроком яа б
месяцев.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
В ГРЕЦИИ

АФИНЫ. 27 (птваря. (ТАОСЛ. Вчера •
Греции состоялись выборы в парламент.
На основании предварительных покчетов
печать првдеклаываст орвнеряо слетуювдий
состав нового парламент»: либеральная
яартв! (вАЯЯзелвстыг — 130 нвндатов,
вовяио-яюнархячееаай блок Котцялвса —
70, «народная аагртия» Паммнка — 50,
кояяувисты — 15. ресцублнк*нпы — 15,
«партия овобокмыеллппп» Метаксжа—В.

Точные результаты выг%ро* будут аз-
вестны лишь 1)0 тварл.

Иралилагаап. чте Л анмрл врави-
тельства Деме*>лжиса поист в отставку.

ВЕНА, 27 яимря. (ТАСС). Агентства
«Юнайтед пресс» я «Т>'леграфсн компани»
отмечают успехи на выборах в Греши ком-
мунистической партии, занимающей по ко-
лячеггру получекиьп гелооов. вас его внл-
яо из предва|>нтел)>яых результатов, 4-«
место.

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ

ВОЙНА у \ .

Оо английским сообщениям, евалини на
северном фронте, ггродолжавнееса е 20 по
23 января. >а«лнчалосъ с перекосом ва сто-
роне аоисенппев. Макале окружен с трех
сторон частями раса Касса и раса Ссйвяа.
В абиссинский штаб продоллсают прибывать
ммлченяые у итальянцев трофея.

В юлшой частя провинция Сидаио и пос-
леднее дня бомбами итальянских самолете»
убито 500 вирных жителей.

26 января через Сугпкий канал яа абис-
синский франт прошли два итальянских па-
рохода: «Серденья» г 2 тыс. и «Ковторосео»
с 3 тыс. итальянских солдат.

Заявление китайского пошьетва
в Лондоне

ЛОНДОН. 27 января. (ТАСС). Китайское
посольство в Лондоне еду&лякоаало швлг-
ние для печати, которое кратко излагает от-
вет предстлчтед китайгкаге министерств»
иностранных дел на речь японского мини-
стра иностранных дел Хирота. произнесен-
ную им 21 января иа парламентской сес-
сии. Это заявление укалывает, что три
принципа, юлолксниые Хирота, как основа
китайско-японских отношений, являются
тева же положениями, которые обсуждались
и сентябре прошлого года в беседе мелцу
Хярота я тайский послов а Японии Цлт

Цямппюа.
Залвленвс укааывдст, что утверждение

Хирота о тая, будто ваякияекое правитель-
ство высказало свое согласие с ею тренн
принципами, не соответствует действите.и,-
ааетв. Заявление далее отмечлот. что Ка-
та! недавне предложил, чюбы цереговоры
вежду Китаем н Японией приводились иор-
вальяым дяпломати'К'гким путем.

УСПЕШНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ КИТАЙСКОЙ
VII В^ЩЛНРН На апаТп*

ШАНХХП. 27 января. (ТАС-С). Кантон-
ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, 410 част* китайской Красной ар-
мян под кохляюнотнх-м Хо ЛУИЗ планомер-
но запихают пункты, находящиеся к севе-

С Ы Ч V Л Н Ъ

Письмо Рмзн ? т т
фраия1умким коммунистам

ПАРИЖ, В7 января. _ . _
яы>). |'ом»п Роллая ответил следуамянм
пальмой на приветствае
с ели фршяуасяой
7

^олуч
арва в

Ч . Г V Д Н С И

ро-востоку от Гуйяиа (главный гори пио-
кянцяя ГУЙЧЖОУ).

В ГУОЯНС об'яиено пленное помженяе.
ШАНХАЙ. 27 штыри. ПАСС). К м со-

общают И1 ПР0ВЛЖ1ЯИ ГУЙЧЖОУ. '1Л1ТИ ХО

Луна \сиеошо проюлхают свое 1пм>.1яиже-
кне я заняли горол Пмань. и 100 кли.
к северо-востоку от Гуйлиа.

Рабочее движение
за рубежом

• «Нааноявльный комитет пролета». ,
юй обороны», в который входят палжей- |

шве профсоюзы Мпюсики, - оПпш» поли-1
чечтвом чле>нов свыше 5ПП -гис. чел..
решы созвать 21 февраля сем рялочих.
На этом с'езде будст вэбгня пб'мянваный
центр профсоюзов Метсгивя. На гене бу-
дут присутствовать 5.000 делвгзтов.

• Число бслработньгх во Франции со-
ставляет 469.180 чел.

• Чвтло лиц, полностью лишенных рл-
боты. составляет в Ислаяин 5ОН.783 чел.;
частично безработных насчитывается

1)8.000 чел.

учсааве вм ог
. . свяла с «го

70 летней:

«Для тгидесяталетнеге человека, ко-
торый уже около нялгвека берется аа
леи. чуяиме еге классу. нодве«гаап>
преследованаян со старены втого клас-
са я в емю очереп вмадвя на него;
который всю спою жиган*, боролся за
осаопшдеяне от оадоеосуиш. нрная-
тых ему средой и воспнтанивя-. и ко-
торый, «не ничего во мая « тпркгн-
стских идеях, выятяцяа был искать
свой ПУТЬ в остановке непонимания я
враждебности.—мн такого человека ве-
личайшей радостью является, если он,
наконец, окалывается нл широкой дороге
народов, вичтпующях к победе через р*1-
палинм прошлого я создающих обгаест-
веяный строй, осневапиый па ра.пме,
правосудии я полной человечности.

Я праздную вместе с пачи револю-
цию, идущую «перед па Восток*. Она
уже восторжествовала на одной шестой
мира благодаря УСИЛИЯМ лаптях герои-
ческих советских братьев. Пусть она об-
нимет весь «яр!» '

Всеобщая забастовка студентов
в Польше

ВАРШАВА, 27 января. (ТАСГ). В Поль-
ше состоялась всеобщая забастовка сту-
денток, Н'роте<-Т!>в»вгаих против высокой
платы за право учения. В забастовке уча-
ствовали студенты высших учебных заве-
дений Варшавы. Львова, Кракова. Позна-
ни и Вильны. Гюгтевали студенты почтя
всех политических направлений. Инициа-
торами заЛастоики Оы.щ лмые студенче-
ские организации.

На митинге в В.урт.гпгмч политехниче-
ском институте л̂ вые студенты кнес.та ре-
золюцню с тр1чм>вл1ием пнження платы
*л право учения па 50 прои.. 1)6.МХАНПЯ
Г.ШИТЛЛЙГТОВ «культ\11НЫ11 налогом» в
ПОЛЬЗУ учащейся «'Иодежи. ош/юды слова,
"'браний и орглинзаянй.

В резолюции, принятой на митинге в
Варшавским университете, констатируется:

«материальная нуоиа гщеичеекой »о-
ЛОН'ЖИ Прния.Ы 58ТЛСТ|>п|||Г1вСКИе Р<1.)-

неры и щялвхшт к упадку польской
науки и к ы т р ы » .

Иностранная хроника
{с Мелсту ляляром ислиннкоп ф.щц»гт-
Л шарши •Лкшюл поалм.цч Х|Гяь Ров-
>и. р*.1мкаюч ,̂1ьйа, 1|1л»рт
АН1*КО-КПЫС'>;>ПЛГЦШ1оЯ ПА1)П|Л

дел пики рр щ
и икшцинсгЛин Готвио я Л.\чи и- Ттг
ыклутт пер»го!*1ри об
н« выЛорм в кортосы

( Кааэнтая и Г.ЮАКЫЙ ММАЯЯК р

|»54 г. п(1|>.1\..ла <М.»(Ц)о
|МЦеПГкМ1Л1\Т».1Ь ШЦЮ-

Н П К«

ш«« в
КМГГЛЬ1 М 1 ШЦ

холнои кохпмня «Нью-Порк Кг«е мевл
кпчп.нгн. нригтиы ниииамыи» в аре-
ступиой нпЛ|>ежн>чти. м>трая вызрз.11 гя-
ве..1ь одюхпда. Чо н|«ми пожп>р! п» паро-
хаде погибли | л чы,

И^^щ
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РАЗГОЙР ПО ТЕЛЕФОНУ
С ЛЮБЫМ ПУНКТОМ СССР

телефонная сеть ООСР
поепкхяа по радаалым! системе. Все об-
дастны*. центры еиропеиокои территории
Союза, а такхее города Оме*. Чглявяжж.
Смржмвск, Новое яОцчл;, Ташкент, Алма-
Ата • Огалввабад связаны телефовнымн
лялями с Москвой, 'являющейся как бы
единым центральным «/злом. Пепосред-
ствеяно между собой облагтяые п*втры,
км правило, телефонной связи не именгт
1япл> в отдельных случаях овя мргут со-
единиться через Москву.

Л» тому же ПРИЗНАКУ построена связь
о б л а с т и пеятряв с райопами. Этв, снизь
недостаточна. Толыо Москва я Леягмгрм
имеют связь со в с е я районами пюнх об-
ластей, а Симферополь — со всеми райо-
нами Крыма. К в&чиу >того года из 3.385
районных пеятров только 2.206 имели те-
лефонную связь со гвопи областными и л
республиканскими центрами. В оолыппи-
етве случаев район яе может непосред-
ствен») евпыватмл с фуги» районом той
же области.

Яельзи говорить по телефон* «1 сельсо-
вет* одного район» с сельсоветом дриого
района. Сельсовет может говорить тллько
с районным пентром и в исключительных
случал (Москва, 1«винград) с областным
пгатром.

Новая генеральная схема развития те-
лефона»! свали 10.1 жяа обеспечить воз-
можность телефонных переговоров мелу
двум любьют пунктами ОССР. ;тто достя-
гается аамеяой радмльяои системы узло-
вой оастемой евлзи.

В СССР будут созданы 11 главных те-
лпртпых узлов: в Мгммие, Лмшкградс
Киеве, Харькове, Кунйншевг Ростове-на-
Дону. Тнфлясе, Свердловске. Новогийякке.
Иркутске. Хабаровске, Якутске, Ташкенте и
Алма-Ата. 72 областных, 311 межрайон-
ный и 3.385 раДтгных узлов.

Связь, по генеральной схеме, будет осу-
ществляться при пл»оши радио, проволо-
ки я кабельных магистралей.

Для реконструкция телефоявоВ сети по-
требуется птюложт 1 3 2 0 0 километров
кабельных магистралей, ютести протяже-
ние медных и биметаллических проводов с
76.ООП километрот до 325 000 килохетроп,
а ггротяженне железных проводе» с
1.174.000 километров до 3.360.000 кило-
метров (яе считая янутрирайотюй связи).
Значительно увелкчинаетгя количество ра-
диолерезатчитов и их мощность.

Работч в атоя напраклеятии уже нача-
ты. В частности идет строительство одной
из крупнейших телефовпых магистралей
мелит Лосевой н Хабаровском, которая
пройдет через ряд главных узлов. В сере-
дин* будущего года из Влаиглостоп, ко-

торый уже сейчас сочинен с Хабаровском,
«окно будет говорить по телефону с Мо-
сквой.

Уже пушены новые мелиуторотни* те-
лефонные стаппин в Свердловске и Пе^мя,
отвечают» современны* тетмгчеокпи тле
Сованиям. Такие етмигаи будут построе-
ны во всех главных, областных и меж-
районных узлах. В районных ПУЯК-
устанавливаются епепяалыные коммутато-
ры.

В «том году будет »акончева потвмтса
медной пепи от Ак-Булака (Оренбургская
область) до Ташкента, что соединит Таш
хеят с Куйбышевским узло», а чадел вего
с Москвой. В ров. же гон будет едана
в экеллоатмит» уплотненная линия Мо-
сква — Свердловск — Новосибирск для
многократного теле||юнярования, которое
позволяет вести одновременно по одному
прокоп несколько разговоров. Многократ-
ное'телефонирование будет введено в это»
году также ва линиях Москва — Тифлте
Москва—Саратов—Сталинград.

•ввшивввиачвяввввшавввввмвшививввявввяиввшв

• М Е Т А Л Л З А 25 ЯНВАРЯ

(В тысячах тонн)

План. Выпуск. % плина.

ЧУГУН 39,0 40,6 104,2

СТАЛЬ 43,0 42,2 9«,2

ПРОКАТ 34,0 36,8 108,2

УГОЛЬ ЗА 25 ЯНВАРЯ
(В тысячах тони)

План. ДоЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 369,1 368,5 99,8

ПО ДОНБАССУ 232.0 228,8 98,6

П О Б А С С Е Й Н А М ЗА ПЯТИДНЕВКУ

(четыре р а б о ч и х дня)

(с 21 п о 2 5 января)

*
ДОНБАСС

КУЗБАСС

ИОСБАСС

Пля, Ло«ыто. , Г

928,0 943,1 101,6

186,3 195,6 105,0
92,3 98,8 '107,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

26 января

Вмпплне- я
в"» яор« •

ов 1" 1*» на. "

ДОРОГИ.

Закавказская Ропнцнйг 1
Октябрьская Сита I
Окружная Шр1ино 1
Юго-3»П1Лная Зорин I
Юго-Восточная Дрмопкви 1
Сталинская Тркт(р I
Ловецкая Лмчанко I
Южная Шушим I
Кировская Л«»нми 1
Западная Муноа 1
Казанская Кучиии 1
Аяово-Чсрноы. Осипм 1
Москва—Доиб. Емшанов I
М.-Вол Валт Рус»но1 I
Северная Вииомуроа 1
Северок&вкаа. Майский 1
Пермская Шахгипьдян
Курская Амоеоа I
Ряшио-Урал. Нит»»|дм 1
Восточносибир.Голиии* 1
Южно-Уральск.Кияма I
Оренбургская Подшимлии I
Зябаякальскнл Друскис 1
УссурКская Лтб«рг
Сан .-Златоуст. Новыгиин
Средвеазяктск. Прокофъ»!
Омская V фуфринсний
Томская ' Ми|кж(м1
Туркеив Ч«тв«рго»

' Пвгру«»но вс*го: (О.31Э гаг.
Рмгруж»ио • 75ЛИ »

Тепло! Пруд в Асканмя-Нова н* аамерэ, и стаи диких псрнитых наседают его. С Л*регов Сиваша прилетели сюла
утки-пеганки, славящиеся свои* ценным пухов, остались ИЧЫгть змсь тик лебеди, пеДОеПвУг с мстя •( ««его
кряквы, оглашая воздух своими характерными крммвж.. Пмцу адось никто ж тронет» Ом* « п е г «то. Я М улемет
при приближения человека. На снимке: уголок Аска««Ас*ого пруда. Снято 21 января 1936 года.

Фото Г. Певвагра.

Полет на вершину
Алагеза

ЭГППЧТЬ, 27 яяп1ря. (Корр. «При-
ы>). Пл верлгпе горы А^гсз (Армения)
а высоте 3.250 иотров яаиднт*» петел-
плоппепма стаишм. С октяЛря т иая

юроги нд вррпягау бывают зляоепнн сда-
ч«, и имввтии (их пять челом») в
родолжение втях иеслпев отрез*1111 ""

Эрикали. Едянствениый слжой юсташев
иштвшпках провианта. првФороя я 01еж-

Ш—сколет. Но я на салолете и» вергав-
ву Алмтза не вс«Г1а яожяо попасть: вер-

ушка горы ч.кто бывает закрыта тума-
нен, таи лушт сильные ветры и свиреп-
ствует снежная пурм. Посалочной площад-

и на вершине нет. в самолет обычно вы-
нужден сбрасывать прявозпые пролтеты

а снег.

Несколько лк'й назад зимовщикам нуж-
о было отправить пролугты я тему»

олежлу. В этот де«ь дуа сильный северо-
западный ветер, плотаый туман совершен-
но закрыл стмшию, которая находятся в
ютловпне на вершине Алагеза, на берегу

зера. Но лететь нужно было обязательно.
або на станции ктгпыясь все запасы.

ЛРТЧПК ТОВ. ИЛЬИН, пилотировавший
амплет типа «11-5». и инженер Тер-
етросян вылетели на вершину Ала-
еля Самолет пришлось веста и* высоте

3 400 метров При очень плохой м а п о -
. 0П1«ЧР.ТИИ ммтмшождеяие стаипин.

летчики сбросили на снег 7 тюков с продо-
вольствием, постельные принадлежности,

едикаменты. радиоэлементы. Летчики ви-
дели, как яимовшнки, скользя на лыжах,
подобрали сброшенный груз.

А. Понммксний.

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО КОМИТЕТА ГИГИЕНЫ
ЛИГИ НАЦИЙ СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ
Из Женевы в МОСКВУ возвратился член

бюро комитета гигиены Лиги наций профес-
сор В. М. Броннер.

— На очередном заседания бюро коми-
тета гигиены. — глоощил сотруднику
«Правды» проф. Броннер, — обсуждался
плач работы гигиенической секции Лиги
наций на 19116 год. Основные вопросы в
плане — ято научная разработка пробле-
мы питания, вффрктимоть лечения си-
филиса, вопросы сельской гигиены и дру-
гие.

На ято» совещании спгнодуптяо и го-
рячо было принято предложение директора
комитета гигиены Лиги наций д-ра Ряйх
•ана о созыве следующего заседания бюро
комитета 15 июня 1436 года в Москве.

— О —

НОВЫЙ ДИРЕКТОР
ШАРИКОПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА
Приказом наркома тяжелой промышлен-

ности тов. Орджоникидзе директором 1-го
государственного завода шарикоподшипни-
ков им. Л. М. Каьшовича назначен тов.
II. И. Мела мед.

Тов. Бодроп огвооо/Щен от обязанностей
директора завода.

Живопись и скульптура
О Известный скульптор Б. Д. Королев

работает на! созданием большого мраморного
бюста Роман Роллана.

Во время пребывания Роман Роллана в
Москве скульптор Б. Д. Королев сделал
ряд набросков, которые легли в аснову его
работы. Закончив бюст в глине, скульптор
переводит его в мрамор.

На-дпих Б. Л. Королев получил от Ро-
ман Ро.шна его последние фотографии. В
дальнейшем скульптор намерен создать
стагил великого писателя.

О Но решению Наркоитяжпрлма при ко-
митете всесоюзной художественной вы-
гтявкя «Индустрия сопяализма» органи-
зуется жюри выставки в составе: предсе-
датель—тов. Д. А. Петровский, его заме
стнтыи — п . Чоярский, Васкльковский,
заслуженные деятели искусств И. И. Брод-
ский и К. Ф. Юоп.

В составе комиссий жюря (по живописи,
скульптуре, графике и оценочно-тариф-
ная) — заслуженные деятеля искусств
И. Э. Грабарь н Н Г. Маннзер. 0. Бескип,
академик Щусеи. проф. В. А. Веснин. Гва-
хария (дярегг^о макеевского металлурги
ческого завода им. Кирова). Степанов (ди-
ректор московского завода «Серп и молот»).
Серебровскпй (нач. Главзолота), Хвыля
> другие.

По каждому риделт выставки выделяют-
ся .1 премия, но 30. 20 и 10 тыс. руб
за лучшее художественное произведение.

О Вчера закрылась выстапка современ-
ной турецкой живописи, функционировав-
шая в Уоскве с "• декабря минувшего
года. За 28 ней ее посетило 18 тысяч
человек.

ОБЕЛИСК В ПАМЯТЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ КИЕВА

ОТ ПОЛЬСКИХ ОККУПАНТОВ
КИЕВ, 27 января. (Нада. «Прмы»).

Закончился второй тур конкурса на луч-
ший проект обелиска в память осмн5охд«-
л я Киева от белополяков. Обелиск будет
устадоме.11 в центре стоицы—в» моща-
ли III Интернационала.

Из р*-г»оц."пиьи 8 проектов правя-
тельство УГХ'Р прчпяало лгучшли трш: ху-
дожнпяов-скулыгтопов Мут*в»ва и Лшчи-
ко. псулыгтпри Стфахова и бригады слупл-
торов в составе Бульдма. Вллькеяэона,
Долгана и Ражбы. Авторам поручена дадь-
нейфая разработса проектов с теп, чтобы
предгтавитъ п на вюнчателыюе тт»4>«-
девие до 1 апреля.

СУДОХОДСТВО

НА МАЛЫХ РЕКАХ
ГОРЬКИЙ, 27 января. (Ищр. «Прм-

_ »). В Горылц сейчл< проходлт юнфе-
ренпля по освоению малых рек. В конфе-
ренции участвуют работкики районных
исполкомов, земельных и транспортных ор-
гаяпапий края и научные работшгеи.

Десятки рек в речушек впадают в Вол-
гу. Часть ш в » , ваярямкр, Ветлуга • Су-
ра, считаются СУДОХОДНЫМИ, так к м п»
ним один—два рам аа наввгаляю прохо-
дит пароход. Регулярного движения нет.
Между тем Суру и Ветлугу и другие рекв
можно прекрасно использовать для судо-
ходства и ТАИ самым поднять монопче-
ское аначеяие районов, в пределах кото-
рых ати реки протекают.

В «том году проводятся большие рабо-
ты по освоению иелклх рек. Будет органи-
зовано пассажирское и грузовое движет*
по рекам Ветлуге, Супе, Уиже и другим,
протяжением около ЙО0 километров. Сей-
час для этап рек строится 10 иоторнык
баркасов, выделяются сука мелкого тонна-
жа, баржи.

На изыскательные работы Наркомвод
отпускает 100 тыс. рубле!.

ЕВПАТОРИЯ - ВСЕСОЮЗНЫЙ
ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КУРОРТ

На-днях Совнарком РСФСР утвердил
Евпаторию местом строительства всесоюз-
ного образцового детского курорта.

В Евпатории уже имеется около 3.000
санаторных коек. Кроме того, курорт рас
полагает гвободяои и удобной для строя
тглытна площадкой вдоль берета моря.

Наркомздрав РСФСР в текущем году
вкладывает в капитальное строительство
всосою»ного обраапового детского курорта
3 млн рублей я 1 млн рублей па пере
оборудование санаториев, имеющихся в
Евпатории. В первую очередь- на курорте
будет строиться новый водопровод, капа-
.'изапия. Курорт «лектряфтяруется в
озеленяется.

Разрабатывается генеральный план ре
конструкция Евпатории. Город будет пере-
планировав. Для детей будет разбит парт
выстроен ояд детских учреждений и дет
ских санаториев.

В текущем году, по решение Совнар-
кома, для детей будут переоборудованы
дна—три санатория, обслуживающие
взрослых больных.

НЕФТЕГАВАНЪ
В МАХАЧКАЛИНСКОМ ПОРТУ

БАКУ, 27 января. (ТАСО. Закончено
строительств» парной «черед* нефтегававя
нового Махач-Калинского порта. Сооруже
«ы 150-метровый пирс. 220 метров волно-
лома, проектная длина которого 1.200 ме-
тров, подходный канал с ковшом протяже-
нием до 2 км.

Радиоприемник
«ЦРЛ-10»

(От корреспондента
«Прямы»).

На циферблат*, итого прмминка пере
числены ирупнейтие радяоетаипня Евр*-
пы. Вы поворачивает» руткт мехаяимм
настройки, и стрим указывает: Москва,
Париж. Гаибур», Тисрлас, ландоя, Бпа-
аепп, Квев, Гям...

Все европейские радрмствяпии, рабо-
тающие на волне от 200 до 2.000 мет-
ров, принимает этот аппарат, смонтирован-
ный в компактном дубовом яютчке. Но
вый приемник облагает большой чувствя
тельностыо и избирательностью. Отстрой-
ка одной станции от другой производится
легко • быстр*.

Управление приемником енктеитрвлм-
ваео в одном мест* — под циферблатом.
Справа находится тоиорвгтлятвч, елука-
ший одновременно • переиючателеи. сле-
ва — рукоятка диапазона воля, в середи-
не — регулятор гроикоетч.

«ЦР1-10» — первый стргетервдвя для
индивидуального потребителя, мготовляе-
мый у нас в массовом порядке.

Приемник делает леяянгрткий завод
им. Кавицмго. В ггом году он долям изго-
товить их 15 тыс. штук. .Однако выпуск
приемников в продажу задерживается «1-за
плохого снабжения завода некоторыми де
талями.

Завод «Светлана» медлевно осваивает
пронзвоктво многосеточяых ламп. Воро-
нежский завод не дает мектролитичеекнх
конденсаторов.

В лаборатории затон им. Казацкого ско-

пшлось сейчас около тысячи новых радио-

приемников, которые ве могут быть выпу-

шены из-за отсутствия дамп и конденса-

торов. -—ГУ-

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОСТУПОК
ПОГРАНИЧНИКА

ОЛЕЮ. 27 января. (Над). «Правда»).
На-диях в пограничном местечке Олевске
два шкодьнка третьего класса катаясь
иа 'коньках на речке Уборть. Па сереха-
ве реки лед подломился, и оба школьни-
ка провалились > во1у.

!гто заметил п окна госпиталя боль-
ной пограничник Василий Долгорукое. Он
побежал к реке, бросился под лад • на-
влек из воды мальчика Ваяю 1уговца. За-
тем Долгоруков снова бросился под лед,
чтобы отыскать второго мальчика — Ва-
ею Рублноиекого. После длительны! по-
исков он вытащил его тело из-под льда,
но мальчик был уже мертв.

Президиум Олевского районного вслол-
кома специальным постановлением отме-
т и самоотверженны* поступок поголввч-
шка Долгоруком и наградил его. Днрек-
торам школ и родителям предложено уса-
лить в т а й н е за вреижровождевдем
пгкольнжои.

СНЕЖНЫЕ ОБВАЛЫ
В АЛЕШАНДРОВСКЕ-ИА-САХАЯИНЕ

ПОГИБЛИ 13 Ч Е Л О В Е К

ХАБАРОВСК, 27 январе. (ТАСО. В
Алексм1ровосе-ва-Сахалияе. в районе
Рыбного гопоиа. 1 подошвы горы, в ре-
зультате бушевавших буранов произошли
снежные обвалы. Саегои засыпано несколь-
ко домов. При катастрофе погибли 13 че-
ловек. Все поегмдавппе получили помощь
и Александровской больнице. Лишившемся
крова омзайа помощь, м и размешены а
других домах.

Поюролы погибших состоялись при
большом стечении трудящихся Сахалла.

СОКТИШ
КММШР€ СИЗО

Совет Народит Комиссаров Союза ОСР
утвердил состав совета при народном комис-
саре свял в количеств* 104 человек.

Председатель ооветв — народный комис-
сар, евли тов. А. Я. Рыков.

Зшетятедш предкдателлРовета — мме-
а я т е я яаркома тт. И П. луков и Н. М.
Сшивский.

Среди членов совета — начальники упра-
влений Наркомсвязи. начальник Научно-
исследовательского института ыектросвяз»
тов. М. Я. Лагтнров-Склбло, котссар инже-
нерно-технической акаммяи свяяя им. Под-
бельского тов. К. И. СНолин, профессер мек-
тратеияки I . А. Черданаев, профессор
дальней свял П. А. Азйукяв. сортировщи-
цы Московского почтамта тов. А. Д. Бе-
лова и Горькокского почтамта тов. А. М.
Ананьева, бригадир гравертй бригады ааво-
да М? 9 тов. В. С. Маммии, бригадир сор-
тиромт почтового узла Дэджняг-кого рай-
онного отдела связи тов. 0. П. Степанов»,
бригаяр акепедиивя гопотгклй службы П*а-
трального телеграфа ГПГ.Р тов. Д. П. Лео-
нов, Притир Сталипской ме»птгоро1яей те-
лефонной станции тов. А. Н. Маричева. бри-
адир Горькор'кого вептрального телеграфа

тов. А. А. Соловьева, письмоносцы: 22-го
городского почтового отделения Краснопрес-
ненского районного отдела связи — тов.
X. С. Прокопенко и 60-го городского почто-
вого отделения Фрунзенского рлйовюго от-
дела свя1я — тов. А. В. Платова, главный
иилинер Радиоуправления тов. 3. М. Хай-
квн. главный инженер Управления местныхх

городских телефонных сетей тов. В. А. Кре-
стовский, инженер Харьковского телеграфа
тов. Н. И. Щерблнь и главный инженер
Шарташсккй радиостанции тов. С. В. Сте-
фавовяч. начальники управлений связи, те-
леграфных радиоцентров в директора теле-
фонных станций и телеграфов. (ТАСС)

ПРОСМОТР ПРОЕКТОВ НОВЫХ
МОСТОВ ЧЕРЕЗ МОСКВА-РЕКУ

В ятом ГОДУ ' ня Моеква-«реке начнется
строительство, четырех вовых мостов:
Крымского, Каменцого, Москворецкого и
Краснохолмского (см. «Правду» от 4 янва-
ря). Вчнра в Белом зале Московского сове-
та состоялся просмотр проектов этих мо-
стов.

На просмотре присутствовали секретарь
МК и УГК ВКП(б) тов. Хрурев, председа-
тель Моссовета тов. Булта-нин, председа-
тель Москокпкого областного исполнитель-
ного комитета тов. Филатов, секретарь
МГК ВКП(б) тов. Кульков и руководители
проектных и строительных организаций.
Проекты разработаны трестам «Г.ормост*
н сГиистальмогт».

Об'ясвения и првдплрителыше ашюче-
няя о представленных вариантах проектов
мостов были даны лкспертами научно-тех-
янческого совета Моссовета проф. Митро-
польскям, проф. Скрябиным, проф. Гяб-
шманом н инженером Никольским.

Академик МЬтев. проф. Веспин н главвый
архитестот) Москвы тов. Чернышев отме-
тили, что конструкции и архитектурное
оформление мостов в представленных про-
ектах ра.трегпеиы смело и оришналмю.
Окончательные выводы экспертизы научно-
технического совета будут представлены
МК ВКЩб) и президиуму Моссовета 31 ян-
варя.

ПВОЛОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПОСЫЛКИ
ЗА ГРАНИЦУ

Количество продовольственных посылок,
отправляемых из СССР за границу, продол-
жает увеличиваться. Еще несколько меся-
пев назад такие посылки иосифи характер
подарков. Посылались игрушки, конфеты
и т. п. Сейчас содержимое посылок изме-
нилось, отправляются продукты пита-
ния: сало, масло, сахар, колбаса, ветчи-
на и т. д.

Особенно велико количество посылок, от-
правляемых в Германию. Растет также ко-
личество продовольственных посылок, от-
правляемых я в другие страны: Польшу,
Австрию. Венгрию • др. Несколько меся-
пев н а ш в яти страны не отправлялась
ня одна посылка. Сейчас отправка посылок
в гги страны стала обыденным явлением.

В Народный комиссариат спали поступа-
ют многочисленные аащюсы с мест (особен-
но оттуда, где проживают работающие в
СССР иностранные рабочие) о попядке от-
правки посылок а» границу. В связи с
ятям-почтовым отделениям разосланы спи-
ски стран и отдельных мест. ку*а могут
быть а.треговяны посылки, а также указа-
ло, какие проаукты могут отправляться за
границу, так КАК ряд^ стран не допускает
некоторых продуктов в своя пределы.

ХРОНИКА
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

назначил тов. Дукальского Генриха Стани-
славовича торговым представителем Союза
ССР в Дании, освободив от этих обязанно-
стей тов. Позднышсва Александра Ники-
тича.

Совнарком Союза ССР назначил тов. Смо-
ленского Семена Абрамовича заместителем
торгового представителя Союза ССР в Гер-
мании.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспоиктой «Правды» ш ТАСС)

ф 41-Я «»•• « Ы — тмотига, у н т »
щагв года» оостотвя а Сухуме 10— и фи-
враля I! Стглипабие >Э—21 ф»в;чия ра-
зыгрывается 21-и тмрая «айна «Пятилет-
ки в чеш|« гола» я «Третьего ааПщ ян-

*Г
# Районньи ямфпсицим номсомопа

откроется аапвт в Леяшиском, Сплин-
и ОкшЛркжом раяои»! М»;кп<4.

| у
пымнякм 7» саумиеяшнх мволэа С'ХР
начянмтоя оаголпя пол Лмпяграюх. В
ооргапомвяя, оргаяязоваяно)! ВЦСПС,
примет участие слыше ^ло лыкинкоа

^ Эмитвоприаояы новой екстаны яяя
мтоиатичмят уяртмнкя проичтныин
станами выпустил ХаръковгкиЯ «лекгрлмо-
хамичветн! »а»оя им Сталина. Автомати-
ческая снемиа втколякт в го рм йыстрве
запускать н регулировать стан. В «том го-
лу будут ««готовлены такого типа электро-
приводы м я Махеевского я Краматорского
заводов.

# кЬам, й я ш амтсиаямижм) аапотя
обпаруясмю в валс«1не р*км Тагмл геоло-
гвриаодочаой партией .Тагиьских аолотш
пркяскоа. I февраля новое ыеоторояиеннс
сяается. в ехсплоатыяю.

# Валат сПар^иавми» мтоыггея к по-
становке • Лемиитрыекош тмт*е оперы и
балета гм. Каяом. Дейотвм <Партмзан>
о^омоодят во ярема грааимиодоя войны
иа Кубаяж. Мумл* « «»д*ту тпвелна
Асафьевым.

41 Датеня мум тип* сНктгм». витв-
м«мя>ирошмные кр«1-«*л« и сыркл и
лруш яетежне «я*тич«скп ироятстн Ау-
лет выитохап опцяалмю оворудуеиый
для «того молочный аамл г Лепптрале.

41 И«гв«мя Тадааямтакв •? яэМмяй-
шм> арами до иашия дмй будет ооста-
влям талнякссой б&аой А килей яи наук
СССР. К участию в оостмленмн истории
ирмимаютоа кртоаейшм ученые — ана-
том Тадмипшопяа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• вми). Возле одного из домов на Боль-

шой Дорогомиловской уличе, в Москве, был
задержан пъячый. Он назвался С. I. Чу-
канокыи. V него в кармане были яайделы
чистые бланки разных учреждений я
справка о работе в отделе рабочего снаб-
жения Мопшгруза. Вскоре выяснилось,
что ато — рыыскиваеиый вор. похитив-
ший в палатке Моспогруза. где он рабо-
тал заведующим, 6.800 рублей.

Яуканов сознался в краже. Ои ааявм
тамс«. что. ПОЛУЧИВ для палатки 40 яти-
ков разного вина, от продал его на сто-
рону за 3.000 рублей.

Следствие по делу Чу капом уже м-
каячпалось, когда неожиданно выясни-
лись новые подробности из биографии пре-
ступника. Установлено, что Чтканов под
фамилией Графова заведтал иагаликом
отдела рабочего снабжения треста «Т93ВЯ»
на Поты.ти>е. Там он похитил 30 тысяч
рублей. Чт канон в краже ггих денег также
созвался. Па работу в палатку и в мага-
•иа, по его словам, он был привет бе» вся-
ких документов.

Тягжж
плот., Я/Э — - — - -

М* 2в г<- Горыюго, 8* — • Д-1-ЯМ1

< П - п ЯНВАРЯ поступает • щмяжт
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Гоауяарпмямя

„СОЮЗСТЕШСБЫТ"
• *1 января «••• гтлт

ОТКРЫВАЕТСЯ
РОЗНИЧНЫЙ МАГА8ИН

„ХРУСТАЛЬ'
МОСКВА, 7Л.

В МйГММЕ ККЕТей

1. С*р*И1ы чайныа.
2. а |инныа. .
3. Приборы лммриыа.
4. /Станами чайиыа.
5. Графины равны*.
6. Рюмин, бонвпы, фуяары.
7. И у • ш и и ы.
• . Ж б а н ы .
9. Вааы для фрукте*, цватоа.

10. Салатники и яр. хрустальны*
ИаМПИЯ.

МАГАЗИН БУДЕТ ОТКРЫТ
от 10 час. т 19

КНМПЖУЛЬТТОгТ при СНК УССР

МАГАЗИН УКРАИНСНОЙ КНИП
гвабамя полным аесоатвисятля вы

Укравае в вжюткже-а в ауаяаша

Прм магававс вовгультввдв во
пд*Йга на Украяаг л*те|мту*«<

Адрес мягминя: Могвяа, Кр*тт* П~
ты. Е. 1.63.1*.

Иногородним покупателям кпвгя
йыгмлаютея налояиниым п.

выпил иа ПЕЧАТИ
И РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ

ИЕРВЫИ НОвТЕ»

«СТАХАНОВЕЦ»
Ответств. редактор Г. О.

В Н О М Е Р »
ОЧЕРКИ! Л Ваглавевото, Г.

А. Агравоквого. »
СТАТЬИ! -А. Огапвом, А. В г а о т

К. Вккоградово!, Я. Юсииа, И. Г7М
Н. Оттаивав а др.
НАУКА и стАХАНовсвоа лватжмша

В отдела участвуют: щмюдшгт А «аде
ним наук А. П. КарпивтвяЙ, акаденаки:
А. П. Паа, И. Г. Алсвгаиааа, а. В.
кг, проф. Б. Г. Ктамнаа.
НОВИНКИ МИРОВО! ПАПСИИТСХННЕИ.

НЕМЕЦКО-РУССКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Сост. А. и М. ЭРАСМУС.
ЗА.ООО сюв иа основных областей тех'
вики, а-* яопвмл. и яопоан. над 1йМ г
1148 оП>. В перепл. I руб. Выяыл. «а-
лож. ллат. 6*1 идаткя. )
Адр«( для и к н и '

ЛЕНИНГРАД, лр. Ванодарвтто. М-а.
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ННИГА».

СЕГОПНЯ В ТЕАТРАХ:
вольтов ТКАТТ | оп, ловиггин.

ФИЛИАЛ ВОЛ. т-ра]_ ов, ТРКВАДУР.
МАЛЫЙ ТКАТТ | ВКШКЛЙИГ &ИНЬГИ.

ФИЛИАЛ МАЛ^ 1-М1 ОГНКЯНЫЯ МОСТ.
И X » I I 18-го^сп. М-го авТ

виягв Горького | в тал — Г Р О Я А.
Ф И Л И А Л I 28-го:

м х А т I

А Я I I \ ХОРОША» ЖИ8НЬ,

КАМЕРНЫЙ ТВАТР | "Приц*ра — ГОДИНА.
МКЙВРХОЛЬДА | Г О Г' _

КИТ. ВАХТАНГОВА Г КГОР*ВУЛ1М»лШГ~
Гот. Муа. т-р"1ШМ11Р.-ЛАМЧКНКО

V ВК Л
М Г У

Пгат». т 4
КРАСНОЙ АРМИИ

КАТКРННА

иамАйловл.

9« СП. ТД- —
М • III А Я Е.

III Концерт И1 , „
I ВИВк. Лвр. проф.

. М. О. Голмаша.

КОНЦК1ТНЫА^ЗА.Т
И Д К А .

А. Н. ОРЛОН. вол. ввел, арт
К В Р Г Я Г К Н * I К О Р О Л Ь ~ Л В Т '

ТКАТР _ I 10 «6., тал. 4.
ПЫГАНГен! ТТТго&""ТР"АТМ | асктг» ТОВ^РИЩХ-
Т.» ГЕПОЛЮПИИ Т П О СТвГ 'В АЛ А.

~т.» "С А т ИРЫ Пппдсныа СТАРТАЭ
Театр ОНКРПТЫ | МАДАМ »АВАР.

Т.-О. Р. СИМОНОВА! ЧУМСОД РКВИНбК
РЕЛЛЙСТНЧКСК. I С В О И СИПГьМГ*

ТКАТР I Ш «"О Л) А
8 А В А Д С « О Г О I НИПЛ АТГИЫДИЮВ.

•м. КРМОЛОПОЙ

ТКАТР ГВи.Тп ПдатваКи»"
Л К П С О В В Т А I влп 8КСТРП1ШЙ

ВЫПУСК. Вия. л Н к г я т т м м
1ГЮ 3 И К • X О Л Л |~Я«|йвыт. <ведавК:

1-* Г О С Ц И Р К I Пкркояаа пвогтвша •
пщггоияиа <ПОЧЬ ПКРКД РОЖЛВСТВОМъ

Кон. Акадгивк к ИКП говгтсно!
талъотвА в правя аааещаьт о с черта вала*
стлала явргктпра ИОГЛ н пртюдааатма

ИКП, ш м ВКП((1) с « 1 7 г Г

тов. Я. С КАУФМАНА,
скопчавшегпгл 36 йппяря о. г поел* Та«.
ко* в прояолжвтгльно* Оолгавн

Вынос трны на ИССП (ул. Фргш», 10»
М «пвара [. г. и II ча,^» .Поворот
кладвтпе В. И -Лгяичьего нЛнаггыра.

АДРВС РКП АКЦИИ в
Москва. 40. Лпваг] шиитвльствА!

у * •Пваады., -»«.
Снрааааваг Опво-тп. Л-Я-1М*

Прваг И ' и н щ Д4-1М1

Гмммтв № В-35719, СТЙИИВУ ИШ.ММ.


