
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.)

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МН ВКП(б)

й 31 (КМ) I Зфеврмя 1936 г, понедельник I Щк Ю «П.

СЕГОДНЯ
2-я сессия Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета. — Доклад пред-
седателя Госплана РСФСР теш. С Б. Кари
о плане народного хозяйства н социально,
культурного строительства РС&СР на 1936 г.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СОЮ-
ЗА ССР. — Вручение ордою* герояы Бурят-
Монгольской АССР.

1 февраля на железных дорогих Союан
погружено 68.740 вагонов—9ДО проц. плана.

Пролетарии всех стрлм, соединяйтесь!

в НОМЕРЕ:
Сообщение Штаба Особой Краснознамен-

ной Дмыквосточнов Армии (ОКДВА).

СТАТЬЯ: •. Ш б̂уншав — Устав партии н

.обмен партяокуиевтоя.

М. Ш о т м — « Т и х и й Дон» (гдам на чег-

нертой книга). . ,

С Д — Архитектурные уроды.

Тих. Холодный — Старушки • игрушки.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н. Крае—Пер-

вый человек Ордубата.

НА ГАЗЕТНЫЕ ТЕМЫ? М. Клавиш Г»

нету мврвпь До- мены.

СТИХИ: А. Алоияидровнч —Веяерикв.

Б. Михаилов — Праздник культуры.

Жилищное строительство
Эигажк * сюе время шкал, тг» в

•уржтааям обществе п л г ш н и нужда—
в* случайность, а необходимость, что он»
«вежет Й т устранена лишь таги, пгд*
в»» общественный стров, который ее
вырождает, *удет ареобриовяя до оенова-
вжа>. Веа история Великой Октябрьской со-
цвалветвчееаой революции певапиает, как
побеливший пролетариат шаг и шагом, по
исдавателым разрешает ЖИЛИЩНЫЙ вопрос
От вкслроприащп к&питалиетов-дояовла
делыкв .• пересмеши рабочих из лачуг •
вяяоров в благоустроенные квартиры бур-
жуина в первые г о т пролетарской рево-
плога м небывалого в истории размаха
н ш п о и г о строительства в коренного не
реустройетв» старых городов в году о е р м !
• второй пятилеток — таков путь вааревк
н н ЖИЛИЩНОГО вопроса пролеталсап го-
сударствон.

Еще « 1926 году товаргщ Стала ука-
м д яа единственный путь разрешения
«жялнтного вопроса в болтов масштабе»
{11 широкого рикаха жилищного строи
тсдьства необяогнмо было накотть доста-
точные фонды, построить мощную еоаяал-
епчеекую индустрию. Опираясь ва гигант
еав1 рост народного хозяйства, ваша пар-
п а в правительство вз года в год раеши
дот жвлпгме строятспство. Достаточно
иыать, что в 1936 году мтраты ва про-
хышлеввое я городское жвлщвое строя-
тспство увеличиваются п 60 проц. в
сраввевп с 1935 годом а доптгнут 3.065
миллима рублей. В текущем году должно
бшъ построено в сдано 10 м н квадратных
метро» КИЛОЙ площади, что превышает
стровтельство прошлого года боле* чем в
два рай.

И вое к у я м нет основал! считать,
«то дело жвлвщного-строительств» находат-
еа хоть а емлыючабудь удоыетворвтель-
во! еоетоянви. Начать с того, что плааы
жилищного отроательства *а гада в год в«
выполняются. Ведь план 1935 года был
выполнен лашь яа 55,7 проп.1 I сто—аа
Ф е т велвдилепньп т е т к и 1935 года!

Руководители предприятий в строитель-
внх трестов смотрят ва жядчгщяое строи-
тельство, как ла дееятистепенное дело. Ведь
факт, что жилые дона, как правило, стро-
1ТС1 буквально черепашъпи темпам. В
то же время нужда в культурном жыье
«мал остри.

НА с о в е в ш и по вопрос** строительства
в ЦК ВКП(б) т т . МОЛОТОВ указал, что
«Примиренческое отношение к срыву строя
тельных программ является главным недо-
гтатхом строительства». Эта слова в первую
вч«редь относятся к жилищному строи-
тельству, Оорлцые средства распыляются
пли тратятся ва другие пела, начатые
дома числятся годами в «переходящем
строительстве» а не зшичямются якобы
из-за отсутстмя средств а материалов, хож
некоторые горе-строители вачинают стро-
ить десятки и сотни новых домов. Так, на-
пример; Аэото^гуковый комбинат в Днепро-
петровске свыше 2 лет строит 5 шлако-бе-
тонных вялых домов, а жилой дом Омского
мясокомбинат», начатые строительством
еще в 1932 году, не может быть закончен
в в 1936 г. только « - з а того, что Главна-
со, не обеспечив вто строительство еред-
стваян, предпочитает иачать строительство
рада новых домов.

Организация строительства ил рук м н
плохая. Механизмы ие используются. 0 со-
адания постоянных кадров рабочю-строи-
телеД, об яа «огльтурио-бытовом обслужя-
ванвн почтя яе заботятся. Короче — про-
цветают кустарщин» и отсталооть.

Пора об'явпъ беяюшадную воину при-
ввревчемому отношеяшю к «выву планов
жилищного строительства. Это теперь одив
яа самых боевых участков в» огромном
строапыьяои фронте.

Дева, как правило, вое «ап етрмт дето-
го, плохо а некрасиво. Вели а вееледме
время советееяе афхятевторы яачяшаит
немногу аабггяться « «вешнем оформления
дояов (впрочем, далея» ее всегда удачам)
то об удобствах жилья они ени не аыуиы
ваются. В потов» м гроиевой •ин«аие1
стооятся узким лестницы, тсовые и неудоб-
ные обслужаваюнгве понещеиям и т.
Внутренняя расямвярвнм квартир все е>
воягт следы п у т и <яемцвип> теоряа
жилье как только о помещении для а
Именно пмтоиу, очевидно, и новых км
тирад чаще всего отсутствуют праспоеоо
леная для хранения продуктов, нет комнат
для аомшней ваЛотяшцы. нет пригепоовбле
явй для с т а р я • с у т и б е л я я т.
Лраой иллюстрации! такой ц я м и и а ввей
вето и внутреннего офоршеавя дояо
являются факты, прашодвмые в лечатавао!
сегодти корреспондент аа (аерхлояоаа.
Подо ли докдштть, что и тут дпмщяе
илпв.гцкие» теорийки л и т прикрываю
тупое бюрократическое отношение к расту-
щим культурный потребностям трудящихся

У нас есть все для того, чтобы строит!
хорошо, депмво, красиво и в срок. Н
жнлшцвое строительство должно быть под
ч т е в о незыблемому зааоиу: удовлетворить
культурные мпросы и оотрвомотн трудя-
щихся. Жилище должно соответствовать ан-
терведи радоп-ного и творчееаого трун» ем-
бодиого человека в сопдалисгвчесаон обве-
ет в*.

На что пготгаля в» ееынааггея, чтобы
только оправдать свою беару*оетъ я яе-
умехие. 1юбят ссылаться яа ведоггаток
строятрл.ньп материалов. Во ооаещ!
«о вопросят строительств» в ЦК ВШ(б)
ярко • наглядно показало, ааашс «тройные
резервы •иеются « сгроямльам! оромьав-
леяности и я произволе™* етроиггельяьп
материалов. Водь дефицитны ив чаше всего
числятся иироич, гравий в даже.- пе-
«оа. Производство «встиьп етроитвльвых
материалов мвнеят жжлюптельво от са
нях строителей в местных оргмвпвнН.

Серьезнейший яедостатеом является пре-
пыпк>™« стоимости строительства против
смет. По данным Цекоибаяка, мтаипшыш
перерасход против утверждевлых ояет
а 1935 г. составлял 12,8 проц.

0 распущенности, парящей в области
жилищного строительств», свидетельствует
следующий припер. Кузбассуголь, Караганд-
уголь, «Грознефть». Балинивский бумаж-
ный --комбинат, фабрика «Освобожденный
труд» пересматривали и «уточнял» планы
строительства по 6 — 1 0 раз в течение го-
да. О какой лее сметной я планово! дясци-
пяине может втги>«чъ вря таких условиях

Партией я правительство»: перед вс««я
строителями поставлена заддчл добитм-я я
1936 г. снижения себестоимоои работ па
11 проп. И эта аадача может я должна быть

разрешена вашими строителями. Необхо-
димо лишь развязать пппшвтиву и орга-
«ивопмь стаханозцев-строителей для вы
полвваав плана.

«Вопросы проятелмггва всегда были у
нас не только хозяйственными вопроса
но * вопрос»*» полнтим, — говорил ва со-
вещании по вопросам строительства тов
Молотов. — ...Заотряшяий депь оопиалнама
•авиент прежде всего от успехов строи-
тельства, которое мы впех « т о и я » . Это
полностью относится к аплищяому строи
тельстяу. Дома, которые иы строям сегодня,
должны обслуживать в течение десятиле-
тий работников оощаилстического обще-
ства.

Каждый строящийся жилой дом необхо-
димо окружить вниманием я заботой. И тог-
да м а й жилищного строительства текуще
го года будет выполнен.

ПОДГОТОВИМ КАДРЫ ТРАКТОРИСТОВ
20 деаабря иемвямго года было опу&га

ковано постановление Совнаркома СССР и
Центральном Комитета ВКП(б) «Об орга-
визацаовао-имяйствевюм укреплении кол-
хоюв я под'еме сельского хозяйства в об-
ластях, краях а республиках неч<т>ноэеи-
вой полосы». СНК СССР а ЦК ВКП(б) оби-
вала местные партийные и советские орга-
низации подготовить и сельскохозяйствен-
ным работай 1936 года квалифицированные
вадвн для тракторных машин.

Чтобы попять, какой размах приобретает
вта ра**т» на местам, достаточно еааить,
что в школах и ва курсах должно обучать-
ся больше 100 тысяч трактористов, бри-
гадиров тракторных бригад, комбааяероп,
«лотеребяльщиков, машявяггов, водителей
ыртофельяых машин, механиков и т. д.

Как обстоит дело с подготовкой втнх
кадров? С мест поступают тревожные сооб-
щения о совершенно недопустимой затяж-
ке формирования школ н начала обучения
в них. К 20 января курсы трактористов
для «ощяых пусвяичвых тракторов Челя-
бинского тракторного завода была (уком-
плектованы яа 25,5 проп.. школы трактор-
яьгх брнплвров — па 46,8 проц., школы
аехааивоя МТС — на 60,7 проп.. шкмы
мибавверов — ва 67,7 проп.

Последняя декада ямаря к внесла <а-
вп-лябо серьезных няевмий в созцав-
пееся пможеже. Крайне плохо идет, пре-
жде всего, формирование курсов трактори-
стов доя тракторов Челябинского зааода. В
Горьивсвов крае должно обучаться на этих
курсах 550 человек, обучаются 75. В За-
падно! области вместо 500 человек обу-
чаются 31, в Калининской области — вме-
сто 700 человек обучаются 145 н т. д.

Такое отношение местных партийных и
советских организаций к подготовке ква-
лифицированных кадров может привести к
тому, что великолепны» машины я прехде
всего ааиечателыше тракторы Челябинско-
го завода, которыми партия и правительство
вооружают сельское хозяйство, могут ока-
ааться нвясполыоваяньгяи.

Края я области нечерноэемвой полосы
Плохо еыполыют а другое важнейшее а м *

инне Совнарком» СССР и ЦК ВКП(б)—«до-
биться в течете ближайших 1—2 лет
чтобы значительная часть председателей
колхозов, колхозных бригадиров, тракто-
ристов, комбайнеров я работаюпш на
тракторных машинах ао льну я картофе-
лю, колхозных счетоводов и заведующих
колюзио-товарвыма фермами была бы жел-
щяны аоллоэнвцы».

Среди обучающихся в школах в яа кур-
сах массовых квалификаций женщин чрез-
вычайно мало. В Западной области, напри-
мер, в школах трактористов колесных трак-
торов женщин всего 7 проц. В Кали-
циж-кой области в атнх же школах жен
щяп только 5 проц. В ИВАНОВСКОЙ области
процент женщин в школах колеблется от
2 до 4. Надо в самый короткий срок до-
биться того, чтобы не меньше одной пя-
той состава обучающихся на ятих курсах
я в школах былг женщины-колхозницы.

Неудовлетворительная организация под-
готовка массовых кадров характерна не
только дли нечерноэежоЯ полосы. На
Уюрагае вместо 6.500 трактористов для
тракторов Челябявгкого завода готовятся
пока 3.894. В вЧйбышевско» крае вме-
сто 2.850 человек готовятся 170, в
Красноярском крае вместо 1.000 человек
готовятся пока 379.

Наркомзеи Союза неудовлетворительно
организовал контроль за работой курсов и
школ ва местах. По целоау ряду областей
(Свердловской, Челябинской, Онской, Баш-
кярп) Наркояэеи не имеет даже сведений
о хо|е подготовки кадров и, естестяеяяе,
положения дел не знает.

В ближайшие же дня необходимо добить-
ся решительвото перелома в атой работе.
Надо закончить коиплектоваияе всех школ
н курсов и как следует валаднть учебные
занятия. Совершенно нетерпимо такое по-
лохгнис, когда многие курсы ютятся в слу-
чайных помещениях, питание курсантов не
организовано, тетрадей, чернил, ламп не
ниеется. Курсам н школам надо создать на-
илучшие условия для занятий.

Весна не за гора». Встретят ее вида
а» воеорульи.

На 3-й с е т и В Ц Ж XVI
шюваляюскя ЦИК СССР &

т а (еавва иянревол «ваш ВЦИК Д. Г.
В. Ввгшювв — и с М и ш «Аляшвожт» (речь то». Васыьеаа с и не 2-*

д е т о * вводы Ураакжого воеаиюго округа.

Л и в ш р о й н и ц в о т к н и округа, член Осяем яви
> « е н ВЦИК « . М. Кишаса—моторяп. цгрсаиг.

С О О Б Щ И * ШТАБА ОСОБОЙ 1РМЯ03НАМЕНН0Й
ДАЯЬШОСГОЧНОЙ АРМИИ ( О Х Р А )

ХАБАРОВСК, 2 февраля (ТАСО. Штаб
ОКДВА передал корреоповденту ТАСС в
Хабаровске следующее сообщение:

«Сегодня вами получены сведения о тон,
что Штаб японской Квантунской армии
опублявовал коммюнике, в котором он ут-
верждает: 1) будто восстание а переход
на советскую тердаторив погранячвой ро-
ты 6 5 - » пехотного полы Манчигоу-Г<
вызваны «советским подстрекательством»
2) будто бы столкновение, происшедшее 30
января с. г. у пади Мещерякова на террн
тории СССР, в результате вторжения япо
но-маячжурсиа1 частей ва советскую тер-
риторию, было «боем» японо-манчжурского
карательного отряда с восставшей маяч
журской частью на территории Маичжоу
Го, пргкм среди «многих убитых я разе
яых повстанцев найден убитый советский
солдат».

Штаб ОШВА заявляет, что оба ати ут
вержделия штаба Квантунской армии яв
ляются вымыслом и имеют цель скрыть от
общественного мнения действительную кар-
тину восстания яанчжурской роты я «а-
маспровать провокапнотые яападоия
японо-манчжурспх войск ва территорию
СССР.

Штаб ОК.ХВА похвосты» подтверждает
правальность сообщений ТАСС и Хабаров-
с и от 29-го января о переходе роты мшч
журевнх солдат на советскую территорию и
от 30-го января о нападении японо-манч
журских войск на советскую территорию
В частности, штаб ОКДВА подтверждает
что перепкдшая ва территорию СССР манч-
журская рота била немедленно рхюруже
на, интернирована н отведена вглубь со-
петской территории в г. Ворошилов и по-
этому никак не могла принять участие в
стычке с япово-иаичжурскянн частями.

Всему мару, в тон чвеле а Квантуй
кому штабу, вэяеетно. что советское
:омандование честно и дисцяпликярлванно

выполняет директивы Советского Прави-
тельства, проводящего неуклонную и по-
следовательную политику мара и тщат>ль-
вого соблюдения своих международных обя-
зательств, я что совершенно исключается
такая возможность, чтобы советские войсм
вторгалась ва чужую территорию. Явную
бессиыеляпу представляет также сообщение

том, что советское командование поста-
вило на границе только тго перешедшую
|ужую часть, служившую до атога у япон-
кого командования.

Что касается утверждения, что восста-
ние указанной манчжурской роты было вы-
звано «советским подстрекательство»», го
оно может вызвать лишь улыбку у всед,
то знает действительные настроения сре-

катайского населения и местных манч-
журских войск по отношению к Японии.
Цена атих утверждений я ах полное несо-
ответствие действительности вндяы хотя бы
вз того, что представители японского ко-
мандования сперва вообще заявляли, что
•звегтяя об уходе ваячжурской роты в
СССР «изобретены в пропаганднетсках це-
лях».

Далее, как сообщалось уже ТАОС'ом
30-го января с. г., не манчжурская вос-
ставшая пограничная рота вместе с крас-
ноармейцами переходила 30-го января с. г.

а территорию Манчжоу-Го, а ялово-маяч-
хурские части вторглись на советскую тер-

риторию в районе пан Мещерякова и от-
ступив после решитшеого отпора, « и - ,

« т о г о ИИ е о я е т я в я пограничника™. По
полученный Штабов ОКЛВА дополнител,
ным донесениям, на советской территории
В полутора километрах от границы па пе-
сте столкновения были вайдевы две ялов-
сын вянтоваи, 120 патрон к ним, боль
яме количество еярмяных гяльз, «дна
амкжаа г а м м а , военный японский мук
днр с трафаретами на петлвппх. металли
ческая японская каска, принадлежности к
пулеметам и другие японские военные пред-
меты. Все >ти вещественные доказатель-
ства опечатаны я хранятся в ОКДВА.

В втои бою японо-манчжурамн убито три
советских пограничника, ранено семь чело-
век, пропал без вести красноармеец Сим
битами, повил мощу тот самый «убитый
советский солдат», о которой говорит ком
мюнике Квантунского штаба и который,
как видно, увезен япово-ианчжургкви от-
рядом, напавшим на советскую территорию
30-го января сего года.

Штаб ОКДВА сообщает, что 1-го февраля
с. г. в 12 часов • том же районе ятюно-
иаячжувы омам пыталась вторгнуться на
советскую территорию. К границе подошли
две японо-манчжурских роты и заняли по-
зиции, после чего ими был выдвинут дозор
на советскую территорию, отогнанный огнен
пограничников и оставивший на нашей
территории одного убитого.

Видимо, одной из гиавньп целей прово-
кационных налетов японо-манчжурских
поиск являлось желание насильственным
путем вернуть обратно в Манчжупию вос-
ставшую роту и при пом с задачей во что
бы то нн стало добыть «вещественные до-
казательства», захватить и увести с собой
хоти бы одного красноармейца, живого или
мертвого.

Эта ложь и провокация японо-маячжур-
ских властей и штаба Квантунской армии
не являются новостью для общественного
мнения СССР и для Штаба ОКЛВА. Факты

клеветы на ОКЛВА и СССР за по
следние годы широко известны, начиная
еще с 1931 — 3 2 гг. Достаточно сослать-
ся ва то, что, например, в 1932-м году
тогдашний военный министр Японии
а ныне командующий Квантунской армией
ген. Минами клеветал на Красную Армию
что ма. якобы, снабжает оружием войска
аитяашшского генерала Ма Чжаи-Сяма;

причем на деле, м к известно, было доку-
ментально установлено, что_ этим оружием
аабжалн генерала Ма и других антяяпон-

скнх генералов никто иной, как японские
коммерсанты нз Дайрена. '

С тех пор командоваиве Квантунской
армии приобрело мировую славу своими
скандальными коммюнике, в которых оно
не только извращает сущность всевознож-
иьгх пограничных инцидентов, происходив-
ших в результате провокационных действий
японо-манчжурских военных властей, но и
позволяет себе .распространять самые неле-
пые я дикие взмышления по адресу Совет-
ского Сонма, его Красной Армии и его ру-
ководителей.

Штаб ОКЛВА готов оказать полнейшее
содействие любой беспристрастной комис-
сии, которой было бы поручено расследо-
вание на песте, в целях установления всех
обстоятельств, различных инцидентов, имев-
ших место за последнее время на границе

Манчжоу-Го, в том числе и инцидентов
9-го в 30-го января и 1-го февраля сею

пли.

Вторая сессия ВЦИК

Вчера на сессии
УТРЕННЕЕ ЗАСЕЦАНИВ

Заседание открывается в 11 часов
Председательствует тов. Буденный. Слово
для доклада о контрольных цифрах народ-
ного хозяйства РСФСР яа 1936 год предо-
ставляется тов. С. Б. Карпу.

Обстоятельный доыад тов. Карпа — в т о
яркая цифровая иллюстрация роста хозяй-
ственной я культурной моще первой среди
равных республики Советского Союза.

Доклад тов. Карпа, продолжавшийся око-
ло 2-х часов, был выслушал с большим
вниманием. (Подробное изложение д о и м а
тов. Кдрпа см. на 2-Й спршнце).

• • •

Детям, яолод&жа, нашему славному под-
растающему поколению посвящены были
речи делегатов сессии, открывших 1Я)ения
по докладу правительства РСФСР. Предста-
витель Казахстана тов. Степанов расска-
зывает о кдзадставоких юношах и девуш-
ках, с упоением взявшихся за учебу.

С чисто материнской заботливостью го-
ворит о нуждах заводской молодежи работ-
и п и «Красного богатыря» тов. Фокина.

И еще с одной скромной просьбой обра-
щается тов. Фокина.

— Паи нужен тир! Наши работницы —
а они ни «Красном богатыре» составляют
80 ороц. всех работающих — вьявали-сь
сдать к международному женскому дню нор-
мы на «ворошиловского стрелка». Они тоже
«важут свое слово, если враг станет угро-
жать советскому государству!

Громовыми аплодисментам* отвечает ау-
дитория на ато заявление представитель-
ницы одного пз •московских гигантов.

Вопросам обороны стрелы уделают вни-
мание почти все участники сессии. Тепло и
взволнованно говорил нл ату тему предста-
витель КарачаопсклЙ области тов. Курджя-
ев. Значительная часть речи тов. Степано-
ва (Казахстан) также была посвящена во-
енной опасности, угрожающей налей стране.

— Укрепление наших границ на Заш-
де и Востоке, — заявляет тов. Степанов,—
выражает желание и волю всех народов
СССР. Наряду с дальнейшим развертыва-
нием социалистического строительства со-
веты должны так строить свою работу, что-
бы в л ни! ую минуту каждый город, район,
село, любой гражданин советской страны
был готов к сокрушительному отпору меж-
дународной контрреволюции.

Об интересных результатах культпохо-
да, организованного среди сельсоветов в
прошлом году, сообщил САГСЯЯ председа-
тель ЦК союза работников госуларстоелных
учреждений тов. Котляр.'

Нарком торговли РСФСР тов. Хинчук
подробно перечислял задачи, поящие сей-
час перед работннкамя товарооборота.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Прения по докладу правительства РСФСР
продолжаются. В каждом выступлении —

новые факты побед еолаалястпеевого
строительства и роста культуры в еаных
отдаленных окраинах республики. Об и и
фактах говорят шахтер — забойщик шиты
им. Косарева Алданских приисков тов. Ва-
сильев (Якутия). Тов. Кирьянова расска-
зывает сессии о том, как бурно растут а
Ивановской области ряды етахаяоапеа, м -
торьц теперь насчитывается больше 19 ты-
сяч. Тов. Кирьянова выдвигает ряд тре-
бований Наркоморосу а Наркомздраву, в
первую очередь по развертыванию яслей в
улучшению работы детских домов.

С речью по вопросам коммунального
строительства выступил тол. Комаров. Он
останавливается па конкретных задачах в
области реконструмпш городов, жилищного
строительства я казгиталыюго ремонта.

Работе пашей школы посвящено выступ-
ление зам. наркомпроса тов. Волина. Оста-
новившись на таких достижениях народно-
го образования, как всеобщее обучение в
большое строительство школ в националь-
ных республиках и областях, тов. Волин
резко критикует работу органов народного
образования, особенно Маркомпроса.

Слово предоставляется председателю Се-
вером вкласюго краиллполжома той. Пяяо-
влрову, который основное впишите уделяет
успехам колхозов в области полеводства,
животноводства, в частпости выращиванию
хорошего верхового коня для пашей родной
и любимой Рабочс-Крестьянской Красно!
Ломая.

— Мы Валерием товарищей (главка, Мо-
лотом, Кдлжшвл, Ворошилова н Сулвяоаа,
—говорит под горячие рукоплескания тов.
Пивоваров,—что трудящиеся многонацио-
нального Северного Кавказа, полностью
одобряя мирную политику Союзного прави-
тельства, готовы в случае необходимости
грудью защищать свою социалистическую
родину.

После выступления тов. Пивоваром яа
трибуну поднимается тов. Крупская. Зал
встречает ее дружными аплодисментами.

— Сейчас вся страна в связя со ста-
хановским движением тяпется в учебе.—
говорит тов. Крупская, — стремится овла-
деть вершинами знаний.

Оетяновипщись на тяге трудящихся С
книжке, к художественной литературе, тов.
Крупская в заключение говорят о работе
школ для взрослых, о клубах и внедрении;
культуры в КОЛХОЗНУЮ деревню.

После выступлений тт. Струппс (предсе-
датель Ленинградского оО.тнглолкома) и Са-
метдянова (председатель СНК Крымской
А(Х'Р) с большой речью выступил заведую-
щей учебной частью 25-й образцовой шко-
лы Октябрьского района Москвы тов. Тол-
стое.

• • »
О«гош, 3 февраля, па утреянем засе-

дании сессии продолжаются прения по до-
тллдам тт. Гулимова Д. К. я Корпя. С. Б.
Начало утренного заседания—в 11 часов,
вечездего—в 6 часов вечера.

Приветствие тов. Ворошилова
Военно-хозяйственной академии РККА

Харьков. Начальнику Вовнио-хамйствин-
а м м ш м РИИА, аринйеному иимесару

втарога ранга тов. Шнфр*с.

Поздравляю слушателей, преподавателей
в начальствующий состав Акадепи с на-
чало* учебной работы. Четко работающий
тыл является неот'емлеиым условном бое-
способности армии и ее поосды. Значение
лужбы тыла особенно возросло сейчас при

огромном иатернально-техническом насыще-
нии вооруженных сил. Товарищ Сталин

казал нам, что снабжение Рабоче-Кре-
стьанской Красной Армия должно <хас в

ряое, щ и военное вреы работать

точно и аккуратно, как хороший часовой
механизм». Это указание вождя долждо быть
лозунгом в работе вашей молодой Академяв,
призванной к ТОМУ, чтобы дать Красной Ар-
мии высококвалифицированных специали-
стов — руководителей войскового тыла- Я
уверен, что слушатели и начальствующий
состав Военно-хозяйственной ак.ие*ня, из-
бравшие своей почетной профессией службу
снабжения Кдасшй Адоиш, приложат все
свое еялы и энергию для полного овладе-
ния этим ответственнейшим делом.

Желаю успехов. Сердечный привет.

К ВОРОШИЛОВ.

Ъ-:^,<;
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ПЛАН НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РСФСР на 1936 год

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСПЛАНА РСФСР -тт С. Б. КАРПА *>
Н и н ы с м ! | м щ то». Кара идлова

вает, что 15 лет выи, копа голо1, разру
и • твф еще св1реаствовив на террято-
рвв советской етр4ви, у м тоги зародился
первый омв оопишаствческо! рекоясфук-
о и яародиого хозяйства — плав ГОЭлРО,
о Итерой Леввв говорил, что п«—нави
втори программа партам. Плав ГОЭЛРО был
«ставлен • 1920 г. и 1 0 — 1 5 лет. Уже
в 1936 году вс« в а л и вдааа Г08ЛР0
м производству амктамвергаа, м выплев-
м чутува • п а п I т. л, выл
ш • и с п п и ом.

— Всаояшаи «4 та,—гаяарп
т . — а ы ъ и и выаыагь чувстве ваяци-
ивчво! любва • блегодарностя органивато-
РУ Я Н Н е т р М Л М Л П • КОЛЛеКТВВвиОИВ
страны, ергааваатору п п х побед—вела-
кону • вудроиу вождю вародов т а р а щ у
Огалвву.

У ч а с т я т ееееаш я гоеп водваааютса
с шест я устраивают в в о д » • ч е т това-
ряша Огалава.

— Народно-хоаявсгвенвый ыаа 1936
гаи, — промимст иыалчяк, — «таит
перед саам ааичу сочетать пафос я м г о
стрееггальетм с освоением ново! т л и .

В 1936 галтпромыаиавво! предуком
П ТВ#вЯГТОрва РСФСР бТИТ ПРМ1Я1ММ М
суит Ь1 а ш •№ Из «бае! с у яви
тввявяивпвв! • вареда** хоза1стве •
ку*ьтт>во* етвавтельета* Сою» • 12,4
маас вт». и да» Р01СР ааяхадятея «н-
ви 2 ) шт. РТ*.

I» т | «гвоапев етшш п млвм п-
мЯетио • кулмтрво-вшове* обелуапвааве
ндеадаетя От«*т преехедаааао я И З * га-
ду « 1 И « л . вуб- ( м а п и п и т т м
ж м м • т. •.) т л п 1.1 Ю вла. И*.
в 1$1Ь гму. Тяня Иваяев. иаагтааеало-
жеяш • аиспаа хееавто увяапмаата
почт*, ара*, чт» п ш а едявв п сиале-
телщв е т и п е м ! и6«ты • яммв чел«-
век.

В 1916 г. булет метакяо еяыям 6,1
ялн. кв. петров ново! жало! тглошадя. Об-
щая сумма мтрат ва новое жяляшвое строи-
тельство составят 2.267 ялв. руб., яе еча-
гая сотев явллвовоа рублей ва ремопт до-
яов. Всего на коммунальное строительство
по РСФСР агсигповаво в 1936 году 1.142
млн. руб.. в том числе ЗЬО ялв. руб. па
реконструкцию Москвы. Свыше 200 млв.
руб. получает Ленинград, который вслед аа
Москвой приступает к коренпо! рекоиструк-
пия я раешяревяю городского хозяйства.
350 яля. руб. ассигнуется ва продолжение
строительства второй очереди метрополите-
яа. Остальные средства вдут на етроитсль-
ство новых трамваев, водопроводов, бань,
социально-бытовых учреждена! в других
горой!: я районах РСФСР. Кроме «того, 168
млн. руб. выделяются яз местных бюджетов
ва благоустройство городов в городских по-
селений—яа оледенение, замощение, уст-
ройство тротуаров я т. д.

Капиталовложения 1936 года во местно-
му хозяйству концентрируются, главным об-
разоя. па пусковых об'ектах.

Особенно аиачятельно возрастают капита-
ловложения в местное хозяйство отдаленных
краев я областей я национальных автоно-
мий. Так, например, капиталовложения в
местное хозяйство Западно-Сибирского края
В 1936 году составят 97 яля. руб.. увели-
чиваясь почтя втрое по сравнению с 1935
годом. Десятки новых коямувальпых пред-
приятий я школ будут построены в Запад-
ной Сябяря в течение 1936 года. В Восточ-
ной Сябяря капиталовложения составят в
текущем году 92 яля. руб.. в 2М> раза
больше вложений 1935 года. Втрое увели-

*) Печатается в сокращенной пяле.

чяаалпса кадашоаложевкя ва Бдот-Маа-
голии. в Ш 6 году они составят свыше 20
млн. руб. Блдут построены дома специали-
стов, гостиницы, водопроводы, ваш
лы. театры а т. д. Огромны! веет
ловложеаа! намечается а во БвраК ..,.
молодей еврейской аггояоаво! авааств. В
1936 году ояа составят 36 или. вуб. прет»
12 или. руб. в прошлом году. Здесь ввача-
тельные суммы будут израсходовав!! ва ве-
вые шоссе!вые дороги, распадвку велавы,
осушевае болот, строательатаа амий аял-
плевша и т. д.

Втрое возрастают также иавмяавааак-
ния по Республике венцев Поволжья — е
6 и 18 илв. руб. в 1931 гаду.

На примере «тих республик я краев важ-
но судить о росте бюджета в остальвш ва-
ших крае*, областей и вапдмвалъяьп евп-
вомай.

Тов. Карп отмечает далее особей» евачв-
тедьны! рост расходов ва сомальво-куль-
турвое строительство, в частности в* ва-
пвовальвым автономиям. Так, в* Чувавпа
лимиты ва социально-культурное етв**твль-
стм увеличиваются на 231 пан.. В* 1Ь|>-
дсвской АСХЧ" — на 233 паев., Ваваама»

' области — 206 проп.,. Черкесска* —
, Север»! Осетия — ДО ввевц

^__>Ьалкарвв — 209 прав., Ади-
гаа — аа 456. прев., области К а п — 2 6 0

1 1 . 1

В саам е тем большак вамапем, ве-
твям уямпат партия а правительство раа-
ввтвв» Советского Севера, зиатвтельно уве-
л г а в а в т а валаталовложеавя в хозяйст-
ва Сааааа, ватеры* а 1936 гаду только во
Гаааииявт управлению Северного •аревога
вттв еаетааат 170 ала. руб. В иетвеств,
ва Сеааа* тачается большое школьвае •
аакиачм* стровтельств».

к вопросам мествой промыш-
л*алдястя, докличп указывает, что *т*
етямль вромышлевиоста, а также прев-
вееперапаа становятся серьезными факто-
рами в деле удовлетворения все растущих
потребностей рабочего и колхоавика. Вало-
вая продукция мествой промышленности в
пенах 1 1 ) 2 6 — 1 9 2 7 года и промкооперации
и пенах 1 9 3 2 года составит в 1 9 3 6 году
1 5 . 7 0 0 млн. руб.. вырастая за два года
почта ва & илрд. рублей Из о1шей суммы
валовой продукции в 1 Г>,7 миллиарда руб-
лей яа долю промкооперация прашя-гся
с п и т е 7,9 влрд. рубле!.

С к о п велако яначенне местной промыш-

ленности в производстве товаров широкого

потребления, видно и того, что в 1 9 3 6

году она должна пыраОотат], 177 млн пар

чулок м носков. 3 2 млн штук трикотажа,

около 3 0 млн пар обувш. отремонтировать'

около 4 0 млн пар обуви я т. д- Перед

местной промышленностью поставлена так-

е задача максимально расширить удовле-

творение потребностей детей школьного

возраста. Производство карандашей, тетра-

дей, перьев, ранпев в т. п. резко увели-

чивается в этом году. П частности, игру-

шек будет произведено вдвое больше, чем

в прошлом году.

В течение 1 9 3 6 гота предстоит серьез-

ная реконструкция Павлово-вачского ку-

старно-промыслового района, н е вырабаты-

ваются ножи, вилки я др. металлические

изделия Он будет извращен в советский

«Золинген».

В произвоктяс етроительпгт материа-

лов местная промышленность должна за-

нять одно из главных мест.

— Огромпый рост культурных потреб

и о м ! А*оеч«га имея я ялмпып, — гам-
яг ТМ. Ь р о , — ИПТХ ПММДЯМОСТЬ

>квт««*мго ямиргамим п п к и т м
оемпм я, рияатп теетяо! прмпммяво-
етя. В цеятр •яямим советы яижаы
воставять заботу • ж м и н и м и , Про-
•яммтм предмете» проката шгтрвбя/аяя
может выть удвомо ижа 1м етнггиь-
ет»а вовых кртвяых (гаедпритН. м яр»
умолял, что бумт прокиеяа т и м т п а
в и т месгамя • м м я а ш . В «етметя,
•мбхмим раеяшрвп • р и м п т выкуп
п р о г а ш е п о е п ра1ясаолкомя. 1 п ягой
проаьпмеимггя реаеряироыя* в бадхете
республня 23 яля рубле!- В «ченле
•того года прмпмкгмтм ц м и е п ков-
курс-сореваояим и *М«Т» метмояк;
раАпсполклуойшо! прохнлтленностя.

Огромные ре«[>»ы янеются в вроякоопе-
рапяв. Недавни! икон о льгота! промко-
оаврапяя, яее<л1н«ияо. бУ1ет стетгулнропать
раавертывмяе промысловой коооераияя.

Па территории РСФСР имоепя 65 мяв.
га лесов местного н а ч е т , которые могуч
давать ежегодно 88 млн. «убометров дре-
всекпы В 1936 г. намечается разработка
70 млн. кубометров древесины.

Вопросы советской торговля — ошв и
важных вопросов народнохозяйственною
пмва 1936 года. Особое вникание должен
быть обращепо на культурное обслужим
нее потребителя. На 1 января 19И6 го-
да оо РСФСР насчитывалось 190,5 ты:,
торговых предприятий, т ввх 111 тыс.
на селе Эта огромная сеть должна быть
под постоянны» наблямением советски ор
ганов. так «як неюстатков- в работе горю
вых предприятий еще очень иного Доклад
чик считает, что у нас недостаточно еии
организовала сеть посылторгов, ручной •
передвижной торговля?.

В 1936 гаду будут впрок* вивервуты
яепввтривжжават» нгатмва. 1 » ускоре-
ния и удешевления товарооборот» необхохн-
м аеполъмаать речве! твааеаорт, что
даст воможаость. а частности, ааагруаять

" тааммвт а» аелкп' а

•аа-
ИИИИИЯИИМряшввв1 ^ * с

г*«а|яявшх*аскя1, яото-
[ вить наведи в аазша п<гсе-

вяахааа, о ба-
И алая* 1936

«уть ли ие в
а гиивв» и главах ва-

ших города* • еал а т. а,

— Борьба и «етату, аа «ТлтуРУ. —
мдчеркавает таа. Каря* — митральная
задача местных м а т а .

1 По плаву 1936 гаи Ж улучшевва го-
'родеаога траавверт* ваомяется несколько
тысяч аатеаевале! — я в у м а м Гарьков-
екога автеяявц». Ва шмгвх городах впер-
вы* будет введав* такеамоторво* движение.
в честности грузовой таксоаоторан! транс-
порт.

318 вла. руб. будет вагаачеао ва улуч-
шение а строительства ввмвьи дорог.
30.897 сельсоветов—«вое М п р о а . все-
го количесша селмаввтав РОФСг—будет
тедефовианроваяе в 1 М | 1ч*у.

В последа*! част* смета «клада
тов. Карп саояа •ртаиаляваетса и вопро-
сах культуры, а «аствясп и авариях на-
родного пресяеамвяа 0в уалямаваат, что в
1936 гаду в* все! сястеве цввдага обра-
зоваввя м РСФСР будет обучать** 15.221
тыс человея—ка 5 влн. челеям 6•льга^
чев в прошлой гаду. На ааи будет по-
строено вовых 1.804 шаолк, - «ельте!
частью средявх в веаолых смяих школ,
19 тыс. азв-чатыеа. Задаче! иестпих
сельсоветов явлается обеспечено ваб-чя
тыев лвтераттро! я мебелью.' Кыачество
библиотек увеличивается с 5.300 до
7.070 а количество квит а яид с 30 до
42 млв.

Капиталовложения в строительство ме-
дипияских учреждений составят в 1936 г.
367 млн. руб. Будут строиться 361 боль.
вины • 44 поликлиника. Сеть колхозных
родильных домов увелачатея е втоа году
более чем вдвое я составит 2 900 домов.
Вудет развернуто такал 17 500 постоян-
ных яслей и 125 тыс. ееяовных яслей ва
селе.

Заканчивая свой двухчасвмя! доклад,
тов. Карп подчеркивает задачу—всю ини-
циативу, анергию и творчество масс на
править на выполнение плана 1936 года,
плапа счастливой, зажиточной жизни.

— Да здравствует, — восклицает тов.
Карп, — ваша великая соцяыяствческлл
родина, вдутая к победам под руковод-
имом великого маршала пролетарско! ре-
волкшаи, вашего любимого и родного то-
варища Сталина! (Бурные апподмпшггы).
(ТАСС).

Открытие сессии ЦИК БССР
МИНСК. 2 февраля. (Корр. «Правам»).

Сетодия в Минске в аяле с'еддов Тома пра

вительства начала работу 3-я сессии ЦИК

БССР. В своей вступительной речи предсе-

датель ПИК БССР и ПИК С Л Т то». Черня-

ков остановился на достигнутых под руко-

водством вожди народов товарища Стллпна

при непосредственной помощи пролетариата

братских республик успехах социалистиче-

ского строительства я культурного роста
белорусского народа.

С отчетным докладом о народнохозяй-
ственном плане БССР на 1 9 3 6 год высту-
пил председатель Совнаркома Белоруссии
тов Голодед.

Сессия заслушает доклады о государ-
ственном бюджете Белоруссия па 1 9 3 6 год
и о состоянии коммунального хозяйств* в
городах Белоруссии.

Речь тов. С. В. Васильева
ЗабоМмт оижти

Уже 1 1 лат я работаю я млето! про-
ка. Песледвее время я работаю в Якута
в одном, с н и о а аолетоарваншлимя рЦо-
не — а» алиие. Раяыве ш «ага, чтобы
пробраться ва Алдан, требовалось авого
времена. Нужм было проходить череа тай-
гу, через крутые, покрыты* сватом горы.
Прящвлось преодолевать огроыые труд-

4 телен мы имееа Лкутсм-Амур-
скую вагастраль, еткрылось почтовое в
имеалшрское яоцуивое гообаивае. И вот.
представьте себе, сейчас я трачу только тря
час* на тот л уть. яа который ранее аужея
был целый иесла.

7 лет в а ш вы жаля в палатках я ае-
илявих. А сегодня мы уже имеем таоовые
здания, мы отказались от первобытного я
допотопного строительства. Для ударвиков
имеются прекрасные дома с паровым отои-
левяем я другяяя удобствами. Больше за-
боты я о здоровье человека. В* Алданском
район» мы яаеея 7 больняп ва 250 коек.
17 аябумторай, 3 яедящанеках пункта,
10 яслей.

Дюдя Алдажа живут весело я культтр-
во. та» же, как а к * трудящиеся вашей
страны. Мы вмеея прекрасные парки куль-
туры в отдыха, звуковые хило, хорошо
развитую радиосеть, школы, детские сады,
иубы, библиотека.

Многие старые спепяалясты говорили,
что в условиях Алдана с его жестокими
норозап в каменисто! почвой сельско-
хозяйственные культуры ве могут разви-
ваться. Но большевики опровергли вто, я яы
получаем сейчас с наше! зехла богатые
плоды. На Алддве сейчас тысяча гек-

пая. Косая*»*. Алшав

паев вахапе! вам ли. Мы
таяав!. амяотт, огимвы ш> .

Несколько слов о росте производитель-
аости труда.

Чего вы дасвягдаГ Вии * етаивовскога
движения производительность труда одного
забойщика составляла 2,6 кубометра поро-
ди, самое больаме 3 кубометр», те ва оса«-
м стахавоасвог* иажеаая, пра враавль-
вом разделении труи вы добилась увелв-
чеяаа производительности и 6 кубометр»*
и заоойшяка. Факты покалымип, чт» а и
еше ае предел. Стахановские сутка, стаха-
иовскае пятидневки помогут нам увеличить
норму до 8 кубометров на человека.

Вначале стахановское двяжеаа* У вас
натолкнулось и* ряд препятствий. Классо-
во чуждые влеиенты питались затормозить
его развертывание. Дошло и ж е до тога,
что классовые врага убила вашего лучше-
го стахавовпа. Были препятствия и со сто-
роны инженерно-технических работников,
оттягававяид подготовку участим и пы-
тавшихся скомпрометировать лучших ста-
ханеаоеа. В* ати лица, как говорится, оа-
лучили по рткаи.

Когда я уезжал ва сессию, рабочие зо-
лотого Алдана, а также трудящиеся Якутии
просили пеня передать, что мы выполнен:
поставленные перед нами задачи и будем
бо|ються за первое место по добыче золота.

Мы осуществим лозунг товарища Ста-
лина — в ближайшее вреая учетверить До-
бычу аолота. Под непосредственный руко-
водством вашего руководителя тов. Оре-
бровского, пря огромной помета нашего
якутского правительства мы с «то! задаче!
справвмся. (Ацааамоиаггы).

Речь тов. А. П. Фокиной
РаЛотиши мнила •Красны! богатырь», Москва

Товарище! Т», что сказал тов. Сулимов
в своем докладе о выполнении плапа. не
может вызывать никаких споров. Наша
страна имеет колоссальные успехи во всех
отраслях своего хозяйства. Взять хотя бы
мвод «Красный богатырь», где я работаю.
В 1922 году иы выработали 3 влн пар
галош, а в 1935 гаду—25 млн пар. (Амя-
щсщиты). Так кто же все »то делал? 9то
делали рабочве, «то сделало партийное ру-
ководство.

У вас в Богородском ве только один
завод «Богатырь», а еше ряд заводов:
большой кожевенвый завод, полвграфяче-
екий н т. д. По т н-с нет вв одного клу-
ба, яя одного квяо. нет театра. Особеппо
мы страмеи от того, что у нас в Богород-
ском нет больнипы. К вая пракреплепа
Яузская больница, которая находятся со-
вершенно ве под рткаяа. Товарищ Сталин
говорил, что рождаемость у пас увеличи-
лась а что «то хорошо. Действительно.
»то — успехи вашей жизни, дета — пветы
наше! жизни, и мы должны их растить.
По где рожать, товарищи? (Смех). Вы пе
смейтесь. V нас одни родильный дом,
он стоит ва берегу Яузы... (сип, впяо-
дисменты) и по эту же сторону проходят
железная дорога, которая пересекается
трамнайиой линией. Когда соединяются в
трамвай в поезд, то «тот родильный доя
ходит, как курпная лапка. (Сип). А когда
весной прибывает вода, то хоть выноси
больных.

У вас а в центре, в Москве, а па окра-
ине очень Т1ЛОЮ работает «Скорая помончь».
На-двях у яева в цехе яа заводе заболела
раЛотяяпа, я • а 12 чагон начала вызы-
вать «Скорую помощь». Пришла же о м
только в 6 час. утр». Был я такой случай.

Речи печатаются • сокращанном виц*.

Заболел рабочий Григорьев, в нояозмоямо
было добиться «Скорой оомешя». Только
благодаря т»в. Карпову, секретарю Моссо-
вета, мне удалось вызвать «Скорую по-
мощь». Я считаю, что пот вопрос является
больным в* только для нашего села, во в
для каждого предприятия, для каждого Уч-
реждевна в Москве. На «тот недостаток во-
обходаме обретать сугубое ияяяааае.

Ванда комсомольцы, уавдв. чте я адт ва
сессию, затащили йена к себе я ГОВОРЯТ:
«Тетя Гаая, вы пойдете ва сессию, ое-
гмвьте. пожалуйста, яа сессвя такие во-
просы: у вас в Богородском вет физкуль-
турного зала, нет стадиона, есть только
«алевьквй тир, а потребность учиться стре-
лять, быть ворошиловскив стрелком —
очень высокая». И действительна, мы гото-
вимся к встрече Международного двя ра-
ботницы 8 марта, я каждая р а б о т а * вы-
сказала желание быть к атоат два» аоре-
пшопским стрелком. (Анаанимнты). А
как можво научиться стрелять, когда я 20
работнипам I «том таре поверится яегде?

Я думаю, что не иве одно! дала накал,
который я сейчас огласила. Этах яакааоа
много в каждом рабочем змее я б р а т е .
моя же задача, как члена ВЦИК, ставать
перед рабочими такая задачи: д м того,
чтобы выполнить все ваша требован яд, нам
с вами следует сейчас работать по-стаханов-
скя. ае только выполнить наша техниче-
ски нормы, во перекрывать их в Два—
тря раза, чтобы жить еще лучше и ггтя от
победы к победе. И пусть ве думают капи-
талистические страны, которые догнивают,
что вашу страну можво сломить. Мы будем,
юварищи. под руководством ленинского ЦК,
под руководством товарища Сталива втта
вперед от победы к победе! (Алаарсашггы).

В. ШУБРИКОВ
СЕКРЕТАРЬ КУЙБЫШЕВСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б)

УСТАВ ПАРТИИ И ОБМЕН ПДРТДОКУМЕНТОВ
Решения декабрьского Пленума ПК

ВКП(б) об итогах проверке партийных до
кумевтов являются большой я замечатель-
ной программой оживлеиия внутрипартий-
ной работы. Но поняли вто. к сожалению,
не все партийные раАотпякв. Тс товари-
щи, которые за организационными форма
аа партийной работы яе видят политипе
ского ее содержания, которые привыкла
тратить «тьму времени я сил на радикаль-
скую сутолоку» Цоаин) . не усвоили того.
что решения П л е н к а ПК дают новые от-
правные точки к развертыванию партий-
ной работы по всему ф|юиту.

Каковы зги отправные точки, по край-
н е ! мере важнейшие из них?

Первое. Настоящий партийный руководи-
тель должен быть прежде всего хорошим хо-
яянном в своем собственном партийном ю-
не. Фигурально выражаясь, он должен
знать, «кто. где и какую скрипку ведет,
где и как какому инструменту обучался в
обучается, кто. где и почему фальшивит
(когда музыка начинает ухо драть), и кого.
как и куда надо для игпраплении диссонан-
са перевести и т. п.» (Ленин).

Это означает, что настоящий партийный
руководитель должен заниматься и кропот-
ливой черновой работой, не пренебрегать
так называемое партийно! техникой, пом-
нить всегда, что тем самым он охраняет гра-
ницы нашей партии. И именно поэтому
Пленум ЦК потребовал от всех ответствен-
ных работников партийного аппарата, что-
бы они лично •апииалнеь приемом вовых
членов партии, выдачей партийных доку-
ментов, учетом и научением КОММУНИСТОВ.

Второе. Не всяквй теперешний член или
клпдядат партии получит при обмене доку-
менты нового образпа. Ояя ве будтт выда-
ны тем, кто не оправдывает высокого зва-
ния коммуниста. Как выявить этих людей?
Вот тут и возникает масса вопросов, опре-
деляющих деятельность партийных органи-
заций по-новому, требующих от них не
меньших усилен, чем вто было пря про-
верке.

Третье. Не всяко! партийной оргавиза-
пяи будет предоставлено право приема но-
вых членов партии. Это! чести удо-
стоятся лишь те из них, которые на деле

показали, что умеют воспитывать, закалять
рядовых коммунистов, крепить их револю-
ционную бдительность, обеспечивать нд под-
линно авангардную роль в социалистиче-
ском строительстве.

Что может быть позорное для партийной
организации я в особенности для ее руко-
водителей, есля им хотя бы временно будет
запрещено пополнять партию новыми сила-
ми? Такая партийная организации, и в осо-
бенности ее руководство попадет под игре
крестный огонь жестокой критики непар-
тийных большевиков—лучших рабочих и
колхолннков. желающих я имеющих право
вступить в ряды нашей партии в законно
недовольны* тем. что пх прием затягивает-
ся из-за плохой работы парторганизации.
Уже один ЙТОТ факт будет мощной силой,
толкаюшей отстающие организации вперед,
загтавлнкипсй, их крепко подтянуться.

Стахановское движение, имеющее решаю-
щее значение для дальнейших побед со-
циализма, выдвигает сумку новых во-
просов перед коммунистами как организа-
торами масс, руководителями хозяйства. Те-
перь партия требует от каждого коммуниста
большей активности самодеятельности и
инициативы, более широкого культурного и
политического кругозора, лучшего знания
техники порученного ему дела, большей
бдительности и дисциплины.

Требования ати сфориулировапы еше
в уставе партии, принятом XVII с'ездом
По достаточно обратиться к итогам про
крки партийных документов, в мы увп-
дам огромное количество фактов нарушения
устава Для многих партийных организаций
устав не стал еще незыблемым законоу
партийной жизни.

Более того, есть немало коммунистов и
даже партийных работников, которые плот»
знают устав. Недавно вам пришлось на
плевуме Куйбышевского крайкома огла-
шать ряд выдержек из устава партии. И
что же. некоторые иа присутствовавших
секретарей райкомов с недотмепнем спра-
шивали—откуда ато цитируется?

Ва заводе им. Масленникова (я Куйбы-
шеве) шла беседа с парторгами и группор-
гаии о тов. знают ли они устав партии
Было предложено кому-либо из иарторюв

сказать, как определены в уставе за-
дачи первичной партийной организации.
И в ответ—длительное молчание, ни один
товариш не хотел взять слово. Пришлось
под конец дать слоио в порядке, так ска-
зать, «принудительной» одному из партор-
гов. Этот товарищ говорил о чем угодно,
только ие о то», что сказано в уставе о
задачах первичных организаций.

Каждый члеп партии, каждая партийная
организация несут ответственность аа со-
блюдение устава. Теи более непозволи
тельно незнание устава, который является
одним па важнейших документов комму-
низма. Нельм ва на миг забывать, что в
уставе партии, принятом XVII с'ездом. об-
общен громадный опыт борьбы за сохра-
нение и укрепление наследства Ленина,
опыт огромнейшей борьбы, проведенной пар-
тией под руководств* товарища Сталина
по разгрому всех аятиленппгкях группиро-
вок, пытавшихся стащить нас е рельсов
ленингко-сталияекого пути.

Знать устав и по-большевистски ии ру-
ководствоваться — ато значат проник-
нуться нерушимыми традициями болмпе-
впгтекой партийности, которые созданы,
ныкопаны партией Ленина и Сталина в
тюрьмах, ссылках, в подполье, яа барри-
кадах, в ожесточенных схватках с оппор-
тунистами всех мастей.

Наш партийиый Ленинске сталянгквЗ
устав замечателси еше тем, что оп лк'бует
сочетания железной дисциплины беспре-
кословного шмчннепия руководящим орга-
нам с широкой самодеятельностью я вн«
циатввой каждого члена партии, амервкая-
''кой делоовтости—с русским революцион-
ным размахом, высокой [Ц'шшвпнл.и.по
ети — с кипучей практической деятельно
стью.

Как же можно игнорировать такой устав7

Разве не ясно, что люди, м е ш а ю щ и е
устав, заслуживают изгнания яз рядов
партия.

Дехдбрьсквй Пленум ПК потребовал ос-
вободить партию от людей пассивных, не
оправдывающих высокого звания члена
партии. '

Сейчас партийные работиикя много тол-

куют о том. как подходить к опенке чле-
нов партии пря выдаче партийных доку
мкнтон. когэ считать пассивным и т. д.
Не ясно ли. что товарищи, вмушие втя
разговоры, просто-напросто давно ие за
гллдывали в партийный устав, забыли его?
В уставе четко определены обязаявостя
членов партии.

В параг|>афе втором устава ВКП(б) гово-
рятся

«Члев партии обязан:
• ) соблюдать строжайшую партийную

дисциплину, активно участвовать в по-
литической жизпи партии в стмпы. про-
вошть на практике политику партии и
решения партийных оргавоа;

б) неустанно работать над повыше-
нием своей идейной вооруженности, над
усвоением основ марксизма-ленинизма,
важнейших политических и организаци-
онных решений партия я раз'яснять их
беспартийным массам;

в) как член правящей партии в Со-
ветском государстве быть образцом
соблюдения трудовой в государственной
ДИГПППЛУНЫ. овладевать технике! сво-
его дела, непрерывно повышая свою про-
язмдетвениую. деловую квалификацию».
Но в уставе сказано не только о тон,

чт* должен делать член парши, ал и м м
должен делать. В вводной часта устава го-
воритгя: «Партия требует от свои* членов
лкти«:ю1 я самоотверженной работы :ю осу-
ществлению программы и устава партии...»

Отсюда ясно, что тот, кто не работает
активно и самоотверженно, кто не выполня-
ет параграф 2-1 устава.—тот не коммунист.

Первичная партийная организация дол-
жна яшерссоваться. как тог или иной ком-
мунист борется за сохранение железной

партийной и государственной дисциплины,
в какой степени он является вожаком аа
производстве, работает ля ов самоотвенжен-
но, как требует от него устав партии, на-
сколько он действительно сознательнее,
преданнее, культурнее окружающих его
беспартийных рабочих а колхозников Для
«того нужно, прежде всега. хорошо научать
состав организации.

Значительная часть ваших районных
оргаяааапий насчитывает не больше 1 5 0 —
2 0 0 коммунистов, и тем не менее секре-
тари рай комм и ж е я сейчас аяаол далеко
не кивлого коммуниста. А в крупных го-
родах, ааприяер, в Куйбышеве, где алеет-
ся 4 8 0 первичных организаций, еекрета-
ря горкома плохо знают и ж е руководите-
л е ! ятях оегавязаоай.

Мы по существу только начала изу-
чать люде!. При ироасрке яы прежде все-

го искали врагов, и ггмм, главным обра-
зом, определялось наше изучение партий
ных рядов. Нужно же знать всех людей,
каждого члена партии, только в втом ел у
чае будет обеспечея успех обмену партий-
ны» документов.

Некоторые товарищи считают, что а »в
слу пассивных относятся только неграмот-
ные млн малограмотен* товарищи, иначе
говоря, ояа отожествляет плееввпость с
неграмотностью, недостаточной развито-
стью. Это, разумеется, неверная постановка
вопроса. И в среде весьма грамотных ком
МУНИСТОИ могут быть политически пассив
вые, аполятичпые люда, потерявшие облик
большевика, обюрократившиеся, оторвав-
шиеся от масс влеиенты.

У вас часто неивнчгски. без изучения
причин, записывают люде! в пассивные.
Надо пони «л ть, что пассивность происте-
кает из развых причин, я ставдартный,
уравнительный подход тут неуместен я
вредеа.

Один пример. На заводе ии. Масленни-
кова еще серьезно не подумали, кого счи-
тать пассивным, кого активным Но уже
бесспорно МЧИСЛ1.1Я в пассив тов. Коба-
вескую Почему? Что ата и челев-к? У аее
25-летний производственный стаж. Па за-
воде ова 15 лет. Пользуется авторитетом
среди рабочих. На производстве работает
хорошо. Почем 1 же ее считают пассивной?
Оказывается, учиться ве кочет. Она оправ-
дывает»: «Учусь, во плохо сообрлжаю, тя-
жело» ТУТ ЯСВО. ЧТО ае нашли подхода к
человеку, ве вашли гоотнетствующего для
ее уровня дружка. Если к ней подойти вни-
мательно, послать ее в кружок, состоящий
из раввьп ей людей, можно не сомневать-
ся, что ояа будеть учиться.

На том же заводе ям. Масленникова вы
спросала аехоаого парторга тов Левина,
кого он етвосат к пассивным, кого К ак-
тивным. И тов. Лемиа самую большую
ГРУППУ членов оартаа отвес к числу та-
ких, которых вельзл причислять ни к ак-
тивным ва к пассиввыя. Их он опмде-
лил своеобразно: «Это так». Что ато и
группа? О чем говорят валичяе столь мно-
гочисленной группы люде!, о которых
нельзя вывести определенного заключения?
Это говорят о кра!ае! слабости партработы
и данной оргавампая, о везваниа людей.

Иногда огульно причисляют к пассив-
ны» всех коммунистов, которые мало себя
проявив в данной организации, забывая
првтом, что аегвдко коммунисты ведоета-
точв4 активны по ваве партиями органи-
зация. Пх не замечают, с явив ве бесе-
дуют, поручений ве иют. Достаточно бы-

вает поюйта ближе а и а я т п е т т , а от-
крываешь везаиетного героя, скроено,
по-большевветскн выполвяюшага аозложев-
пое на него дело. А его считают алесав-
яым. Тем времеаем крикуны в гомооалы,
состоящие в присяжных ооатооах, ча-
ехгтел активом, хотя она просто болтуны.
Ие секрет, что иногда в партийна! работе
ве умеют отличать болтуна от активного
и гкромнога — от иассиаяога.

Беда ипогях партработников вовсе ве в
том. что ова мало работают, ае проявляют
достаточного рвения. Беда а том, что ааер-
гию свою оаи иногда направляв/т ве п и ,
куда нужно Она ие выподаяют требова-
ний устава партии об обязанвестях пер-
вичных органяицвй и предпочитают адми-
нистрировать, дублировать хеляйетаеана-
кои. ПРВ таков «стиле» работы нет, коаеч-
но. надобности привлекать яамаьп мвму-
нистоа. ибо подобие! «работы» дватвт
лишь на узкую группу два. Этот «сталь»
обрекает значительную часть комнуявстоа
на бездействие. И имей но поэтову оря обме-
не досумеато* надо проверять, к м соблю-
дается уста* партии ие только откдьиыая
коммунистами, но а все! оргавиаапие!. О»
но с другим связям, едва ©буел»*лвв**т
другое.

Напомнить устав мы должны ае тмько
каждому члену партам, но в первячвыв
органиоаивял в целом. Путает ел еше вяе-
гие партийные руководатвлш, аачаетум
ве звают. что делать а как делать. А ме-
жду тем в уставе падатвв вт* чета* а вре-
коапно сказако.

В параграф» 50 говорится:
«Пераачяаа партийная ерганвэацвя

связывает рабочие и крестьянские ия^,
сы с руководяшавв органами вартва.
Ее зам чей является:

1) агатапвовная а оргааампювша
работа в массах и партвйаы» лозунга в
решеаая;

2) привлечение сочувствующи а ае-
вых иевоа а вх политическое косаа-
тааае;

3) содейстаае райкому — горкому а л
политотделу а его повседневной оргааа-
ипяояяо! я агитационно! работе;

4) аобализапвл масс на предприя-
т и е , в совхозах, колхозах а т. п. ва
выполнение производственного плава,
укрепление трудовой дисциплины в раа-
ватае уирнвчества:

Б) борьба е расхлябанностью • беехе-
аяйствееанм ведение» дела ва препри-
таах. в совхозах, колхозах а воаеа-
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Вручение орденов герой
Бурят-Монгольской АССР
Заседание Президиума ЦИК Союза ССР

Свыше пятмдееятя передовиков бурят-
поптольесого мром собралось вчера в *а-
51! заседаем! Президиум ПИК Гоюза ССР
Лучшими людьми, ТЗветоевньпп высокой
вагрын. ом» амктммяи и ш я и в
колшаищы. 1ч>уяоям иитедлягелия, ра-
бочиа • р*вотинтш «яюам. партиияв-ео-
ветеяа* «ябетпи я (вил» Бгтмгт-ямгыь-
виг» **аеао*ааяева*гв доал«ря1еааг«
пмка.

Горяч* ветречеяяы! веян прмеутетяу»-
шип. I. •. Калпяи открывает и м ш м
Прваялхумл ЦИК Смви. Отлаем поетм»в-
ямя* дяиятиктва • иагрыимяи герм*
Бурят-МоягольскоЙ АССР, И. А. Авум*
называет ввена а м ш и ш и ,

Парши ерю Л«ляа получает смре-
тарь Бурят-иювтольекого обвш* ВКП(б)
тов. Ербмм. Вслед аа ям — председа-
тель Совнарком* Бури-Новгыыжо! АССР
тм. Дораи». обратяашийев к Ортадтуму
Ц О с арсо! речью.

— Встреча ваше! шепни, — и л и
он,— с руководителями мсти | прави-
тельства, е вождем вародоа товарищей Ога-
ЛНЫЕ, игралимие вас орденами мубо-
м вщияомдя трудяшахся ваше! рееоу-
блввв. Дивгацв! получает огремвое колв-
чегтм поиравительаых телеграмм м вс*1
«оицов Бурят-Мовтвляв. Краем! явтьв
•череа к« етв поздравлении ПРОХОДИТ лю-
бовь • промность бурят-монгольского яа-
рои товарищу Сталяяу...

Весь зы, ил олв чело***, встает.
Дружны* аплодисменты в возгласы в ч е т
товарами Сталяаа долге в« дают оратору
Т1П010ЛЖИТЬ «МП М П .

От вменв трудятвжея тов. Держава ва-
вернет правительстве в пасти», « п он»
г «те больше! внести! будут паЛотать
на] дальнейшим под'емом хозяйства я
культуры Втрят-Иоягольеивй АССР.

— Мы еделаеи вишу республиву.—ге-
в«р*т тов. Яеримыв, — неприступно! вое-
поетыв ва восточном рубеже веливого Со-
в-тского Союза.. Пусть помнят ЯПОПСКИР
империалисты, что больше нет прежвей
«тега»! • аабато! Бурятвв!

Пол бурные аплодисменты в овации веек
присутствующих тот. Длржяев воеил-
ц»ет:

- — Да нраествует ваш вождь, друг в
учитель товарищ Стдлвв! Да мравствтет
гсесоюзный староста Михаил Иванович
Калинин! Да здравствует могуча* в непо-
бешкм Крайня Армия во главе с первым
маршалом Советского Союза товарищем Во-
роптиловыи!

Получав ордена, «раткие ре<п щюиадо-
еят также тт. Врдыявма, доярка колхоза
«Улм-Удувха», Болотов Бабу, шедую-
т я ! копое>егм«оЯ колхоз» вв. ВОРОШИЛОВ»,
Мартынов, заведуют*! овцеводческо! фер-
ме! колхоза «Искра».

Все онв горячо благодарвлв партию в
-правительство м высокую ваграду в обе-
щалв првложнть еще больше усилий, что-
|Ы Р««П В ВрепЛЙ МЛ101Ы. РОСЛО В ВУ-
Ш й в«и!стм бурл-моягольсклго пую-
иь'Чтт* ве*. до аоглпдпеВ капли 1чх>-
пя. отмть делу вашей великой родины го-
шалява.

Поздравив героев сопаалвствческвго

«••ительетв* Бурят-МоттшсмД АССР.
V. I. Калинин обратился к п и с им*

— Трудящиеся Бурят-11«*гваж, —
говорят ли. Кадявви, — каж а м* 1ЩВ
вшка Воот«и в иреяши ижг*ляяММк т
•ултум. Вал на*ицян* ш ш я т р
ввтых мМвТяЫшстчдвЧмкаи ст̂ мя /щяяа
Ь чУТиМЯТчичяВямМв ТчЙШОТА* !• («яфвМвлШч. Ш9&
тая* в ш а ем*рямям атовмвн •* к у п
туры. I м т *т«т *и«г*мем*1Я1 иуатур
я н ! п щ а м п ш м м далия «ил» е й

мвямв
в м м его еуялитияяпя.
прошлой шитк1ть ЯРЫД

в н м д н вавого-ияяув (увлсяиго
м я вчпголмялто джигита яа уичимй на-
бег м время вовш. Но мт, чтобы награ-
ду получила целая делегация, представ
ляюшм весь народ, — втого никогда ве
было.

Сегодня получили награду Ербмев, Ар
жутом и др. Пни получили награду как
представители парода, олицетворив рос
все! реопубдивв, поднявшуюся народную
анергию. Вы, товарищи награжденные
есть т* жаны сила, которая и впрегь
доджи* пробуждать, подыиать бурят-ион
голъский народ. И I думаю, что «та нд
града толнет вде на евм белее |вергвч
ную в плодотворную работу.

Ответив, что почти все выступавшие
здесь па заседании Президиума ЦИК Сою
за в на приеме в Кремле представители
Ьурят-Нонгольской АССР подчеркивали
пограпичное положение свое! страды н
заверяли, что отдадут жить в борьбе за
самостоятельность, за советски! строй
Бурят-Моигольско! республики, Мвхаил
Ивадоввч говорит: это правильно, в в том
у нас нет никакого сомяавяя. (Шумиые
аплодисменты). По теперь, товарищи, на
,ю бороться умно, целесообразно, произво
днтельно. А что аначит воевать пооиавл
дительво' Это значит — с наименьшее
затратами своей крова.

От души пожелаю вам, вашему народу
вступившему на путь успехов, сумевшему
воспитать уже значительный слой
трудовой интеллигенции, сумоишему выра-
стить хотя и небольшой слой своего проле-
тариата,—от души пожелаю вам крепких
успехов в дальнейшей ваше! работе. И и
думаю, что если череа год вы првшдете ра-
порт Пептральпому Комитету, приятель-
ству, вождю народов Советского Союза това-
рищу Сталину (бурны* иимммивмты). Ра-
порт о ваших новых успехах, то вто будет
самым лучшим ответом на ваш» вагражде
иве. (Бурные «шюаммтггы).

В заключение своей речи то*. Калинин
провозглашает:

— Да здравствует Бурвт-Монгалъская
республика (громим яляямвшиитм), выхо-
дящая вместе с другими советеквмн социа-
листическими республиками велаяоп Совет-
ского Союза на широкую дорогу. Аурны*
•пяоаиемиты, награмяеины* рттрайамт
|ммм*ямитмкнум, гарячуп мацим •
партии и гфмитммтм).

Конференция угольных бассейнов Востока
НОВОСИБИРСК, 2 февраля. (Но». сПрав-

Ш»), Вчера цесь открылась, копферевцаа
восточных угольпых басгойнов Союм ПО
поресшру норм выработка. Првсутствуют
200 делегатов — ивжеясров. техпвкоа, Ра-
блчнц-п«»повпев, упралиюшяд ш»«,
рудников, трестов.

Высгупнитий на копферелпвн с докла-
дом В1М4ШВВВ начальника <Гла«угля> тов.
Майзель сообщил, что стахаодвцы восточ-
)|1П Ймпммв ю в а м я вмрагвдвостъ еу-
шествуюшвх устаревших норм вырабогеи.

Свыше четверти всего состава мбойшиков
Кузбасса выполняет нормы больше чем на
140 процентов, Больше подоваоы всех ма
швнястов врубовых мапгвк перекрывают
нормы в полтора раза в больше.

Дмять шахт Кузбасс», еще в прошлом
году перекрыли проектную мощность на
22 ввопепта. В етяхаиоввкле сутки 11 ян-
вара Куабаес проыполнвд плав на 34
провевта.

Псе вте дает вваможность изменять су-
плествушшве нормы выработп,

УСТА! ПАРТИИ И ОБМЕН ПАРТДОКУМЕНТОВ
ОКОНЧАНИЕ.

1вевва1 мбот» об улучшенвв бытовых
условв! рабочв! в кол^озияков;

б) актвввое участи! как партийного
органа в вковомвчесво! в оодвтвмево!
жвавв страны».
Вводная часть втого параграф* обны-

вает первачвы* органяааовв повседвевве
изучать ваетроева* масс а те вопросы,
•вториив «на интересуются. &то, |ядвв«,
ва >м партработвякв считают длв себя
обязательным. Вам првшлось иа ряде пред-
ирвятвй беседовать с парторгама, которые
в« меглв « г в а л т ва простой, казалось бы.
надвое: чем ввтересуются а живут рабо-
чие в пехад? Как аи можао вмглавлять
массы, веста ах впери, ве аваа ах *а-
прогав?

Оставовався подробен ва первом пунк-
тв 50-го параграфа. Здесь сваиво об агв-
таап1ВФ1 а оргаяааапаоаво! работ* в
массах. 9ту освовяую. первоочермвую м-
дачу мвегае перввчвые оргавваапва лвбо
вивсе упускают, лвбо оызенквают, бюро-
кратпвруют. Не проявляют самостоятель-
но! вввпватввы в тов, чтобы быстрее ю-
веств решевв* партийных органов до ши-
роких масс трудящихся. Кое-где укорени-
лась вредвал привычка — ждать соответ-
ствующей двректввы свыше. Пет тоге,
чтобы, ве дожидаясь общих собраний, каж-
дый член партии у ставка, дома, за сто-
лом, виде в всюду выступал агитатором аа
вевквмв партвв в правительства.

Метод нвдвввдуальвой агвтапии — одвв
п самых г а б ш , самых рыносгароввнх
видов агитапвв, позволяющий учесть вв1в-
виуиьвы* особенности каждого рабочего,
специфические черты его характера. Там,
п е отоуттует вндыадушни апггапвя.
т м и может быть ш и н а м ! сиза парт-
оргаввиавв с массамв. Такая оартв!ва»
органюапял, «стеааенво, в.е иает, чем
ввтересуети еегош кадиы! рабочв! в
маге* рабочих в целом* Быть агитатором аа
решвин парта!вых «ргавев, раз 'яент ад
беспартв!ныв массам — оерм1ши обязан-
ность каждого члена партвв.

И дальше, во втором пункте 50-го пара-
графа сказано, что адача перввчвых ОР-
г и и и ц в ! — првыечиа* сочувствующих,
вовьп членов партвв в ах политическое
воспитааие.

Если бы мы в свое! повседневно! работе
по-вастояшему выпоГшв «то требование,
уаава, мы, кроатво, и сетовал бы ва

то, что у вас вале еочувствуюлмх а |
бота с яамм постаалеяа плохо. Эта
ебаааввость, как в все друга*, перечвелан-
вые в 50-м параграфе, может быть уелеш
но выполнена лввть в том случае, емв
партв!ни оогмвздпнл дейетввтельно хо-
рошо связала с массо! • ведет г не! по-
стол иную дкмую агатмаояиую работу.

Подывт ававяе члева партия аыше я
выше — ат« аначит уевлавать рель устава
в партийной ЖИ1НВ. »то авачвт пувоевн-
гельно следить за его •ытиляеввем.

Декабрьски! Пленум ЦК сделал серьея-
вое предупреждение «против превращения
приема, новых членов яартвв в массовую
кампанию вербовки...»

К яам в партмю вастовчвно пучится
ввоготмсячяы! актив лучшах рабочих-
стахавовпев, лучших колхозввков, лучших
предааввтеле! интеллектуального труда,
которые самоотверженной работой доказал
преданность партив, доказали, что они
оргавичеевв срослась с партией. Вти лю-
ди должны быть в партия, по праввиатг,
вх надо в строго индвввдуальяом порядке.

Нужно на ма мяиуту не забывать о ре-
волюционно! бдвтедьноств. Мы н< амгем
авкакого правд счвтать, что ас* чуждые
в влассово-враждебные люда уж* 1ьмвле-
яы в изгчаяы аз партии. Мы пе имеем
права ни на мж осдаАить классовую бдв-
тельпосн, Мы впогому мучились во вре-
ая проверка ааргвйяых «окуиевтов. Во ве
вам забывать в того, что я классовый враг
тоже кое-чему ваучился. Ведь ве мало
мы вааоблачилв двурушников, ивовьевцев,
троцкистов и всяких других антисоветских
элементов, у которых докумсоты быхв в
полном порядке. Известие, что часть троп-
ккстов, зиновьевпев тщательво была и -
конспнрирована, ввгде ве выступал», вела
свою подрыввую работу под маской «чест-
ных» и (преданных».

Разрешение огромных идач, стоящих
перед Я1МИ, мвнеит от того, васколко
быстро вы перейден в новы! иасс партв!-
во! работы, партвйвого руководава, на-
сколько быстро добьемся, чтобы устав пар-
тив стал действительно во всех органлн-
циах незыблемой основой партийной жизни.
Без 9ГОГ0 вы ве разрешав поставлеввов
вождем вашей партии товарище» Сталавым
задачи — пошить уровень паше! оргага-
запвовпой работы до уровня политического
руководства.

В ОРВбУРПЖМ ОЬЛАСТК
В рапорте и имя товарища Стыиа •

товарища Ькетои секретарь Оремвург
сиого обкома ВКП(в) тов. Горквя в пред
седатш облевмеои! то*. Васшеа со-
общают, что Оренбургская область юсу
дарстмивыи пив рымпы жявотмовод
етва по колхолво-срестьяисыму есстсру
вытолкал»: во вираацшанав теит и
129.2 прев., спит н н и к — и 142.Б
овец., сшае! до года—ва 194 проц. П*
выходному поголовью товарвнх ферм: круо-
ного рогатого скот»— 103.2 проц,, «век
н ко»—117,1 проц., сване!—133,8 проп.

Уведичядось ооголовм ссота, находяще-
гося в в*двидуиья1м пользовавп нм-
Ю1ВИМВ, 0* омвпиию с 1 п и р а 1935
юда воочитво крупного рогатого свят*
увеличиосд. и 36 вроо,, омо • «о» — ма
79 проп,, саидив — и 390 врец.

РАСТЕТ БЛАГОСОСТО1ННЕ
КОЛХОЗОВ

ТАШКЕНТ. 2 февраля. (Нас*, с _
•и»), З м е и т и ы ш ! уроди! м о л и в про-
шлом году зпачггелъао повиси Йигасо-
ггояатм колхозввков Уабеслстала. В Ле-
нинском раВове колхоз ва. 1мгпа, насе-
ленвый уйгурами, выходками аз Запад-
ного Кати, п и у и л годово! доход в 1.228
тысш рубле! — в полтора рам больше,
чев предполагалось.

Колхознвм-уЙгуры добились иа свои
солях урожая хлопка в 27 центнеров с гек-
тара. На кажлы! трудодень притилось «вы
пп 8 рублей. Всть семги, получвввпе «т
16 до 18 тысяч вувле! дохода. 159 кол
хомвлмв получили по 3 тысячи рубле!
Колхо* млаты Яв9 трудодне! жевшввам,
нмодящмвга в отпуску по беременности.

Приобретены а розданы в врелт бескл-
роввым хозмйствам 44 тепа, вуплев* Б
бнвев, мвев*. кора для сват, ммнерыь-
ивя у*д4р*вм, говявчее, сЛрул. арбы, «бо-
рудоаалм для краевой ча11авы. детемх
•сл«1. Сделм тввушв! ремонт вонюшеа.

В другом велоае, вм. Яковлев*, трудо-
день оценен в 8 руб. 92 коп. Этот волхва
имеет ва текущем «чету в банв* 118.515
рублей, Кихоа едал государству ва 1.000
центнеров хлопва больше, чем намечалось
по плану.

РЕКОРД КОЛХОЗНИЦЫ
ЖЕНИ АРТАШЕВОЙ

АРХАНГЕЛЬСК, 2 февраля. (По
графу). Застрельщики отажиявевого дви-
жения в дьвоо*р»ботке колхозница Жени
Арташов* (колхоз •Борьба», Чебгаоского
района) аа восемь часов отрепала 317 кило-
граммов льна, Арташева заработала в день
(в переводе иа деньга) 106 рублей.

Смавтан» Сттяп фЛтт ШЮ\»)
В. МНОг

ЧАБАН-СЕЛЕКЦИОНЕР
ДНВПР0П1ТР0ВСК, I февраля. (Спец.

I»), В колхозе «Искра», Вер
дянского ра!он», работает чабаном тов. Гт
слк. Яеыолько лет наш тов. Гусек стал
отбирать многоплодных маток, задавшись
пелыо создать в колхозе отару многоплод-
пых овец. Эта задача «му умлась. В 1935
году в ого отаре было елучено 670 маток.
Они лрвоесли 969 ягнят. Иначе говоря.
уже половина всех аатде дала по 2 яг-
нета.

Тов. Гуе»м продолжает слою работу. Ко-
гда обяаружвлась одна овна. пт)нипгшая 3
вткят, он отделал ее приплод и путем
еврещшаик* добился теперь, «то • отаре
ииеети у м 7 маток, прншкдшвх по 3
агведи.

Горючее остается
на складах

ХЕРСОН, 2 феерия. < № * . сПраиы»).
В южных районах Одесской области до на-
чала егв.г остается не больше полутора ме-
гяпев. 0дн*м часть совхозов и МТС не
аамала еще иа евоа базы вв одного ки-
лограмма горячего.

Восемь совхозов и МТС, получающвх го-
рючее на херсонской бане Нефтвторга, вме-
сто 333 тонн, намеченных к выборке в ян-
варе, вывезли всего лить 1 Кв тони.

Хлопковый глпоз «Коминтерн», Голопрн-
стаяе-мго района, не имеет я запасе нн од-
ного литра керосина в лвгровна, а совхоз
находится в 45 километрах от Херсонской
базы, па другом берегу Днепра.

Т* же беспечность на Львовской МТС,
Балвниндорфского района. МТС вмеет день-
и, тару в все же ив месяца в месяц не

выполняет плавов выборки горючего.
Киеелгвсыя МТС, Херсоаского ранена,

должла был» вывезти в январе 60 тонн ке-
рмгаа • лигроина, а вывезла 30 тонн.
Деаьгв, отпущенные Наркомз«мом яа вы-
куп горючего, лежат в Госбанке, но МТС не
переводит вх на счет Нефтеторга м поэто-
му в* получает ва баае кероевва.

А. ЬАЕВ.
• • •

УФА, 2 февраля. (Кадр. «Праймы»). Сов-
хозы и матянно-трыторвые станина Баш-
кирия, несмотря па хорошую обеспечен-
ность тарой я открытый во всех отделениях
Госбанка кредит, не реализовали январские
наряды выбери горючего со складов Неф-
те сбыта.

Паркомэем Башвярп яе только не
руководи*, во даже ве интересуется ходом
выборки горючего.

— Не то в наших сводках значатся тол-
пы, ве то центнеры,—говорят безрукие ру-
ководители отдела иеханазмав Нарком-
аема.

Вот почему из 12 тыс. товн горючего
и весеввему севу совхозами и МТС пока
выбрало начтожло мало, д утвддев.

Слет стммгаацев-уголыпжо* Куабасса заключил договор на социалистиче-
ское соревнование с Донбассом. На с к а т * ! делегат Донбасса, орденоносец
аабойшнх то». Рябошапиа подписьмает договор; рилом с ним — заместитель
управляющего трестом Сталниуголь (Донбасс) инженер Титов.

Фото в. О о н ш с м .

Архитектурные уроды
Когда подлетаешь к Свердлоаеву ва

самолете, ввдвшь два города: деревянный
в каменный. Остатки Ккатерипбург» в
Свердловск. Каменные дома, точно броне-
носцы, врезалась в гущу удираюшвх ло-
док. Всюду — на окраинах, в центре, на
площадях, и пореулках —трещит я пятит-
ся одноэтажная ветошь.

Но самолет делает несколько кругов, в
к чувству радости присоединяет™ досад».
Слишком уж беспорядочно расставлены по
городу новые дома. Шестиэтажные бетон-
вые кубы окружены мордастыми купече-
скими особняками, столетние кружевца ме-
зонинов вымядинают иа улицу в пропит
вежду аскетическим» каменным стспаип.

Здесь пег сплошных новых улиц или
даже крупных участков. Знаменитый сту-
денческий городок, расположенный к трех
километрах от соЛственлю Свердловска, —
исключение, Новостройки в Свердловске ча-
ще всего лежат островами. Впрочем, пла-
пвропка — специальная тема. Речь идет
только о свердловских архитекторах и
строителях

Вплыпяпство новых свердломлж* домов
выгллдат так, точно проектировали нх пе
архитекторы, а учителя геометрии. Унылые
бетонные воробкн. Острые углы, вопотои-
пые краски и лысые степы делают почти
все оовые здаиия близнецами, хотя проск-
«нровалм ях десятки, различных людей. Как
теперь по капителям, по форме окоп, леп-
ным украшениям безошибочно угадываются
стили прошлых столетий, так наши потом-
ки будут определять сильно затянувшийся
период левацких увлечений в свердловской
архитектуре. Характерная деталь: все
свердловские балконы — блвзптш, все
квиратпы, все глухобетопвы. А ""'• * с т ь

па Урале Каглвнс&аЙ аавлд, подоивший
красотой литых решеток парижскую вы-
етялку. Живи еще исляяскзм мастера,
способиые превращать чугун в брюссель-
ские КРУЖЛВА. А почлму ип родипе мра-
мора дом» так одинаково серн? Убожество
и бездарность выдаются за проявление
пролетарского СТИЛИ.

Многие дефекты свердловских зданий,
выстроенных три—четыре года и м и , об'-
ясяяютпя прежним голодом на материалы
м тесными строительными стандартами. Но
печать спешки и ремесленности попреж-
нему лежит и на новых работах многих
свердловских архитекторов. Новые здапня
не соответствуют на экономике ни вку-
сам васелпппя. Жизнь стала неизмеримо
ярче, богаче, культурнее. На яаюях гла-
зах формируется челним содаалистичс-
ского общества, ненапидиший всякую схо-
ластаку, всяческую мертвечину.

На классическое наследство в Слердлов-
ке все еще смотрят как на к о т , кото-

рого опасно чпускать в архатектуряч! ого-
род. Колонны, пилястры, фронтоны и арки
рагсястривиотся блюстителямя единого
пс*адопролегарского стали, кав некий ар-
хитектурный блуд.

Часть архитекторе!, впрочем, слукави-
ла. Оод'езды 1ома Наркомтяжпрома и часть
других построек подперты тоичайннма па-
л ю а м а — стыдливыми полуприаианаямн
коловп. Ехиястееяво. кто полволял себе вы
иста в Спсрдловеве колонны. — это про-
фессор Крячков. Ну, и достается же аа
это профессору от его «рхвтектуряых про-
тивников.

Оин иолодой свердловский •рхитектор
кончивший вуз только пять лет вали, во
уже нарядно с маститы!», выскалалгя о
дом* Крячкова. как о классовом враге.

— Самовар... крендель... купчвиа! Он
портвт весь профиль Свердловсва.

А когда его попросили наавать дома,
украшающее профиль Свердловска, моло-
до! архитектор задумался.

— Водите ли, — сказал оя увловчи-
ве, — мы не против классики, но хотим
видеть ее в своем преломлении. Н» ампир
же вам носкрешать. Мы пока только про-
щупываем наш стиль.

Странным «прощупыванием» а а л и а
ются некоторые свердловскае архитекто-
ры. В Ломе Наркомтяжпроиа (авторы Ва-
леяков я Котротвоя) окна почему-то рас
положены, как в тюремных камерах, на
уровне подбородка взрослого человека. Ар-
хитектор Голубее, спроектировавший Дом
печати в ввде слоеного пирога, отличился
еще и тем. что в домах спепиа.тист» вы-
вел окна уборных прямо па улнпу.

Другой архитектор, Захаров, автор про-
екта гостиницы «Большой Урал», поставвл
перед этим сооружение»: дво скромные
задачи: 1) отучить приезжающих от вз-
лвплшх командировок: 2) доказать, как
немного нужно в жизни неизбалованному
человеку. Эго удалось вполне: здание бес-
спорно казармепно спаружи в вполне не-
ряшливо внутри.

По пальму первевства все же держит
студенчесвий городок — деташе пиниро-
вочмого аппарата Горпромхом. Иначе, как
разнузданной халтурой, квалифицировать
это строительство нельзя. Это не дома, где
живут в учатся будущие инженеры, вра
чи. педагоги, а пятиэтажные крлльчатни-
ки. Здесь одинаково плохо все: голые, как
ладонь, фасады, узкие кишки коридоров,
шшпе потолки, теспые лестницы, фапер-
ныв двери, ржавые перила балкона.

В центре Свердловска пыгитсл огромный
Лом промышленности. Внутри зданне вто
отделано с большой тщательностью. Мозаич-
иыо панно, мраморная облвцовка, полиро-
ванный дуб, никель—псе ато выглядит от-
хвчно. По аачев архитектору Фридману по-
надобилось делать фдсад в виде геометриче-
ских клеток в узких подосок камня?

Мы не собираемся огульно охашать ра-
боту всех свердловских архитекторов. Есть
ряд отличных здаиий, способных украсить
любую нз наших столиц. Например, 2-й
Лом Советов выгодно отлачайтсл от ояоих
соседей отсутствием штампа в оформлении
фасадов, удачным прпмепеплкм облицовоч-
ных материалов и комфортабельностью по-
мещений. Но это исключение.

Впрочем, о внешнем виде многих новых
свердловских домов трудно сушгь. Онв
просто подостроенм. Как правило, и жвль-
пы я учреждения Сверповсм в'ыжлют в
незаконченные дома. Не успеюг каменши-
кл па пятом этаже уло;кять послеший кир-
пич, как на первом уже швешиишт фа-
нерпые двери и впосят столы. Городок
втузов выглядит поэтому каким-то усатым
ребеиком. За пять лет в нем успели изно-
ситься Двери, рамы, полы; но. до сего вре-
мени иа балконов торчат прутья арматуры,
и первобытно голы грязные кирпичи.

Второй год жав^т с обнажении* фига-
ми и мертвы«I клетками лвфта гктиии-
па «Большой Урал». Огромное л и ш е ато
проектнцовалось и строилось насгол.со не-
ряшливо, что только впоследствии были
обнаружены любопытные «мелочи». Оказа-
лось, что водопровод работает тол,<о до
третьего этажа, что ваши пс влеиют в
вапвие комнаты, а ч стены проиерзамт на-
сквозь.

В доме областного отдела народного обра-
зования, гд* размешены досяии учрежде-
ний, в пустых лестничных клетках сэишет
ветер, торчит голая дранка, болтанная про-
вода, и люди карабкаются по иакнм-то де-
ревянным подмосткам.

Очевидно, вследствие полного мвчоду-
шкя к своим детищам большинство сверд-
лоивад архитекторов не люГ«т показы-
ваться ва лесах, Ие в моде здесь в кон-
курсы па лучший проект.

Городу нужен главный архитектор —•
человек с большим кругозором и хорошим
вкусом, который мог бы авторитетно и
жестко сказать:

— 9то оеро... неряшливо... скучно...
аЧо недостойно Свердловска.

Больше браковать и учиться. Смелее
изобретать и, разумеется, достраивать до
конпа.

Свердловск. С. ЯИНОВСНИЙ.

Крупная ошибка
Ростовского горкома

парли
Ростовский г«рмм предложил первичным

организациям ве приступать к обсуждению
итогов декабрьского Пленум» ЦК ВКШб).
пока >тя «тоги ее будут «бсуждеяы иа
районных собраниях актива. Но районные
активы собирать не спешили. А потом ре-
ш и л вепсе вх яе собирать. Решения Пле-
нум» нигде ве обсуждалась. Так продолжа-
лось до 20 января.

Потом в дело вмешались уполномоченный
Комиссии Партвкого Контроля, и краевой
комитет партии, и партийным организациям
города было разрешим) начать обсуждение
итогов Плеву иа ЦК.

Горком начал исправлять свою ошибку.
В спеши в суете он забыл о главном — о
докладчиках. В Андреевском районе выделя-
ли 125 докладчиков буквально за одвв девь
до собрания. Докладчиков никто ве инструк-
тировал, в в результате один я-з них. вы-
ступи в Медицинском институте. Догово-
рился до того, что об'явил ленинский при-
зы*... ошибкой партии.

Андреевский райклм обязал всех доклад-
чиков в секретаре! парткомов немедленно
после собраний являться в райком и инфор-
мировать его, как прошя собрания. Ивк-
пиатвва кав будто неплохая. Но кто при-
нимал вту информацию в райкоме? Техниче-
ски* работниии, канцеляристы, которые не
ея*гля, естественно, проделать вту работу,
как нужно. Поэтому и до евх пор, юти
прошло уже больше помвяяы собратои,
ра!иои ве может составить добропорядочмй
обобщающе! сводка о тов, как обсуждают-
ся в районе, итоги Плеяума.

Ошибка горкома в деле обсуждения ито-
гов Плпнума ПК не случайна. С массовой
партийной агитацией адесь вообще не яа-
двтея. Кадры агитаторов не подобраны.
Правда, еще в октябре прошлого гада гор-
ком утверди список агитаторов а 36 че-
ловек, состоящих непосредственно при гор-
коме. Но за четыре месяц» этих товарами!
ив' разу ве собирали, не инструктировали.
Более того, они даже не знали, что вклк-
чены в «тот-список. И ве мудрево, что ни
один из вах ве был послав в качестве до-
кладчика по итогам декабрьского Пленума.

Такое же положение и в райкомах. За-
ведующий культпролом Ленинского райко-
ма тов. Дальштреи признается, что с аги-
таторами в районе не занимаются, ве знаигт
ад. В Андреевском районе есть список аги-
таторов человек в 65. но «то люди столь же
мвфичрскме, как в горкомовские агитаторы.

Роотовна-Доят- Д. КОНЮ.

НА 126 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕН'
ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ И ПЛАТЬЯ

В «том квартале поступает в продажу
свытл* чей на 114 миллионов рубле! шел-
ковых тканей. Москва получает их ил
12.750 тыс. рублей, Ленинград — свыше
чей на 8 миллионов рубле!, Укравва—па
1Я миллионов рубле!, Закавказье—ва
10.250 тыс. рублей в т. д. Специально дли
села, предъявляющего огромный спрос ва
высококачественные ткапи, выделяется
шелковых тканей яа 30 миллионов рублей.

На 12 миллионов рубле! мягазвпы по-
лучат в пои квартале шелковьп платьев
в белья, в т м числе московские маши-
ны—я» 2.400 тыс. рублей. (ТАСС).

ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ СВИНЕЦ
РИДЛЕР, 2 февраля. (П* тмаграфу).

Рафинировочный цех Рвддерского комби-
вата «Алтайполпнеталл» аа стахановскую
пятидневку выполнил план ва 156 про-
центов, добившись крупнейшей победы в
освоении качественных показателей. 27 ян-
варя впервые в истории Рвддера выданы
две плавки свинпа высшей чистоты. Одна
плавка дана варки «0-Ь, вторая — <С-!-
првма». Ято почти химвчески чистый спи-
иец, содержаний поел* второй плавки
0,0004 пропента примесей. Полученный
свявеп по вачеству выше европейских ца-
рев и может заменить лучшие амервкаэ-
скне сорта. Он получен обычным метал-
лургическим способом из сложных риддер-
свих полиметаллических руд.

Наяяаитияимй корреспондент «Прая-
М » — г ц г г в «т^цмрвиий рабочий».

ПОЕЗД ВЕСОМ 9,185 ТОНН
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 2 февраля. (Корр.

«Прсмы»), 1 февраля машинист станции
«Узел» Сталинской дороги Александр
Фокин установил новы! рекорд по вожде-
нию тяжеловесных поездов. На паровозе
«ФД» Фокин провел со паянии Павлоград
до станции Н*ж.непетровгк-узел товарный
потаи весом 9.185 тонн, превысив значи-
тельно установленную среднетехническую
скорость.

ТЕЛЕФОННАЯ МАГИСТРАЛЬ
ЛЕНИНГРАД - МУРМАНСК

ЛЕНИНГРАД. 2 феврали. (Мавр, « П и а -
ны»). Шеста! день находится в опытво!
акгплоатапан новая те.тефопшя вагв-
страль Ленинград—Мурманск. Линия ра-
ботает вполне удовлетворительно, слыши-
мость с обеих сторон хорошая.

Помимо Мурманска, новая линия связал»
телефоном Леяянтрад с Лохейным Полем,
Петрозаводском. Медвежьей Горой, Кемью,
Кандалакшей в Кировском.

ПАМЯТНИК Я. М. СВЕРДЛОВУ
В ГОРЬКОМ

ГОРЬКИЙ, 2 февраля. (Норр. «Правды»).
По решению краевых организаций, в Горь-
ком будет установлен памятпвк первому
председателю ВЦИК—Якову Михайловичу
Свердлову, который здесь ромлса. жил,
Т'гился и впервые начал революционную

у
Работа над памятнике» поручается в»-.

вестному скульптору Мапвзеру.

«Лыжники» — мозаика из мрамора (художник П. Крсмлев). Производстио «сха мо^мсиы.п.ни-скульптурнин моланкн каинсобрабатывающего завода
Московского треста скульптуры н облицовки. ФОТО ц, кдо



На газетные темы

ГАЗЕТУ ЗАКРЫТЬ ДО...
ВЕСНЫ

С радужным настроением «доехал м я о !
• ВнатевсквЙ район, Караганливево! аб-
аастм, редактор гаэеты «Колхозное » ш >
тов. Малшй.

Горячо взялся редактор и одоитааянт
ново! газеты. Вместе с «ившиняишн ов-
моицгиком — секретарем редакции — л и
вербовать сельмров, регуляцию выпвчжать
плету.

Трудновато было. Типографию мвястжи
в пище слито села, в полуразрушен»»
доме без окон и дверей. Для реаакцка вы-
делить помещение признал лишне! рое-
котыо. При попытках редактора аагоаоритъ
об зг»м секретарь раитом» партам тов.
Рыбальчелко 1 ч>еаеедатель райлтмкема
Кушнев ласково успокаивали:

— Обойдясь кж-мябудь летом. К и м
еггромоятнруем хорошие дом». I адя реядк-
П 1 1 I ДЛЯ ТИЛЮГрафИИ.

Желая отделаться от надоедливого редак-
тора, руководители района поспешила КО-
иаяднровать его в ичоство... уиолномочен-
ного по посевной кампания в юлов
км. Пльяма. Лишь изредка ирнепоал тов.
Маемый к типографию, бегло просматри-
вал годготовлеанме секретарем «ггерняиы.

Наступил ноябрь. Замечи торежаеиу
правились в квартире секретаря редакции,
во набирать я печатать газету яа «южен
поролон воздухе рабочие типографии ка-
тегорически отказались. Краска стыла, пре-
вращалась в *ея. Холодный шрифт обжи-
гал пальпы наборщика.

Свопа прибежал редактор в ^а>вон. Тов.
Рыбальчеяко, пожимая пле/чамш, говорит:
«Ну чт« же, придется закрыть газету 1
взяться за ремонт. Только ори «том рас-
считывай на свои средства...»

Вскоре редактор ушел В отпуск. В «го
Квартиру в г<> .и ют заведующего район-
ами отделом народного образования.

Без всякого стеслелия местные власти
«покойно заявили редактору, вернувшемуся
ю отпуска: «Твоя квартит» жпята, а дру-
пгх нет. Как хочешь, тел • жили».

Пришлось ехать Мясному в Петропа-
вловск за помощью. Здесь он надеялся, что
бездушным изделате.п,<-тоам наступит ко-
нец. Но не тут-то было. Переговоры за-
ведующего ктльтпропоч к»раг,мдв»гкоту>
обкома тов. Дягумптулона с рукоподителями
Вилшевпкого района ни к чему не при-
вели. К счастью, из А.тма-Ата пришла
срочная телеграмма: кпчатируйтс Мзслого
яа крапвыг курсы лерелпдготппкн реак-
торов. (№радовал11сь в обилие, я сплавили
редактора поскорее па курсы.

Пола в Ни и] ими'ко» район* газета не
выходят. Ждут вешы. теплой солнечной
погоды...

История с редакторш! газеты «Колхоз-
вое амамл» тов. Масиым не единична. Она
лишь характеризует безобразное, наплева-
тельское отношенж! к иужиам газет, ко-
торое, к сожалению, крепко укоренилось в
Казахстане.

Паглядный пример: тов. Камалшнжж,
редактор галеты Красногорского района
(Алма-Ачинская область), уже 2 месяца
нипткма не получал ни одной ко-
пейки. В районной типографии свиреп-
ствует холод. Все окна побиты, а дво-
ре дырявые, как |и'лк.то. Редакция «Крас-
ногчища» тоже, не имоет своего помещения.

Кадры ртлкторов районных галет в Ка-
яяхетене слабые и мзипиалифилироваиные.
Нередко галеты редактируют случайные,
непроверенные' люди.

Стоит ли после воаго итого удивляться,
что тиражи Гюл.гаинства галет малы? Так.
тирвж шаульдерской райопной газеты со-
ставляет... 133 экземпляре. Немногим вы-
ше типаж и других районных галет,
которые поражают своей безгт>амотт|*тыо.
низким идейным содержанием.

М. КУРЕЙКО.

Спхаиовгц-влектросаартт неха же-
летных коиструкии* «Авовстяап
(Мариуполь) то*. Садорсиа»—делегат
совпшиия по ногросан Строитель-
ства при ЦК ВКП(б^ — установил но-
вый рекорд по мектроаиарке. 31 6

работы он ВЫПОЛНИЛ норму
на 1.384 процента.

Струнные
инструменты

Леиинградокая фабрика им. Лувачарпо-
гп приступает в ято« ГОЛУ » массовому
ВЫПУСКУ высококачественных стру«Л1ЫХ
ипстлумяятов — гитар, балалаек, маадо-
лян.

Инструменты 5МУТ изготовляться кз
ЛУЧШИХ «пород дрелеги-яы по модмп м-
вестных мастеров, аапример. гитары — по
ТИПУ гитары «пинского артиста Сеговия,
балалайки — по модели балалайки русско-
го ««стера Налета.

Мооковскля вкппернментальная фабрика
смычконых и-нструтчггов — скрипок, вио-
лончелей, альтов и контхмп.коп—в итои го-
ду значительно расширила свою тгрограм-
му. Она будет мгитовлять скршгки по мо-
делям знаменитого иастера Страдаватяуса.

Недавно Наркомместщюм 1ЧЖ'Л' утвер-
дил проектное задание на спюительство
фабрики гитар, бллалапк и мандолн-н в Чу-
вашской \ГГГ. Она рассчитана на ишуск
250 тысяч инструментов в год.

В 1(136 году прсдггриития Напкоката
местной про1илплен1инти РСФСР выпустят
6Н4 тькячи струйных инструлентов.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ
КОЛХОЗНЫЕ ТЕАТРЫ

НОВЛСИГ.ИРГК. г фел<раля. (Корр. «Пра-
вды»). В суровую сибирскую зиму, дождли-
вую осень, в любое вромя года яа грузови-
ках, паяях, лоции и пешком кочуют кол-
хозные теат|1Ы по обширному краю. Их
встречают как самых дорогих и желанных
гостей. В минувшем году артисты, пяти пе-
ре.дпнжных колхозных театров выступили
на подмостках 455 колхозных и совхозных
клубов. Они дали Н4Н спектаклей и кон-
цертов. Более миллиона зрителей побывало
на этих постановках.

Репертуар колхозных театров весьма раз-
нообразен. Ставились: «Чудесный сплав».
«Шестеро любимых», «Чужой ребенок»,
«Платон Кречет», «Свадьба Кре.тонокого»,
«Свои люди—сочтемся» и другие.

Театральные коллективы состеялены ив
актероп-профепионалов и способной мо-
лодежи лучших самодеятельных кружков.

Маленький фельетонСтарушки и игрушки
в куклы. Он» м а и ш . чт» и т а а г (Т) «•
т а м ! ку*л, ю щ м а ыдипг. ом*, р м в м -
р и и г • м б ц в веа дела*? скм». 1 а ука-
з а * » , т ваума • техника м м "

у
м (вммь-
ПКМЯМ1

ц палить яп яжве
•ТЛРГ», а ши, и ниш м 1ыло

!

Дел в в — 7 лет, скучающ* возле
мгрушех,—тут «еть шц «> вря.га-

ХТЯаться • рцтЩШ е вемгопп I тем,
кт» п а е Я9ГШ*

В емннг деле, . . .
•умение, НВНМ1И1 « ш п Ц м и
идф, •кружаяти! рееавса. 0в> м свги-
РТП веще!,—а втом «луча* М» игрушки
•идмпвь бы и д е л я в н , — М «на • не

м м т > фв»апт м а ж я м и аред-
м «двстввтельйог™. ю » ц ш | в. «

(«а яттл лижа* быть с д « ш » я х н я
чвеи грмипо, в» м г с п - Одшмвги ку
рацц в м о м г р и ! в м п м р м в ц , . Ы а , по
хоявш п г в л м а е т т , — •*•
» ш и п и юдевателств».

м м ы е н а е годы штт*. р я
ч е ш м д м лете! самих м м н п вмраетов
(от т а т лкеяцев К т р п лет), в демвном
у д м м м о в е т евюсшу МВЯВРИЯВПВ. Рвмио-
в«| с у м л м т ш г г м т а так же. и х ее

й Ь М Ц
Щ можно черпать •оду, « ш п И к<ь

пать, а тачкой ввить. Словом, ж шруш-
ке «иерввв ступени» даже с а п М Я «но-
бых претена! м н е а п .

Зато иеоюлыо оевди ВАчнпмтеа тра-
геды. Не будем говорвть об •кссаваторе,
вьпесяяюшем лопату, — тимх ифушек ;
«ас пока нет в: в помпе. Но воаьмем хо-
тя бы ьвтвмобвль. По улицам щмдхш •
сел, по вгли дорогам страны несутся гру-
аошпл, автобусы, такси, а в маг&мяах ре-
бешу, который уже разбирается в марках
машин, все еще предлагают икыадны!
ящик ва кол<чл1 и, яаяывая его автомо-
билем, рекомендуют таскать на веревочке.
На веревочке приходятся возить I трам-
ваи, тракторы, танки, даже поездные со-
ставы.

Конечно, всякая мгла требует вэввотяой
фантамш. Однако, когда мотор заменен
чурбаком, а шасси — плохо выструганной
дощечкой, то сколько воображеояя нужно
ребенку, чтобы восполнить скудоумие и
чпрствоеть дядей, ВЫПУПКВПТЯХ В прода-
жу столь грубые и противоестествепвые
«машины»! Короче говоря, современного
советского ребенка ткан не удовлетворяет
тот мертвый инвентарь, который некото-
рыки дядямм облыжяо выдается за техни-
ческую игрушку.

Видел ли кто-нибудь такую игрушку, как
«метро», «стратостат», «троллейбус»? В
жизни они уже есть, но их маленьких
«двойников» детский мир еще не получил.

А ведь у нас имеется игрушечная про-
мышленность, которая* выпустила в истек-
шем году на 82,2 илн рублей продукция
и в текущем собирается дать ровно в два
(хюа больше. Но в тон и беда, что в втои
деле и посейчас еще масса кустарщины,
тупого консерватизма, чиновничьего без-
различия.

Многие полагают, что игрушечное произ-
водство-несерьезное производство. Можно
им заниматься, а можно в не заниматься.

Что ежааи 1т читатель, услыхав, чт« пкой-
то аавод в 1Э35 году свой годовой влан
«выполнил» лго» и 20 процентов7 Д< ча-
гвтыь прете ве поверий бы! А вот >авод
«Пресс» в гор. Серпухам уитрвлся <«ы-
шшгаты план только ва 10 процентов,—в
мпего, важто не расотрвися: вей аавод
делает ве «яастоящю» вепвя, а вояго-ва-
вгегв втруши. П«иватвлъв« в то, что
при неважмм качестве продуишш вся
игрушечная пдаыамелгаооть вк в прош
лом. ни в позапрошлом году ве выполни*
гвомх планов.

Есть в игрушечном деле • другая сто-
рона. На-лни вам в руки попало роскош
вое шавмв ва англдяежом ятыке: мело-
вая бумага, превосходные чертеж!, чудес-
ные (ото, изображающие десяти самоле-
тов самых разнообразных кваттрущм!
Первое впечатлеияе такое, что перед вамв
реклама, (трязвавиая сагвтирпвать ва по-
купку нового воздушного лизгуш-ва. Но
при ближайшем расомотрвнви окалыи4>т-
ся, что вт« метв-аавсем ецмммве васта-
вле.«ие вгрушечно! фяряы юному кон-
ст1»уктору, как вобрать о п т из 46 моде-
лей авронлана, продаваемого с комплектом
деталей.

Такме мтртшка называются «Меааяо»
• Иесаао» есть в у вас в СОСг. Но до
чего мы туг отстали! И» деталей, прода-
ваемых в магазмвад Мосторг», вельм со-
брать жявую «группу. Получаются схемы
веще!, а>)»стотелввы «идя» мв желева в
жести. Для вминающего техника »то, быть
может, • неплохо, во д м ребенка — это
великая сушь • яелеям елсука,

Напгнец, хоелчтв о рвлм Нарюмпроса.
В Комитете по вгрушке, судя по его дея-
тельности, с и и какие-то старушки «вре-
мпн Очакова в творенья Крыма». Воавюж-
но, старушки и любят детей и умеют пра-
гально расценивать капую-тбудь целлу-
.ЮЯДКУЮ собачку. Но с техянчесм! вгоуш-
кой получается мпфуз.

За недостатком места приведем лишь
один пример. В комитет был представлен
образец маленькой пушвя. Мы видели
этот образец м нашла, что о современно!
трехдюймовке «я дает правильное предста-
вление. Соблюдены не только все прооор-
цва: пушка егае в стреляет, при чем пос-
ле каждого «выстрела» мз ее жерла выле-
тает цилиндрообразный снаряд.

Опыте в комитете пушку отвергли, дан
следующую мотивировку: «Техягчеока вы-
полнена плохо. (Подробностей никаких.—
Т. X.). Считать необходимым выпускать
пистонные пушки (Вы слышал об этой
новинке XX века? !ги-стон-ные пушки!!!—
Т. X.) с метательным приспособление* (0,
пет, речь идет, видимо, о римской ката-
пульте.—Т. X.) для гпрельбы ядром...»

Старушке по игрушке и невдомек, что в
последний раз ядра рыли землю в севасто-
польскую кампанию. Но какое дело старуш-
ке по игрушке до прогресса в военной
технике? Только отдавая дань врелнии,
старушка одобрила «танк», но и то пото-
му, что он деревянный.

Советские дети насчет устройства тин-
ков и других машин придерживаются иных
млеаий. Подай «м игрушку, которая
«делает все сала». И придется, пожалуй,
подать.

ТИХ. ХОЛОДНЫЙ.

Новая работа талантливых ковроделов
Исключительный по своей красоте ко-

вер с портретом Лгатпа, претдпосепный
делепигнч'И туркменских колхозников това-
рищу Сталину, получил лестную оцепку.
Товарищ Стал в н отозвался о ковре: «За-
мечательно, очень хорошо».

Этот копер был выткан туркиеясяим ху-
дожником Гшяпгим Играли и его женой
Аилн-Солтаи. На-дшях талантливые ковро-
делы приехали в Москву из Крыма, где они
отдыхали. Как сообщил тов. Бияпгям Ну-

рала, поселивший редакцию «Правды», он
и его жена задумали новую большую рабо-
ту, расетташую на несколько лет. Они
решили выткать целую серию ковров, изо-
бражающих вождей революции. Первая на-
меченная работа — ковер-картина па те-
му: «Товарищ Сталин выступает на XVI
с'езде партии». В ярких красках ковра бу-
дет воспроизведена во всех деталях извест-
ная картина художника Герасимова.

Иван Иванович Парммоа — лучший
диспетчер-стахановец станции От-
рожка, Юго-Восточноя ж. д. Оя не
только саи хорошо работает, но и
обучает оводе товарищей работать
по4юаому. Иввивии сейчас иной-
вляется на учебу командиров трак-
порта. Вместо ооба п должность
диспетчера он подготовил состави-

тся!.
Фото Н. Кшыв.

ВЕЧЕРИНКА
Сбирайтеся, л юл,
И дочь, я еывок!
Сегодня мы будем
Плясать «козачек».

Дочурка Маринка,
Не в ппрвый ля раз
У нас — вечеринка,
Гулянка —(у вас!

Сегодня вобраться
Пришел нам черед:
Тебе — восемнадцать,
Мне — семьдесят лет.

В истлевших лохмотьях,
В коросте я рос.
Я рос, как в болоте
Растет вербалоа.

В хлеву и л в поле,
Бездомный, я спал.
Ни хлеба, ни соли
В неволе яе знал.

Был гол я, как ветлы,
Безмолвен, как пень...
Эх, спляшем м светлы!
Сегодняшний день!

За дружбу, за братство —
Под солнцем побед,
За все — восемнадцать
И семьдесят лет!

По еелн бы в хату
К нам Стали вошел.
Наш праздник богатый
Пышнее б расцвел.

Я б, верно, заплакал.
Как плачет дитя...
Спасибо — за блага.
За радость житья!

Со Сталиным рядом
Я сел бы за стол.
Как с другом, как с братом.
Беседу б завел.

Мед кружная, братцы,
Мы пьем в честь побед,
За все восемнадцать
И семьдесят лет!

А. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

ОСИП КОЯЬНЕВ.

ОРДУБАТА
ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В 3-х ДЕЙСТВИЯХ С ПРОЛОГОМ
И ЭПИЛОГОМ

Хорошо бить первым чело-
веком Ордубата, хорошо быть первым се-
кретарем раМома. никто мне препятство-
вать не может. В Ордубате меля боятся, в
Нахичевани, областной центре, иве дове-
ряют, из Баку меня не видят: далеко. Вот.
например, в даявое время я влрблем. Ц«
еоажоаюсь, что успех обеспечен, ибо вся-
ко! жительнице Ордубата н его «кя«ети«-
етей лести быть мзбрананнн)! пермгв че-
ловека.

ЛЕЯС1ВИЕ.4

Савямав: Вы в а м чудесам жевапва
моего раной». Разреши* •репадмоп вам
букет.

Гвямции: Напрасно стараетесь.
Саримоав: Нет, почему же? Букет отлич-

ный, бесплатный, из колхозной оранжерея.
Сам я (приосаанваясь)... тоже аккуратны!
мужчнша. Полюбите нем.

Гаяваиая: Чт*->то ве хочется.
Оавнвмм: Да вы ве сгесяайтееь, гоаа*

рате о» мм!, как в обыкновенным чело-
весом. Будьте рассудительны. Ваш муж и
и»! амкпнпель Аля-Зад* — порой оеяде-
тарь Ордубатекого райкома, а я, как из-
вестно, первый. Ну, каком, спрашивается.
вам расчет любить второго секретаря, ко-
гда первый — у ваших ног?

Гмицим: Вы меня удивляете.
Сарма»: А вы у меня умная как будто

женцмна, заведуете раммныви детгквма
яслями, а пользы своей не понимаете. По-
любите, честью прошу.

Галиция*: Отстаньте.
Сармисея: Ах вот как! Отвергаете, «ва-

чит? Не нравлюсь я вам? Смотрите, пер-
вый секретарь райкома Ордубатекого райо-
на. Азербайджанской республик, ей не
нравятся! Руководство районом ей не нра-
вится? Ну, ладно, вто мы еще посмотрим...

ДЕЙСТВИЕ 2-в

Сир.ввей: Как ото она... забыл ее фа-
милию... кажется, Галлц&ая. работает НА
своем посту заведующей районными яс-
лями?

Соратники Снриисаи (хором): Хорошо
работает, товарищ. Саркисов. Поддерживает
честь вверенного вам района.

Сармисоа: А, может быть, Галищая пло-
хо работает?

Соратники (хором): Да уж это как вам
будет угодно.

Сврииовв: А ну-ка, увольте ее.
Ссрятниии (хором): Постараемся. Уво-

лим. Будьте благовяделпы.
Сариисов: Она должна быть наказав». Ее

Саркисов облагодетельствовать хотел, а онд
не оценила.

Соратники (хором): Какая веосторожг-
ность!

ДЕЙСТВИЕ 3 1

Саркиоав: Али-Зада! Запомни:: я «двоя
городе мы с тобой не молим жать. Едя
ты — нли ж. , , ...

Аяи-Зааэ: Разве я плою работая?
Сярииои: Егто неважно. Важно то, что

я не хочу с тобой работать. Пойми: Сар-
кисов любит жену Али-Задэ, во она его
не любит. Она любит тебя, но я тебя не
люблю. Уезжай, пожалуйста»

ЭПИЛОГ
Алг-Зад» > его ж е » Галлгцхая покидают

город Ордубат в классической поев авган-
ников.

Сармиоя (сам с собой, восхищенно):
«Борис, Бори, все пред тобой трепещет...»
Я говорил, что эта странная женщина ни-
чего не понимает в своем счастье!

Н. КРЭН.

М. ШОЛОХОВ

ТИХИЙ ДОН
У Дона, как перед

дождем, гомонили ля-
гушки, угрюмовато
гудели водяные жуки.
На песчаной косе то-
скливо перекликались

ГЛАВА И З Ч Е Т В Е Р Т О Й

КНИГИ •)

кулики. Где-то
далеко, в займище, заливисто и тон-
ко ржал потерявший матку жеребе-
нок. «С/огватала нас с в а т горькая нуж-
да, а то я на понюх вы бы нам были не
нужны. Сволочь щюклнтая! Ломается, как
колеешиый пряник, попрекает, а через не-
делю прямо начнет на глотку наступать...
Вот подошло, так подошло! Куда ни кинь,—
везде клин. А ять я так и думал... Так оно
и должно было получиться. То-то казаки те-
перь носами закрутят! (И-ныклв ковырять
да тянуться пе|и>д их блапчюдяячн», —
вслух рассуждал Григорий, сходя с криль-
па и ощупью пробираясь к калитке.

Спирт подействовал и на него: кружи-
лась голова, движения обретали неуверен-
ную тяжеловесность. Выходя из калитки,
он качнулся, нахлобучил Фуражку, волоча
ноги, пошел по улице.

Около домика аксипьипой тетки на ии-
нуту остановился в раздумье, а потом ре-
шительно шагнул к крыльцу. Дверь в се-
ни была не затерта. Грегори! без стука
вошел в горницу и прямо перед собой уви-
дел сидевшего за столом Степана Астахова.
Около печи суетилась акеиньииа тетка. На
столе, покрытом чистой скатертью, стояла
недопитая бутылка самогона, в тарелке ро-
зовела порезанная на куски вяленая рыба.

Степан только-чтл опорожнил стакан и,
как волю, хотел закусить, но, |увидев Гри-
гория, отодвинул тарелку, ирислонился спи-
ной к стоне.

Как ни был пьян Григорий, но все же
заметил и мертвенно побледневшее лицо
Степана я его по-волчьи вспыхнувшие гла-
за. Ошеломленный встречей, Григорий на-
шел в себе силы хрипловато проговорить:

— Здорово дневали!

— Слава биту, — испуганно ответила
еау хозяйка, безусловно осведомленная об
отношениях Григория к ее племяннице и ве
ожидавшая от этой нечаяшюй встречи му-
х а и любовника ничего доброго.

*) Начало см. в «Прайд» от 1 февраля.

Степан молча гла-
дил левой ругою
усы, загоревшихся
г.ш не сводил с Гри-
гория.

А тот, широко расставив ноги,, стоял у
порога, криво улыбался, говорил:

— Вот зашел проведать... Извиняйте.
Степан молчал. Неловкая тишина длилась

до тех пор, пока хозяйка не осмелилась
пригласить Григория.

— Проходите, садитесь.
Теперь уж Григорию нечего было скры-

вать. Его появление на квартире Аксиньи
об'яснило Степану все. II Григорий пошел
напролом:

— А где же жена?
— А ты... ее пришел проводить? — ти-

хо, но внятно спросил Степан и прикрыл
глаза затрепетавшими ресницами.

— Ве,—со вздохом признался Григорий.
Он ждал в ятот миг от Степана всего и.

трезвел, готовился с защите. Но тот при-
открыл глаза (в них уже. погас недавний
огонь), сказал:

— Я послал ее за водкой, она зараз
прийдст. Садись, подожди.

Он даже встал—высокий я ладный—
и подвинул Григорию стул; не глядя на хо-
зяйку, попросил:

— Тетка, длите чистый стакан, — н к
Григорию: — Выпьешь?

— Немножко можно. ,
— Ну, садись.
И Григорий присел к столу... Оставшееся

в бутылке Степан разлил в стаканы поров-
ну, поднял на Григория задернутые какой-
то дымкой глаза.

— За все хорошее!
— Будем здоровы!
Чокнулись. Выпили. Помолчали. Хозяй-

ка, проворная, как мышь, подала гостю та-
релку и видку с выщербленным черенком.

— Кушайте рыбку! Это малосольная.
— Благодарствую.
— А вы кладите на тарелку, угощай-

Т(\еь! — потчевала повеселевшая хозяйка.
Она была донельзя довольна тем, что все
обошлось так по-хорошему, без драки, без
битья посуды, без огласки. Суливший не-
доброе, разговор окончился. Муж мирно сл-
яел за общий столой с дружкой жены. Те-
перь они жилча ели, не смотрели друг на

друга. Предупредительная хозяйка достала
нз сундука чистый рушник и как бы со-
единила Григория со Степаном, положив
концы его обоим на колени.

— Ты почему ие в сотне? — обглады-
вая подлещика, спросил Григорий.

— Тоже проведать пришел, — помол-
чав, ответвл Степан, и по тону его никак
нельзя было определить, серьезно он го-
ворит или с издевкой.

— Сотня дома, небось?
— Все в хуторе гостюют. Что ж. допьем?
— Лавай.
— Будем здоровы!
— За все добро'!
В сенцах звякнула щеколда. Окончатель-

но отрезвевший, Григорий глянул испод-
лобья на Степана, заметил, как бледность
снова волной омыла его лицо.

Аксинья, закуталшая в ковровый платок,
не угадывая Григория, подошла к столу,
глянула сбоку, и в черных расширившихся
глазах ее плеснулся ужас. Задохнувшись,
она насилу выговорила:

— Здравствуйте. Григорий Пантелеевич!
Лежавшие на столе большие узловатые

руки Степана вдруг метко задрожали, н
Григорий, видевший это, молча поклонился-
Аксинье, не проронив ни слова.

Ставя на стол дав бутылки с самогояож,
она стона метнула на Григория катод, пол-
ный тревоги и скрытой радости, помедлив,
ушла в темный угол горницы, села на сун-
дук, трясущимися руками поправила при-
ческу. Преодолев волнение, Степан расстег-
нул воротник душипшей его рубахи, налил
дополна стаканы, повернулся лицом к жене.

— Возьми стакан и садись к столу.
— Я не хочу.
— Садись!
— Я ж ие пью ее, Стала!
— Сколько разов говорить? — Голос

Степана дрогнул.
— Садись, соседка! — Григорий ободря-

юще улыбнулся.
Она с иольбой взглянула на него, быст-

ро подошла к шкафчику. С полки упало
блюдечко, со звоном разбилось.

— Ах, беда-то какая! — огорченно
всплеснула руками хозяйка.

Аксинья молча собирала осколки.
Степан налил и ей стакан доверху, и сно-

ва глаза его вспыхнули тоской и нена-
вистью.

— Ну, выпьем... — начал он и умолк.
В тишине было отчетливо слышно, как бур-
но и прерывисто дышит присевшая к сто-
лу Аксинья.

... — Выпьем, жпна, за щлгую разлуку.
Что ж, ие ючешьУ Не пьешь?

— Ты же знаешь...
— Я яараз все знаю... Ну, не м разлу-

ку! За здоровье дорогого гостя Григория
Паителеевича.

— За его здоровье выпью! — звонко
сказала Аксинья и выпила стакан залпои.

— Победная твоя головушка! — про-
шептала хозяйка, выбежав 14 кухню. Она
забилась в угол, прижала руки к груди,
ждала, что вот-вот с грохотом упадет опро-
кинутый стол, оглушительно грянет вы-
стрел... Но в горнице мертвая стояла тиши-
на. Слышно было только, как жужжат ва
потолке потревоженные светом мухи да за
окнои. приветствуя полночи, перекликаются
но станице петухи.

Темны июньские ночи на Лону. На ас-
пидяо черном небе в томительном безмолвии
вспыхивают золотые зарницы, падают звез-
ды, отражаясь в текучей быстрннке Дона.
Со степи сухой и теплый ветер несет к
жилью медвяные мнихи цветущего чобора,
а в злйшие пресно пахнет влажной тра-
вой, илом, сыростью, неумолчно кричат ко-
ростели, и прибрежный лес, как в сказке,
весь покрыт серебристой парчею тумана.

Прохор проснулся в полночь. Опросил у
хозяина квартиры:

— Паш-то не пришел?
— Нету. Гуляет с генералами.
— То-то там, небось, водки попьют.—

завистливо вздохнул Прохор и, аозевывая,
стал одеваться.

— Ты куда ато?
— Пойду коней напою да зерна засып-

лю. Говорил Пантелеиич, что с рассветом
выедем в Татарский. Переднюем там, а по-
том свои частя надо догонять.

— До рассвета ипю далеко. Позаревал
бы.

Прохор с неудовольствием ответил:
— Сразу по тебе, дед, видать, что не-

строевой ты был сиолоду! Нам при нашей
службе, ежели коней не кормить да не уха-
живать за ними, так, может, м живыи не
быть. На худоконке разве расскачешься?
Чем ни добрее под тобою животина, тем ско-
рее от неприятеля усяачешь. Я такой: мне
догонять их нету надобностев, а коли туго
прийдется, подопрет к хУгнипе, так я пер-
вы| махану! Я и так уж какой год лоб
под пули подставляю, осточертело! Зажги,
дехек, огонь, а то портянки не найду. Вот
спасибо! Да-а-а, ато наш Григорий Панте-
левнч кресты да чины схватывал, в пекло
лез, а я не такой дурак, мне его боа из-
добностев. Ну, т а к , несут его черти и,
небось, пьяны! В дымину.

В дверь тихонько постучали.
— Взойдите! — крикнул Прохор.

Вошел незнакомы! казак в фуражке с
кокарде! и с погонами младшего урядника
на защитной гимнастерке.

— Я ординарец штаба группы генерала
Секретева. Могу я видеть их благородие гос-
подина Мелехова? — опросил он, козырнув
н вытянувшись у порога.

— Нелу его, — ответвл пораженный
выправке! и обращением вышколенного ор-
динарца Прохор. — Ла ты не тянись, я ели
смолоду был такой дурак, как ты. Я его
вестолой. А по какому ты делу?

— По приказанию генерала Секретева за
господвнои Мелеховым. Его просили сей-
час же явиться в дом офицерского собрания.

— Он туда потянул ншо с вечера.
— Был, а потов ушел оттуда домой.
Прохор свистнул м подмигнул сидевшему

на кровати хозяину:
— Понял, дед? Зафнтилил, значит, к

своей жалечке... Ну, ты иди, служивый, а
я его разыщу в представлю туда прямо теп-
ленького!

Поручив старику напоить лошадей и за-
дать им зерна, Прохор отправился к ак-
евньиной тетке.

В непроглядно! темени спала гтапнца. Па
той стороне Дона, в лесу, наперебой высви-
стывала соловье. Не торопясь подошел
Прохор к знакомой хатепке, вошел в сени
и только-что взялся за дверную скобу, ус-
лышал басистый Степанов голос. «Вот это я
нарвался, — подумал Прохор. — Спросит,
зачем пришел? А ине и сказануть нечего.
Ну, б ь т яе была,— повидалась! Скажу,
зашел саиогону купить, направили, иол,
соседи в этот дом».

И уже оомелев, вошел в горницу, пора-
женный изумлением, молча раскрыл рот: за
одним столом с Астаховыми сидел Григо-
Р"* • — мк ни в чем не бывало — тяиул
нз стакяяа мутно-зеленый самогон.

Степан гллшул на Прохора, натужно улы-
баясь, сказал:

— Чего же ты зевало раскрыл и не «до-
ромешься? Али диковину какую увядал?

— Вроде этого... — переминаясь с но-
ги на ногу, отвечал егае не пришедший в
себя от удаления Прохор.

— Ну, яе пужайсл, проходи, садись,—
приглашал Степан.

— Мне садиться вреия ве укалывает...
Я за тобой, Григорий Павтелевич. Прнмза-
но к генералу Се-кретеву явнп.гя зараз же.

Григорий и до прихода Прохора несколь-
ко раз порывался уйти. Он отодвигал ста-
каа, вставал • тотчао же снова садился,
боясь, что уход его Стенав расценит как
открытое проявление трусости. Гордость не
позволяла ему покинуть Аксинью, усту-

яггь иесто Степану. Он ши, но самогон уже
не действовал ла него. И, трезво оценивая
всю дкусмысленвость своего положения,
Григорий вылмдал рвявязм. На секунду
ему показалось, что Степан ударят жену,
когда она выпила за его—Григория—здо-
ровье. Но он ошибся: Степан поднял ру-
ку, потер шершавой ладонью загорелый лоб
и после недолгого молчанию, с «остятешех
глядя на Аксинью, сказал: «Молодец, же-
на! Люблю за смелость!»

Потом вошел Прохор.
Поразмыслив, Григорий решил не иттп,

чтобы дать Степану выскаяаться.
— Пойдя туда и скажи, что не нашел

меня. Повял? — обратился он к Прохору.
— Повять-то понял. Только лучше Ш

тебе, Пантелевнч, сходить туда.
— Не твое дело! Ступа!.
Прохор пошел было к дверяи. Но тут не-

ожиданно вмешалась Аксинья. Не глядя
на Григория, она сухо сказала:

— Нет, чего уж там, идите виесте, Гри-
горий Пантелевич! Спасибо, что зашли, по-
гостевали, разделили с нами вреия... Толь-
ко не рано уж, вторые кочета прокричал!.
Скоро раггвеиет, а нам с Степой на зорьке
надо доме! иттить... Ла и выпили вы до-
статочно. Хватит!

Степан пе стал удержмпть, в Григорян
поднялся. Прощаясь, Степан задержал руку
Григория в своей холодпой и жесткой руке,
с-гошю бы хотел напоследок что-то сказать,
но так и не сказал, иолча до дверей прово-
дил глазами, неспеша потянулся к недопи-
то! бутылке...

Страшная .усталость овладел,! Григорием
едва он вышел на улицу. С трудом передви-
гая ноги, дошел до первого перекрестка, по-
просил неотступно следовавшего за нин
Прохора:

— Иди. седлай коней и под'езжай сюда.
Не дойду я...

— Не доложить об том, что едешь-то?
— Нет.
— Ну, погоди, я — живо! ного!! —

И всегда недлительны! Прохор ва этот раз
пустился к квартире рысью.

Григорий присел к плетню, закупал.
Мысленно восстанавливая встречу со Сте-
паютм, равнодушно подумал: «Ну что ж,
теперь он знает. Лить бы ве бил Авсчный».
ПОТОМ усталость и пережитое волнение за-
ставили его прилечь. Он задремал. Вскоре
под'ехал Прохор.

На пароме переправились на ту сторону
Лона, пустили лошадей крупной рысью.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕХУЕТ.
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и г , всех колебдввшеа в юг бы уст-
ранять угрожающую народам катастрофу»

•

ОТЧЕТ КОМИТЕТА Ш Р Т О В
П О Ш П Д О М '

ЖЕНВВА, 2 фамвм, (ТАСС). Засоята-
лась своои воввтета ««опертое по сдаив-
ав против йталва.

Воааггет • своем «лете утиавлагаает,
тли запрет иа ввоа оружии в Италию вве-
ден в сыт 60 государставмн; финансовые
«вроприяпи введены а сяду 62 государ-
<нве>п; ааар«твп« « п о р т втальвжкнх
товаров введено в «ыу 60 государстахи;
«марет в» «вое « Италию немторыз продух
тов введен в силу 61 государств; пред-
ложение об врганвзацвв взаимной поддерх-
хв првшято 44 государствам.

Олег комитета указывает, « о государ-
ств* ЮжаоЙ Аверапш, в тов теме Уругва!,
до «вк пор в* выловив вн своих оеава-
тмьств.

Комитет экспертов обращает*» в првви
тельствах с просьбой «делать необходимые
распоряжения таможенным мастял опоев-
тмьво более тщательного соблюабнаи пред-
лпжевна о заорете аввкрта итальянок» то

ЯПОНО-ГЕРМАНСКОЕ
ВОЕННОГСОТРУДНИЧЕСТВО

ТОКИО, 1 фенрава. (ТАСС). Японецй
мвцерн Мвцуоаея ва-дних закоичвл пере-
говоры с крупнейших герианскнм нвиче-
евви концерном <И. Г. Фа>р6еаваду«грн» о
праобретенвв ряда важнейшая патентов
*йо производству 1ихичесвв1 красок».

«Хоцв», сообщав об окончании пере-
говоров, особо отвечает, что «оотрудниче-
*Ж> с «И. Г. •врбеавндустрв» счлаетса
вмьата важным также с точи эревха воев

С'езд американского
союза горняков

(По телеграфу от нью-йоркского
корреепоицеита *Правци»)

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. Провмодяпсай в
Ваппшгтм* очередной с 'е» лрофмюза гор-
вавов првдетавлжт собой иесаолыо ме-
•бычяое авлевве в асторваГ профдвахеввя
США. Воорввв обыввовеввю, ва с'«л сво-
бодно пропускаются все хелакицяе, а т»х-
лм представятелв печатя всех беа ягвлю-
чшая ваораыелй. Характере! также я
гаг факт, что делегаты-в^гры шмыуюгея
ва с'«адв раевыяя праванв с другая! деле-
гатаы.

2 тысяче дыегатов с'езл предпавляют
окон волукялляова органвиованаы1 горвв-
ма.

С'езд едваодушн* выевамлея протвв
ваегеааих в конгресс а&ховопроевтов о
прмледовавя! «првзывов к катеху», слра-
веывм рагооввв атв З4юно1гроеггы, и к
вапраалевные протвв рабочего двахенвв.

Цевтральньга вопросом на с'еде был во-
прос об оргаяваацяв профсоюзов :ьо прова-
ведственвоху ирввцвпу. Профсоюз горня-
ков — сахаа евльваа врганвзалвя из чис-
ла прввыкающвх ж Авервкаягкой федгра-
цвв труда (АФТ)—провзводствениый союз.
Его председатель Лыпяс возглавляет так на-
ашвлам! «юаятт и* « и м е л о прааам!-
гтвенвых профсоюзов». Этот вохятп ведет
борьбу ггротвв реаклвонвого руководства
Ааеракааско! федерации труда я ее пред-
седателя Грвла. На с'езде Льюис рез-
ва выступи протвв этого руководства, ^б-
вявая ливров АФТ в тов, что о м яе т о л -
ко вячего ве делают для органам ют м-
орпввмваяаьи, во вешают ж друга! эта»
аалввшться.

На с'еаде был поставлен вопрос о выхо-
де профсоюза горняков в> АжрвкавчжоЙ
федерацн труда в случае, е г л последняя
будет препятствовать еошгаю проязвод-
с т и п ы х профсоюзов. С'е» уполяовотял
руководство профсоюза горвяюв ве только
ве считаться с угроза»* Грана 1 руковод-
ства АФТ, но в случае необхохвтвости пре-
вратать уплату члеассах взносов в кассу
феираша. И. Отпт.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ МИНИСТРА
ИНОСТРАНЩЫХ ДЕЛ США

ВАШИНГТОН, 1 февраля. (ТАСС). По со-
обшмвм агентства «Аесошвэйтед пресс»,
государетвешшй секретарь (кгннстр вяо-
ггваявых дел) США Хил опроверг сообще-
нвВ японской печати о гон, что «жду
аяафхкаягхв* я япмскяв приатсльстса-
ва вровсходал обяеа вяеннжп отвооятель-
м «впапвнп об гетаяоиехях сфея влам-
явш яа ТИХО» океаве.

Хил залвял, что в отоошляях яваит
•попей в США вет внчего нового в что
ве вамчпраивте аавмаа вигов в
мввш даустороннего соглашеявя.

АНТИЯПОНСКОЕ
!!• п г. 11 > • I«I;

НА ЮГЕ КИТАЯ ООЗДАкНся
АИТИЯПОНОКАЯ АРМИЯ

Ш Ш 1 1 , 1 Давиде (ТАОС). Гнета
«Веввм Чевьбео» сообщает, что ва юге
Бати кид русоаояствох бывши комами
ров 19-й арвви еоадаетел «антвавояекал
««ваш. Дввхевве воагаавлает Цая Гуня-
ва! (бывая! гакри 19-1 арнии, окввгай
чаш «*ар«аввго (гфавятежьлм Фтцаияв
в •учаюу • аюабре 1933 гада — лвгвар
1934 гиа).

По словам гвветы. ортвашваторы воаой
арвшн вербуют «мах сгароаапоа цквиу

Ва «им-адвааяииица «вбраавв в Гея-
ад» оамав гааеты. пкжгилвовалв
«торожввва Ца1 Твв-«ал (бывав!

вшввцгизщв! 19-1 арввей) а Цая Гуав
«вв. ^

ВДЙШВ, 1 феврали. (ТАОС). Ввеете
о ролов витвааовевого дввжеввм гевдв-
вввлеа пет репреосин в полипам рева-
цжнвпа аюттов аатоглмаать это движеяие
Аднияастрапы унитрситеюв в вявотер»
реакционные 1чк|феосора пыта«отся прв-
остаакливп дальвевагув аатвяооаюк>~п деи-
тельаость етудмгтов, ссылаясь ва залние-
аав, сделанные Чан Ба1-пв на ваинаш-
охой «студевчаевой влифдкввиии». Окавако
отудевты отврыто яырмиют свое вегедо-
ваииве вратвв попыток гюямепть подлая
вое аатташовевое двашеяве похгаоовавиы-
вш кмфереиадшив.

Отумвты «трыто высаазывают также
евм врезревие в участввкал ванкввевой
мяферопвя. Вчера студевты—члевы сту
девчмавго совма Бейаяьокого уиввврсагге-
та в Танывввве — а жав протеста демов-
ггратввво сожгли вещи, принадлежащие
делвгатам-яазначевцах подтасованвой «сту-
денчесва!» вояфереяцвв в Нааашне. Не-
медленно после «того полгал* завала
У'ЦВЕвероаггвТ. ^

Разногласия
внутри гоминдана

ШАНХАЙ. 2 февраля. (ТАСС). Предстов-
шнй приезд Ху Хань-ивна в Нажав в ли-
ния его полятвкв являются сейчас предме-
тов охавленяого обоуждеши в вестиш по-
лчтвгчеовв! кругах. Полагают, что полной
догоаорелоств вежду Чая Кай-шв в
Хаяь-мянох нет. Печать пркяодвт письмо
96-летвего гохвндановца Ма Шаи-гтя, ад-
ресоваавое Ху Хань-*и»у. Ма Шаа-оей не
советует Ху Хаяь-аму ехать в Вакввл,
говоря я пнсъве:

• Перед Китаем только два пути —
капитул ропать перед Японией влн со
противлатъея. Если капитулировать, то
Катаю првдется встать ва колени перед
Токио. Вели оопротвм-итъеа, то шчггр
тяжести борьбы надет па юго-запад.
Если вы возвратитесь в 11*нвия, «то бу-
дет означать, что вы тоже встанете ва
колена перед вашими п о . т и ч ю к и т вра-
гам». Поступая так, вы подредите яе
только ваши» личных шпересдх. но
также внтчк'сах страны а гохиидаяа».

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
КОММУНИСТОВ
В ЮГОСЛАВИИ

ВЕНА, 2 февраля. (ТАОС). По сообще-
ниях в.1 Белграда я Загреба, правитель-
ственный террор против югославской кох-
партив усиливается. По всей стране про-
исходят массовые аресты.

В одвох только городе Загребе в послед-
вве дна арестовано 150 человек, подолре-
ваехых в принадлежности к коххуниствчг-
ской партия. В городе Сплит арестовано 20
человек, среди которых руководители проф-
союзов Подуйе, Треурзич, братья Марич.

др. В любляпат арестовано 8 человек,
в тоя числе руководитель железнодорожни-
ков Зорга, руководитель горнорабочих
Квас, ж у р и а л а Кошар в др. Многочислен-
ные аресты произведены также в Белграде.

Большинство арестованных заковаво в
кандалы я подвергается жестоких пытках.
Некоторые арестованные оА'явплн голодов-
ку протеста. По сообщению «Виттр вейе-
сте вахрвггев» и других австрийских га-
зет, в тюрьяе города Похаревац ва-лях
после 62 дней голодовки упер полятлче-
схвй заключенный Луквя.

На-двях фврая Крупа о н т в п ю а ы а аво< балаво.

На вершине славы
Рве. Г.

ОБОСНОВАННАЯ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
(По телефону от берлинского корресвонешл «Лрмды»)

БЕРЛИН, 2 февраля. В политичееввх
кругах привлекает всеобщее витание рас-
поряжение, опуоллковшяое в •Вествиие
прмятельствевиш раслоряжен'ий» от 30
января, подписанное рейкпсАнцлероа Гвт-
лерох в военных ивввгтроя Блохбергох. В
этом рагпорлжешв) говорггея, что в случае
возникновения внутрвани волнений I ве-
обходихостя подавлены ах вооруженной
силой ногут быть вслользованы часта
рейхсвера.

До сих пор, как вэвветно, задача охра-
ны внутреннего порядка возлагалась ва по-
лицию н чернорубашечников в качестве
подсобной полвпейской силы.

Где же тот опасный враг, для подавле-
ния которого оказались недостаточными го-
лы полиция в червых рубах?

Не спокойно в рабочих кварталах. Тре-
вожные взвветвя вдут вэ Рут*. Рейнской
области н Верхней Онлайн. Нпдньм фа-
пшетевне ораторы то в дало выезжают
атв районы «уговарвыть» рабочих. Не по-
хогают многочисленные процессы против
коххуяистов, преследующие задачу устра-
шения рабочих. В поисках более сального
средства фашветы дают аряжв првхаа дер-
жать порох сухвв «пропв ввутреиввх вра-
гов».

• » •

БЕРЛИН, 2 февраля. (Сой. корр. «Прав-
аи»). Вслед за СВИНИНОЙ, колбасой в мл
сов с рынков Герхалив аачвлают исчезать
явпа. Их подают лишь в первоклассных
ресторанах в кДВо.

^ К.

Германские шпионы за работой
ПРАГА, 2 февраля. (ТАСС). Централь-

ный орган чешской социал-демократии
«Право ладу» отшлакует секретную ин-
струкцию агентах германской тайной поля-
лгческой полацяя (гестапо). Ияструкпяя,
паря1у с общахн указанипв агентах, как
проводить работу яГеряаято а за граштей,
заел также оценку разведывательной служ-
бе гестапо в Чехословакив. В яасгрукции
указывается:

«Провалы напгих агентов в Чехослова-
кяи, особенно в Заладвой Чехвв, учаща-
ются. В связи с 8ТИХ нужно организо-
вать пункты в Я0В1П районах. Нам
предписано поставить работу в районе
яежду Боденбахох в Габлояпея. ^твя га-
яых на вашу агентуру возлагается ог-

ромная задача. Пухло напрячь все си-
лы.

В будущей найти агенты будут полу-
чать приказы каждый в отдельности..
Вся информация должна впредь напра-
вляться щ>яхо в Берлин».
В в и а р у н п а отвечаете!, что гестапо

до сих пор яе удалось прекратить неле-
гальную работу яарксястских организаций
в Гсрвании.

ПРАГА. 2 февраля. (ТАССУ В хестноств
Вейлррты (в Оверо-Заладиой Челки) при
содействии рабочих арестован агент геста-
по Альберт Огт из Саксония. (Иг зааязал
знаковство с иекоторыая «овхмгистап и
германскими эмигрантами и безуспешно
пытался получить от них сведения о пере-
сылке в Германию нелегальной литературы.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В АБИССИНИИ
За последние дна в печал появился ряд

сообщений о боях на северноя фронте. При
чей, как в до сих пор, абиссинцы утвер-
ждают, что няв одержаны крупные успеха,
а итальянцы со своей стороны отрицают
сообщения об абиссинских победах.

Насколько яожно судить по разных ис-
точлаыа, мл> вбетмт ыедумпяи «бравоа.
После окончания операций по очистке Теи-
биена от мелки частей раса Ойюха и боя
под Аббв-Аддв (22 декабря) итальянский
тузеяный корпус был оттяпут в район Хау-
цин, а на его несто под Макале выдвинут
вновь сформированный 3-й корпус. Южный
Теябиев только наблюдался втальяипаяи,
во ве завивался вх сильными частям,
возможно, вз-за трудностяа снабжения.

Т и п образом, между чдетяяя 2-го кор-
пуса, стоящего в районе Аксух—р. Таказе,
в 3-го корпуса образовался про веж у ток. В
атоя промежутке в начал» с половины ян-
варя накапливаться части расов Касса и
Сехюаа. Первые сведения о них втальянпы
получили к 15 января, в в этот день их
авваовя бохбардаровала скопление абиссин-
ках войск т горцдАндино. Теи ве менее

абиссинцы, двигаясь преимущественно но
ночам, щюшхали там накапливаться.
Когда вталявшы оалучвлв сведавая, что
Лвеаавквм — — у ь - . мяврено пред-

првкять далвевшее наступление, маршал
Вадолм в е в ш с и перейти в наступление.
Чтобы превратить дымейлий подход абве-
сввсвв1 е й п Автало к горе Авдяио, ча-
ста 3-го корпуса заняли 19 января Негуйда
в Лебрв ва р. Г«бат,—«то был первый а>кт
операцва.

Абвссвнпы тем временем вачалв продвв-
хевве на север в, вполне вероятно, имели
возможность нанести поражение хелких
итальянским частях в Тевбиек. Во 21 ян-
варя частя итальянского тузеяаого корпуса,
двигаясь от Хаупнн (с млада ва восток),

•) Си. «Правду» от 27 января с. г.

2. Северный фронт*)

атаковали абнеевнцев у горы Зобая Керката
и отбросили их к горе Лата. В тот же день
дпннзия чернорубашечников «28 октября»
(ранге входившая в состав 1-го корпуса, по
аатем оттянутая в т ш ) , двигаясь с севере
ва юг, заняла перевал Уярму, выдвинув
небольшой отряд к Аббв-Адди.

Это дважевне могло бы презать путь от-
етуплена! абнесяноаи, запхавшая ЯРУ

Лата, и, надо отдать справедливость абис-
синскому кохандованию, оно сделало все,
чтобы выручить своя выдввяувшнеся да-
леко вперед частя. Дивизия «28 октября»
была атакована крупными силами раса
Касса. Бой продолжался 22 января и за-
кончился 23 января, когда яа подкрепление
к дивизии «28 октября» подошли эратреЯ-
скве частя, взявшие накануне гору Лата.

Подробностей об эти боях еще нет, но
известно, что дивизия «28 октября» сильно
повогла, как в всегда, мшация. Потери
итальянце* лохадят до 7.50 человек.—боль-
ше чем в какой-либо из предыдущих опера-
ций за все время войны; абиссинские части
потеряла около 5 тысяч человек, т. 'е. «т

четверти до половины слоях сил, в начала
отходить ва Гаэла, ввдвхо, в полном по-
рядке.

27 января маршал Бадольо, штаб ко*
топот* нахпмтся на форту Гмеяно, около
Макале, принял тея юмстрпнных журна-
листов н растлил и* о х<че операции.
ЭТО повязывает, что аввевтвя ва Аддвс-
4«а)ы «6 окружения Иасале, отхода втядь-
явял) в т. п. лишены оснований. Па сле-
дующий день яе-хопько итмьяиокях и
пмяфишьгх асурпалк-го» выехало на
Фронт у Мавале и убедилось, что он ук-
в ш а м достаточно сильно.

Со#Пшпгия вбивеашскяго ховидовлния
от 1 в "I |)и'пг*л! о по««рх в» ееверноа
фглнте очноелтгл, видимо, к «амому на-
чалу разыгравших<-я 6и«в, когда го.7ошп)й
отряд дивизии «28 октября» отошел от
Лббя-Ахя к перевалу Уарьеу; надо заме-
тить, что это сообщепис страдает пекото-
рыми фактическими неточаостяяи: д п а -
ШЯ «28 октября» названа бригадой и т. п.
&'.ти же эти сообщения относятся в ал-
кнм-1ибо более поздних гобытяях, то о
степени их достоверности можно Лтдет су-
дить через 5 — 6 дней, после пагучеяшя
подробцой информации.

Не подлежат, однако, еомненяю следую-
щие факты: аЛитиипы пгигтолжяют про-
явлвп автввнооть, хотя в< вмтупатель-
ные де.йгтвия не увенчались до саз пор
решающвхн успехами. С другой стороны,
занятие итальянцами пермава Уарьеу ва
изменяет общего положения дел, так в а с
видимо, • боях 1 9 — 2 3 января участвова-
ли далеко ае все силы раса Нуяугетв, вед
начальством которого наюдится рас Кае-
са. Главные сплы раса Мулугета попрех-
нвму стоят в районе Амба-Алагн, где <т
ввели достаточно временя, чтобы основа-
тельно увреяиться, а оттуда, даже в <яу-
чж Удачи, втиьянпая надо ЩИЙТИ более
200 километров, чтобы дойти *> Лосеве.

В. ХОВАЛЕВ.

Праздник культуры
Чествование Рамен Роллана $ Париже

Сравад в̂ ваваявмаяв|й треевучвЯ аувпя
фааввткам м ч а т «аябылв» «б омой
ввуваай в е т в веткам фрвяат^еввй
культтры, об охам м всторачееком мба-
яае. Впрочем, ва вея печать. Вгаятввета-
чеевм «Юмааат» выел» 2 6 авпаря с
целой сграаввев, песяящавнв! 7(К»«тве-
ху вМхаае» Рома Рмлааа. Несколько
двей мдряд, Д» пввягв вив юбилея, вом-
иуаветяпаекм маета иовешам прявет-
ствяя, статья в ааветва, лосвящеваые
Рмкааат. Овив вашвапвая гааетв тоже
оплвхвуавоь аебольвпй стать**. Но
остальаая оечвк нолчала.

Во ч4»щвв есть аочтокные «раввтель-
ствеииые авадеяяв, есть министерство на-
ниональавп ввеввтанвя, ряд частных ли-
тературных «мкиааай, есть уваверсатеты,
выевпя в о е м , латеватуриш в культур-
а м обваика. К и оая етклвкнулиоь на

•I т л а в а ? Никак.

О юбилее- Роллаяа пааяялн фряяцуземе
равочве в идущие с пролетарватов левые
фравлувекае внтеллигавты. Его отпрвад-
аовалв 31 яамря аногочиелеяяые орга-
явааюгв паражевах рабочвх в оеведовой
интеллнгевцаа.

Тыс4пвая толла окружила здание
«Дворца ваааазмотв». Направво охришпи«
расоерядителя врячат со ступенек, что
вест белый яет, вте перетлнеяе, и ни-
ког» пустить больше невозмохво. Челове-
чесюа море, перекатываясь мелкой рябью
толвотаи, уоорао плещет у лестниц, пы-
таясь как-вябудь просочиться в перепол-
венагы! до-отказа вал.

Зал празднично освещен. Отрава от
сцены — огромный портрет Роман1 Ролла-
ва. За длинным, покрытым красным сук-
ном столом разместился прсаиди\-м. Пред-
седательствует Андрэ Жид. Рядом с них
Жан-Рвпнар Блок, Мальро, Арагон, Гееаио,
Люк Дюртея, драматург Ленорман, художник
Мазереыь, коммунистический сенатор Мар-
сель Кашли, иностранные гости: немец-
кий писатель Генрих Маня, делегат го-
ветсвях пвелтелей Леонид Леонов, поэт
Лутовссой а др.

Первую речь произносит Шансов, при-
ветствующий Роман Роллаяа, «жизнь
которого, — говорит оратор, — есть мощ-
ная геровческая симфония нашего века».

Заколыхалась переполнившая все про-
ходы толпа, в через нее потянулась на
сцену едва делегация за другой. Вот де-
легаца! женщин от Мирового женского
комитета борьбы с фашизмом в войной. В
его рядах борется в сестра великого пи-
сателя Мадаена Роллан. Вот делегации
З&евской лага борьбы за мир. Все деле-
гата* с цветамв, с букетами ро.) или аза-
лий, которые о Я складывают у портрета
Роллана. Делегатка проходят через сцеву,
останавливаются у микрофона, выступают
с кратким прииттвиех. За ними—деле-
гация бывших участников войаы. Их ора-
тор, с изуродованных лицом, лишившийся
одного глаза, приветствует автора книги
«Над схватко!».

Далее — делегация рабочего универси-
тета, основанного Роман Ролланоя совме-
стно с мкойныв Барбюсом.

Встреченный восторженными привет-
ствиями, появляется иа сцене представи-
тель союза республиканских офицеров ре-
зерва. В короткой четно» речи он привет-
ствует великого писателя, бора» за мир.

Выступает писатель Геенно. Он говорит
о Роллане как воплощении чистой совестя
и интеллектуалШой честности. «Этот вели-
кий хыслитель показал, что его мысль

это прежде всего действие. Этот яе-
лвкий идеалист учился у великого Ленина
понимать реальность, а он пришел к ре-
волюции».

Меленького, нервного, пылкого Гоенно
сменяет статчгная фигура Генриха Манна.
Зал встает. Поднвхастсл лес рук в привет-
стввв «Рот фронт». «Рохэн Голлан, —
говорит Генрих Манн,— великий в в то же
время простой человек». ЗДУЬ в речи
Маяна сверкает улыбка юмора: «Ведь так
хало среди интеллигентов простых людей».

«Недарох Рохвн Роллан завоевал лю-
бовь миллионов «малых мира сото». 1Ы
ве только пвсал, он действовал по прав-
де своего с<тдця. Мало книг было встре-
чпяо в Германия с такой нежностью, ял-
сой были окрухоиы проюведмшя Ронян
Романа. Он знает наш язык, нашу стра-
ну, он глубоко понимает германскую
культуру. Вот почему он не забыл в сей-

час вашу страну, деявт
участвует « борьбе».
«Свобоху Телдеаву!» — •еоутев в*в-

всюду Й»ЭТЛ«СЫ. Опцлгк Ммя авояе скяа-
няет перед рукоплещущей толпе! евею ев-
ду» голову.

Опять потянулась делегация. Едут ев-
всех халеньгае дгпгпгкв, вогпятьгмеяые
Международной оргаяизапвгй помощи бор-
цам революцвв. с букетами цветов в руках.
Проходит отряд пионеров в серых рубаплих
я красных Черетах. в кратных пиоиерскях
галстуках, вот ребята в гамваивчесввх
костюмах яэ рабочего предвестья Ввпжгав.
Она, торопясь, бромпт букеты цветов •
портрету Роллава.

А за деться уже ДВИЖУТСЯ К сцепе де-
легации парижских рабочих. Пришли де-
легаты металластов, рабочм Ситроена, пг-
щгвпки. железиппрохвпи. ттшгвайщвкя.
Нот делегат печатвваоа, рабочвй ва татм-
гпафяи крутой вечпжей газеты с милли-
онным тиражом. Он-то не забыл о юбилее
Роман Роллана, как «забыла» галета, ко-
торую он аыиуждев набирать. Вот р а б о т
парижских газовых стаивай — в червых
форвеваш куртках в фуражках, с лада-
ми, покрытыми аесвываечых налетом угля.
Они тоже принесли цветы: кто букетвв
гвоздвкв, кто желтую веточку иивоаы. Овш
бережно складывают втя пветы у оортргга
Роллана а проходят, мдвав вверх аулах е
црвветстваех «Рот фровт». За в а ш видны
сянае куртсв рабочвп метро, млегашм оо-
юза служащих.

Тов. Кашей выступает с большей вол-
нующей рачью. Он говорят о Ролдаае и в
о пвсателе, тесно связавшем свое дам с
борьбой трудящихся масс. Роллаа с прису-
щей еиу неустрашимостью « ш е л апмноедв-
шлея к Великой Осгабрмвой овпвала-
пагчеамй раволюажи е овощ» двя
ее роацаввш. Чей белкам росло в кре-
пло детнща Леяава а Сталина, тех боль-
ом правязыаался в нему Роман Роллая. Ов
вмел мужество признать правяльвосп ме-
тодов Ленина и Сталина, птах велвевх ве-
ждей пролетариата. Роняя Роллая новы,
что етинствеияый птть к спаоеяга челове-
чества ато — коммунизм.

С приветственным слонов выступает де-
легат союза ооеетсквх пвсателей Леоаяд
Леонов.

«Я приехал вдалеса,— говорят таи.
Леонов,— чтобы сказать, кав любят, пе-
нят в уважают, как читают Роман Рол-
лаяа народы нашей советской страны.
Новое полипе нового гуманизма взошло в
вашей стране. Сбываются емка Ролпяа:
«Посев посеян, и жлтва созрела». Эта си-
ла народов Советского Союза, их вола в
борьбе в победе заключена в одном ве-
нолитном имени: Сталин».
Зал не попивает русской речи, Яо »то

имя не нуждается в переводе. Услыша*
знакомое, понятное я близкое слом Ста-
лин, аал разражается бурной овацией. Она
еще более усаливается, когда Каиев вод-
ходат и советскому писателю в дружеокв
его обннхает.

Люк Дюртея говорит в Роман Роллане
сак стпрмшвкв строительства сопваявип
в СССР, НемедкнЙ писатель Реглер выра-
жает надежду о л и ж и в о я т юбхзаай Рол-
лапа в освобожденной Гврмдивв.

Профессор Ланжевен цвтируст слова Рол-
лаяа о «барьере вара», который с пвмопью
СССР должны создать народы Европы для
зашиты неделимого мира.

В заключительном слове писатель ЯЕан-
Ришар Блок подчеркивает, что среди со-
бравшихся пет официальных представите-
лей науки в искусства; они отказались
принять участие в праздновании этого юби-
лея.

• • •
Поздно затянулась художественная часть

празднвка. Сбоку от сцены бросаются в гла-
за черные тужурки рабочих газовых стаи-
пий в синие куртки работников хетро. Эти
рабочие внихатси.но прослушали только-
что исполненные отрывки из 7-го ввартета
Бетховена, старые французские револю-
ционные песни, исполненные пролетарским
хором. Рабочие смотрят выступление труп-
пы пролетарского театра, для которого пи-
сал Рохэн Роллан. Они, вероятно, опоздают
на последний поелд хетро. Они пойдут пеш-
кох домой в далекие рабочие предмет! .
С рассветом их нужно бросать в топку
уголь или вести под землей поезда метро.
Но они не уходят до конца с этого праад-
ника культуры. Оин представляют алее*
класс, берущий п свои руки культурное на-
следство старого мира.

Б. МИХАЙЛОВ.
Париж, февраль.

Рабочее движение
за рубежом

• 25 и 26 января в Потрнхе состоялся
ралширеагный пленум ЦК швейцарской ком-
партии. Пленум заслушал доклад о реше-
ниях УП мнгресся Коминтерна и о зада-
чах компартии Швейларва. Решено со-
звать 6-й е'езд компартии Швейцарии ва
30 хая с. г.

• В румынской тюрьме Дофтана 140
заключенных коммунистов оЛ'явнли голо-
довку протеста протвв аядепательств над
заключенными и невыносимого тюремного
режима.

• Рабочие государственной табачной мо-
нополии в Польше уже две недели ведут
борьбу за отмену чрезвычайного налога с
зарплаты. Рабочие бастуют ежедневно в
течение одного чага, пе покидая фабрик.
В последние дни работа прекращается на
2 часа ежедневно. Забастовка охватила по-
чти все табачные фабрика Польши; в ней
участвует около 12 тысяч равачих.

# Профсоюзы трамвайщиков и служа-
щих автобусов в Варшаве решили провоста
3 февраля 24-часовую забастовку про-
теста протп правительственного законо-
проекта, ухудшающего условия труда.

# В Копенгагене (Дания) состоялась де-
монстрация 20 тысяч рабочих и безработ-
ных, требовавших выдачи зимних пособий
безработны!.

* Военный трибунал в Памплояе. (Испа-
ния) вынес приговор по делу 170 револю-
ционеров—участников октябрьлсих собы-
тий 1934 года. Трибунал приговорил трех
обвиняемых к смертной казни. 65 обвиние-
хых присуждены к тюремному заключению
а сроки от I до 25 лет. ,

ОТКРЫТИЕ С'ЕЭДА ФРАНЦУЗСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ПАРИЖ. 1 февраля. (ТАСС). На открыв-
шемся сегодня с'езде французской гоцвалв-
етвческой партии присутствует около 500
делегатов.

С'езд открылся речью социалиста, мара
города Булонп (в департаменте Сены, близ
Парижа), сенатора Морям. Он указал в
гвощ выступлении, что задачами с'еада яв-
ляются утверхденве программы партии а
установление тактики партии на предстоя-
щих парламентских выборах.

После речи Мориле с'елд приступил к об-
суждению проекта программы социалисти-
ческой партии.

Иностранная хроника
$ 1>[1Мйнпкн11 министр внутренних лед

ОС'ЯВНЛ О .1НКВИ.МЦ11И «ОО111» ТЫИЯТИ Шл&-

гппрв» н «германского послевоенного фрон-
та >, в актив которых ВХОДИЛИ Лывшпв
у ч е н и к и ловровольчеокнх корпусов, леп-
ггвоаавших в ФИНЛЯНДИИ И Птшбилтикв
пол коианлоя генерала фон-дер-Гольц».

* , Правительство Турции решило выку-
пить у фдшшигаского ОЛЩРСТВ» Плеточных
ж м ч н ы ! дорог концессионную железнодо-
рожную линип. ооединяпщуп Стамбул с
болгарской гглницеи.

• Новым министром просвещения в
Японии иаеначон вклнып деятель партии
микгсВтп Камсакл

$ В баллалоети странах устиюлиласъ
твл.тя м ддже ж а р к и погода. 30 янмра
в Бухаресте было около 10 градусов те-
пла. В Болгарии распускаются фруктовп
деревья, а ва юге страны цмтут роам.

• Английская авиационная фирдо <Ф*В-
ря» выпустила новый яо«нный санолет,
кптпрмя может быть меньше чем в одва
час превращен из адноместного истрвбвте-
ля в да^шесгныа бомбардировщик.
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Л В М 1 Ш Й РАЙОН
ПВВЫПОЛНИЛ ЯНВАРСКУЮ

ПРОГРАММУ
В репорте ва н и ЦК ВЬ'ЩА)—товарищу

Огаиигу • МК НКШб) — тов. Хрущеву
секретарь Ленадоюго раки»» ток. Корыт-
ный я цкцоеватадь Лешгксилго раЛои-
вого сякта тов. Решети сооощыот, что
ятиит'ки проплыла ко в»>н 72 щжл-
щиитияи государственной щхмышлвидо-
гти рапош вытюлж>н» на 111.5 тгроц.
ГНкНУырд выпущено на 89 или рублей
(против 86 или в 1еыб[>е 193% г.). З
стахажлокую хвыиу — с 2 0 января
1 февраля — программ вытюлиена ва
152.8 проц.

Рапорт п о д а м ирвкторааи заводов,
««•фетаояш парткомов в предгиатмяии
файгчгчяых и мяденпх комитетов всех ос-
вовдьи щедцыитмЯ Ленинского рав<ша.

Стахановцы
пограничной охраны
В войсках пограничной и тгутргаж'й

охрхны Нарклжвнудллд ралшцгулось пиро-
жое двлтженпе зд прямеяошяе сгаиновсетп
аетодов. Кохшюаакле. политотделы я пар-
тийные организапии вегут болмпум р»> •
•гтгтелыкую работу. В Москве и Новогя-
вщмже состоялись опещаямтые слеты от-
личников—бойцов и юмакхяров.

Поступающие г исчт материалы полизы-
вают, что стахановцы пмриюхрмы рабо-
тают прелце всего яад уокмяикя своей бое-
воВ готовности. По первому эву*у тревоги
быть на коне, в калгане, у рул» катера,
•во быстрот» оч«п. часто решает в е д и дл-
аа И взвод тов. Морозова (Глторгтия) «о-
Ержгал МВО6 устиювлмяое претя выезда
по заданию, его последняя малпта тжи-
д»вт гараж череп 6 вжиут поспе команды
«В РУЖЬС». ДРУГОЙ ЯТ51И1.1Ж 9То1 Ж« ЧаСТИ,

руколохямый тов. Шишкиным, выезжает из
гарая» черта три минуты госте еитяала
тревоги. Бойцы учатся экономить не только
время, но и горючее и боеприпасы. Так, на-
пример, красноармеец автопарка тов. Крав-
ченко сэкономил яа три месяпа больше
200 кмограммов бензина. Его машина не
смеет пи отпой аварии и поломки.

Гюлыпие дпгтахетм имеют «.ноте пипи-
сты гтгги.но\1гмнн. В гвоей работе они т 1 -
чятельио гфсвышают принятые иогшы и ноо-
аатпкы. Но И1Н"П^'БЦПИ радист должен пе-
редать в час. 31)0 гручгп. НоноспЛирскяй
палкт Мукашепко перелет в час Н52 груп-
пы, а радист Чухманов—1.00О. Такое же
высокое мастерство показывают и многие
другие радиотехники. (ттлиппо работают и
телефонисты. Так, отделение командира Да-
•иленп) затрачипает нл оборудование узла
евши 6,5 минуты при норме в 20 минут.

МЕТАЛЛ ЗА 31 ЯНВАРЯ
(И тысячах толп)

План. Пмпусх. % плана.

ЧУГУН 3 9 , 0 3 9 , 3 1 0 0 , 7
СТАЛЬ 43,0 40,4 93,8
ПРОКАТ 34.0 35.8 105.4

У Г О Л Ь З А 31 ЯНВАРЯ
(I! тысяча! тонн)

План. ДоЛыто. % гтлппа.

ПО СОЮЗУ 368,2 346,7 94,1
ПО ДОНБАССУ 232,0 213,6 92,1

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
« Вииплнг- я
• вне норм 3
? * ооирна па- *

1 февраля 5 5*. г">""""'%8.>

ДОРОГИ.

З&КАПКЯЛГКАЯ

ОкТЯПрЬСКАЯ
Розаицвайг
С и н н
Зорин

Юго-Ногточная Арнольдов
Трастар
Амосов
Жуков
Ладник
Винокуров
Лавч1нно
Шушкоа
Нучмин
Миронов
Шрамко
Маевский
Лаиб>рг
Емшанов
Проиофыв
Осипов
Четвергов

М.-Вел.-Пвлт. Русанов
Пермская Шажгипьдян
ОрснПурггкяя Подшивапин
Ряз.-Уралы-к. Кавтарадм
ВосточносиАир. Гопышав
Оигкая Фуфряиский
Забалкальглая Друсиие
Сам.-Златоуст. Ковыпкии
Южип-Урлльгк. Княмв
Погружено всаго 68.740 ваг.
Р»1гру««но » 67.364 >

Курская
Западная
Кировская
Северная
Лонецкая
Южная
Казанская
Томская
Окружная
Свверокалказ.
Уссурийская
Могква—ДоиЛ.

р
Азопо-Чериои.
ТП

п.1 N4
40 84

Договор сореввошшия
подписан

.тнгатгапЕТРовгк, г Фвщ&и. (Нивр
«Прямы»). Оголи тспяяои. об'вдмдея-
вов г&лшвтяе бюро Дмпроттвомвиг» об-
кома п а р т и пряэвгдагаа овляимш
совместно с двлегащие! лэо^Чечномревг-
го края. На з а с е д а л лдогтововыо вы-
ше 300 гводпшяте.тр! перчювьП ю л »
*ов Днлпроп̂ тт>олавой <Лл*ств — братада:'
ров, ятвбайтм'рщ. тршторвгтов — оздево-
иосп». На «той аамиаял был Ыкужмл и
принят дпгсвор опцяалягтчгчбского овмаву>
вания Днегггкпетровщвиы а Азова-Яера*-
морья.

На мпаашт с ооллю! |ичыо в мш-
чах чиктхгсмн ^ шязи с ПЧ>НПЮВАП1ВМ вьт-
стути сввретарь обкоха тов. Хатмят.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ
КАМСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

т О Н Ш М Г К . 2 «(кярьи. (Спец. мавр.
«Првмы»), Мл КАТЮКПШ бтипюи комби-
нате сегожя вочвроа. после спчж врочот-
лпюя шаотрлвкв». матаим мл выработ-
ки пе.шигаы попил лоляым ходом. Пере-
гтиа рватыя це.икхмвндя лота. Комби-
нат дает твпарцую таятвгмп пвгжлвл**
оного Ь14«тта. Пярв.гя партм ц**пмозы

ОуДГТ ОТ1Ц1.М1.1РНЛ 11(1 ЗАВОДЫ У В Д Л П Ш .

НОВЫЙ МАРТЕН
МАГНИТОГОРСКОГО ЗАВОДА
МАП1ИТ0Г0ТСК. 2 февраля. (ТАСС).

Огадня на Магнитогорской металтут)™46"
скок ммпе вступал в экгплоатацию 150-
тояимй «артен Л? 12—поглегяий по счету
в мартрновгкох цсче М 2 первой очереди.
В 12 ч. 10 мия. печь вшала первую плав-
ку стал1", вето» оглнтгпгровочно в 110
тони. Мартеа работает хорошо.

ДЕЛЕГАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
ВОЗВРАТИЛАСЬ НА РОДИНУ
БАК!1, 2 фе.тшя. (Корр.

Вчера во Дворце имен» 26 Комиссаров со-
СТОЯЛОС1, торЖ'^тгснное л.ггедаии* об'еди-
ненного пленума Центрального и Бакинско-
го комитетов лКШй) и Бакинского совета,
мгвяшенпое приезду и М'кквы делегатов

рбаАдж.гна, натра ждмшьп советеввм
прадитслм-тиом орденами л подаркми.

Го|«чи»и а41лодисмента«я пленум ветт*-
тил ордпноносцев — лучших стаханов-
цев — буровых маспмюв Па||фыюва, Ис-
маил Микаил-Заде, Шшнклнона, ударнп-
ков — колхознтюв Кул>ат ('амедодова.
Багги Багщшву и других. Делегаты дели-
лись своими впечатления*!! от встречи с
.1К1Гшмым поллем товарищ|'м Сталиным и
обязались еще лучше работать. В клине

нума ви-сгутгал с роч*ю секретарь ЦК
К11(о) АлррбаПджана тов. Багнров.

Рейс парохода
«Таймыр»

МУРМАНСК, 2 февраля. (Спад. корр.
«Лраалы»). В Мурманск вернулся совет-

киП пароход «Таймыр», впервые в исто.
рии достигший берегов Шпицбергена во
время полярной ночи, в суровую арктиче-
скую »иму.

Норвежцы совершают последние рейсы
Шпицбергену в сентябре. Советские па-

роходы ходят в октяб|>е. Погле втого на-
ступает полярная ночь. Только радио свя-
зывает тогда зимовщиков с Большой зем-
лей.

«Таймыр» должен был пробить себе путь
сквозь льды и шторми, через непроницае-
мую знмныю темноту. В последние дни
плавания не было виню ни луны, юи не-
ба, ни горизонта. Все, казалось, преврати-
лось в одну темную, поющую ВОЛНУ.

Наконец, покллалпсь огни Бцюнцбургл.
Таймыр» пключил прожектор. В ярком лун1

тали видны сотни фигур. Группы лыжни-
ков скатывались с гор. Люди приближа-
лись к берегу, бежали по льду навстречу.
Зажглись береговые прожекторы. Пня скре-
стились с корабельных. Стало светло. При-
ветствия неслись с берега.

Приход «Таймыра» превратился в боль-
шой праздник. Яимппщики получили пись-
ма с родины. Корабль привез новую радио-
панпию. различит1 оборудование и 6 ки-
нокартин. ШмицАтгсипы показали го-
стям свои тахты, вокзал, свиней, лот щей.
коров, отлично привыкших к полярной но-
чи, голубей, которые после окончания по-
лярной ночи полетят с почтой на мате-
рик. Капитан и команда познакомились с
бодрым, замечательным советским городком.

16 января «Таймыр» ушел, уводя пись-
ма на родину. Обратный рейс окончился
30 января.

Ш. НюрмЬрг.

Меяоаьк горы — «влюбленное цветов!» прогулок отдыхаювввх авмясго дома
отдыха «Дивиогорк», рвоюжпкавюго а* берегу Доаа, в Лвоиипском районе,
Варотяккой области. На савшк*: опыхаюшие дома отдыха ударинкя Чсраи-
вНм, Маркова а Двавсоа осматривают вход в олиу ва попер меловых гор.

«те В.

СТРОИТЕЛЬНАЯ Т Е М А ЗА ГРАНИЦЕЙ
После четыремасячной заграничной ю -

маидпровки в Москву возвратились ас-св-
тенты Всесоюзно! Академии архитектуры

тт. Алабян, Симбврцев, Буров, Соболев, Че-
чулин, Кгсслер, Власов, Стопран и Савельев.

Возглавлявший в этой поездке группу
московских архитекторов тов. Алабян поде-
лился с сотрудником «Правды» своими впе-
чатлениями.

— Нам удалось подробно ознакомиться
с. современной архитектурной практикой ра-
да европейских городов, а также с истори-
ческими памятниками архитектуры, искус-
ства и культуры. В течение четырех меся-
цев мы побывали в Париже, Вене, ряде
итальянских городов, в Греции, Сирии и
Стамбуле.

В Париже и Риме мы увидели много ин-
тересного в области строительной промыш-
ленности и строительной техники. Нас по-
разила высокая техническая культура в
производстве строительных материалов, об-
липопки степ и применения лакированных
крясок. алюминия в стали иа строитель-
стве жилых домов и общественных зданий.

В Париже во всех новых домах дверные
и оконные ручки сделаны из красивой на
вид и гигиеничной в санитарном отноше-
нии николироваппой стали. Дерева идет
рашпггелмю немного. Но зато все дере-

вянные издмия покрыты отличие! храс-
юй, придающей помещению богаты! и па-
радны! вид.

Любопытны ататациоаные работы. Уюр-
чатая гладь мраиор», например, фотографи
руетс*. Датеи фотография ушиичивлтл
до рая»пров ираиорной плиты, нак.шийа«т-
гя на ггеиу и покрывается прмрачныи
пеллулоидои. Такии образом глздамчгл впе-
чатление ВАСТОЯще! ираиорной отделке.

Интервс«я опыт строительства в париж-
ской предиестье Дранси поселка ил 12 КОР-
ПУСОВ, рассчитанного на & тысяч жителей.
Вся стройка нехыпшровала и стандарти-
зирована. Здесь по существу не строят, а
монтируют здания из готовых деталей. На
вееи строительстве поселка раскиданы ино-
гочисленмые мастерские, которые изготов-
ляют двери, окна, иеждуятажные перекры-
тия и даж« целые куски стен. Стены де-
лаются в особых формах, при чем внешняя
и внутренняя отделка их настолько безуко-
ризненна, что нет надобности и дополни-
тельной штукатурке и окраске. На всех
строящихся домах нас удивяло полное от-
сутствие строительных лесов. Огромные до-
стижения во Франции имеются в области
изготовления нового сорта железо-бетона,
который по качеству чуть не в десять раз
превосходит желеэо-бетон других стран.

Аспиранты Академии наук
Прп Академия наук СООР создана спе-

циальная аслирантура, в состав которой
привлечены зарекомендовавшие себя мо-
лодые ученые, имеющие степень кандидатов
наук.

Аспирантами Академии наук утверждены
62 человека, в том числе ряд видных мо-
лодых научных работников: харьковский

ченый Латышев, изучающий физику атом-
ного ядра, Верноп, работающий в ооластн
изучения космических лучей, Трейбпп, нау-
чающий новые геофпзичвекне методы раз-
ведки нефти, н другие.

На-днях в «онференн-зале Академии наук
состоялось совместное заседание академиков
и вновь принятых аспирантов, посвящен-
ное обсуждению тем научных работ, кото-
рыми займутся аспиранты для защиты док-
торских диссертаций.

Как указал непременны! секретарь Ака-
демии наук акад. Н. 1Г Горбунов, выдаю-
щиеся молодые ученые, которые успешно
защитят докторские диссертации, будут пос-
ланы Академией за границу, в лаборатории
и институты выдающихся мировых ученых,
для продолжения и усовершснстиовапип ва-
учяо! подготовки.

НА КОНЯХ
ЧЕРЕЗ КАВКАЗСКИЙ ХРЕБЕТ
ПЯТИГОРСК, 2 февраля. (Мори. «Прав-

ды»). Вчера днем в Махач-Кала прибыли
отважные конники, совершающие пробе*
вокруг Калкааского хребта. Сегодня валл
корреспондент беседовал по телефону с
командиром пробега тов. Чудесовым, кото-

ый сообщил:
— Мы уже прошли 2.4О0 килоиетрои.

Последние дли шла в горах при сильном
ветре и снежйой метели. Всадники показа-
ли высокий клаос вьцпржхи. Участника
дохода чувствуют себя г/реюрдено, состоя-
ние лошадей тоже хорошее. 4 февраля
отряд выступает аз Иыач-Кала в Гроэ-

!ЫЙ.

ПЕРЕВОД .КОЛА БРЕНЬОН-
НА МОРДОВСКИЙ ЯЗЫК

САРАНСК, 2 февраля. (ТАСС). Перевод-
чик Тягушев обратился к Роман Роллану
за советом отноептелмм перевода романа
«вКола Вреньон» па копюпокий (зык. Ро-
мен Родлш прислал ответ, в котором пи-
шет:

«Я буду очень рад, если одно ш моих
произведений будет перемещено на ваш
язык. Как и вы, я думаю, что «Колл
Бряньон» больше всего подходит м я это-
го.,- Я буду вам благодарен, если будете
держать меня в курсе вашей работы. Л с
удонолы-гаием помогу вам своими оо-
ветатя».

комсомолки
заканчивает

лыжный переход
СВЕРДЛИЖ, I ф м р ш # * р . .

вы»). Опции глюм в Свердловск п р г а л
лыжямпы-камсоволкм Московского алестро-
мвода п е н я Куйбышев*, совершающие пе-
реход Москва—Тюмень. П о м я 26 ходовых
дней.

В последние д п на Урале стоят сильные
морозы с ветраж. Итти против ветра тяже-
ло, во все десять девушек шжазали ред-
кую выносливость и выдержку. Путь из
Красяоуфпяа до Сиердловска м е л » I
ходовых дне! они прошли в 3 двя.

Коллектив рабочих Электрозавода ее те-
ряет своя с лыжницам. На остановках она
застают телеграммы, т ю х а , посыга с
фруктами. В Казани п встретил секретарь
комсомольского комитета Электрозавод
привезший каждой лыжввце торт. В кол-
хозах им выносят молоко.

Врач Воробьев, сопровождающий команду
девушек, отмечает безукоризненное их здо-
ровье. До Тюмени лыжницам осталось 5 хо-
довых хне!.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ,
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В СССР
Вслююиеьгй совет физической культуры

решил организовать в ближайшие мс«Я>
в Опоетокои Ставе жэдуяавояин! иыхваг-
ны! туринр с участием овлмиЬягах м -
лажо-еяролейских и а л в р к а я с я н т а т а -
тнетов. Из иностранных тадматастов на-
«ечлно пригласит ньшелплл-о чеалпюаа
мера ВАве, бывших чемпионов пита Эмма-
нуила Ласкера и Капаблаику, гроссмейсте-
ров Флора, Лилиевталя и других.

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ
В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

ХЕРСОН, 2 февраля. (Корр. .Правды»).
Цюрупинская районная больница широко
практикует метод обезболивания родов. Пер-
вый опыт был произведен месяц назад глав-
ным врачом больницы Руссяовским. Сейчас
этот метод успешно усвоили акушерки Ру-
дая, Нпелуренко, Лебедева и Антонова, ко-
торые производят обезболивание родов уже
самостоятельно. Колхозницы - роженицы
очень довольны нововведением больницы и
дают об обезболивании ролов самые поло-
жительные отзывы.

РАДИОЗОНД ДОСТИГ ВЫСОТЫ
30.040 МЕТРОВ

КИЕВ, 2 февраля. (Корр. «Правды»).
31 января, в 13 часов 40 минут, в агро-
биологической обсерватории в Борисполе
(Киевская область) был выпущен радио-
зонд, который достиг рекордной высоты—
30.040 метров. Полет показал, что ва вы-
соте в 11.100 метров температура была
63,2 градуса, а на высоте 3 0 . 0 1 0 метров
— 6 0 , 1 градуса. Полет продолжался 55
минут.

Дом звукозаписи
Па Малой Никитской улице, в Москве,

достраивается большой семиэтажный дом.
В этом доме с осени текущего года начнется
запись граммофонных пластинок. Одно из
основных сооружений Лома звукозаписи —
студии, где перед микрофоном будут высту-
пать артисты. Каждая из четырех сту-
дий—в будущем отличные концертные за-
лы — имеет двойные стены и хвойной пото-
лок и полностью изолирована от внешних
звуков. В студиях оборудованы аауспгче-
скле механизмы.

Пз студии — от микрофоюа — звук пой-
дет по особым щюводаи через комнаты, где
его будут контролировать, проверять и ре-
гулировать. Главный контролер элука^—
музыкальный режиссер будет находиться
в соседней со студией комнате. Посредством
особого аппарата (в виде стола с различны-
ми кнопками) режиссер будет регулировать
звук, делая его более тихим, мягким, «бар-
хатным» или, наоборот, звучным и гром-
ким. И лишь затем, пройдя через эдектро-
усилители, звук попадет на звукозаписы-
вающий станок.

Здесь же на площадке строящегося Дома
звукозаписи в специально! мастерской уже
изготовлен первый полный комплект элек-
троакустической аппаратуры, необходимой
для записи, регулировали» и контроля
звука.

В опытных лабораториях молодые совет-
ские инженеры и техники разрабатывают
методы улучшения качества пластинок и
сокращения сроков их изготовления. С на-
ступлением 1936 года эти лаборатории пре-
вратились в эксплоатаоионлые цехи—в те-
чение 1-го квартала они изготовят для пла-
стиночных фабрик 2 тыс. уеовс-ршенство-
ваявых металличеекпх орягитгалов записи.

В. Г(

моо-ягасодевдш
И1Д0БРШШ

ЮбыеЬш! компет совместно с Сив-
аош офвбфекп оякатиеи я аяшявивиш
ваук СССР уетваавает Ь февраля в 1а-
ловвом мое Дота воимя н щ ц а с м — в «в-
седаяие, ткимшеяво* ЮО-чюяп» о» ИД

тагатехя и вдяпвка Л. А.
Со встутатыьвыа слонов ммг}ШГТ

щмдобяятбп 1обкмиимх> юввлоп пряк-
ный комиссар по просвещенно РСФСР тм.
А. С Б у б ж в . Доклад вта тягу «Хаявь,
теорчеЛю и исторвлягии роль Добрмж-
бова» сделает тов. Л О А
Тов. Кадотин т ю т п п т е х я
«Марже, Энгельс • Леиивд « Двброаябоав».

• • •

Проаиввдевв-я Н. к. Добралвбна нвш-
«уютсл оолыпвй иишуяявимонш ш и в )
стран*. В 1923. 1931, 1932, 1934 I
1935 гг. выпущено '12 впадай ( л и в ш и !
Добролюбова общие пралиш 171.400 ва-
зе миля ров.

В 1934 гаду было прцвци—ш вмвдшв
полного ообранм « г т и е и ! МщюпАпн.
Первые два тома вшили в количеств* 2 0
тыс. яившющчж. Яэбропые оровзведе-
аия Лобролюбова ивдалы • 1931 % 1936
гг. Тираж и — 60 тыс. акаелвдл

ОБМЕН ПАСПОРТОВ
В МОСКВЕ

В Москве проаолжается обиш
дичиых паспортов на новые, пятилетние.
На 1 февраля из 3.&67.9О6 жителей М*-
сввы 1.123.291 человек уже далучы во-
вые паспорта.

, ОТОВСЮДУ
(От корреспоихвнтов «Правды»

я ТАСС)

$ Радкм старинны* ними о4
найдены при раэооре кнопкяом фонда в
оксппотеке АэербпДажаяокого фюпвва
Акадеши на(у-к. В кявти, т д в и п п в
XVII « XVIII столетии, гааются опнеиав
путешествий в втт стран;.

# Конный паомг туркиоиемих дввумюи
по мацщруту Чярджуй — Ашхабад ка-
ч&лел вчеш. В пробеге, орга.пвотянон в
честь X с езда комсомола, участвуют в дв-
вушвк-кояхозняц.

# 21 аубны« арачвй тлптталв аувовра-
чпЛнал 1шм>1* Н&ркомалрава Вмлкярич.'До
енх пор в Блштспттлн было ЗА зубных пра-
чек, из которых па геле работали топко
пить. Из первого выпуска школы 22 вр»«
отт^рввллптсл па раЛоту в двревнт>.

# Эаеаданиа, поевящаино! КЬпатию Оо-
юаа воинетвумнцих баавоаниивв, соотовггея
7 февраля в Колонком вале Доха сомов
к Москве, С докладом вькттптгт тов. Вн.
Ярослялский.

# Опиипиаяа хуяовметмниой саивца»
талкности т*>нииуиов Нарномщг иввмв
СССР эахаюигвается гавтрв ятоговьгм ве-
черои в Колонном зале Дома оогзов. В
олимпиаде участвовили лов человек, прв-
ехавших в Мооки; •> раэвЪх гс^юдов Оо-

# Закончены иолитания иа«ывщ*гаея
отакла «сталинит», производство которого
освоено на Гарысомхом стеклозаводе- Ио-
пышиня дадп прекрасные реаультаты. На-
чата подготовка к строительству епецяль-
негр цеха, который Судет шятучжать 100
тыглч квадратных метров сгаыа в мл, Цй!
обеоке<пгт небьюпгикся втеклом вое авто-
ыоЛнлы|ы« лтюдм Союза.

К Автоматическая талафониая етвйция
па ьооо абонштов оборудооаня а Чишш-
те.

# Хпопмоочивтитальиыо машины воват-
смой конструкции в»готовлены яа кали-
ниножлм вшоле «Дегтальмкшпа.1. Ыашвны
пропит ваюдокяа иопытапия к пркнаты
правительотпеяной конн«си«й. Во время «с-
пытанш! о т перекрыли свою ароекгаую
нощнооть. Нв-днях машины отправлены
Ташкентскому текстильном; комСннат?.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Швйии прветутжмв*. В городе В е л -

кио Луки, Калипинскок области, задержаны
преступники Чубаревич и Волъяиков и IX
жены. Все четверо занимались уничтоже-
нием коров.

Раз'езжая по области, преетттгати оета-
павлилаянсь на ночлег в деревнях. Х ш ы
Чуба|>евича и Вольником предлагали ХО-
ЗЯЙКАМ квартир «погадать* я «предекми-
вали», что ночью у них должка пасть во-
ром. В ту же ночь их к т ж м щюбираликк
тайком в хлев и там длинным шилом пора*
жали в сердце насмерть животное.

Утром, когда хозяева убеждались, что
корова действительно пала, преступники
уговаривали хозяев гцюдатъ то млсо «пав-
шего животного» и отвозим его на рывок.

АДРЕС РВДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА!
Мкпа, 40, Лгмщидгюе т о т ,

ул. >1>»»ды>, 14.
С щ м и м Оюро-плео. ДВ.1В4В.
Пм<« п и ш и ДЯ.Ц.11.

Н А Р К О М В Н У Т О Р Г С С С Р

ПЕЛЬМЕНИ
ГОТОВЫ* ПЕЛЬМЕНИ удобны по-

требителю.
И»готовШ(ются на муки н мяск

Вскипятите воду, опустите пельмени,
продержите от 7 до 8 минут. Пель-
мени готовы, когда всплывают на

поверхность-
Пельмени после кипячения можно
приправлять уксусом, маслом или

сметаной*

цен*
ОДНОГО КИЛОГРАММА

7 руб.
В ИЯГКОН УПАКОВН1.

в

ПРОДАЖУ ПРОИЗВОДЯТ
•АВРИКН-КУХНИ;

Лен|шгт>»дск. шоосг. в г. Д 1-78-3)
Ново-Кузнешим уя., 7. . В1-7В-В4
МоашЯгкос шосм, 10, • Г 1 -04-37
Мало-Тулыия ул., 42. » В В-̂ в-Н7

МАГАЗИНЫ •ГАГТРОНОМ.1
N1 4. Петровки, 7/10. т. 1-92-88
К< 9. Арв.т ЗВ.
N1 11. >'л. Горького, 41,
И» 18. П. Орпудовки. 7,
N1 37. Т»г»«гж. пл . 5/3,
№ 29.УЛ. Горького. 89.
№ 1. Ул. Горьком, 40,

Г 121-90
3-0В-О2

ПЗ-15-Н2
В 3-16-92
Д 1-36-81

5-28-20

ДОСТАВКА

ОБЕДОВ
НА ДОМ!

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ ПОТЕЛЕФОНУ
ДОСТАВКА В ЧАСЫ ПО УКАЗА.
НИЮ ЗАКАЗЧИКОВ.
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБЕДОВ НА
ДОМ САМИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
СКИДКА 10».

БОЛЬШОЙ
В Ы Б О Р
Б Л Ю Д

ЦЕНЫ ОБЕДОВ ИЗ 2-х БЛЮД
ОТ 8-х РУБЛЕЙ.

С Т О Л О В Ы Е И Р Е С Т О Р А Н Ы :
Арбат, д. 38, тал. Г 1-21-87.
Э««лкмо« Вал, д. 1, т»л. (-7340.
Таарской вульв., д. В. тел 402 69.
Б. Радищевская,1в. т»л Ж | 38-43.

вюсиовсио! ов-ади-
нииии столовых и
•ЧСТОРАИСВ НАРИ0Я-
ВМГГО^ГА СССР.

ГАСТРОНОМИЯ

НА ДОМ!
АККУРАТНАЯ

ДОСТАВКА!
м я с о , п т в ц * в ы о ш * * у л к т а и и о о т н к Д И Ч Ь Н А Ш И М я \ Г А З Ы 1 1 Ы <
(• кагааииаГТ, 13, 20, Эв. 28, 28). П А Ш И П Я 1 А 1 И П Н 1

моавмии нвдилвщ, *мви«а г«ет»оно-
маа, ИОНММЫГИИМ выешаго качастаа.

МОЯОЧНО-МДСЛЯНЫИ ПРОДУКТЫ, вояьшо*
выбор СЫРОВ.

КОИДИТИРСИМ иадиям, ваиская ввди-
л а а ф-кн .Большаавя*: торты, яирожнма,
сааарва. каксы. лачаиьа аыошм сортов.
АПЕЛЬСИНЫ, ЛИМОНЫ, ЯБЛОНИ

Ванд «мамы „АРАРАТ" в большом аыбова:
рислинг, бараан, токай, иуокат. малвга, поат-
вайи и др. Ноимии и яиивры.

Имнотт в вмавмгв ашма м а н т фмвм.
Шанпамско»; НОМЕРНЫЕ ВИНА, рааиыа

В МАГАЗИНЕ № 1 КОЛЛЕКЦИОННЫЕ вина
выпусков Ява, «*|, 1ВИ, 1ВЯ, 1ИВ г а т в .

ТАВАВИЫИ ВПДИЯВМ1- папиросы, сигары,
сигаратн, твубочмый табак и спички.

Высамаг* в н а п а —фоты, шамама», мвмаач
мафа, ча1, шив.

На 1 — у * . Гомкого 40,

N1 3

^ 3
№ 7
№ 8
М 9
М 10
N1 11
На 12
№ 18
N1 14
Ма 18
N1 18
№ 11

1=

-Уг. Колюам. пя^ 1Д,
- Петроика. т/10,
-Ароат, 1В,
- Куансцкиа мост, 7/10,
- Преображ. пл.. 1&,
- Арбат, 88,
- Садово-Триумф., Э/70.
- Ул. Горького, 41.
- Аидроньевгк. на.» 1/И,
-Уа. Кирова, 14.
- Октибрмкаа. 46,
- Оад.-Тритмф., 1/ТИ,
-Иарисовв ул., ЭВ/9.
-По«ров«а, 10.

В. Овмппокв, Т.
Ул. Горыюго. 33,
вамлиао! вал, 3,

№
N•28-
МЯ-

•1-« №шпш, Ъ,
Уг. Кропоткина, 26,

• РуваковвЕ. шоссе, 41,
Тагански пл., 1/3.

. Шаракоподшмпя. пер., В,'

. Уд. Горыгого. 89,

8-28-38
мб-18-Ш

3-90-13
1-92-88

Г 1-1748
3-38-83

Ж 4-в 1-вв
Г 1-21-88

Д1-42-31
ЗВо-82

Ж 1-40-08
2-13-8Я
В-Ш-Ц8

Д1-ЗВ-Н7
Я 1-14-43

0-ЖЫП
В 3-15-92

2-02-79
3-8*4)0

В 3^78-3»
Ж 1-38-42

•8»
В магаммах «ГАСТРОНОМ" вараини аатвто—аиы а вявятяыя |И*м(***к
товары, «4тв «аат аоимомиостм быстро удоалатаорить поиупатаяа!.

вииип м пи**», лижкп см* точны» «дна. •

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫПоа ТКАТР|Утро-оп. КВГЕНИ*
_онвгиН|Мч.-вал. емтлыа ЛУЧ.

Филиал
БОЛЬШОГО Т-Р.
МАЛЫЯ ТЕАТР

ПОХМЕЛЬЕ.

I О1

м в
ХМБЛ

гилильскиа
цирюльник.
ЧУЖОМ ПИРУ

ОА«Ч)НОПА| ПА
ДОВОЛЬНО_ДРВ1(А

М X А Т

ВСЯКОГО МУ-
ПРОСУТОТЫ.

Ф и л и а л I Си. 27 аб, А т. -
М X А Т В А Д Н В.

М Х А Т 2 | СВИДАНИИ.
КАМЕР'НЫа тГр I Сетодй» с 7 Г ~

А. Коовжа КГПГГЕТГКИК НОЧИ.
Т е а т р

Вт. МЕЙЕРХОЛЬДА
Т-Р ВАХТАНГОВА

ОПВРНЫа патв
К. Отаивтлавстот»

НОВЫ
вам.

л 01
ДАЛЕКОЙ.

•П. КАРМЕП.

КИНО • РОМАН.

ЛЕКЦ. ЗАЛ , ,
Ц Д К А I мнаамжа. Ч т е т

" ВАРВ8 П. П.ЛА8|

д о м
У Ч И Н Ы Х

ЦЕНТР. Т-Р
КРАСНОВ АРМИИ
'ВВРВЯТСКИВГ

Концерт тил.гмвгаа
в Д В Л Ь М А Н А .

ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ

цыгАнокиа т - м к А Р М И И .
ГОС. ТРАМ ( « Е В А ТОВАРНТДА.

8 А В
ТЕАТР (Пермгева — ам. «•*•
А Д О К О Г О | ••. - • -

УЧЕНИК
ммаы 001

ДЫГВОЛА.
Т-Р РЕВОЛЮЦИИ |ЛЕСГНИЦА СЛАВЫ.

Т" ^ Г а Т
Т.Р И О С Л О | Ч А П А • В.

Т.-С Р.СИМОНОВА | ВИГОЛЯМЫЙ САД.
Т Е М Л О Х ИТ-а)ам.ЕРМОЛОаХИ|| ИЛАТОВ р ^

Т « а т в | Р А Я Г Т Р О М
Л Е Н С О В Е Т А |(»се бил, проданы).

Юиавщ.хОЛЛ ) Под аупоаа

1-а гоо|
в иавтга.

а в а

нктл
вш ПРОШОДИТ К Т М Ч У вм»

х о и ^ п п ир « встрече вааодама, фабришып
хоаоргаяааи будут предложены •
покупке проиаводетепае^гакнячеекне
ыатериа.1ы в оборудовине, выявлен-
ные в порадке мобилмаацмм внутрея-
вих ресурсов. Зарегистрировал .ШИРО-
КИЙ ассортимент раан. оборудовапии.

Приглашаются отяететвевтп пред-
ставнтели аааодов и жоаоргеиов.

Вжод по пвягласителиын б»1«т»»-
Справим по телеф.: 8-80-49. 8-87-41.

А Р Ш а д л т ЦК ВКП(б)
вышли т ПВТЧАТЯ!

ПАРТИ

А. А. А Н Д Р П В - 0 дпско!
(штуре. (Речь па 1-м ш
по детовов лвтерат7Вв
ВЛКСМ 19 «шара 1ВЛКСМ 19 «пари 1038 г.).
28 стр., цен» в первлл Ш воп.

НА ФРОНТЕ НОТОРИЧЕСКОа НАУКИ
(В Говнарвоме Союза ОГЛ* м ЦК
ВКП(б) — Постаноалтаа в мат-
риалы. 28 стр. Тарах 78 тыо.
акэ., цена 20 коп.

Угомяиоч. Гмалита № В—36276. Тилвграфия гамты «Праада» иианм Сталина.


