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Пролетарии всех стран, соединяйте}

В
РЕВ 1 д

сегодня НОМЕРЕ
П о с г а я о в м ж ВЦИК о госуд

бюджете РСФСР м ! • » год.
В С о — ц ш о т ССОР — Об управлении

местными рыякаии.
Московская область выаюлима план раз-

внгма жяаотшоаюдстм 1935 года.
СТАТЬЯ — Ал. Хамадм — Как японские

империалисты готовятся к «большой войне».
Алеисей С ш и т — Почему отстает шах-

га «Центральна! - Ирмнж».

Р. З и м а м — Оборона страны Советов —
дело всего народа (на речи на 2-й сессии
ВЦИК).

Речь тов. А. С. Бубнова на торжественном
собрании, посвященном 100-летию со дня
рождения Добролюбова.

Каким будет Дворец советов — беседа с
главным архитектором строительства тов.
Б. М. Иофлавом.,

балете «СветлыйБалетная фальшь — о
ручеЛ». *

РАССКАЗ—Константин Паустовский—Рас-
сказ командира.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: А. Эрлих —
Обыкновенная история.

СТИХИ: Якуб Колас — Счастливая минута.
4 февраля на железных дорогах Союза

погружено 79.152 вагона — 107,1 проц. плана.

Уважение к советскому
, потребителю

Недавно товарищ Стали указал руко-
водятеля» советсвей торговли, что >ы ае
достаточно инфошкруем васелесак даже о
сважвнжв цеа « т о в а р ы а что эта есть
веувалкеяае I повеовтыю. Он также уса
м'д, что «таена кфточвой системы выдвн
пет перш еоветеявм торговым аппаратом
ашчу по-лаетовпдвау повернуться лацом
а потрвбателю, научаться уважать потре
бятмя. Слом товавяша Сталина содержа
л аечерпывавшуи. программу подлинно
аультурной советской торговля.

Рувеводвтелв а миюаьде р а б о т а » ад»
мпшвяеваостя а то»омго аппарата весут
огромную государстфяяую ответствевпогть
и безупречное, удовлетворение вужл совет-
сиго потребателя. ' В каляталстяческях
страна! покупатели^ известной мере яв-
ляется об'ектои ксплоатапни торгашей.
•«редко руководствующихся древним прин-
пвпом: « и обманешь— й« продашь». Да-
же в тех случаях, когда купец в капвта-
лнитической стране поставлнет вполне доб-
рокачественный товар, он руководствуется
лишь жиаааем заяреонть покупателя за
свое! фирмой, отбить его у сотней. Добро-
говестюе етаошеиве к покупателю в ка-
пнтыаетаческах странах есть своеобразное
елвдегвм волчьей конкуренция частновла-
дельческих фирм.

У вас, а Совете*» Союзе, обмануть по-
требителя, т. е. хозяине своей страны и
всех е« материальных в культурных благ,
подсунуть ему скверно сделанные предме-
ты потреблена! по сути дела означает со-
вершить государственное преступление. Со-
ветскяе производящие н торговые органи-
зация обязаны драты-1 за честь своей Ф*6-
рпной марки, за честь своего магазина,
но делают они ато в порадке соллалнети-
чегкого соревнования, во вм> интересов
советского потребателя.

Советский потребитель теперь не только
хочет, чтобы его нужда в самых разно-
образны! предметах потребления был* пол-
ностью покрыта. За свой сояндательный
труд ов хочет без особой затраты временя
и анергии получить нужные ему удобные
я красивые веши, он требует уважена» к
себе и к своим вкусы.

Товариш Молотов, посватавший больше!
раздел отчетного доклада последней сессии
ЦИК СССР под'ему культурвоста рабочих
а колхозных масс, прямо иамл, что «про-
мышленность м время острого дефяпнта в
промтоварах во мпдгих случаях отвыкла
гитатьея с требомвяяни и вкусами по-
требителей. Коммуввггы, которые аесут
•тветствениоетъ в м »ту отрасль социали-
стического хозяйства, относились «ачаетую
барскв-пренебрежнтельно ала по-мещанскн
близоруко к делу торговли».

Нечего греха т»нть, бареаа-превебрежи-
тельного. еше, пожалуй, чаще мешалскя-
блвэопукого отношения к нуждам совет-
ского потребителя сегодня можно встретить
сколько угодно. На советсклй торговый
рывок выбрасывается достаточно большое
количество уродливых, воэмутательяо сде-
ланных вещей. Расцвети тканей тогда
нмомнает рабочую трепку маляра, ку-
шетка обита какой-нибудь дрянью неверо-
ятного цвета с цветочками мутного оттен-
ка, вязаные веши разнообразятся полоска-
ми а клетками, от которых рябит в гла-
аах. Готовые веши — белье, платье, ко-
стюмы, пальто, головные уборы—верен»
шьются бездарно, отделываются грубо. Пу-
говипы отекдкявают, едва покупатель
успеет до них дотронуться.

Спрашивается, для чего предметы обихо-
да, нужные всем и каждому, нужные мас-
совому потребителю, приспособлять к оди-
ночка»—любвтелям весы» сомнительных
в художественном отношении расцветок в
форм? С таким порядка» потребитель ма-

раться ве хочет. Теа более, что у нас
умеют делать я делают поистине преврат-
ные веща, к которы» даже сакый про
ги* я требовательный во всех отношениях
покупатель подраться не может. Беда
заключается в тон, что т веща обычно
бывают очень дорогие, и покупку их ве
выдерживает бюджет каждой советской
с*»ьи. Ирзязводлщнм орг&нвзацяяи (осо-
бенно системы Норкомлегпрома и наркома-
тов местной промышленности) пора усвоить
простую ктану: дешевая вещь должна
отличаться от дорогой только качество*
материала, аз которого она сработана, во
отнюдь не тщательностью отдели, отнюдь
ве качеством художественно! выдумка.

В этом состоит одна, если так можво вы-
резаться, сторона подлинного уважены к
советскому потребителю. Вторая сторона
заключает в новых навыках советского
торгового аппарата, вавыхах торговать
культурно, во не распределять предметы
ширпотреба. Другими сломи, советскому
торговому аппарату надлежит вспомнить
спои мемеитафиыл обязанности, в забвении
которых упрекал его тов. Молотов на сес-
свя ЦИК ГЛСР. Рч-чь идет о стиле ра-
боты советского магазина. Потребятель
вправе требовать такой обстановки, кото-
рая располагала бы его спокойио выбрать
и кугпггь нужную ему вещь. Нотреонтель
требует предупредительного, любезного об-
ряшеяиа, хочет, чтобы купленная вещь бы-
ла компактно о красиво упакована.

Наконец, он хочет знать, ве заходя в
магаэая, что именно игз товаров может
предложить та и л якая торгующая орга-
низация. Для этой пела существуют ви-
трина и реклама.

К сожалению, устройство витрин далеко
не всегда отвечает этому прямому назна-
чению— удобству советского потребителя.
До сих пор в витринах нередко выставляют
вещи, которых нет в продаже. Пора твердо
установить такой порядок, при котором
витрина есть зеркало полок с товарами в
покупатель открывает дверь магазина с
твердой уверенностью найти м купить по-
нравившуюся ему в витрине вещь.

Культур* советской торговли в такой же
иере зависит от рекламы, от умения тор-
гующих организаций довести до сведения
потребителя ассортимент товаров. Исполь-
зовать реклашу как могучее средство ожи-
вления советской торговли у нас еще тол
ком не умеют. Потребитель, читая рекламу,
должен сразу ясно видеть, чтб именно ему
предлагают купит»., п* • по какой паве.
Вместо гтого «в путается в длинных
наииелованнях торгующих организаднй.
Кроме того, оформите рекламы далеко не
всегда может именоваться художественным.

Сейчас в советских магазинах начали
появляться первые ростки стахановского
движения. Но в атом деле уже можно на-
блюдать совершенно петерпнмые извраще-
ния. Некоторые работника прилавка счи-
тают, что. повесив широковещательный
плакат с иаэтясью «машем — стаханов-
ский», она выполнили свой долг перед со-
ветским потребителем. А в магазине гряз-
но, купленные веши заворачиваются в
обрывки бумаги, у кассы — очереди, к
продавца* — очереди, ассортимент товаров
убогий, ибо никто не думает о его попол-
нении. Каждому ясно, что такого рода ра-
бота ве только ве стахановская, по ниче-
го общего с культурпой торговлей не ннеет
и позорвт советский торговый аппарат.

Великой заботе о человеке, заботе об
удовлетворении мельчайших, иногда на
первый взгляд незначительных, потребно-
стей человека учит нас товарищ Сталин.
Осуществление этого лозунга вождя есть
огромная я благодарная задача советского
торгового аппарата.

Вывезти минеральные
удобрения

По вое! стране ширятся могучее движе-
ние за высокий урожай. Каждый день при-
носит все новые и новые сообщения о со-
реваоваяин зерновых, свекловичных, хлоп-
ковых, льноводных районов страны.

Какую бы область сельского хозяйства
на взять, всюду наблюдается огромный
производственный под'ем, характерной осо-
бенностью которого является настойчивое
стремление шпрочайших масс колхозников
использовать технику а агротехнику до

ДМ. ,
В борьбе за высока! урожай немалую

роль играют удобреявя.
Государство, им навстречу колхозам,

увеличивает в этом году завоз минераль-
ных удобрений. На нужды сельского хозяй-
ства отпускается больше полутора миллио-
на тонн суперфосфата, 685 тыс. тонн фос-
форнтво! муки, 300 тыс. тонн калийных
удобрений, 46 тыс. тонн томасшлака. На
63 проц. увеличивается против прошлого
года количество азотистых удобрений.

Если с завозом всех атнх удобрений на
песта — в районы дело обстоит неплохо,
то аула хуже идет выборк* со складов а
пристанционных ПУНКТОВ. Местные органи-
зации, видимо, ве отдают с»бе ясного отчета
о все! их ответственности за развозку ии-
яеральных удобрений по колхозам. Взять
хотя бы свеклосеющие районы и в частно-
сти Воронежскую ойлаПь. До самого по-
следнего времени областное земельное уп-
равленме не УДОСУЖИЛОСЬ дать разнарядку
аа 68 вагонов суперфосфата, который под-
лежат вывозу в колхозы в феврале. Только
беззаботным и безответственны!! отношс-
оаем к делу можно обменять это.

' 1 февраля на стангпш железных дорог
в Киевской области находилось 10.920
тоня невывеэепшх мнторальвых удобре-
яяй. в Вавяткой областм—2.874 тонны.

Несколько времен* назад сПрапда»
в передовой статье отметила безобразное

отношение курских организаций к вывоз-
ке я хранению минеральных удобрений.
К-урсмй обкок принял решение, в «отором
обязал райкомы партии, директоров МТС я
совхозов в пятидневный срок вывела со
стапаи! желейных дорог я пристанционных
складов я обеспечить в дальнейшем немед-
ленную вывоку минеральных удобрений.

Вадиме, ято решение осталось висеть в
воздухе. К 1 февраля иа станциях желея-
ных дорог в Курской оЛ.исти скопилось
5.875 тонн суперфосфата. Под открытым
вебом находятся минеральные удобрения в
Фатеевской. Лубянской, Нерусовской. Зо-
лотухянской. Столбеикой, Свобош1свой »
других машинно-тракторных станциях.

Факты показывают, что курские оЛласт-
ные я районные организации не изв.кыи,
виляю, необходимых уроков из осеннего
опыта, когда из-за их бездеятельности боль-
шая часть ивнеральных удобрений не была
внесена под глубокую пахоту.

Пе проявляют должной заботы об удоб-
реанях в республики Средней Азия. Н<
железнодорожном раз'езде № 129, близ
Ташкента, свыше 2 тыс. тонн химических
удобрений свалено под откос. На 1.151
кялометре (около Ташкента) удобрения рм-
гружаются на голую землю, лежат т п ог-
крытык небом у желеэнодорожаого полот-
на в Бултигурскои, Андяжавскои и маогях
других районах.

Нельзя дальше мараться е подобным по-
ложением. Секретари партийных комитетов
и председатели исполкомов обязаны принять
все необходимые меры к тому, чтобы немед-
ленно развезти полученные удобрения по
колхозам, обеспечить нужное хранение их.
а затеи а правильное использование. Этям
местные организации не на словах, а на деле
помогут передовикам колховивкам а кол-
холшпам бороться за высокий урожай
свеклы, хлоака, льна.

Квантпунашй штаб признает
переход советской .

границы
ТПКЮ, 5 (евраля. (ТАСС). Вм

сгае гиааш икюдмжамт аалапп в ваач
дачных *ци№ версия • «иилсми ям»
стреаатслктве мятежа н а и т и и » ! пе*
граначни! ахраяы», о «чаут авчяиарм»!
•а. иамшающм, что мят» вея им*
30 января коивалавали итншш» офаое-
ры>, а тшке версии о пи, что погранич-
ные ааавнвиты «вшиаиы аваяаигтью е*-
ветсао-нааяшуреаих грааиц!.

В то арваи а и в «|Ип*лмюм юо«мп-
нам КваяттамюЙ ааиаа, опублковаин*,»
1 февраля, говорилось, чм яаоио-маячжг >-
ский карательный отрад 30 яавара прв-
остааовал првглеломлие «ятежликот а^
советской границе, агентство •Демввцусяа»
праводат сегодяя данные, поквываищве.

что кощдтюкай Уааащвип! арваей г<
верал Намай в ямшиа нааигчащму яш
етрамш »ел фаеппвеам валввми, что
японские авали 10 ваваря вторглась на
советскую тевратврв».

В хоиале Мвями! авмнпериву вяо-
страиных дел. пишет агеятгго, аежд>
прочна, гмврятся:

«Расследование устмвввло. что япон
г кое ивступлеиае против аятеаиавов
черю границу было вахмжашам огу
шестмеашем ирам самообороны, соот
ветешуюшям прецеденту перехода гра
ниц брвтансаами войскам в 1838 г.
во время майского мятежа, а т а к т
обрааом вполне оправдываемо с
зрадмя международяого прма*.

Штаб Квантунской армия о потерях
японо-манчжурских поиск 30 января с. г.
В ваших газетах от 31 января а 1 фев;

рала с. г. пообщалось о вооруженном етыс»
новепка на советоко-ианчжурглой граяиде
30 января с. г. а районе мши Мегаеряклва
(западнее Продмюва), вызвапноч вторженв-
ем на территорию СССР японо-маячжурсао-
го отряда.

В атом столкновении, по сообщению
штаба (ЖЛВ V. опу<паа.с«анному в нашах
газетах от 3 февраля с. г.. яяоио-манчжу-
рааи убито три советских пограничника.

ранено семь я пропал без вести одна по-
|рааачаик.

Согласно телеграмме ТАСС из Токао,
японское агентство «Докей цусин» оооб-
шает, что штаб японской Квантунской ар-
мии мил 1 февраля с. г. сообщена», в
котором говорится, что в «том столквоае
нам аз состава участаомвшвх япово-ван
чж урок их аюйск уботп 10 ипояежлх я 2
манчжурскях а ранено 10 японекп а 2
мавчжуреаях воеваых. (ТАСС).

Отклики на сообщение
штаба ОКДВА

ПРАГА, 5 февраля. (ТАСС). Чехословац-
кая печать расиеяввает сообщение аз То-
кио об отклонении японскими пленными
властями предложения штаба ОКДВА ока-
зать полнейшее содействие любой беспри-
страстной кохяееян. которой было бы по-
ручено расследовали* на месте всех обстоа-
тельств различных иноадентов на грани-
це СССР с Манчжоу-Го, как опал Япопа
от мирного разрешения погранячвых кон-
фликтов.

Орган партая чешских социалистов •Че-
ске слово», комментируя токайское сооб-
щение, пишет:

-Опкмкг» от ««дл1«рим«ото УКСАШЯГ-
ваий Япония признает свою ваау и
конфликты!.
Соипал-длмократгчески «Право ш у »

пишет:
«Это токийское сообщение лишь под-

тверждает уже давно известные факты,
что Японня ухватывается за всякий слу-
чай, чтобы со.иать повод для нападения
на СССР. Ксли японские военные круги
отклоняют преиоженне о гчшания меж-
дународной комиссия для разрешения ик-
тпентов на советско-манчжурской гра-
нице, то м а нмепт • втому свои при-
чины. Они знают, что перец междуна-
родной беспристрастной комиссией рух-

нули бы все их жалобы против Совет-
ского Союза, что расследование доказало
бы лишь то, что за всеми инцидентам
стоят подкупленные агенты японского
генерального штаба, который имеет при-
каз во что бы то ни стало найти повод
для вооруженного нападения на СССР».

• Однако, — заканчивает газета, —
Советский Союз — »то не Китай, кото-
рый не амеет возможности защищаться
против японской агрессии. Японня пе-
реоценяла адесь своя еялы а ятрает
очеяь «паевую игру, ибо ее политика уг-
рожает не только Советскому Союзу, во

« !*•*• ••»»««• 1»и— * Сшшмавих
Шитов Амервм. а о н являются очень
серьелаымв соперниками».

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР О ПОЗИЦИИ
КОМАНДОВАНИЯ КВАНТУНСКОЙ

АРМИИ
ШАНХАЙ. 5 февраля. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер яз Чанчуна со-
общает «из полуофициальных источннкои»,
что командования Квантунской и Манчжур-
ской армий «решили локализовать погра-
ничные инциденты и ве ухудшай отно-
шеив! с Советами».

ВОЗВРАЩЕНИЕ
тов. М. М. ЛИТВИНОВА
В Москву возпратлел и пчнпуггил к

исполнению своих обязанностей народный
комиссар по иностранным дедам тон. М. II
Литвинов. (ТАСС).

АНГЛИЙСКИЙ
ВОЕННЫЙ МИНИСТР
У ТОВ. МАЙСКОГО

ЛОНДОН. 5 февраля. (Саа. мор. «Прав-
ды»). Полпред СССР в Англии тон. Май-
ский дал сегодня завтрак, на котором т>и-
сутстмваля английский военный министр
Даф-Купер, маршал Советского Союза тон.
Тухачевский, советский военный атташе в
Англии тов. Путла и др.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА
ЛОНДОН. 4 февраля. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, в палате общин ма
нпстр вностракных дел Идеи ответил отри-
цательно на вопрос, «участвует ли англий-
ское правительство в настоящее время а
каких-нибудь переговорах об урегулирова-
ния итало-абиссинского конфликта».

ФРАНЦУЗСКИЙ МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
У ТОВ. ПОТЕМКИНА

ПАРИЖ, 5 Февраля. (ТАСС). Сегодня
пиастр иностранных {ел Флаидпн посетил
полпреда СССР во Франции то». Потем-
кина • имел с ним беседу, продолжавшую-
ся около получаса.

Ш 0 1 Н А Я ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
РАМИЯ Ш 1 Н 0 В Д Ш 1935 ГОДА

ЦК ВКП(б)— товарищу СТАЛИНУ
СНК СССР — товарищу МОЮТОВУ

Осуществляя решелвя XVII с'елда пар-
тии и указания товарища Сталина, Мо-
сковская область в 1935 году добилась
значительных успехов в росте общего по-
головья скота, организации животеоитче
«их ферм а обеспечении бескоровных кол-
хозников телками я коровами.

По данным январской переписи, общай
прирост поголопья скота в 19.15 году со-
ставил: по крупному рогатому скоту —
17,8 проц., в то» числе по телятам—42,6
проц.; по свивьям—10,1 проп., в том чис-
ле по гвивокаткам—56,4 проп.; по ов-
ца»—7.0 проц.; по лошадям—3.4 проп.;
по жеребята»—9.1.5 проц.

В 1935 году организовало 8.284 новых
ферм. В 14.900 колхвзах имеется 17.550
ферм. Законтрактовано, «куплено я пере-
дано на «и'Р»ы в колхознаса» 218.575
телок против плана 201.000.

Государственный плав поголовья скота
по ферма» выполнен: по крупному рогато-
му скоту—на 117,4 проп.; по телятам—на
Г38.7 проп.; по свинья»—на 102,Клрои.;
по поросятам—на 100,4 проц.; поовпм—
на 122,9 проц.; по ягнятам—на 126.8
проп.

Государствемый план вырагалвания мо-
лодняка по колхозно-крестьянскому секта
ру выполнен: по телятам—на 110,0 проп.;
по поросятам—в* 114,7 проц.

Поголовье скота в лично* пользование
колхозников выросло против прошлого го-
да: оо крупному рогатому скоту—с 698,3
тысяча голос до 837,8 тысячи; по овцам—
с 1.033,9 тысячи до 1.194,4 тыс. голов;
по свиньям—с 383,3 тысячи до 654 ты-
сяч голов, или почтя вдвое.

Успешно осуществляется указание това-
рища Сталина о том, чтобы каждый кол-
хозник нае.1 корову. За последние два года
а порадке государственной контрактация
ваделшы телками 186 тыс. бескоровных
колхозников. Из 851 тысяча колхозных
дворов 820 тысяч имеют коров или телок.

Состоявшийся пленум ХК ВКП(б) сосре-
Д0ЮЧ1Л главное внимание партийных ор-
ганизаций районов, совхозов и колхозов на
вопросах сохранения н дальнейшего роста
поголовья скота, особенно лошадей, свиней
а «вел, создания прочной кормовой базы,
укреплениа животиовлпег-клх фера, по-
вышения продуктивности всех видов света
в увелвченгвл доходности колхозных ферм.

Прааввцатаяь айянспаяшма
Н. ФИЛАТОВ.

Сацмтарь МН ВИП(в)
Н. ХРУЩЕВ.

На 2-й сессии ВЦИК XVI еошаа (слева мапрао): член ВЦИК Г. С Шпа-
гял — орденоносец, конструктор завода ни. Кнркижа, члем ВЦИК Н. И. Ермо-
лаев — орлеитюсец, мастер аавода им. Ворошилова (Ленинграл).

Фото М. I

Вторая сессия ВЦИК

Вчера на сессии
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Среда 15 чиоиек, аыетупавшах вчера
•а утрешен п т и ш п , бши Ь аеящан.
Очень показателен спасок профессий атнх
женщин советской страны, участвующих в
государственной работе. Здесь .4. К. Же-
лудкова и Ш. Еспатырова—председатель-
ницы колхозов, тов. В. Я. Мостовая—бри-
гадир тракторного отряда, тов. А. И. Козло-
ва—мастер сталепроволочиого завода и
тов. В. II. Яковлева — народный комиссар
финансов РСФСР.

Кще несколько лет назад тов. Мостовая
был* нер|м«о1ной ч>есгьянкой. Сейчас она
вьгококвал|ф!11Я1*>м.й11ля трактористка, та-
лантливый организатор и руководитель
тракторного отряда одной во МТС Саратов-
ского края.

— В 1935 году,—рассказывает тов. Мо-
стовая,—я заработала 500 трудодней, а
мой муж—350 трудодней. Кто же главный
а доме? Конечно, я. На сессию я приехзла
вместе с мужем и ребенке».

— Помню,—рассказывает дальше тов.
Мостовая, — когда я у кулаков батрачила,
всю зиму не разгибала спины, а получала
за это 5 руб. деньгами и платок. А сей-
час я м сезон по тысяче рублей и больше
получаю деньгама. У меня десяток платьев
хороших есть. На 1 чем нужды не ЧУВ-
СТВУЮ.

— Вот какую замечательную жизнь
устроа.1 нам товарищ Сталин!

Выступая на казахском ямке и как бы
перекликаясь с тов. Мостовой, рассказала
о своей жизни председательница колхоза
«Жас-Талати тов. Ш. Еспатырова.

В годы гражданской войны она была в
отряде Чапаева и участвовала в боях с
белогвардейцами. С тех пор без устали, пре-
данно и умрешю она работает всюду, ку-
да ее посылают партия и советская власть.
В отдаленном Дентскои районе Казах-
ской АООР, где находится ее колхоз, успеш-
но развивается животноводство, зажиточ-
ной а веселой стала жизнь, растет куль-
турны! уровень трудящихся. В районе вы-
строена школа-семилетка. Среда 75 проп.
некогда забитых и угнетенных казахских
женщин района ликвидирована неграмот-
ность. Они все больше втягиваются в об-
щественную жизнь.

На ту же тему о желщннах-стаханов-
аах, о женщинах, активно, с беззавстноП
преданностью участвующих в строитель-
стве социализма, просто и ярко говорили
выступавшие председательница колхоза
• Красные горы», Свердловской области, тов.
М. К. Желудков» и мастер Белорецкого ста-
лепроволочного завода тов. А. И. Козлова.

Вопрос о развита средств связи поднял
перед сессаей тов. Буцекко. Сеть телефон-
вой, телеграфной и радиосвязи страны за
1935 г. значительно расширилась. Стои-
мость новых предприятий снязи, пущен
вых в 1935 г., составляет 125 млн руб.
В 1936 г. на капитально? строительство
по Наркомату связи ассигновано 400 млв
рублей. Однако в прошлом году план ка-

питального строительства по Наркошат*;
связи не был выполнен. Работа п а яемт-
сл не гибко, плохо аеполгьзуются «меющае-
ся ресурсы, слаб воятроль, совершенно не-
удовлетворителен подбор люде!, ведупаи
строительство.

На утреннем заседании сессия выступа-
ли также за», председателя Северного
крайисполкома М. А. Цейтлин, прекеда-
тель Калининского горсовета И. Ф. 11ова-
ков, председатель Совнаркома Мордовской
АССР А. Я. Козиков, зав. Ивановским об-
ластным финансовым отделом тов. С. 1. Ру-
бин, председатель Карасукского райиспол-
кома (Заиашоснпирский край) М. А. Стар-
цев, за», председателя Московского област-
ного исполнительного комитета К. Я. Фе-
дотов, мастер Сталинградского тракторного
завода тов. Богатое и представитель Осе-
тинской области Д. Г. Сокаев.

Прения по докладу тов. Яковлевой а со-
докладу тов. Рогова закончилась. После за-
ключительного слова тов. Яковлевой сессия
единогласно утверждает постановления «
государственном бюджете РСФСР на 1936 г.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

На вечернем заседании с докладом о р*-
ботв местной промышленности РС4СР вы*
ступал встреченный аплодисментами тов.
К. В. Уханов.

Тов. Ухднов проиллюстрировал свой до-
клад ралом ярких фактов, показывающих,
пак выросла роль предприятий местной
п|о»ышленш>сти, являющихся неисчерпае-
мым источником предметов широкого по-
Т|>еблс|гия. Значительно увеличился выпуск
продукции в последнем квартале прошлого
года в связи со стахановски» движением
Пять наиболее отличавшихся етлхаиовцео
местной промышленности награждены орде-
нами.

Докладчик особенно подробно говорил о
работе предприятий, вырабатывающих
школьные и письменные принадлежности,
кожевенные товары, металлически а га-
лантерейные азделня. Заслуживает внама-
пвя раздел доклада о музыкальных фабри-
ках. Откликаясь на многочисленные запро-
сы с мест, Наркомместпром предполагает
выпустить в нынешне.» году 7.450 миакл-
но и роялей. 18 тыс, баянов н гармоний,
12 тьк. духовых инструментов.

После перерыва с докладом о работе про-
мысловой кооперации ВЫСТУПИЛ предгедл-*
тель Во'мо|||юмсовста тов. К. В. Василев-
ский.

На вечернем заседании сессии приеутство-
пали секретари ЦК ВК'П(б) тт. Андреев я
ГСжов. Их появление было встречено про-
должительными аплодисментами.

Сегодня, в 11 часов утра,—очередное за-
седание сессии. В порядке дня—окончание
доклада тов Василевского и прения по до-
клада» тт. Ухаигжа и Василевского о вы-
полнении директив партии и правитель-
ства по ралвитию местной промышленно-
сти.

Новое достижение ткачихи
Одинцовой

ИВАНОВО. 5 февраля. (ТА(1С). Во.щм-
ившись из Москвы после вручения ей ор-
ена Ленина, ткачиха Родниковского ком-

бината «Болыпевапо Т^я Овмпова дала
февраля иеоыэааую вьк/юотку за время

обслуживания ею 216 алтлматгч
стамкоп. Одинцова выработала 2.489 нег-
ров молескина—113,7 проц. плана. Пцо-
ишхштелыюсть панка—1,66 метра в п а
при норме в 1,50.



ПРАВДА •АМ 1936 г.. * М (М42)

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ РСФСР
НА 1936 ГОД

Постановление Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета

По докладам народного комиссара финансов РСФСР
тов. Яковлевой В. Н. и председателя Бюджетной Комиссии

ВЦИК тов. Рогова М. И.
Рассмотрев представленный Советом На-

родных Комиссаров РСФСР просит государ-
ственного бюджета РСФСР на 19.16 год •
заключение по нему Бюджетной- Коивеева
ВЦВК, Веероес|1<1и1 Нейтральны! Иопм-
яштельеый Коаитет в о п ш о в л м :

1. Государственный бюджет РСФСР ва
1936 гад утвердить по ю ю ш • расходам

ЦЯТЪ ШВаТЬ Н Ш И М И Н СеМЬОВТ 1ЪВЯНЧ

(10.826.700.000) рубле!, согласно прш-
гаеиоиу смог доюдав I расходов (праяв-
лигве 1*).

2. Коятропвые цифры бюджетов АССР •
местных бюджетов РСФСР на 1936 г а одо-
б р т по доходам I расходам в сумм* вями-
няявмнъ шляширшш ввввммет иметь ммл-
штт тпмет тыевч (11.806.500.000)
рублей, согласно прилагаемому своду дою-
дов в расходе* (приложение 2).

3. Орвдлоавать Совет»*: Нардаьгх Комс-
еаро* АССР, краевым • областным июпол-
• т м м маатвпм обеспечат. |утвержде-
в м баижявв АССР I местных бюджетов
крае • «Сметай «а еееевшх «вщмиьшх
В0ПШ1ТММШ аелтето* АССР • влеагу-
т х жрмип I еблаетвдп а е м я и т с п а ш
•оптетм в тмепм •«вр»« 1936 гад».

4. 01«1«п шфамитн • ««ямктм РОМР,
СНЕ АССР, врмше • ебластвые к п о л * -
т в п и м мштеты:

а) мл авееовчмы ИАКОМЫЯЙ, ипроес-
тароваввых к фшикмым ымма хом»-
стмшшх ертаатиций, ероч«е « м е с я до
каждого ареддриты плановые задави по
себктомоста продуоп, обращав еообое
вышаме и е ш м в м ирогаодетмшшх
потерь • еокрашевие велога р*да ваыад-
яых расходов, • особеавосгв, адпалктеа-
тявв*-уп»авлввчвсквх;

О п помпе* 1 марта 1936 гола довеет*
ю мж!о1 стражи ш а п « по снижавяю
ГТО1МОСТВ ствеятельстм (еоглаево поетам-
влевы Сотмга Правительства об удеям-
влевп стоияоетв етровтепотвя ва 11*/*
протвв светяо! стоввоетв);

в) обесиечять уеюреюм «боречявмместа
средств в проазводетк в ооответетввв в
првдуемотреннывв в* плану 1936 года »а-
даявями.

Провести ва протяжении 1936 года ра-
боту по уточнению нормативов собственных
оборотных средств, учтя необходимость
дальнейшего ускорения оборачиваемости
средств в производстве и обращении;

г) обратить особое внимание на своевре-
менное и полное выполнение предприятиями
лежащих на них обязательств по платежам
отчислений от прибылей в бюджет и по
взносам собственных накоплений в спец-
банкп на финансировала плановых капи-
таловложений.

5. Поручить Народному Комиссариату
Финансов РСФСР:

а) обеспечить систематическую проверку
выполнении постановления ЦИК и СНК
Союз» ССР от 1 июня ПК)5 года «00 укре-
плении материальной и финансовой базы
местной промышленности! в части взаимо-
отношений с местным бюджетом;

•) Свод доходов и расход»* полиостъп
Оудвт напечатан а «Ивнестиях ЦИК СССР и
ВЦИК>.

б) уевлвт* контроль м праавлмеепа)
использования хозяйственными организа-
цией оборотных средств, приоставаыввая
фпансированме тех организаций, явтарыс
сам собственные оборотные средства на-
правляют на сверхплановые вакоплелшя ма-
теряальвых вмвосте!, на увелачевм *еба-
тскЫ задеажеааосм, ва м нрщвшцен-

етвативно-хозяйстлеввме расходы.

6. Прадложлт. ПИК 1 С И АССР, жря*-
аым в областным исполкома*., а т а к т На-
рвивому Комиссариату Финансов РОК)' и
•го млепшм органам, в соответствие ии-
епмивмайа СНК Союм ОСР от 3 августа
1935 год» сОб упорядочении фвмаеовой
работы кельмах советов» и поетиаиеш-
е« Ц П в СНК Союза ССР от 4 апаря
1936 года «0 доходных штточжшах емь-
евях бюджетов» обеспочвть:

а)' полную передачу сельскому Пикету
с 1 января 1936 г. всех новых доходных
источав!*», предусмотренных аавмом от
4 яввара 1936 года;

б) систематическое наблвдеам м <егне-
ребейвыа • влаяомерным м о г ш и мпол-
мавеи утвержденных сельских беияштоп,
вв I м м м случае не допуская образования
аадеджеявоств по иработио! плате;

в) дальнейшее улучвквие фвваяеопо!
работы сельских советов — бюджетвой, па-
логово! в страховой.

7. Прядлмип язрвоаятем I цевяраль-
выв ведевялам РСФСР, а тажли СНК АССР,
краевым • областным всоолммам провести
| е п ротные мероприятия по усилению от-
вегетвевликтв ведомств и правильное ис-
поаиовавм отпускаемых по бюджетам
среяота. па ума*»™»"» П«т» и отчетно-
ств мах бшхжетпп учреждений, по ор'га-
явавшп 'игпипвдвветвенного контроля я
о* уевленив • расширению документаль-
иых реввп! с тем. чтобы в течение
1936 года была обревизованы все подведом-
ственные учреждения.

8. Предложить НКФнну РСФСР я его
местным органам организовать работу фи-
яалсово-бкижетпых инспекций таким обра-
зом, чтобы п течение 19116 года были пол-
ностью документально обревизованы нарко-
маты, центральные учреждения РСФСР и
их отделы на местах, а также республикап-
екпе АССР, краевые, областные, районные,
городские и сельские бюджеты.

9. Приложить СНК РСФСР разработать
конкретные мероприятия по проведению в
жизнь постановлении II сессии ЦИК Союза
ССР VII созыва о приостановлении бюджет-
ного финансирования в случаях обнаруже-
ния нарушений финансово-бюджетной дис-
циплины я незаконного расходования госу-
дарственных средств.

Пряасвдатмь Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета

М. КАЛИНИН.

Секретарь Воароссийеиого
Центрального Исполнительного Комитета

А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Кремль.
6-го февраля 1936 г.

Всесоюзное совещание сельских библиотекарей
Вчера открылось всесоюзное еотетаяие

сельских библиотекарей, созванное для под-
векния итогов всесоюзного библиотечного
конкурса. За тесть метяпев конкурса в се-
лах, совхозах я колхозах РСФСР вновь со-
зипо 5.814 етапвонарных и 16.511 перед-
вижных библиотек. В результате конкур-

са сельские библиотеки пополнились
^.403.000 книг.

Совешавве заслушает доклад о зтча1* | жай.
сельских я совхозных библиотекарей в свя-
ли с развертыванием стахановского дпичее-
ния. Лучшие библиотекари расскажут иа
совещании об опыте своей работы.

К услугп колхозников с. Цекииовки, Яипольского района, Винницкой обла-
сти, имеется театр, библиотека, кружки самодеятельности. На снмакг: «ошго-
молха ко.1хпшица, заведующая молочной фермой колхоза им. Ленина Ганна
Цандыр и зп?нь?вой по та6а*ов<ххтау Григорий Базама у входа в театр.

Фото I!, Шмулсаач!.

Сорочинские болтуны
(ОТ специального корреспондента *Правщ»)

В телефонограмме говорилось, что еовс-
шанке очень важное, н приехать надо оОя-
зателыю к двеидлиатн чач-лм дня. У агро-
номов, агротехников и председателе! кол-
хозных правлений'дел было по ути: задер-
жание снега, хлопоты с обменом семян,
агротехнические кружки и еще многое дру-
гое. Но раз сказано ж двенадцати часам»—
надо спешить. Приехали.

I) щшгторном кабинете заведующего
земельным отделом — ни души. Возле
клбишта сидит старик-делопроизводитель,
вникает в какую-то сводку. Когда его
спрашивают, гда происходят «овещавае, оа
скучно говорит:

— Чего не знаю, того сказать не могу.
Совещание открывается только в седьмом

часу вечера.
(ггкрмвается оно так.
В кабинет, где уже давно сидят агро-

вомы, агрофхпикя и председателя лучших
колхозов, входит моложавый человек с са-
повным выражением лица.

Это — Боков, заведующей земельным
отделом.

— Еще пе пачали? —• говорвт он весь-
ма протяжно и свысока.

Первое слово он предоставляет старшему
районному агроному.

Длится «тот доклад целый час, • никак
нельзя понять, кому и для чего он надо-
бен. Предположим, что вы толькю-что прн-
ехалп в Сорочлнш п «Н1Ь пп-1сю по «ши-
Те о предвестиях работах в районе. И пот
вам сразу же посчастливилось услышать
доклад о недалеком весеннем севе. Ви
слушаете б и т а час в. однако, явчего. ров-
но пичего не узнаете о районе, о предве-
сенней работа а нем.

Докладчик все говорит, говорит, я все,
видимо, ждут, что вот-вот он перейдет к
конкретным фактам, к ошибкам, серьезным
промахам в предпосевной работе и рас-
скажет, кдк покончить с ними и как нам
в здешней, сорочинской обстановке вот в
атн дни и декады бороться за высокий уро-

По, прочтя ненужную лекцию, доклад-
чик садится, и все взоры устремляются
на Бокова.

А тот, жмурясь л напирал на носовые

звуки, предлагает высказаться участникам
совещания.

Агрономы, агротехники и председателе
колхозных правлений докладывают Бокову
о том, что ему уже давным-давно известно:
и Буденновском колхозе раскидали по полю
солпиу я думают, что вто—снегозадержа-
ние; в артели имени Чапаева проросли се-
мена; в артели «Первое мая»—тоже; в
артели «Крисный партизм»—тоже...

Гюков то щурится на лампы, то осматри-
вает свои ногти и, видимо, скучает.

— А скажите, — ирерывает он орато-
ра, — скажите, как вы планируете раскры-
т и е снега?

Оратор долго думает над вопросом и от-
вечает, что «этим делом» ои «еще ие за-
нимался».

Другой вопрос:
— А как вы

культивацию?
думаете ориентировать

Бестолковое совещание затягивается до
десяти часов вечера и прерывается до утра,

Совещание лениво, наобум устанавлива-
ло новые нормы выработки, а Боков опять
задавал вопросы о «раскрывания
об «ориентации культивации» и

снега»
о том,

т е г ли таких моментов, которые могут
способствовать тормозу выполнения норм
выработки...!

Мы спросили секретаря райпарткома тов
Смирнова, его заместителя тов. Злобтод в
Ч.ииа 6Ш|Л1 |>а1»ош» гон. М а г р о я т а (}е-
дактора галеты), что каждый из них ду-
мает о земельном отделе я его руководи-
теле.

Тов. Смирнов ответил:
— Да, с земельным отделом у вас пло-

хо. Очень плохо.
Тов. Злобин махнул рукой в вздохнул

тажко.
А тов. Митрохин сказал:
— Кошмар!
И все же отделом руководят Боков.
Почему?
Потому что в областные и районные

органы совершенно ошибочно думают, что
земельный отдел «не делает погоду».

А. СНЕГОВ.
Сорочинское,
Оренбургской области.

НАКАНУНЕ ОБМЕНА ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕН1Щ

о коммунки
ШввтавЦВ

^ начни ге*е-
ватьёя к обмену, вартивжв» досунелтов.
Секретари райхАМ проводят сейчас инля-
шдуиыгые беседы с члевавш а вавдада-
таяш пжртявт, ввкаяот во все стороан япм-
т, работы в быта каждого ив вжх. В ре-
а у п т е ижх бесед «ы уже выявил П
челшес, ветдрым бесспорно ве место в
партии. Попала они туда совершенно слу-
чайно.

, я вавчо ва собрали,—
рассказывает « е в перги Коиоптго, —
секретарю ячейы понравилось. «Запи-
шись,—говорят,—в лартга». Я в аапвеел-
ся, а зачем — я сам пе п а я .

Член партш Ординарцев вз Волхова
•Пролетарки» говорит:

— В 1929 году я хорошо работал на
хлебозаготовки. И вот секретарь ячейки
премировал меня за хорошую работу хан
дядатсклй карточкой. Я подумал сначала,
что он шутят, а потом оказалось всерьез.
Затем в члены перевели.

Выявленные лами пассивные, кстати
сказать, оказались самыми отсталыми кол-
хозниками. Но есть другого роца пассив-
ные клммувясты. Они в партийной жизни
принимают слабое участие, ве в» провзш-
стве работают хорошо. Здесь, ввшмо, ска-
зываются ведоетети самого вайсома. Эти
люди никакой помощи от партяйяых орта-
ипапшй не получив.

Мы поставили задачу — помочь эта* то-
варищам вырасти полтгпгчеокв, стать ак-
тивнее. Организовали для них специальную
партшколу в райо!гном центре, где они
проходят общеобразовательные предметы,
азучзшт программу, устав I историю пар-
тии. Проверяем их в на првктпчеокой ра-
боте. Мы послал* «I в колхозы провести
колхозные собрания. С задание* они спра-
вились хорошо, собрания прошли ожи-
вленно.

На бюро райком заслушиваем отче-

ты «ПелЫЦВ коми у я
твд, «оторвЦ при проверяя)пок
политический уровень влв алом работает
за производстве.

Сейчас т Ю* .
бота по поучению асторвв п а р т . Мы по-
ставил «магу, чтобы каждый иоавгу-
яист в овяеау партийных д*ж»*мнтеа авал
•стопам Щ|1вв м еишьви, чем • еС'еяе
учебника Кнорина. Кстати, отметим, что 70
чел. изучают исторяю шмрпа по аерао-

ИСТОЧ1ЯВМЛ.

В последнее вфевш увеличилась тага луч-
шей част* беспартийного астива в гртшгы
сочу* шумней. Еще недавно в районе бы-
ло три группы гочувствующит (24
века), а сейчас этих групп 16 (100
век).

Все оочувствуюшве учатся в полхтаруж-
ках и школах, специально для вжх совдаа-
ньгх. Проведены совещашя сотувствующвх
я парторгов опвциальао по вооросам ра-
боты с сочувствующими. Вое сочувствую-
щие имеют общестеениую работу я выпол-
няют ее с больший доллем. Тот фахт, что
67 сочувствующих являются стахаловцамв.
гов<млгт о том, что мы имсея неплохой ре-:
зерв для пооолневхя рядов партвж.

Начали ававоишться с комсамолъамв-
переростшами в лтчппгх вз них гопаем в
партию. Первичны» партийные орготазелви
дают отдельным комсомольцам поручения в
слушают нх отчеты на об тих собраапх.
С комсомольским активом проводятся бесе-
ды, где рассказываются главнейшие мм-
зоды ив истории вашей партш. В послед-
нее время отмечается еще одно положи-
тельное явление — почти все комсомольцы
стили посещать открытые партийные со-
брания.

А. ШИПЕМЮ.

Сенретарь(
БЕЗДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПАРТКОМ

Буровой мастер Абдул Нур Мамед ищет
нефть на дне моря. Его нефтяная вышка от-
стоит от берега в двух километрах. Дело
это очень сложное, новое и опасное. Новое
потому, что в Баку впервые стали приме-
нять разведку нефти на море. Опасное по-
тому, что нефть может дать настолько силь-
ный выброс, что единственное спасение —
это бегство в открытое море.

Абдул Нур Мамед — старый в опытный
вефтяник, и не случайно ему поручили
столь ответственную работу.

Однако несколько непонятны* кажется
поведение секретаря парткома первой груп-
пы бурении промысла бухты Ильича Али
Ага Агаепа. Когда уломявают фамилию
Абдул Нур Мамеда, члена партия с Г.128 г.,
гекретарь морщится м безнадежно машет
рукой. Секретарь считает бурового масте-
ра отсталым человеком, безнадежно-пассив-
ным коммунистом.

Заходим к Абдул Нур Мамеду. Оп лгивт
на БнЛи-Эйбате в доме бурильщиков, в
большой, кулкту<>ил оостмивнной квартире.
На столе лежит раскрытая книга стихотво-
рений тюркского классика Сабяра. Абдул
Нур Мамед любит стихи. Многие оп знает
наизусть. Но он малограмотен. Он давно
уже просит послать его куда-нибудь учить-
ся. Он пишет об этом заметку в газету, по-
дает заявления в партком—все безуспешно.

Вышка далеко в море. Ездить туда парт-
кому не особенно приятно. И не ездят.
ЛЮДИ морской вышки оторваны от партий-
ной и профсоюзной работы.

Какого, чуть лн не силков, Абдул Нур
Мамед затащил секретаря парткома на бар-
кас в отвез на морскую Пышку, (^кретарь
походил, посмотрел и уехал обратно. При-
шлось Абдул Нур Мамеду без «сякой помо-
щи партийной организапии ставить дело. Он

организовал на вышке культбудку, где ра-
бочий может укрыться от морского ветра,
почитать газету, журнал. И сам же он, как
умеет, проводит политбеседы, громкие тат-
ки газет.

Секретарь парткома хвастает евоян
успехами в деле проверки партийных доку-
ментов. Успехи вти сомнительны .Провер-
ка закончилась всего месяц назад, а пар-
тийное хозяйство уже опять в беспорядке.
Документы «хранятся» в обыкновенном
шкафу с привесным замочном. Протоколы
собраний не подшиты, не перепечатаны на
машинке и многие ужо потеряны.

Кто же, спрашивается, больше заслужи-
вает кличку пассивного — Абдул Нур Ма-
мед или секретарь парткома Али Ага Агаев?

Не умеют здесь отличать активных от
пассивных. Молодой инженер коммунист
Князев числятся активистом, состоит в спя-,
ске агитаторов. Но «агитатор» этот ве про-
читал пока ни одного доклада. К стыду
своему, этот «активист» не смог ответить,
какие вопросы обсуждал декабрьски! Пле-
нум ЦК ВЕП(б).

Секретарь парткома об'ясняет пасевв-
ность многих коммунистов малограмот-
ностью. Пример с инженером Князевым вво-
дит существенную поправку в об'ленепия
секретаря. Не в атом, видимо, дело. Дело
в том. что бездеятелен партком, ов по су-
ществу пе ведет никакой партийво-воспв-
тательной работы среди членов организа-
ции. Не удивительно повтону, что даже по-
сле проверки находятся члеяы партия, не
платившие членских взносов по 4—7 меся-
цев. И понятно, почему коммунисты пер-
вой группы буренвя не блещут производ-
ственными усиехами в отстают от бесиар-
ТИЙНЫХ.

М. КУШНЕР.
Паяу.

Р. ЭЙДЕМАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОСОАВИАХИМА СССР

Оборона страны Советов—
дело всего народа *>

Мне кажетгя, что я выражу общее мне-
ние нашей сессии, если скажу, что мы —
члены ВЦИК,—все как один, горячо под-
держ.гваем решения Союзного правительст-
ва об увеличения в бюджете 1936 г. ас-
сигнований на оборону (бурныа аплоди-
сменты), на нашу славную Рабоче-Кресть-
янскую Красную Армию. (Бурны* аллодис-
ивиты. Возгявсы: «Да здравствует Рабоче-
Крестьянская Красная Армия! Ура! Да
здравствует маршал Советского СоюЪа тов.
Ворошилов! Ура!»).

Ми знаем и вкдях, что, песмотря па
усилия Советского правительства по обес-
печению всеобщего мира, международная
обстановка складывается именно так. что
ваша борьба за мир может считаться луч-
ше обеспеченной лишь тогда, когда амбо-
лее гфшчие, авантюристические элементы
вмпериализха за речами тов. Литвинова Ьу-
ДУТ Ч у в с т в о в а т ь МОЩНУЮ. СПОКОЙНУЮ. И'.'ЛИ-

чествеиную, несокрушимую силу Сонпгско-
го Союза и его Красной Армии (Бурим
авацми а часть Красной Армии. Вса вста-
мгг).

Мы ве забываем, как еще сраенитмыю
недавно техническая слабость нашей пра-
вы и связанная с *той слабостью отста-
лость наших средств обороны собла.шли
наших врагов на легкомысленные вышы
в надежды легко, «одним махом», лонон-
чять со страной Советов. Чем ииым,
как ве грозным предупреждением в атом
смысле, явились те события, которые >
1929 г. развернулись на наших дальне-
восточных границах. Руками армии бело-
китайских генералов авантюристич'Х'кие
элементы империализма питались прощу-
пать крепость и нерушимость наших со-
ветских границ. И если до сепнняшнего
дня наша страна обеспечила геб" мир, если
мы строим — и как еще гтроим! — по-
бедно двигая вперед счастливую и рам
етеую жваиь, то этим мы в первую оче-

') Сокращенная стенограмма речи на
2-й сессия ВЦИК.

редь обяэапы мудрому я прозорливому вож-
дю народов, нашему товарищу Сталину
(бурит овации в честь товарища Стали-
на), сумевшему своевременно я во весь
рост поставить задачи укрепления Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и обороноспо-
собности нашего великого Союза.

Сейчас, пожалуй, не найдется уже -Пи
одного серьезного военного специалиста
буржуазии. — я. само обою понятно, не
говорю о дураках и слепых, — которые
не щигзнали бы огромных успехов Крас-
ной Армии в деле укрепления ее боеспособ-
ности.

Совсем еще недавно даже осторожная в
своих выводах фри>шу.»ская втннзя пе-
чать писала о нашей РаГюче-Крестьянской
Крайний Армии, к ж об армия, представ-
ляющей из себя «военный ор!айнам низ-
шего качества в виду общей слабэгги обу-
чения ЕЛ.ДМВ и частей я недостаточности
военного имущества как в качественном,
так в в количественном отношении». А те-
перь ата ке самая французская военная
печать говорит о Красной Армии, как о
мощной, первоклассной впоружеииой силе.

Чем силт.на наша РаЛоче-Крестьянская
Красная Арчия? Она сильна своим замча-
ганьным новым бойцом, культурным, созна-
тельным, безгранично праяаииым аалу Ле-
нина—Сталина и семя социалистической
родина. Таким бойцом не «ожег обладать
ни одна друга» армия в мире. (Аплодисмен-
ты). Она сильна и своей передавай совре-
менной техникой, которою ее вооружили
победы наших двух пятилатеи, своими бы-
строходными мошными танками, сами ве-
ликолепной, мощной авиацией.

Вы. товарищи, дтлнчнп лнаегс, — ато-
му нас учнг история военного 1ела. —
что новый человек и новое оружие, соче-
таясь Друг с другом. 1кег1а являлись теми
элементами в истории военного искусства.
на основе которых неизбежно вырастало
новое военное искусство, побеждавшее ва
полях сражений.

Пусть этого не забывают те, у косо че-

шу тел руки против Советского Сокш.
Пусть этого не забывают я те, кто на на-
ших дальневосточных границах продолжа-
ет гиусную мышиную возию.

Но у нашей Красной Арлим есть еще
одна особенность, решительно отличающая
се от всех других арм» . существующих в
мире. Эта особенность нашей Красной Ар-
мии — бемтаиичнм лоОовь иаролных
масс страны к ней. I свое! армян, к ее
личному составу, начиная от рякшого Г>чй-
на и кончая героями народа—-ое маршала-
ми. (Бурима аплодисменты. Во* истают);

Чем иным, как не отражением атшо,
мыслимого только в нашей стране, в стра-
не победоносного социализма, нового отно-
шения народных масс к своему государству
я его обороне, является то замечатель-
но» массовое, самодеятельное, доброволь-
ное движение по укреиленню оборони
с грани, которое мы наблюдаем у нас я
которое цашло отражение в таких массо-
вых организациях, КАД Осоавнахим. Крас-
ный крест я физкультурное движение.

Для характеристики этого любовного от-
ношения народных масс пмпей .-трапы к
задачам укрепления обороны я хочу оста-
новять'-я яа развития такого сложного н
дорогостоящего вида оборипю-обществеп-
ной я спортивной работы, каким являет-
ся массовый авлоспорт.

Три года тому назад в нашей стране не
(шло еще ни одного авиоыуба, а сейчас
на атой сессии я могу доложить, что .ко-
личество их в республике возросло ю 106
из общего количества 140 аэроклубов от
всему Союзу. (Апледиоеяиггы).

В числе их я могу назвать пелый рлд
авиоклубов. прочно существующих в хоро-
шо ведущих свою работу по к?дьтгрвоиу
обслуживапяю масс в по подготовке бел
отрыва ог производства кадров для нишеП
авиации. Центральный авяокдуб вм Ко-
сарева в Москве, аероклубы в Горымч, в
Воронеже, а Свердловске. Новосибирске. Пе-
жине и целом ряде другях группы* пентрлп
нашего Союза ислуяпают того, чтобы их

назвать ва »тоЯ сессии в качестве пере-
дэвых. Тем более вспопятлым становится
существование в течение продолжительного
времени ряда аэроклубов, ве выходяшах аз
сгний организационного перлон в мате-
риальной необеспеченности.

В этих 106 аэроклубах многие тысячи
мололых людей без отрыва от произвок™
изучают летное дело, стремясь приобрести
ставшее почетным в стране звание пилота
запаса. В втмх же авплклубах сосредоточе-
ны высшие формы нашего аэроспорта —
парашютизм, моделизм и планеризм.

Несколько слов о парашютизме. Н»пги
советские парашютисты, бесстрашно ки-
даясь с высоты 7—8 тыс. метров в безд-
ну воздушного океана, завоевали и проч-
но удерживают за собой все мировые ре-
корды парашютизма- (Аплодисменты). О
размерах парашютизма в нашей республи-
ке могут свидетельствовать следующие
цифры. И» общего количества 16 тыс. че-
ловек, прыгнувших в системе Осоапнахнм»
с самолета с парашютом в прошлом 19П5
геду, аа'вашу реопублвжу падает 10.000
отважных людей. С парашютных вышек
(их насчитывается в нашей республике
200, т. е. половина общесоюзного числа)
спрыгнуло в прошлом году свыше 400.000
энтузиастов авиационного спорта.

Мы можем беа преувеличения сказать,
что парашютизм, этот мужественный и
благородный слопт, стад в вашей стране
действительно массовым спортом. Это мыс-
лимо только в стране Советов, только в
нашей стране, где героизм перестал быть
привилегией отдельных выдающихся лю-
дей, а стал качеством и сноЭством всего
нашего замечательного советского народа.
(Аплодисменты).

Уже сейчас велыя представить себе пе-
редовой советгмй город без аэроклуба. Тем
боям странным кажется отношение неко-
торых советов на местах к этому замеча-
тельному проявлению самодеятельности
трудящихся масс в деле уермлеввя обо-
роны страны, каким являются аероклубы.

Для того, чтобы подчеркнуть наличие
некоторой тенденции к недооценке шаче-.
нвя рола аэроклубов как очагов массовой
культурной работы (помимо тех задач, ко-
торые они выполняют по подготовке клз-
ров), я позволю сослаться на некоторые
цифры, правда, чрезвычайно предваритель-
ные, ."ениягрыская область намечает ва
сэроклубы по местному бюджету 25 тыс.

I руб., Красвоярсквй край — 31 тыс. руб.
Вы поймете, что ето значит, если я скажу,
тг» оды только парашютам вышы стоят

25 тыс. руб. Казахская республика, кото-
рая особенно заинтересована в том, чтобы
ее молодежь занималась летным спортом,
собирается затратить ва это дело 25 тыс.
рублей.

Л оговариваюсь, что вто — цифры пред-
варительные, к тому зы она вовсе ве ха-
рактеризуют отношения всех местных бюд-
жетов к аэроклубам. Но я считаю необхо-
димым указать здесь даже на тен-
денцию недооценки роли и значения
аэроклубов как важнейших пеитров куль-
турного обслуживания запросов трудящих-
ся масс. Веля сессия это чувство со мною
разделит, то но сомневаюсь, что 41 советы
на местах по-иному начнут относиться к
аэроклубам. (Аплодисменты).

Я не имею возможности с такой же под-
робностью охарактеризовать целый ряд
других направлений оборонно-общественной
самодеятельности трудящихся масс пашей
страны. Одпако не могу ве привести не-
скольких цифр. Вот массовый стрелковый
спорт. Из 900 тыс. с лишним ворошилов-
ских стрелков первой степени, насчитываю-
щихся по Союзу, на долю нашей республи-
ки падает 750 тыс. ворошиловских стрел-
ков первой степени и свыше 20 тысяч во-
рошиловских стрелков высших квалифика-
ций. Ворошиловский мачок стал одним из
самых популярных спортивных значков в
стране. И вовсе не случайно, что в втом
зале, на сессии ВЦИК, мы видим немало
людей, грудь которых украшена этим знач-
ком. Стрелять так, как стреляет тот, чье
сердце не знает страха, а рука ие знает
дрожи, стрелять так, как стреляет тов.
Во|юшилпв (бурные аплодисменты), стало
почетным делом в стране, делом, мобили-
зующим на линяю огня массового стрелко-
вого спорта многие сотии тысяч людей.

В тысячах учебных пунктов в сотнях
лагерей Осоаввахива обучается, взучает
элементы н основы военного дела замеча-
тельная молодежь вашей страты, подгото-
вляясь ко вступлению в армию. Тем более
недопустимыми являются такие факты, как,
например, факт отсутствия в Красноярске,
Владивостоке н ряде других центров бук-
вально самых элементарных условий, в
первую очередь жилищных, для удовлетво-
рения огромной жажды допрнаыввоА моло-
дежя изучать воевиое дело.

Из мвллвона человек, сдавших нормы на
значок «Готов к ПВХО»—готов к противо-
воздушной и противохимической обороне,—
около 600 тыс. падает на нашу республику.
Однако э п цифры далеко ве отражают

действительной тяги народных масс в лик-
видации своей неграмотности в области про-
тивовоздушной в протввохлмическов само-
защиты. Мы должны добиться того, и, по-
моему, об этом должна сказать сессия, чтобы
вопросы противовоздушной и прошвохими-
чоской самозащиты заняли необходимое ме-
сто в работе таких советов, как советы Ле-
нинградской, Западной и Московской обла-
стей.

Наконец, последний фавт, па котором я
хочу остановиться, кто разввтис массового
конного спорта в стране. Это движение раз-
вивается под знаком борьбы за конноспор-
тивные кружки в колхозах и совхозах, кон-
носпортивные клубы в городах и в деревне
и под знаком сдачи норм на «ворошилов-
ского всадника». Вряд ли требуется, гово-
рить особо о ценности и важности «того
движения при той большой роли, которая
в строительстве нашей обороны отводится
коннице, руководимой тов. Буденным. (Про-
должительные аплодисменты. Все астат.
Буденный: «Да здравствует конный спорт!
Ура!» Аплодисменты и мрежи «ура»).

0 чем говорят все атв факты, приведен-
ные мною тут очень сжато и бегло? Ото
говорят о том. что деле обороны в нашей
стран* стала а полном смысла этеге слева
делом народным.

Красная Армия могущественна в сильна
потому, что она армия страны, где на не-
бывалую высоту поднялась волна настоя-
щего народного патриотизма, советского па-
триотизма. Красная Армия могущественна
и сильна потому, что она армия страны,
бодро и молодо шагающей под знаменем
Ленина—Сталина от победы к победе.
(Аплодисменты). Красная Армвя, наконец,
непобедима, могущественна в сильна пото-
му, что она — армия страны, в которой
каждый — И русский, и татарин, и бело-
русе, и украинец, в грузвп, в туркмен, и
вепец, и башкир, и казах, в я вот, ва
этой трибуне стоящий, солдат Красной
Армии, латыш по национальности,—с о й - '
паковой радостью в гордостью может вос-
кликнуть: да здравствует, да цветет ваша
великая, с каждым днем крепнущая и рас-
цветающая под руководством великой пар-
тии Ленина—Сталина- родина! (Бурные
аплодисменты). Да здравствует герой ге-
роев, тот, чье имя стало знаменем борьбы
за лучшую жизнь человека, за радостную
родину, да здравствует ваш великий, наш
любимый товарищ Сталин! (Аплодисменты,
периодящи* в евацию, вм встают,
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ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ ШАХТА
«ЦЕНТРАЛИАЯ-ИРИИНО»

Вчера я, п . Двицанв. Коноцдалов
• Машуров возвратилась аа Москвы. Эта
везабываеная поезди принесла нам много
шеста. Мы гном ветраталась с Моевфом
Вапиравимвачеи О п м ш , тт. Калами-
мак, Молотеаим. ВОРОШИЛОВЫМ м Омяв-
•паям. На иаседляпв Пресалауаа ЦМК
СССР они вргчеаяв вам «вдеям она аее

Паем вмучегаа ведено» ш сфотогра-
фировались е товарищем Сталина. Это
будет вам в а а т ю , которую мы проймем
•мрев к о меиь вас символ больаюго
счастья а неописуемей радости вить в
трудаться на благо наше! любимой родины.

Вручение ваа орденов, ветрей с велики
Сталиным, воадями партии а правитель-
ства, виденное в Москва — вее ете воелу-
аиио ново! величайшей зарадкой для мае
втчшей работы м честь а главу евоей шах-
ты, своего р«днег* Донбасса.

Но должен сказать, что аа н и п вы
ветретнян шло оградного. Позиоии свои
шахт» едала в «вваре и до сих пор отстает,
плана не выполним. Не выполняет не по-
тоат. что яееоау работать,—стадавоацаа,
идеяирав «воете дела, г а м витает. Не-
хмтает условна д м проваводательвоа ряае-
тн. Как вт» ив стране, румаадетм ши-
п и варится в собственном соку в понови
а* встречает п вт треста, ва ет руда-

Забойщакя -узости «Н-вканвр-воггок» в

«дня голос вам заявили, что на т а т не-

хватавт леса в лаве. А почему нехватавт,

почему раньше хватало? Потому что ва

складе шахты нет леса нужного размера:

вмеето «восьмерок» в стойки идут «девят-

ки», вместо толщины 2,5 вершка дают

стоики Б-вершковые. Легогоны не успева-

ют во-вромя «оставить готовый лес, осо-

бенно в условиих, когда вентиляционный

штрек ве в пореже. Лее преходится де-

стаиить енвву вверх. Таково же положе-

ние ва участке «Бераль-Запад», вз-за »то-

го заб«1щвки вросижввают часами без

дела.

Неужели трест в рудоуправление ве вог-

лн своевременно шмайотитк* в лесе нуж-

ных размеров для шахты «Цевтральям-

Иржтно»? Конечно, могла,—значат, не бы-

ло е их стороны должного внпаяы к ну-

ждам шахты.

Нехватаст лошаде!, труб, шлангов. И

здесь не были своевременно приняты меры

Овгодвя, правда, нам далв а лошадей, во

«того недостаточно, нехватает еще Б.

Я должен заявить, что рабочие вашей

шахты настроены по-боевому. Стахановцы

требуют голым ОЯЙОГО: «Давайте устоем

для работы, в шахта «Центральная» бу-

дет греметь, км гремела в четвертом квар-

тале прошлого года».

Отставание шахты, особенно в стаханов-

сквв пятидневки, больно запело честь и са-

молюбие каждого рабочего «Центральной».

Оно особенао задело вас, сталинских уче-

ников. Больше терпеть ИТОГО положения мы

в< аожем в не будем. Безобразиям и непо-

ллдкав мы пололвим конец. Дело вдет о че-

сти стахановцев «Центральная-Ирмино»!

АЛЕНСЕЙ СТАХАНОВ.

Калв»вка. По телефону.

Бурят-Монгольская делегация—
I редакции «Правды»

Вчера редакцию «Правды» посетили

знатные люди Бурят-Монгольской респуб-

лики, находящиеся сейчас в Москве. Делега-

цию принали члены редколлегии «Правды».

Во преия дружеской беседы аам. предсе-

датели колхоза аа. Сталина тов. Бадаеве

Норбо, доярка колхоза нм. Доржнеча

тов. Зориктуева я другие выступавшие де-

легаты-орденоносцы рассказала о достиже-

ниях сами колхозов, о новых тракторах

в комбайнах, появившихся на колхозных

полях Бурят-Монтолт, клубах в детссах

яслях, школах и больницах, о всех тех

колоссальных сдвигах, которые произошли

в республике за последние годы.

После беседы делегации осмотрели зда-

ние редакция «Правда» и телеграфа»)

им. Сталина.

Раоодоы о морях и реках, о Красном морском флоте, о жизни и работе крас-
нофлотцев приямекает пасольииков я кружки ОС.ВОД. На снимке: юмьк оово-
доецы—ученики 6-го класса 27-1 школы Фрунзенского района Митя Бармвящев
и Арон ЗвДслаяшиа в осводооском кружке изготовляют модель корабля.

Фоте ученика 9-й школы фрувмвежоп) р*Яома Митя Грачсм.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Погтанввлепие ЦРК СССР от 4 февраля,

который мы, совершившие преступлс-лия

перед советякой властью, в ы ч и щ е н ы в чи-

сло полноправных граждан нашей великой

социалистической республики, наполнило

мае чувствен глубочайшей признательно-

сти евветоииу правительству, чувство*

гордости за нашу счастливую ряднву, по-

клзываюшгю примеры чудес не только в

области видуст11иалы1ого строительства, но и

в области морального перевоспитания лю-

дей. Это возможно только в ваших угло-

внях, я условиях победившего социализма,

на основе сталинской политики.

Советская власть, покарав вас, в то же

время дала нан возможность приложить

свои звания и опыт в деле создания нового

типа пряиоточных котлов. Благодаря не-

прерывной помощи в виимапию со с т р о п и

любимого командарма тяжелой промышлен-

ности Союза товарища Орджоникидзе пря-

моточное котлостроение стало тшгерь одним

из камней социалистического а оборонного

•тюительства.

За все 6 лет налей работы мы все вре-

мя чувствовали на себе набату о человеке

со стороны как НКВД, явившегося органи-

заторов наших работ по прямоточному

ютлостроению, так и со стороны Наркои-

тяжлрома, развернувшего ату работу в

крупном масштабе.

Возвращаясь в дружную семь» т»"хя-

шихеи Союза на положении его равноправ-

ных граж],1Н, мы сознаем, что сделанное

нами в области прямоточного котлострое-

ппя представляет лишь первые лаги по

освоевию и внедрению повой техники. Мы

даем слово и кляпу отдать все свои силы,

звания и опыт на строительство социа-

лизма и укрепление обороноспособности на-

ше! социалистической родины. Обещаем

быть достойными членами бесклассового

общества, которое радостно етронт вся ва-

т а страна под гениальным руководством

мудрейшего в любимого вождя трудящихся

всего аира товарища Сталина.

Л. Раммн
В. Ларичев

В, Очкам
Т. Усаиио.

Серийное производство прямоточных котлов
Невский напигностроителшый завод в*.

Ленина (Ленинград) ГОТОВЯТСЯ К герийшмгу

производству прямоточных котлов высокого

давления системы проф. Л. К. Р а т и н а . В

этом году завод должен выпустить 5 та-

ких стационарных котлов. Одни нефтя-

ной котел—проивводителыюстью в м е н и м

в 2 0 0 тонн пара в час и давллпнем в 3 5

атмосфер — будет угталовлпи \ы в.кчпро-

стлнцни «Гршнефти». Двл котла такой же,

производительности и такого же давлетал,

нп предназначенные для работы на п ш е -

ввлюи тсллвм, будут установлены на Ма-

гнитогорском «моде. Сейчас ставятся во-

прос о там, чтобы давление котлов «Маг-

нитки» повысить до 1 4 0 атмосфер. Следу-

ющие два КОТЛА д&влгчгием в Н О атчюсфе.,1

и такой же производительности ( 2 0 0 тонн

пар* в час) предназначены для Горькое

ского аятомяом ам. Мо.мтова.

На заводе полностью закончена ра.тра-

ботка всего ТГХНОЛОПРКУ.КОГО процесса из-

готовления прямоточных котлов.

На Сормовское заводе копстру фуетгл

ппяноточный котел системы проф. 1'а.мли-

па. предназначенный для речных букси-

ров. Техническую консультацию и прак-

тическую помощь заводу окалывает Всесо-

юзное бюро прямоточного котлостроеияя.

Па заводе разрабатываются также техчт-

ческое задание н сметы доя постройки

опытною судна, на которой буяет устано-

влен прямоточный котел. (ТАСС).

В Совнаркоме СССР

л тают
тш

•мхе*-

ОбслуЖИ!

I арггаиа

уа|ут (ияииняишам ивмцупи,

•**РТ* вам | *. •.); вадаауим • Вазьь

вврэдршляи Яа> • ц^гоустрммтву рмкод,

щ ш т т Шшт * «риаес, а тмаа ор-

геиимаря •антжавааая илмавка* бу-

фетамв. ча|иыми, заеахааа дворам.

Совнаркак СССР калретвл щпацаввя со-

ветам и районным вополнитедьимв коми-

тетаа иамыьаовеп. ае по прямому пина

чаинаа тестовые веиешеяая, находянпкч'л

на ринах, в расходовать суммы, поступа-

ющие от ракового сбора и от платы за

услуги, оказываемые коллоэиликаа, на нуж-

ды, не гвлминые с эвоалоатедей к благо-

(гетройстаом ршаша.

Городски советам и районныа исполни-

тельным комггетаа вменяю в обязанность

обелп'чнть в 1936 г. прожитие нгабхо-

дишьгх иефМфпгги1 по благоупройогву

рынков, в чмпгоста, их ммощоние, у-т-

ройство столгв с навевай*, ЛРЩЯКОК И ПОЛ-

собных для мрювла помещений, а также

организации ветчнгн»рноге и санитарного

надзора.

Совнарком запрета иестньм органа)!

взимать с базарной торговли каме-лаг)о

другое сборы, сверх предуомотреннап за-

коном.

('ПК СССР обязал местные оргааы отае-

стк на базарах особые места для продажи

кустаряшк тсвароа своего проаавояггва.

ГГАОД.

Отремонтировано
140 тыс. тракторов

ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА 74 ПРОЦ,

МТС к совхозы Нарсомзема СОСР отре-

монтировали к 1 февраля 140.020 тракто-

ров. 74 проц. плана. Капитальный ре-

монт прошли 54.403 трактора (75 пр<щ.

плана) « оредяий — 86.618 (72 ироц.

плана).

В целом ремонт вдет лучше, чем в про-

шлом году. Помвмо Северного Кавкааа, от-

решштировади весь парк значительно рань-

ше прока Красноярский край. Арнепия к

Киргизия. Уже к 20 января в Союзе насчи-

тывалось 1.030 машинно-тракторных стан-

ций, закончивших подготовку тракторного

парка к севу.

На Украине алая ремонта выполнен иа

89 проц., в Горьвовскои крае — на 81

проц., в Татария — на 89 проц., в Азово-

Черкгаоргком Ц>ае — на 78 проп. к т. д.

Но не везде темлы ремонта обеспечива-

ют своевременную подготовку тралторов к

весенним работам. 20 февраля наступает

предельный срок окончания ремонта для

Рида южных районов. Между тем в Кры-

му, например, план иииоднеи всего на 66

проп., в Узбекистане — на 48,8 проц.

Иа рада МТС Узбекистана сообиыагт о фак-

тах недоброкачественного ремонта машин.

В Анлжаяекой МТС проверочна» комиссия

забраковала все 22 яылунтиных из ремон-

та трактора. В Срсдне-Чирчпкской МТС не

принято из ремонта 15 машин.

Недостаточно интенсивно ведут ремонт

также Ивановская, Калининская области,

Сталинградский в Саратовский края.

(ТАСС).

БАЛЕТНАЯ ФАЛЬШЬ
' (Балет «Светлый ручай»,

•• сСветлый ручей»—это название кол-

юза. Либретто услужливо указывает точ-

ный адрес >т«го колхоза: Кубань. Перед

нами вовый балет, все действие которого

авторы и постановщики пытались взять из

нынешней колхозной жизни. Изображаются

в кузьке в танцад завершение уборочных

.-.авот и праздник урожая. По аамыелу ак-

торов балета, все трудноста позади. На сце-

не все счастлхвы, веселы, радостны. Ба-

лет должен быть пронизан светов, празд-

ничным восторгом, молодостью.

Нельзя возражать против попытки бале-

та приобщиться! к колхозной жизни. Ба-

лет—вто одвл из наиболее у нас ковеер-

ватнвиых видов искусства. Ему всего труд-

нее переломить традиции условноетв, при-

витые вкусам доремлюпмняой публики.

Саам старая ва втнх традиций — куколь-

ное, фальшивое отношение к жизни. В ба-

лете, построенном на «тих традициях, дей-

ствуют ве люди, а кумы. Их страств —

кукольные страств. Основная трудность в

советском байте «включается в тем, что

тут куклы невозможны. Они выглядела бы

нестерпимо, резали бы глаза фальшью.

Это налагало на авторов балета, на по-

становщиков, на театр серьезные обяза-

тельства. Вели они хотела представить кол-

хоз на сцене, надо изучить колхоз, его лю-

дей, его- быт. Вели они задались целью

представить именно кубанский колхоз, на-

до было позшкомнтьел с тем, что именно

характерного в колхозах Кубави, Серьез-

ная тема требует серьезного отношения,

большого и добросовестного труда. Перед

авторами балета, перед композиторов от-

крылсь бы богатейшие и с т о ч а т твор-

лнбретто Ф. Лопухом и Пиотровского, музыка Д. Шостаковича. Постановка Большого театра}.

честна в народных песнях, в народны!

плясках, играх.

Жизнь колхоза., его новый, еще только

складывающийся быт, его праздники—это

ведь очень значительная, важная, большая

тема. Нельзя подходить к втому сиадета,

сквндачка, — все равно, в драме ли, в

опере, в балете. Тот, кону действительно

дерет а близки новые отношения, новые

люда в колхозе, не позволит себе превра-

тить это в игру с куклами. Никто не под-

гоняет наше быетное в музыкальное ис-

кусство. Если вы не знаете колхоза, если

ве знаете, в частности, колхоза на Кубани,

не спешите, поработайте, но пе превращай-

те ваше искусство в издевательство над

зрителям и слушателями, не опошляйте

жпэяв. полной радости творческого труда.

По либретто Лопухова н Пиотровского и.)

сцене имбражеп колхоз на Кубани. Но ч

действительности здесь нет ни Кубани, ни

колхоза. Ксть соскочившие с дореволюци-

онной кондитерской коробки сусальные

«пейзане», которые изображают «радость»

в танцах, ничего общего не имеющих с

народными плясками ни на Кубани, на п е

бы то на было. На «той ж» сцене Боль-

шого театра, где ломаются куклы, раскра-

шенные «под колхозника», подданные кол-

хозники с Северного Кавказа еще недавно

показывала изумительное искусство народ-

ного танца. В нем была характерная имея-

но для народов Северного Кавказа индиви-

дуальность. Нет нужды непосредственно

мел поизводить вта пляса* а игры в ис-

кусстве балета, но только взяв их в основу и

можно построить народный, колхозный балет.

ЛитЗреттвсты, впрочем, всего меньше ду-

мали о правдоподобва. В первом акте фи-

гурируют кукольные «колхозники». В про-

чих актах исчезают веякве следы и такого,

с лоаволеняя сказать, колхоза Нет ника-

кого осмысленного содержании. Валетнме

танповщнцы исполняют ничем между м -

бой не связанные номера. Какие-то люди в

одежде, яе имеющей начете общего с едеж-

дой кубанских казаков, прыгают пе спе-

ве. неистовствуют. Вале т а я бе.:емыелзв.1

в слхом скверном смысле «того слова гос-

подствует ва сцене.

Под видом колхозного балета преподно-

сится прятввоестестввлная смесь ложно-

народных плясок с номерами танцовщиц и

«пачках». Пейзан не раз показывал балет

в разные времена. Выходили принаряжен-

ные кукольные «крестьяне» и «кроегьян-

кя», пастухи и пастушки и исполняли тан-

цы, которые на-швалксь «народными». ?го

не бцл обман в прямой смысле. Это было

кукольное искусство своего времени. Ино-

гда эти балетные крестьяне старались со-

хранить этнографическую верность в спо-

их костюмах. Некрасов писал иронически

в 1 8 6 6 году:

«Но явилась в рубахе крестьянской

Петнпа — и театр застонал!..

Все — до ластовиц белых в рубахе —

Выло верно: на шляпе цветы,

Удаль русская в каждой размахе...»

Именно в втои а была невыносима»

фальшь балета, в Некрасов обращался в

просьбой к балервве:

«...Гурия рая!

Ты авла, ты воздушно легка,

Т** танцу! же ты «Деву Дуная»,

И я покое оставь иужике!»

Наши художники, мастера танца, мастера

музыки безусловно могут в реалистических

художественных образах показать современ-

ную жизнь советского народа, используя

его творчество, песня, пляски, игры. По для

•того надо уперно работать, добросовестна

изучать новый быт людей нашей страны,

набеги к своих произведениях, постановках

и грубого натурализма и эстетствующего

формализма.

Мушка Д. Шостаковича, подстать всему

балету. В «Светлом ручье», правда, мень-

ше фокусничавья, меньше странных в ли

и х соявучнй, чем и елере «Леля МакЛет

Мцеаокого уезда». В балете музыка проще,

по и она репагтельпо ничего общего не амест

ни с колхозами, ни с Кубанью. Композитор

так же наплевательски отнесся к народным

песням Кубани, как авторы либретто и по-

становщики к народным танцаи. Музыка

поэтому бесхарактерна. Она бренчат в ни-

чего не выражает. Из либретто мы узнаем,

что она частично перенесена в колхозный

балет из неудавшегося композитору «инду-

стриального» балета «Болт». Ясно, что по-

лучается, когда одна и та а и иузыка дол-

жна выразить разные явления. В действи-

тельности она выражает только равнодуш-

ное отношение композитора к теме.

Авторы балета — и постановщики в ком-

позитор —невидимому, рассчитывают, что

публика наша нетребовательна, что она

примет все, что ей состряпают проворные

в бесцеремонные люди.

В действительности нетребовательна

лишь наша музыкальная в художественная

критика. Она нередко захваливает произве-

дения, которые и о г о ве заслуживают.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
•РОЖДЕНИЯ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

(5 февраля 1936 года, Колонный зал)

В Колонком зале Дока союзов состоялось

вчера торжественное заседание, посвящен-

ное 100-летию со дня рождения Н. А. До-

бролюбова. Заседание было организовано

Юбилейным коххтстои, сопл)* советских

писателей и Академией наук СССР. Торже-

ственное заседание открыл председатель

Юбилейного комитета А. С. Бубнов.

После вступительной речи А. С. Бубнов

огласил постановление правительства о со-

оружения памятников ДоцюлУюву и Чер-

нышевскому в Москве к Ленинграде. Собрав-

шиеся и Колонном хие ин<атела. ученые,

поэты, критики, артисты, рапочяе москов-

сках микцои « п р е т и . и это сообщение оаи-

ивей.

О жизни к творчестве Н. А. ДоЛ|и)либова

говорил в своем докладе тов. В. Лебедев-По-

лянский:

— Добролюбов СТОЯЛ )' ИСТОКОВ Р1В0ЛЮ-

цяонногв движении в России. Спил: обык-

новенные жизненные нвлення он поднимал

на высоту больших социальных обобщений.

Жизнь Лооро.ш>бола б ь ш м е т к о й , но

полной борьбы. Он ис екладиви оруяая до

последнего часа. Втот ойри смелого я сво-

бодного человека будет вечно жить в наших

сердцах в сердцах будущих поколений!

Разбирая произведения Остривниго, за-

глядывая в мир. который пскрыл драматург,

Добролюбов заявил: «Это п и т о е царство!»

П образе Катерины из «Грозы» м увидел

«луч света в темпов царстве». Катерина

бросила вызов, «страшный вызов»

невыносимый лизни, которую создало са-

модержавие. Добролюбов увидел в т а об-

рам с к а т о м назревающей революционной

грозы.

С докладом на тему «Маркс, Энгельс, Д е -

вай о Добролюбове» выступы тов. В. Кар-

иоткв.

— Маркс н Энгельс сравнивали Д«4ра-

лвИова с Дадро и Дессингом. Добролюбов

является предшаггвгнкиком револищаоаао-

го демократизма в России. Ленин неодно-

кратно противопоставлял его и Чернывкв-

екого либералам, которые сковывала актив-

ность парода.

Добролюбов страстно мечтал о веков,

счастливой жизни для своего народа. Эту

мечту осутестнилн 1>инн и Сталин, поло-

жипшие начало новому строю на земле.

Уппхяилнн* имени Ленина и Сталине м -

аыпает взрыв овации.

С кратка ми речами выступили академик

Кенаров—от аяенн Академии наук СССР и

пвсатель П. Паменко—от союза советских

пвсатмей.

После торжественного заседания состоял-

ся концерт, погашенный Добролюбову. На-

родный артист республики В. И. Качалов

прочитал стихотворение Добролюбова: «Ми-

лый друг, я умирай». Артист Яхонтов про-

читал отрывок из статьи Добролюбова:

«Тению царство».

Речь тов. А. С. Бубнова
Правительство и советская страна сегод-

ня отмечают столетие со дня рождении Ни-

колая Александровича Добролюбова—пели-

кого руевкого прогветитоля-рсполтоционера,

нмримиричмго борца против крепостничест-

ва и садодерзивяш.

В лице Добролюбова МЫ чествуем замеча-

тельного нигатмя-в|ратв1Ч». вмдатщогога

революционного лтвлицатта, лучшего из

лучших в поколении роаолюциоиеров-раэно-

чвнцев 60-х годов прошлого в е н , боевого

соратнща Чернышевского—втого <вемчай-

шего представителя утопического социализ-

ма в Роевик».

Добролюбов был мыслители, стоякшим

иа позициях передового (но ив самого пере,-

декого, так как таким является дналевтяче-

«кнй иатпрналшм Маркса и йнгсльса) ми-

ровоззрения своего времкни, овязаниогл с

нмевнм немецкого материалита гегелевской

т о л ы — Л ю д в а г а Фейербаха.

Добролюбов был революционный публи-

цистом, бравшим провппедении художествен-

н о ! литературы для обличении сшодвржав-

но-кропоеттгчвеквго порядка (вспомните его

«Те,мнм> царство»), дла уничтожающей кри-

тики и срывания масок с либералов (попен-

яйте «то «Что такое опломпвщина?»> и для

страстного причина к нтяишириипй Порьбе

с крепостничеством а царизмом (вспомните

его «Когда же прядет настоящий день?»).

Добролюбов был б л е с т я н т литератур-

ным цчтяком, боровшийся с барссАЙ тео-

рией • чистого искусства» и требовавшим от

писателя-хуюжпика такой «правды его

изображений», которая отражает «сущ-

ность» действительной жизни, «ее харак-

терные псобпнпостя». Добролюбов был ре-

волюционным деятелен, «страстно ненави-

девнтни произвел и страстно ж д а в ш т па-

родного восстания... против самодержавного

правительства».

Маркс, который пыл знаком с сочинения-

ми Добролюбова, станил его. как писателя,

«наравне с Лог.сшгом в Лидки, которые;—

первый в Германии, а второй во Франции—

боролись во второй половине XVIII века

против абсолютизма, аристократии и мрако-

беска, подготовляя мюху буржуазио-дшго-

крапческой революции.

Энгельс называл Добролюбова к Чяряы-

шекаого ссоцналвктнческяии Лшсиитами»,

тем самым поднимлп еще пытс значение и

истарячоскуп роль пелкнх русских щюеве-

тнтелей-ррполюкионпров. Добролюбов жил

всего-нквгего 2 5 лет. Из них ч е т р е года,

пе словам Черпьшеяекоп), «он стоял во

главе русской литературы».

Добролюбова л а п ш и в моги.ту прокля-

тые условия крепостнической России, а его

друг Черныше-вАкий был олгравлен на ка-

торгу, чтобы затем быть з а ж и т штчюиен-

выи в ламой огдалениоа а глухом месте

сибирской ссылка.

Их судьба была судьбой апого'шслешП'Н

передовых писателей пашей страны, кото-

рых царизм п|1еследовал, травил, прежде-

временно мгонял в могилу н игтрсп.им. Их

гмепа нет надобности наливал., они широ-

ко известны. И они илпепгда остппутси при-

мером положения литлратурм и писателя в

акеллоататорском обществе,

В советской стране литература расцве-

тает под благодетельным шдгАстинг.м про-

лстарскоА демократии, а писатель поставлен

так высоко, КАК никогда не стоил и не йог

стоять пи в одной капиталистической

стране.

Добролюбова и Чернышевского связывала

самая т е с н и дружба, их образ мысли был

единым, как ни у кого аз людей тоЛ »похи

в Россия.

Это была переломная яплха, когда Рос-

сия после крымского поражения в усло-

виях подчинявшегося крестьянского дви-

жения делала т а г по пути прс-вращения

из нопархии крепостнической н илнархию

буржуазную. И здесь наметилось, как ука-

зывал Денни, «протииоиодожение» двух пу-

тей исторического развития: «одного пути,

присплг.Лмющего новую капиталистиче-

скую Россию к старой, подчиняющего пер-

вую второй, замедляющего ход разви-

тия,—другого пути, заменяющею старое

новым, устраняющего полностью отжив-

шие помехи новому, ускоряющего ход раз-

вита*». В ит» времи авуч.гла «могучая

проповедь Чернышевского», и страстным

революционным прпывом веяло от боевых

публицистических выступлений Добролю-

бова.

Ленин высоко пенал Чернышеш-кого. Он

называл его последовательных демократом,

указывая, что «от его сочинений веет ду-

хом классовой борьбы», что он «резко про-

в о д и ту лкнаю разоблачений шкен либе-

рализма, которая доныне ненависти» каде-

там • ликвидаторах» и что он «был за-

мечательно глуЛоквм критиком к а п а т м п а а ,

несмотря ва свой утопичесвай социализм».

Характеризуй общие основы мировоз-

зрений Чернышевского, Ленин подчерки-

вал, что он «единственный действительно

великий русский писатель, который еумед

с 50-х гоюв вплоть до НЦ-го года остать-

ся на уровне цельного философского иате-

ряализна и отбросить жалкий вздор нео-

кантианцев, позитивистов, махистов и про-

чи< путяпиков».

Важнейшее иа втой оценки Чернышев-

ского >ы вправе отнести к Добролюбову.

Их имена стоит рядом в истории освобо-

дительного движения народных масс на-

икй стралы. « М у л ы ц н й двмокрашзм»—•

это то, что обще для них о б м и . Для вях

обоих общи тадже к материмивствческае

осаншм а х 1ыгдядов.

Но Добролюбов, как н Червьлпекешй,

не смог подняться выше уровня довшрк-

оо1шго социа-шмл, сохраняя до конца оао-

ей жизни в своей обществен пои мировоз-

зрении а исторических взглядах елекенты

ндеаливма, а никогда не доходкл до дей-

стпительиого понимания классовой борь-

бы. Сильные стороны Добролюбова, как ма-

теркаласта, просветите.м-револ1<>!Ц|онера и

неприкаянного борца против креноетииче-

ства и ы ш е р ж а т я , стлали его одним аз

!и>*шегтн1'л|1»к<|ц мдршиима в Росса*.

Это дойрол кюонокое наследство пролета-

риат глубоко ценит а мшащает от в с я м х

попыток его исказить или опорочить.

Последовательность и непримиримость
революционно- демократических убеацелий
Доб|к1лю6<1па бмлн одним пз средств разоб-
лачения измен и мерзостей буржуазного
либерализм, всяческих питаний меньше-
вистского оппортунизма, путаницы и либе-
ральных блужданий народничества.

Лннил, говоря о «наследстве СО-х годов»,

особо подчеркивал, «что ШГЧРГЛ нлроджче-

ского в 9Т0» наследстве нет». Попытка. Ив-

рпдннчгскнх болтунов, этих героев иещаи-

гкого оппортунизма прикрыть путаницу в

своих в.и'лид.п и шатання п своих действн-

кх нелнки» ияепси Доб|юлюбона — попыт-

ки с негодны»и средствами.

Пралдпованае юбрелюбовского юбилея в

советской стране, бесчисленные отклаки,

которые итут, н связи с втек юбилеем, со

ввех концов великого Слюаа Советски* Со-

циалистических Республик, приобретают

сгопую аиамштедьиость и значение в ны-

пешней обстановке, когда бурпо поднимает-

ся стцтк» Советов и когда в последних су-

дорогцх м^пч-я, злобствует и клевещет

буржуазный фашизм.

Фагпнгтскив фюреры, их лакеи н гщ;п-

е л у ж п к а идут по пути респирации сред-

нси'клаьа, они топчут все завоспакил

культ у|чд, пыбрлсыпают, как ненужный

(лай. послпднт: остатки д е п о з и т и в в ве-

дут оголтилук) проповедь зоолпгичвесого

чпловектеншнисттгчАсткп, восстал аалвва я

худшие мшим япквнэакия.

Мм идем п,г фронт» юпиалистачвеяято

строиткльсгвд от одной победы к другой,

поднимаем миллиошпм маосы к счастли-

вой, раюетнпй и культурной жквяа, укре-

пляем к все шире раанлртьшаом чмиетар-

скую декокрлтию, могучим граиитом своей

обороны стона на-страже ми|>«, настойчи-

вл и ПОГЮДОНОСЙО ст|м>ич велнчестиевиые

мания глцпл.1истп(у.клгл общестча. В сво-

ем побетлом тегтвии мы вцеокл подпаяаех

ими великого птюспетите1я-|1енодн>1|ионера

Добролпбоиа. Ромикмгноннлл деятельность

Доб)юлк|Гюю н его перг.чошые ИДЙН ПГ>П-

на.иежат П|>олетариату. Кго ойлгк ионрп-

мнряиого борца, беззаветно преданного делу

революции, должен найти, найдет и уж<>

находит широкий отклик в миллионных

массах нашей нкшеаги, будет воспигты-

ватк их • том духе, который необходим

нашей гокиалистичеотп родине.

Добролюбов страстно ждал, «когда же

придет ластящий день», он б ш глубоко

уверен в его приходе, всей своей работой

он подготовлял этот «день», направляя

свой прилив к пародии* х.у-сач. По Добро-

любов не ног мечтать н тем более пе мог

предвидеть нашего нынешнего великого

дан, когда ва огромной тч'ррнторга пашей

страны победоносно строится соцналяав.

Могучим првзьаои звучат слова вели-

кого Сталина: «Жить стало лучпк, товари-

щи. Жить стало веселее». (Апладиешнты).

В втнх словах великий итог наших гро-

мадных побед. В них непоколебимая уве-

ренность в дальнейшем победоносном ше-

ствни пролетарской революцпи.

МОГУЧВМ М1Щ1ЫК Ю.1Г0М ИДУТ К КОЗТВУ-

ннзау социалистические батальны освобо-

ждвяных народов под непобедимым знаме-

нем Маркса—Энгельса—Лемма—Оголила,

под руководством великого вожди варом»

СССР товарища Сталина. (Апяоязкммпы*. ;

&
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБКОМ ВКП(б)
О КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ

РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ
ЛЕНИНГРАД. 5 февраля. (ТАСС). Бюро

Ленинградского областного комитета ВКП(б)
приняло решение о культурно-просвети-
тельной работе в деревне на ближайшее
врем.

О постановления обкома указывается,
что «рост в укрепление колхозов, обви-
няющих в настоящее время в Ленинград-
ской области ю 90 процентов крестьянских
хозяйств, обеспечили повышение бдагосо-
ггояиия колхозников и тек сами! создали
ирочяые условия 1ля р о т и удовлетворе-
Я 1 И культурных потребностей».

Поэтому «культурная работа в деревне
приобретает исключительное политическое
значение и требует от партийных организа-
пв1 и всех коммунистов большой оргавв-
.иторской работы на каждом из ее участков.
Партийные и комсомольские организации в
области, советы, правления колюзов дол-
жны возглавить и организовать культур-
ную работу в деревне».

Обком ВКИ(б) оГшзал партийные и со-
ветские организации области вовлечь в
школы взрослых, как существующие, так и
вновь организуемые на 19:16 год, 1С9 ты-
сяч колхозников я колхозпвц. Перед всеми
работниками районных, сельских н колхоз-
ных библиотек поставлена задача удвовть
количество постоянных читателей сельских
и районных библиотек. За государственный
счет в 1936 году в области организуются
100 новых библиотек с числом книг не ме-
нее тысячи экземпляров в каждой. Област-
ной отдел народного образования и проф-
союзы должны увеличить книжный фонд
существующих библиотек гл счет сбора не
менее чем па 300 тысяч кпвг.

Обком ВК!1((Л одобрил инициативу Госу-
дарственного института усовершенствования
врачей, который организует посылку в рай-
оны области профессоров и доцентов инсти-
тута для проведения лекпий в колхозах, и
предложил силами квалифицированных лек-
торов Ленинграда прочитать не менее 1.500
лекпий. Для этого будет командировано в
течение зимы не менее 700 квалифициро-
ванных лекторов.

Управление связи, радпокомитет I обл-
опо обязаны организовать колхозные радво-
курсы с охватом единовременным слуша-
нием пе менее 25 тысяч колхозников, ор-
ганизовать 150 радиоаудитории с общим
охватом в 20 тысяч слушателей, оборудо-
вать 7 районных радиоузлов и угтяповить
7 тысяч новых трапгляпвоппых точек.

Ленинградское областное управление теа-
трами должно сновки силами провести ты-
сячу спектаклей п конпертпв (из пих 500
спектаклей и концертов в колхозах и сов-
хозах) с охватом 200 тыс. зрителей—кол-
хозников и колхолнип—и ленинградская гос-
эстрала—800 концертов, из них в колхо-
зах—600 с охватом 1Г>0 тысяч зрителей.
Кроме того, во всех районах организуются
постояппо действумщие 2 тысячи драмати-
ческих кружков, около 1.500 хоровых. 750
колхозных оркестров народных инструмен-
тов и 50 районных кружков изобразитель-
ного искусства. Силами Лепкино в течепие
полугодия проводится не менее 50 тысяч
кяяоесамм с охватам 4 млп зрителей.
Леикпно «вязано в 1936 г. организовать
просмотр колхозниками лучших звуковых
кинокартин, охватив пе менее 50 тысяч
зрителей. В каждом районе оборудуются
звуковые кивопередввжкв и 20 звуковых
««товаров.

В течение аи мы должно быть организо-
вало ве менее 750 физкультурных коллек-
тивов и подготовлено к сдапе морм па зна-
чок с ворошиловского стрелка» 1Б тысяч
человек. Райопнымп и областными колхоз-
вдов спартакиадами по зимним видам
спорта должпо быть охвачено 30 тысяч
человек.

Большое впвмаппе в постановлении уде-
ляется работе колхозных клубов и подго-
товке кадров.

Для шефскоЛ работы в районах >гкрел-
ллются 50 рабочих клубов, 150 профсоюз-
ных и государственных библиотек из Ле-
вигграла.

Для выполнения плава культработы ко-
мандируются на один месяп 500 квалвфи-
пвровапных культработников.

ХУДОЖНИК
В АРКТИКЕ

МУРМАНСК, 5 февраля. ( С м ц . корр.
«Правам»). Выставку х у м ж в п а Меркуло-
вз, устпоевн\ю Мгрмаяскям домом куль-
туры, посетило свыше 4 0 тыс. че-
ловек. Такой интерес к ж п о т п е и оказал-
ся зля книги! неожиданным.

Меркулов покалал Мурманску свыше 1 2 0
раЛот. Это большие карттаы I »скмные
зарисовки. ХУДОЖНИК видел очень мвогое.
В 1 9 3 1 я 1 9 3 5 гг. он участвовал в рей-
сах экспедиционного судна «Персей» I па-
рохода «Таймыр». Он посетил землю Фран-
па-Носифа. миг Желания. Медвежв! ост-
ров, Греп.интгкое мопе, Шшгабергев, ост-
рова Фал • Врокч (нетто спасения вкеяе-
дицив Нобиле), обошел Белое море • по-
бережье от Архангельска до Мурманска. В
конце прошлого года Меркулов работал в
Мурмагаах, где строится Туломская запо-
лярная гидроэлектростанция.

В путч художник работал карандашом,
акварелью в маслом. Он делал сотня за-
рисовок. Хотелось запомнить все, что мож-
по было увидеть: штгипберге.пских лыж-
ников, рождение айсбергов, белые ночи,
штормы, радугу, прорезающую веоо, арк-
тическое утро, ветгяк, построенный на мы-
се Желания, я возпикповение грандиозных
сооружений Туломы. Так поделись эти
1 2 0 каттин — взволнованный лвтигческвй
путевой диевнтгк, записки художника, ко-
торые послужат материалом для болышгх
н а с т о я т т работ.

Все гги зарисовки показывают АРКТИКУ
мелке суровой и мрачной, чем она обычно
тгтетавляется. Пожалуй, полярная ночь
светлее, чем она есть в действительности,
волпы ласковее и свет ярче. ! Ы « попят-
но: художник воспринимал ночь, льды и
землю глазами зинонтиков, глазами моря-
ков, прокладывающих Велгеий Северный
путь, строящих радостные советские посел-
ки. Это отличает лучшие работы Мерку-
лова.

Выставка закрылась.
Ш. Нюрмбарг.

Пять новых полярных
станций

В нчвигапию 1936 года пароходы, аду-
шие по Северному морскому пути, доставят
научных работников я оборудование в Б
пунктов Советской Арктики, пе откры-
ваются новые полярные стпипви. Она бу-
дут построены на Новой Земле (в заливе
Благополучия), в проливе Глнникопа. на
границе белого пятна Восточносибирского
моря — островах де-Лоига и на мысе Чап-
лина (побережье Берингова моря).

В этом году начнется также строитель-
ство высокогорной станпяи «Переваль-
ная» — между мысом Шмидта я Анадырем.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

В КОЛХОЗАХ

ПИЕВ, 5 февраля. (Корр. «Правды»). По
решению Совнаркома Украины на мелких
реках в текущем году сооружается 8 кол-
хозных гидроэлектростанции. В селе Тети-
еве (Киевская область) начали строить гл
дростаипию мощностью в 75 лошалшых
сил, а в селе Сапжары (Харьковская об-
ласть) — мощностью в 450 лошадиных
РИЛ. Колхозные пцростагпгии строятся так-
же в Винницкой области, в селах Сосен-
ка и Мелевпы, мощностью в 40 лошалп-
пых спл каждая, в Ивановке, в Пегишв-
пе. Меджябоже и в Летвчеве.

ДОМ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
В СЕЛЕ БУТОВО

КУРСК. 5 февраля. (Норр. «Правды»).
В светлых, хорошо оборудованных комнатах
помешается Дом матерн и ребенка. В Доме
колхознипы-матерв и рсбепка есть комнаты
для рожеппп. поворождеппых, кабинет для
консультации и молочная кухня. Сипа, в
село БУТОВО. Томаровского района, за сове-
том врача приезжают колшнвны соседних
сел.

*• Гг шЛ,

Воронежский радиолюбитель-коротковолновик С*а*брмэмтов установил бо-
лее 400 связей с коротковолновиками всего мир*. В слое время он свшмлсм
с мысои Лескня (Арктик«), где находился его Дру—воронежский комсомолеи-
радист Басни. Сейчас Басни вернулся в Воронеж. На снммке: С е р е б р м м ж »
(слева) и Ьаскн (справа) вызывают Арктику. Фото п.

Каким
Дворец

В управлении строительства Дворца со-
ветов идет работа над составлением тех-
нического проекта здание. Главный архи-
тектор строительства тов. Б. М. Иофан в
беседе с сотрудником «Правды» сообщил
следующее:

— Детальный тегнвческвй проект —
необходимая предпосылка для строитель-
ства такого грандиозного в сложного зда-
ния, как Дворец советов.

Архитектурная часть общего техниче-
ского проекта состоит из проектов отдель-
ных, во связанных между собой, основных
элементов Дворца советов: большого и ма-
лого налов, музейных помещений, подзем-
ной части в т. д. Архитектурная часть
составляется в неразрывной связи с инже-
нерными проектами фундамента, метал-
лических и желеэо-бетонпых конструк-
ций, разлвчпых еапитаояо-техничееких
устройств, освещения, акустики и др.

При проектировании мы учитываем бы-
строе развитие технической мысли во всех
областях, связанных с нашим строитель-
ством (например, кино, телевидеиве, ра-
дио, внутренний транспорт).

Ори составлелви проекта потребовалось
вычислить данные,, которые дают нагляд-
ное представление о масштабах строитель-
ства Вес Днорпа советов определяется
огромной п и ф р о н — 1 . 1 3 0 . 0 0 0 тонн, при
чем вес только высотой пентралыюй ча-
сти Лворна со скульптурой Ленина навер-
ху достигает 5 0 0 . 0 0 0 тонн. Па каждую
из 64 колоив, поддерживающих нысотную
часть мания, приходится нагрузка от
6 . 0 0 0 до 8 . 0 0 0 топи. На постройку Двор
на советов пойдет 1 СО.000 тонн металла и
4 0 0 . 0 0 0 тонн железо- бетона.

Закл.ику фундамента этого грандиоз-
ного сооружения предполагается вести но-
вейшиыи четотпип. проверенными нч я не
рикппгкои опыте Вместо обычного кессон-
ного способа работ проект предусматри-
вает асфальтпзапию грунтов фупдлмент
основных опор высотной части, заложен
пий на глубине в 1Ь метров, бу1ет пред-
ставлять собой сплошное колмю-цилвндр г
толщпной стен около 3 метров н диамет-
ром в 160 ветров.

Для изучепия новейших методов фупда

будет
советов

ментяых работ в Америку была направлена
группа инженеров, которая собрала ннте-
респые данные. Они будут использованы
нами при проектировании. К строитель-
ству футамеита предполагается приступить
уже в «том году.

Полыпую в интересную техническую
проблему представляет сооружение метал-
лического каркаса Дворпа. Надо иметь в
вв.ту, что находящийся под высотной
честью Днорпа большой зал па 2 0 тысяч
человек (его об'ем — около I миллиона
кубических метров, дплмегр — П О метров
в высота — свыше 100 метров) совершен-
но не будет иметь внутренних колонн, под-
держивающих перекрытия Яги перекрытия
будут подвешены к основному каркасу вы-
сотной части здания, поддерживаемой 6 4
колоннами, расположенными по периметру
большого зала. Для составления проекта
сооружения каркаса линия были проведе-
ны многочисленные расчеты и изыскания
специальных сталей большой прочности,
пе подвергающихся коррозии. Получнть та-
кую сталь можио теперь заводским путем.

Генеральный план реконструкции Мо-
сквы облегчил задачу архитектурного
оформлении прилегающей г Дворпу советов
местности. Широкая новая магистраль, на-
чинающаяся у Ленинских гор. пройдет к
центру города, превмшаясь У Дпоппа сове-
тов в большую площадь. По моему мнению,
в втом районе необходимо построить ряд
высоких зданий (конетпо. более низких,
чем Дворец), которые будут служить как
бы переходом к остальной части города.

При отделке внутренних помещений
Дворпа советов щядполагаетсл прилгать
мопументалыпк! живопись и скульптуру
Для отделки ПОАДУТ лучшие сорта мрамора
п гранита, имеющиеся в Советском Союзе
Уже сейчас во многпх местах — на Урале,
Северном Кавказе, в Крыму н Карелии —
.веитея широкие изыскательские работы.

Изучается также вопрос л возможности
применения для облицовки частей ш п и я
пспжлпеюшеи стали, а также разного рода
декоративных пвегммх спланов.

Общий технический проект Дворца со-
ветов мы предполагаем закончить в ковпе
атого гола.

СЧАСТЛИВАЯ
МИНУТА

В яекх м т берег малютку.
К еержпт жнет оокиоч*

И уквижо! сыну шутку
По дмюгв шепчет:

«Брягаяр ты мой примерны!.
Ц в е т свежа! май*,

Не провел л врем* скверно,
Покрячав. поплакав?

Ты м плакал? — молодчина!
Мой колхозник славный,

Мо1 удЪряк, хват-мужчива.
Трммркт ясправвыИ

Ради вари урожаю;
РвЖ1 1КЯ I 0В1ВУ,

С делом думу ш мешаю —
Хорошо ль там сыну?

А сынок м«1 — белы!, мытый,
Мой малышка сладки!,

И пасчвеавы, глпи ты.
Ввлюсеям прядки.

Вот аой енв какой счастливый!
Плохо ль в мелях детскиI?

Ты ведь — мак колхозной нивы,
Смь земель советски.

Мы откроем перед летом
Детский сад при школе, —

Вот где бумт ширь тебе там.
Вот г » вудет воля!

Звать ве будет недостатка
Малтак мой в игрушке,

Вудет там тебе лопатка.
Выстроишь взбушп.

Шмрастешь — учвтъгя будешь.
Наберешься звавши,

А каких — • сам рассудить,
Ве спросась у няни.

Слух пройдет об 1нжев«р»,
Иль об агрономе.

Все равно — открыты п « р |
СЫНУ В каадам доме:

А мхочешь — » вебе пмва!,
За вулвм матпиы.

Наполняя лгтвв! славе!
Город» я лыяян.

Пролетишь над пелен нашим
Ты на самолете.

Мы. — увидишь, — землю плгаем,
Тракторы в работе...

Кяк пырнет катила в вебе,
Зашумит яад ухом.

Где УЖ думать нам о хлебе.
Девкам и старухам?

Защитим рукой глаза вы,
Станем шарить взором, —

Где ол. смелый в УТфямнй.
Со своим мотором?

Пялетят ля. грозный, бурный.
Схожий с ураганом.

И опишет круг фиттряый
Воя над тем курганом.

Ты мне скинешь с самолета, '
В спете зорьки равней,

Лпгт от сына, от пилота,
Кллтсшппе Ганяе.

Лкмп скажут—сятпь, откуда
КИНУЛ, молодчина!» —

Всем желать молодкам буду
Я пгого енття...»

МШКУ слVтлет парнитк».
ХОТЬ поймет ие шибко,

И единственный зубвшко
Светит сквозь Vлы'̂ кт

ЯКУБ КОЛАС.

Парии с бморуссиого
Марк ТАРЛОВСИИЙ.

Маленький фельетон

КОЛХОЗНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ
КУРСК. 5 Февраля. (Норр. «Правды»).

Среди колхозников Ракитянского района
есть немало талантливых самоучек-строи-
телей. Колхозпые «архитекторы» в« «ртели

Красное знамя» построили большой клуб с
залом на 800 мест. В клубе — читальпя,
фойе, комната отдыха Хороший гараж длп
автомашин в колхозе «Искра» был по-
строен по проекту председателя колхоза
тов.. Решртпнка.

В ближайшее время по инициативе се-
кретаря Ракитянского райкома партии тов.
Павленко открывается районное совещание
колхозных «архитекторов». На совещание,
где будут обсуждаться вопросы строитель-
ства в деревне, првтлафепы курские архи-
текторы.

ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ

— Н о ! гуж—инлинер.. . Я прошу вас,
выслушайте мевл. Правда, это вполне обык-
новенная история, — так начиналсл рас-
скал, последовательны! ход которого, и м -
лось, можно бьио легко предутамть по
возбужденному облику женщяны. — Муж
мой—инженер. Правда, он ве принадлежит
к числу именитых людей, особо отлнчшв-
шжхед, он ве вэобретатель, ае герой...

Дальнейшее представлялось еовершеива
ясным: еще одно несправедливое увольне-
ние.

— Однажды ему говорят: « В а с ы в !
Алексеевич, надо вам срочно выехать ва
Красномихайловский спвртозавод». В м я -
ли! Алексеевич, мой муж П ы л в , 1вже-
вер, тут же в выехал. До Тулы, а тал е и е
по узкоколейке 8 4 километра.

В обыкновенной веторвя н а м е ч а ю , та-
ким образом, некий вариант: к то е р е м
как инженер Пылив находился в команди-
ровке, ва его место, невидимому, бьц на-
значен новый сотрудник.

— И понимаете, ведь, со в с я к ш может
случиться. Ной муж заболел. Опасно забо-
лел. Я прошу вас, выслушайте мевл вия-
мательпо. Он заболел жестоко, смертельно,
м а л от меня, я я нвчем не могла ему т-
мочь. Вывезти его срочно в Посеву? Но
как «то сделать? Ростепель, распутица, до
станции и здоровому человеку едва до-
браться, а потом еше узкоколейка, пересад-
ки... С другой стороны, кругом чужве л ю л .

История о' несправедливом увольнении
явно гроавла обернуться в рассказ о люд-
шов равнодушвв, о злом бессердечии.

— В глубине души я, конечно, рассчи-
тывала, что свет яе без добрых люде!, во
ни о чем подобном я не могла даже я ду-
мать. Понимаете, как будто мой П ы л я н —
знаменитый герой, великий человек...

И вдруг оказывается, что все предполо-
жения в одинаковой степени вевервы. Исто-
рия скромного и безвестного инженера Пы-
лина — вто возвышенная история о совет-
ском гуманизме, о бескорыстной заботливо-
сти, о самоотлержеяпой борьбе за челове-
ческую жнзпь людей вполне посторонних.

Инженер Пылпн проработал в Мосспир-
тотресте всего лвтпь три месяца в не вмел
здесь крепких спязей, испытанных време-
нем. Ипженер Пылил приехал ва глубтпт-
п ы ! спирто-впдочпый завод, где пе бнло у
него пе только друзей, по и просто шако-
мых. По всюду—и в тресте, и па заводе^—
судьПа его взполновала всех без исключе-
ния товарищей. Директор завода тов. Гиб-
тер, упрапляютнй трестом тов. Пытапков,
его заместитель тов. Мотппекпв, управде-
лами тов. Корлблев и работпики месткома, и
многие другие мало знакомые и просто ве-
зпакомые люди заботились о Пылине.

Жена в Москве в любое время дня ж
почи могла получать самые последние све-
1сния о холе полезли. Ко не пускали в до-
рогу. Все будет сделало.

Вскоре выяснилась необходимость ква-
лпфнпиротшшого хирургического вмеша-
тельства Спасение только в том случае
возможно, если больной будет самолетом
доставлен в Москву. По погода, как ва бе-
ду, мешала летчику отправиться в путь.
Трест вьпелил спеттияльпого человека на
яз1«дром, чтобы чепжать связь е санитар-
ной яскадрильей Погода пе менялась, лет-
чик оставался в Москве, жена инженера
была в отчяяньи...

Плпажды т нее на квартире прозвучал:
телефоппнй звонок:

— Самолет вылетел!
— Кто вто говорит?
— Вы мепя не. зпаете. 1ивтарт. На-

чальник санитарной яскадрильи.
Инженер Пылин в Москве. В Воткинской

больнице Оперяппя согпла благополучно.
— Только у пас в стране... — говорила

молодая женщина. — Я прошу вас, непре-
менно сообщите об этом в газете. Только
в вашей стране такое заботливое, такое
чуткое отпотепие к человеку становится
обыкповетпюй, яел.гмстпой историей.

А. ЭРЛИХ.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

Рассказ командира
Родился я в городке Ени-Кале, около

Керчи. Пыльный этот и древний город
лежит на берегу мутного Керченского про-
лива. Сюто слежвт» ему больше всего
подходит. Действительно, горшок аалоло-
ввву лежит в развалинах, заросших колюч-
ками в зкыпаппых битым стеклом.

Отсп мой служил маячным сторожем.
Маяк стоял недалеко от города, на мысу.
Мыс от малка получил название «Фонарь».
Маяк давал белый огонь с частыми про-
блем камн.

Отец пил крещко, по только по празд-
никам. Когда напивался, бил и меня и
мать, выгонял из дому, кричал: «Я ста-
рый боцман в хелак! свободной жизии.
Хватят с вас! Заели мой век. прилппалы».

Когда огеп яс пил, был он унылый,
неразговорчивый, очень боялся начальства.
Часами молчал, рубнл топором табачные
корешка. Мать его не любила.

Мать у мепя была слезливая женщина,
бывшая керченская кухарка. Руки т нее
были жилистые, с синими вздутыми ве-
нами, кртгвые от работы. Все ногтя от
стирки сошли, в новые выросли толстые
я горбатые.

Школу я не окончил. Отец меня отдал
рыбакам. Работал я у пнх до крова пз
горла. Плакал по почах в кубрике.

Читал из-под полы. Пропел «Отвержен-
ные» Гюго и несколько лет с згой книгой
не расставался Истаскал ее вконеп. Мно-
гого ве понял, во одно мпе запало в душу:
есть где-то веселая жизнь, — как тогда
думал, невозможная, — где люди могут
читать ивтересные кпвтн, путешествовать,
драться иа баррикадах, любить красивых
женщин, а ие мыть каждый день гальюн
• провоаяться до самого сердпа рыбьей
требухой.

Когда подрос, забрали меля матросом во
флот, в Севастополь, во по слабости здо-
ровья списали на берег и отправили ра-
бочим в адмвралтейство.

Была война. При мпе все было: и фе-
вральская революция, и приезд Керенского,
Ж случа! с &01ШИШ, медл оа выброси

«одотоВ кортяп в море, чтобы пе отдавать
его матросам, и пемпы, и англичане, в де-
пиштнпы. в Врангель. Все я перевидал в
осе повял.

После войны я остался рабочим на ва-
воле. Жил я далеко от города, в Инкер-
«апе. Место пустыняое. В то время там
белая контрразведка расстреливала людей.

Ипой раз ночью слышишь выстрелы,
крпки, лежишь в темноте и ругаешь
самого себя последппмп словами.

Но однажды зимой вышел я в слышу —
стонет кто-то аа оградой. Я пошел на
стон. Тихо зову: «Товарищ». Он смолк. Я
выждал. Знаете, так охотника выжидают,
чтобы закричал перепел. СЛЫШУ — опять
стонет. Я быстро подошел, нагнулся,
вижу — человек!

Втащил я его а комяату, перевязал Две
рапы у пего было. Рапы пс трудные, но
человек потерял много КРОВИ, ДОЛГО ПОЛЗ
по стели и лежал у меня без памяти.

К утру он умер. Так я я ие дознался,
кто он. Молодой, невысокого роста, в од-
тюи белье, и пикам* документов у пего
ас осталось.

Похоронил я его ночью аа огороюм.
Могилу копал часа тин. Зеила там каме-
нистая, а рыть п,гдо было поглубже, чтобы
в случае чего пе нашли. Засыпал его щеб-
пем в завалил сухими ветками.

С севера рвалась к Севастополю Крас-
ная Армвя. У белых начинался, как тогда
выражались, «вселевскив драп», вааче
говоря, паническое бегство.

Контрразведка погрузилась па транспорт
«1'ноя». Ов стоял у прпгтма в Южной
бухте.

Я в двое товарищей решили действо-
вать. Достали адскую матпиву. принесли
в мастерскую, чтобы припаять запалы
Бывший минер Мартыненко, тот, что во
время восстания па «Очакове» командовал
мпвоноспея «Свирепый», маленький ста-
рик, простая душа, ыеднд у дверв, чтобы
никто не вошел, в бял кувалдой по про-
жектору: делал театральный гром. Иссале-
Ш прожектор вдребешж.

Запалы припаяли Я переоделся в мат-
росскую робу и пошел па «Рион».

«Пион! собирался отваливать.
Я протопал по трапу мимо кдраульпого

офицера. Поставил адскую машину в РУП-
дук около кочегарка. Никто пе заметил.
Матлппа была заве.лена на четверть чаед.

За четверть часа мпе надо было выбрать-
ся с парохода. Страха т мепя пе было,
может быть, потому, что не было часов, а
я все время про себя считал до девятисот.
Адская машина должна была взорваться
через девятьсот секунд.

На двести двадцатой сектяде я подошел
к трапу, на двести тридцатой офицер ска-
злл мне- «Ты куда лезешь, СУКИН сыа!
Сейчас огвал». Я показал ему на какую-то
женшипу на прпстаяи: «Вон маруха моя
стоит, прилета паяв-рос ва дорогу.. Разре-
шите сбегай на две минуты». Оп говорит:
«С такой и за МИНУТУ успеешь управить-
ся Вали!»

Иа двести сороконой секуп>е я был зя
пакгаузом, я ва трехсотой—уже наверху
а ПУШКИНСКОМ сквере.

Прогндел я в сквере остальные, шесть-
сот секунд. Выкурил (а это время дегли
папирос. «Рпоп» отвалил, во взрыва ве
было.

У меня похолодело под горлом: неужели
мы ошиблись с машиной! Но в это время
ударил взрыв. В прибрежных домах вылг.
телп стекла. «Раон» весь в пару осел на
левый борт в начал товуть. Почти никто
с него пе спасся. Так я свел короткий
счет с контрраэведко!.

Красиые продержались недолго. Снова
пришли белые Я, пока мог, работал в
подполье. Но кое-кто знал, что я взорв.м
«Рион», и мпе пришлось спасаться от рас-
стрела.

Я пешком пробирался в Еяи-Клле. думал,
что гам легче укрыться. Весь Крым был
под белыми.

Шел я гора.ми, по Яйле. Итш было ТРУД
но. Я сбил себе в кровь ноги.

Шел трм дая. п о и вышел к Коктебелю.
Два дня я ничего ве ел. Раны на вогах
распухли, в я ругался от боли.

Привел в Ешоебап • поаял, что даль-

ше нтти пе могу. Зашел к болгарам
крестьянам Нто очень хмурый парод, подо-
зрительный и недружелюбный Молодой
болгарин дал мне валиться солоноватой
воды в сказал:

— Здесь ни сидеть, ни ночевать. Уви-
дят солдаты — всем будет каюк.

Голодвый. с избнтычи ппгали. я добрал-
ся, наконец, до родного городка, до отцов-
ского дома.

В каменоломнях по] Керчью в то время
стели, как звери в иоре. два партпзаисевх
краспых полка Белые сыкурявали их от-
туда ядовитыми газами и замуровывало
входы в иешеры. Время было опасное.

Лома меня* встретила мать. Заплакала я
села ва лавку. Я осмотрелся кругом, ш то-
ска вошла мпе в серчпе. как болезнь: пу-
сто, голодно, тараканы шуршат под обои-
ми, а за оконпе> — все те же хибарки с
побитыми стеклами, ходят оборванные ста-
рики, и ветер несет и несет с севера белую
пыль.

— Где папаша? — итряппгеаю мать. —
И дайте мне чего-нибудь поесть. Двое су-
ток я яду голодный.

За едой я рассказал ей. что мне вадо
скрываться. Она дрожит и утирает платкоя
глаза. Куриная слепота у нее была, долж-
но быть. — глаза все время слезились.

Отеп пришел к вечеру весь в глине,
злой и усталый. Поздоровался, посмотрел
на мена и молча сел иа лавку. Мать при-
несла керосиновую коптилку. Отец задул
ее в все си тит. молчит в теипоте. Потом
сказал хрипло:

— Дура-баба, как индюшка. Лампой мо-
жет вас выдать. Тебя кто-нибудь видел/

— Не знаю.
— От белых у отца решил сховаться?
Я смотрел на него, и у мепя все тяже-

лее станоьв.жь ва сердпе.
— Я ве надолго,— отвечаю ему. —Что

вы весь в глие, палаша?
— Пожпвешь — узнаешь. Гослода офи-

церы каждый день на работу гоняют. Маяк
теперь ве ГОРИТ.

— Окопы рое\т?
Отеп молчат. Мать мевя толкает в спн-

ву: отиу • темноте не впдво. Тут я дога-
дался, что отеп ходил залуровывать входы
в камеволомни. Я впчего ве сказал, во ре-
шил утром уйти из дома.

— Пулеметы ва вас наведены,—слазал
отеп.—Под пулеметами работаем Ты бы
ложился спать. Андрюша.

С и ш «в го очввь лаосоао, I я чуть

ве заплакал. Должно быть, перетерпел мно-
го и не ожидал от отпа такой сердечности.

Лег я в уснул. Сколько проспал, не
помою. Ночью кто-то меля дергает аа пле-
чо, плачет надо иной, просит проснуться.
С трудом я открыл глаза. Тьма, ничего пе
видно. СЛЫШУ, ИШТЬ шепчет:

— Андрпта, вставай. Вставай. Аядрю-
ша, смерть за тобой идет.

Я вскочил, думал — бредят старуха.
— Что такое?
Мать пе может говорить, дыхание у вее

спирает:
— Старите, — говорит, — куда • то по-

шел ночью. Как бы ве было беды, Андрю-
ша. Одевайся. Я проведу тебя до Аяаггаса.
Он верный человек. Он друг, ве обмаиет.

— Куда пошел папаша?—«прапмваю ее.
Она грягется в молчит.
Тогда я повял Я быстро оделся. Мать

накинула дырявый платок, и мы вышли
из дома. В жизни ве видел я такой ночи.
Ветер бьет злым снегом в галькой в лппо.
Тихо в городке: все собаки пошли от
голода.

Слышим — идут! Я втащил мать «а ру-
ка» в какой-то двор, за ворота. Прошли.

— Это она, — говорит мать. — Винтов-
клип бряцают, в старик с ввми. Я его шаг
хорошо знаю.

Анастаса я пояттал еще с детства. Чело-
век был отважный и верным

Я ему сказал: «Нмо бежать на тот бе-
рег пролноа, в Тамань. Перевези, будь че-
ловеком».

— Скольких?
— Вот им двоих — меня и мать.
— А старуху зачем?
— Надо.
— Едем, — говорит Анастас. — Минут

пять назад «они» тут ярошли. Время го-
рит. Аида ва берег! Денет твоих мне ве
вадо.

Мать стоит в сторовм я плачет. Я хотел
ее успокоить, говорю:

— Все, даст бог, обойдется.
Ради нее я в бога помянул.'Она мне отве-

чает:
— Не сердвсь ва меня, Андрюша. Один

ты у меня ва свете, в ради того я с тобей
не поеду.

Минут через десять с нашего берега уда-
рило несколько выстрелов. Тотчас блеспул
в небо и лег на воду огонь прожектора с
мянопоспа. Тут только я увидел, в какую
штормовую ночь мы вышлв: пролив был се-
до! от буртов.

— Ложись! — крикнул ипе Апястас.—
Пропадешь из-за своей головы!

Мы легли иа дно лодки. Дымящийся свет
медленно иодходил к паи, н Анастас шеп-
нул мпе:

— А ну, как бурупом вас на счастье
закроет. Шлюпка моа белая, пена белая,—
может, беляки и не увидят.

Но в ту же минуту уключина вспыхнула,
будто была из расплавленного серебра. Свет
остановился па шлюпке. Оп дымился и ка-
чался вместе с волпами.

— Труба! — крикнул Апастас и вско-
чил. — Нащупали! Сидя! па весла, Апдрю-
ха, и греби, пока душа в тебе держатся.

Я греб п стонал от напряжения. Я ослеп.
Спет бил в лицо. Пришлось гресть с закры-
тыми глазами. Глухо хлоппул один выстрел,
потом второй, третий. Пуля звякпула об
уключину и рикошетом ударила в плечо.
Я сполз на ню шлюпка, где плескалась
пефтяпая жижа.

Апастас пересел па несла. Воздух свястел
в его зубах.

Высокая волпа закрыла вас, в стрелять;
перестали.

Шлюпка ткнулась носом в берег. Анастас
помог мпе ныйтв па мокрый песок, дал ху-
сок хлеба, махорки в спичек, завязал ото-
рванным рукавом рану в исчез в темноте.
Он даже не попрощался со мной. Я пе успел
его поблагодарить.

Через несколько лет я случайно попал в
ГСнн-Кале и узнал от Анастаса о смерти
матеро в отиа. Мать в ту ночь вернулась
и застала в доне отиа с юнкорами вз «ба-
тальона смертв». Она рассказала им, что
ночью а вскочил, оделся в ушел в степь,
в сторону Ак-Маная. Она якобы провожала
меня до околицы. Офицеры див несколько
выстрелов в степь, арестовало мать а уве-
ли. Старуха просидела в тюрьме две педсла

умерла от сыпняка.

На втом оборвалась моя прежпяя жизнь.
Я попал в Балтийский флот, окончил школу
командного состава и теперь командую
крейсером па Черном море.

Этой осенью мой крейсер получил пер-
вый приз прн соревповаппп кораблей ва
полные хода. Зрелище было захватывающее.

Я человек без предрассудков, бывал в
боях в всяческих переделках, но от одвого
предвзятого настроении я ппкак не могу
избавиться. Ругаю себя за это спльво. Не
люблю Керчь в Еип-Кале и на за какм
блага туд» доброводыю в» поел.
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Переговоры в Париже г л

БЕ30ПАИЮС1Ъ I ЦЕНТРАЛЬНОЙ Е В Р 0 1 К —
ОСНОВНАЯ ТЕМА ПЕРЕПИОГО1

(По пкфоиу от парижского корреспощета *Прачы»)

ПАРИ. Б февраля.
•ему

Вчера п р о ю ш -
пректевателямя

Фааю-

правительства я (вредвгаявте-
цеатрельяоелропейскнх

Правд Штареиберг был цмвви
ноя, руиынсы! король аривял
Петааа» Болгарсый король елмад
цияидмту рееоубавш, югосдмсаай праац-
регват Имел оравы Сарр», Подь/Боажуфа,
• Фмыеа», а тяг ив пречмвого посланя-
ка в Парижа Гклагпм*. Руаыиаяк ая-
иястр фвмасов, прабывшвй. ввеете с ко-
ролем, был принят фраяцуасааая мивист-
рааи фанаасоа • торговж. Турвпвяй п -
нвхггр ипостраввых дел бьи цяпат фраа-
ц у ж в о малясцюа тлаяхмив.

Паржаюаяе явплоаатвческм встречи
вращаются вокруг воокюое «б обеоичсааш
бемовсиостя в Цевтрыьао! Нврше. 1та-
лхквбамжкевй ксифлакт, осибявшя! по-
дятическую роль Италии в Европе, а так-
ай аваенеиия во французской внешней оо-
лятии, щююошвдшае после падевая ка-
бинета вевпя. выяалвд оерагрудявировку

Цевтрыьао! Ввроаы. Эта пврвгртп
варовка, которая может «меть вррьные по-
лтгичеекяе последствия, цкиасходнгг сей-
час вокруг одного конкретного вопрос* —
•беспеченш незавагмостя Австрии.

Пращ Штереаберг црмаы • 1евдож с
м м » | » щ паи» иная х а м я т ГаАобур-
гя . Это, о> яга
•о| гарантией

лаялось бы Г1М-
Од-

м м «гот о н а встретил реакае мираже
а м «о т р о н ы прелетавяггежй мржав На

• первую очередь Р у ч ь и *

в цжвдипе от места-
м л ш Габсбургов, Штареябеог втявудкл
I Парам « пврегоюры о другой еастеае
обеспечат Авсграя «г гершассо! агрес-
СП.

Паражеме переговоры в конце кондов
привел I вопросу о веобходааостя всполь-
аовагь статью 16 песте Лит и наций для
обеспечены независимости Австрии. Пе|>е-
говори вращаются вошруг тобхолвмогти
[инадать >то1 статье больше автоматизма
• больше иффеыяьностя, чем «то было в
отношена втело-абиесинского конфликта.

Б. Михаила».• * •
БВРЛШ, 5 февраля (Свб. мрр. «Лрав-

аы>). Гитлер принял столп я находящегося
в Берлане с «частным визитом» бывшего
английского апастра авиации лорда Лон-
дондерря. До втого Лондондерри ааел про-
должятеллую беседу с Гераагоа.

Активность японцев в Северном Китае
БКЙПИН, 2 февраля. (ТАОС). В мест-

ных кругах циркулируют упорно слуха,
п о японцы потребовала от Сун Чже-юе-
ал — председателя политического совет»
оравший Хвбей я Ч»хар — об'лвленм
формально! вваавагпоста атл ПРОВИНЦИЙ
от Наякам и что в случае отша Оук
Чхе-юавя японцы рырешат вокссаа Инь
Жу-гена (глава «автонохтго антнмхаунн-
стического правительства» Восточного X»-
беа) занять Тяньц.гш.

Как сообщают, для оказаам давления на
Сун Чже-юаня войска известного японско-
го агента Ша Ю-сава • «бащвтекае» от-
рлды, которые бмлн переброшены японца-
ми из Жата в Хзбей и занижали гор. Чан-
ша (30 км. а северо-востоку от Бе1па-

ва), мчала ваступлеше на Бевпвн а »»-
нала уже Таньшаяь. Одновреаеиоо на к>г
Хабеа аповцм перебрасывают другие отря-
ды, которые должны иослужать ироа для
новых форянровдннй щ вытеснять «з этого
района войска Суп Чже-юаня, к которой у
японцы продолжают отаогаться с извест-
ных недовераех.

Как сообщают, японцы также потребо-
вала от Сун Чже-юаня отвода яэ Чахара
остатков 38 дшизин, входящей в состав
грани Сун Чже-юаяя, с тек, чтобы окпн-
чатмьво захватать Бейпвн-Суяюаиьскую
железную дорогу, которы уже а в настоя-
щее врет яспольэоныкаетгя и м для пере-
бросок раглнчных военных грузов в Кал-
гая а другие пункты Чахара.

Антияпонское движение
в Китае

ШАНХАЯ, 4 февраля. (ТАОС). Аи«ра-
кдвсмй журнал в Шанхае «Чайм у п л
ревып» публикует статью Мея Дхая-юна
об антияпопскох движенив в Нотае. Автор
аншет: ,

«Хотя переговоры вежду лядерам пра-
ввтельств в Нанквне и Токио об улажен»
«поно-китайсквх огаошеннй продолжают-
ся, л «того нельм сделать вывод, что ки-
тайцы настроены орояпонска или что ки-
тайский народ легко поддается капятуля-
цаи. Наоборот, у Китая иного сывои, гото-

Чых отдать снов жланв в защиту наша.
Последние события в Катае, а ааенво:
распространявшиеся по всей стране сту-
денческие деионстрацяя, протекавшее в
чрезвычайно трудной обстановке, ежеднев-
ное публиконаше аятяяоонскях деклара-
ций, циркуляров я телеграях я вдохновен-
ные антяяпонсые речя, проязвосяаые ка-
таапааа, свядетельствуют о тон, что тер-
пение Китая иссякло, что Катай доведен
до той гравя, когда м остается никакого
выхода, кроне борьбы на жизнь или смерть
с Японией неаависяно от последствий.

Таим обрааох, нынешние переговоры об
урегулировании китайско-японскях отно-
шений надо рассматривать как последние.
Есля переговор» будут сорваны в резуль-
тате многочисленных требований со сторо-
вы японцев, то иы предупреждаем япон-
цев, что дело не ограничатся тогда декла-
рациями, циркулярами и телеграммами,
произнесением многих патриотических ре-
чей, «патряотичесЕвня самоубайствамн» и
студенческими демонстрациями.

Японцы убедятся тогда, что китайское
общественное мяеняе будет мобилизовано,
что катайскве солдаты будут сражаться
без петрукций п Нанкина ила вопреки
>тям инструкции, подобно тому, как
кояандяры 19-й армии в Шанхае вопреки
распоряжению Я1 Навкияа о том, чтобы не
вступать в бой, с а п вступили в борьбу с
захватчиками в 1932 году. Если японский
народ достаточно восприимчив, пусть он
обратят вняманяе на новый ход событий в
сегодняшнем Китае».

Снежный ураган над Японскими островами
ТОКИО, Б февраля. (ТАОС). I февраля

•ад Японией пронесся еяльнейшяй >а по-
следние 50 лет свежлый ураган, охватив-
ший всю страну. В результате урагана в*
аногях местах прервано телеграфное и те-
лефошюе сообщение, а также движение на
железнодорожных лвнлях. Также наруше
во норхллмме движение в городах.

В виду порте алектрической магястрлли
в ночь на 5 февраля Токио был погружен
во тьму. Посептели театров • мно из-аа
невозможности выйти на улицу провели
воть в шяяях театров • кап».

Ряд пароходов т японского побережья
потерпел аваряа. Несколько самолетов, за
стигяутые ураганом в полете, также по-
гермли авария. Раарушепяя достигают
больших размеров.

ТОКИО, Ь февраля. (ТАСС). Агентство
«Докй цу«яш> сообщает, что сегодая, в
16 чао. 10 мяв.. » районе Баото произошло
сальное вертикальное землетрясение с апя-
цеитрои в 20 килгоетрдх оехмро-западвес
Киото. Сведений о рирувивиях п о и не
поступало.

В у о п м ф п е и х ф»шшстси — спе-**раюр]гбаш«<шаиш

сФпскяй яошт> выхожягг п

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ
ВОЙНА

По сообщению из Аддис-Абебы, положе-
ние т южном фронте без изменений.
Итальянские войска продолжают оеттть-
ся в районе Негелли. не подиямалсь в
предгорья щюлииннч Оядамо.

Рас Деста отст»анеи негусом от командо-
паппя и находится в Аддис-Абебе. Сегодня
он вылетает в Д<ч»не по вызову ногусд.
Перелают, что поражение абясевнцев на
южном фронте произошло по1 вине раса
Деста. ибо он в своих .гичных интересах
применял поиска для [обот внутра своей
провитгия несмотря на протесты подчш-
ншшых иосиачалыгпков.

УГРОЗЫ МУССОЛИНИ
ПО АДРЕСУ ГРЕЦИИ

ПАРИЖ, 5 Февраля. (Саб. корр. «Праш-
•ы»). Муссолини дал интервью представи-
телю греческой газеты «Эльфтера гноим».
В этом интервью МУССОЛИНИ заявил:

«Греция заключила ранее пакт о
дружбе с Италией, однако она лрчпючла
г.кмокать м Л и го (1 наций п примята
участие в санкциях. Я не хочу вмеши-
натисл в политику какой-либо другоН
страны, пл 1\)|<ця]| сладовало бы при-
нять, что Италия является ее соседкой
и что наши порты РАСПОЛОЖИМ напро-
тив гр«ческнх портов. Я не хочу новиП
войны, однако я слежу очень внима-
тельно за действиями Англви, которая
подготовляет войну. Если война вспых-
нет. Греция очутится в очень деликат-
ном положения».

УБИЙСТВО ФАШИСТСКОГО ЭМИССАРА
В ШВЕЙЦАРИИ

Г.ШИН, 5 флпраля. (Саб. корр. «Прм-
»). Фашистский эмиссар в Шт-йпирин

Вильгельм Гтстлов, руководивший швейцар-
ским отделом германской фашистской пар-
тии, уГптт вч<*ра вечером в Давосе в своей
квартире. Убийца—югославский подданный
Давид Франкфуртер, студент медицинского
факультета Бернокого унавврсатета.

ЗАТРУДНЕНИЯ НА МОРСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

(По телефону от мошонского

корреспонлента «Праяды»)

ЛОНДОН. 5 февраля. «Тайм» плдтялрх-
дает сетодня сведения о новых лагрудле-
ниих на морской конференции, сведения,
которые циркулировали в Лондоне уже не-
сколько дней, во ве могли быть раньше
питерцы. Англия придает большое т -
•и-инс участию Германии в конфе^пцяя
и 1'еофиццально аааросилд согласно Фран-
ции на это. Франция, однако, пропгв пря-
влечгния Германия.

Английские дипломатические круги ста-
раются устранить это затруднение. С од-
ной стороны, зондируется почва в Берли-
И1'. присоединятся ля Германия к морско-
му договору, если он будет предваритель-
но подписан Англией. Соединенными Штата-
ми, Францией и Италией; с другой "го-
ны, делается попытка убедить Францию
ялкеншь м позицию.

Отпечая на запрос о воэиожпом приг.и-
шении других держав к участии в мор-
ской конференции, представитель адмп^ал-
т'Яств.1 лорд (Утепли заявил в палгте об-
щшг

«Мы находимся только в самок пл-
чале продолжительной дискуссии о ка-
чественных определениях. Мы огня
раньше досгигнуть соглашеияя, прежте
чем решить, что нужно делать в д.иь-
мгйшем».

Н. ММореклй.
ЛОНДОН. 5 фгарлля. (ТАСС). Как со-

общает дипломатический обозреватель »Дей-
ли экспресс», Япония намеревается к се-
кретном порядке увеличить морские ю-
(||>ужения. По словам обозревателя. Япо-
нил цаморвяа заложить ллнкоры в 45 тыс.
топн каждый, вооруженные 16- яля 1Н-
дюймопыми пушками, быстроходные «кар-
манные броненосцы» в 15 тыс. тонн с 9
или 11-дюймовыми пушками, «лидеры» в
'2.400 тонн и подводные крейсера в
3 тыс. тонн с двумя Я-дюймовыми пушками.

Как указывает обозреватель, эта ин(к»р-,
«ация получена «одной европейской ггра-
ной, не участвующей я морской конферен-
ция, от ее морского атташе в Токио».

ВООРУЖЕННЫЕ О М Ы
ГЕРМАНИИ

(По телефону от шшражскоп
корреспоншта «Лрамы»)

ПАРИЖ, & февраля Кртшьа б ы л !
екая галета «Суар» а ааглавЧжое агент-
ство Рейтер провавелн одшшреаеянув по-
оьгакт прайяаоатвлиюго оолечета парт
жвтых е й Гермалая.

Согласно подсчет (проааваяшнпаам
веивасмо друг от друга), Германия к ков
ну 1936 гош аькмгот формаровааае 36
давший регулярявв армн общей чклеа-
востью, па англайсим дашым, • 550 тыс
чепаех, о» бельп*ошв1 данным — в 600
тыс. человек. К репулядой армия, мяа-
ао, «еоохчипю дрбвшть 260 шс. чаюавс,
амщвпаися в военмзаровашых «труоо-
1Ш» лагерях, 100 тыс. яру
штурюнп а мшаггаьгх отрашт, а также
«0 тис. ревервветов в возраста от 26 яо
35 лет.

Вела считать молодежь от 1« до 18
лет, проходящую военную поцготоку, та
челомчегкак ракеты, мотушке бцть •»-
балюованнымл в Гермат, дюггешут на
фры в 7 млн че.мвех.

Корреспондент Рейтер к атому добавля-
ет, что пдяаяомл амацм дюотагла дгвоа-
и« англааюавй. Прваяммсчвешаа мцяоеть
г е п и а с т анаацяояльи зааоц» юстагает
сеЬчм I тыс. санолетя I га.

Ь.

4.500.000 БЕЗРАБОТНЫХ
ВВРДИН, 5 фянраля. (ТАОС). В т

кем номере еженедельного бяшеггня Гер-
манского кон'кмитурного »нгтиттт» (мту*-
лаяпвам стагастака болыягчиыт и м . Ив
втой ствтасткл явствует, что в Гсрмапп
и дясаорь «олячество ншеюпгнх работу лиц
сократалось на 915 тыс. человек.

эти данные разоблачают официальную
германскую статистику безработны, носа-
задшую и этот период рост безработны
векго на 524 тыс. человек

Но данным стапгглия бпльнпиых кас«.
ил 1 января 1436 г. в Г^мамнп бы.ю за-
нято всего 15.582 тыс. человек. Ем«
учеггь, что по першгитл 1933 г. в Гер-
мании насчитывалось 20,2 миллиона ра-
бочих я служащих вместе с бюработиыш,
то можно считать, что реальное ч»ел« бм-
раоотиых составляет в настоящие время
свыше 4,5 миллионов.

В ВАРШАВЕ
БАСТУЮТ РАБОЧИЕ

182 ТИПОГРАФИИ
ВАРШАВА, Ь февраля. (ТАОС). Пчера в

Влршаве согтоялса мшинг тиоографских
рабочих, на котором б1л.ю принято реше-
ние оЛ'яяитъ 5 февраля все«Лту» звЛа-
стовку типографщиков в Варшаве. Вар-
шавские типографщик* трейуют иыпче
пня коллективного длгоял!», сокращении
рабочего дня и повышен И1 зарплаты.

Огодля приступили к (аЛкгговм 182
типографии, в которых печатаются книж-
ные издания.

С мгтрашнего дня ожидает ел вампире
ПИР з.чбастоики также я на газетные типо-
графии. д

ЗАБАСТОВКА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В ЧИЛИ

НЬЮ-ПОСХ. 4 фюрмя. (ТАСС). Агент
ство «Юнайтед гцюое» сообщает наСдят-Яга
(столица Чили), что правительство Чили
правело в боевую готовность войска с це-
ль» подавления забастовка желегнодорож
пиков, требующих повышения зарплаты

Во многих местах произошли пммош 1

наш между войсками и бастующим. Сооб-
щают, что в различных городах бастую
пне раибрали рельсы я приостановила
железнодорожное движение, а также пере-
резали телефонные я тел?графпые провода.
Забастовка началась 2 февраля на ДВУХ
мятых железнодорожных милях я в на-
стоящее время рлещюсграняетгя на другие
железные дороги.

11о сообщению агентства, рабочие дру
гих отраслей промышленности — машинл-
сты, пекари, маляры, плотники я текстиль
иола—1ПИЖ1 оО'яввдя мАмтопку, лоддо-
жавая бастующих жмпамюрожнвков.

Ал. ХАМАДАН

КАК ЯПОНСКИЕ ИМПЕРИАЛИСТЫ
ГОТОВЯТСЯ К «БОЛЬШОЙ ВОИНЕ»

В шмедном номере японского журвала
«Цюо Корон» (декабрь 1935 г.) ппяешена
большая статья известного аклномаста Суд-
аукя Мосабуро «Характерные черты вы-
нешвего этапа военного бюджета». Автор
статм ямт подробнейтлий анализ не только
отдельных статей военного вюдлмта, но я
условий, сопутствующих проведению его в
жинь.

«Каждый год, — начинает свою статье
Судзукя Мосабуро.—в перяод составде-
нля бюджета, словно »то решен0 >»Р»-
не«, подыкаются вопросы о границе
Маячжоу-Го с СССР, о госу1*рггаеияой
гравяце с Монголией... Конечно, ве ве-
рится, чтобы »ти шум.-ямые вопросы
имея вечюсредггвенвое отношение к со-
ствмвнпо бюджета...».
Несколькими строками дальше автор, ве-

ликолепие ПОНИМАЛ теснейшую связь между
японскими провокациями на границах ССОР
а Монгольской народной республики я бюд-
жетным» требованиями военных ведомств,
вынужден признать, что

«это нехорошо... легкомысленно. 9то так-
же нехорошо для преспжд правятель-
етвв я военных. Дело об'ясняетсл тем. что
м последние годы пропеят военных рас-
ходов в нашем ямлеремм бюджете го-
раздо больше, чем во всех другжх госу-
дарствах».

Таким образом. Судзткн Мосабуро помимо
своей воля уличает японскую воешпяну в
заранее подтотовляемьп антиеоветскях про-
вокациях с целью двоиться увелченяя
военных расходов.

Автор статья приводят специальную таб-
дщт удельного веса офацаальвых военньп

расходов в бюджетах круппейтагх держав:
АЯ-.ТНЯ— П,6 проц., США-- 18.1 прпп,
Францяя—21.57 проп... Япония—«Л.6 проц.
Судзуки сопровождает зтт таблицу го-
рестным замечанием: «Японские воен-
ные расходы безусловно самые большие
в икре». П<Я1УТВО а-втор подчеркивает, что
бепудержяый рост военных расходов вызы-
вает тревогу даже «в преде буржуазна, где
встречаются яозражлти против такой боль-
шой суммы 'военного бюджета».

Как азвестио, в 1934—1935 бюджетном
году прямые я косвенные военные расходы
Япония поглотили гигантскую гуммг—при-
мерно 1.300 млн иен из общего бюджета
я 2.100 млн. Но оказывается, что и втя
цяфра далека от действительно произведен-
ных расходов на подготовку «большой вой-
ны». Суиуки в своей статье цитирует за-
прос члена японского парламента Огуци Им-
роки.

«В прошлом я этом году (речь идет о
1931 • 1935 гг.). — заявил Огуци Ки-
рокя, — секретные военные расходы до-
стигают 700 млн иен. Конечно, в из-
вестной мере секретные расходы необхо-
димы Но, однако, ято уже давно надоело.
В связи с этим в обществе ходят небла-
гоприятные слуха».

На «тот парламентский запрос ответа яе
последовало.

Судзуки Мосабуро отдает себе ясный от-
чет в том, что непосильные военные расхо-
ды могут привести страну ве только к фи-
нансовой катастрофе. Он подчеркивает, что
«народ не знает, почему именно »тя рас-
ходы столь необходимы». Отвергая проект
увеличения залогов с цыью изыскания

средств на военные расходы, Судзукя предо
етерегающе заявляют:

«Пынешняя искусственная кои'юнкту-
ра держится аа счет рабочих и крестьян.
Она вот-вот готова лопнуть. Непоаможло
даже и представить себе, что налога бу-
дут увеличены ради пополнения ресур-
сов для военного бюджета. Пра нынешнем
методе, квгда тяжесть военных расходон
взваливается иа народные плечи, прове-
сти увеличение налогов будет не так-то
легко».

Рассматривая другой проект «экономии
общих расходов», Гудзуки, между П|ючпм,
.мстифровьпмет систему «косвенных» воен-
ных рж ходов. Дело в том. что по бюджету
министерства путей сообщения проведены
ассигнования в сумме 97 млн Н'Н на пы-
плату пенсий бывшим роенкослужлшнм.
Но довольствуясь тем. что эта значительная
сумма не затрагивает военный бюджет,
военное министерство стремится и ее обра-
тить ва дело подготовки мины. «В виду
«чрезвычайного временя». — пашет Судзу-
кв, — имеется попытка ттем воззвания я
чувству патриотизма пенсионеров добыть
дополнительные средства на военвме рас-
ходы».

«Косвенные расходы», находящиеся в
распоряжении воганмо ведомства в виде
крупных ассигнований, тончены по бюд-
жетам «гражданских» министерств (допри-
зывная подготовка — министерство просве-
щения, при.шк новобранцев—министерство
земледелия, часть военных заказов промыш-
ленности — министерство торговли и про-
мышлеяяпстя. министерство связи я т. д.).

В своей обшярвой статье ГУДЗУКИ отме-
чает рмкое увеличена* производства воен-
ных материалов в 1935 году по сравнению
с 1931 г. — годом начала оккупация Манч-
журви. Он покалывает рост военного про-
изводства на примере только одного права-
тельственвого арсенала.

(В тысячах иен). -

1931 г. 1935 г.
Винтовки и шашка . . 1227 1431
Револьверы. . . . . 85 279

Пулеметы 1591 5945
Мортары 149 963
Пушки «капе» . ' , . 31» 1075
Зенитные орудия. . . 1850 2609
Артиллерийское оборудо-

вание (повозки, перед-
ки для орудий- заряд-
ные ящики и пр.) . ЗОА2 13387

Бездымный порох . . 908 1824
Порох для патронов . 3407 1П20К
Порох для бомб . . . 6728 48378
Самолеты 612 3014
Пронеавтомобиля . . . 797 2220

По данным Судзуки, производство ору-
жия только одного правительственного
арсенала увеличилось в 1935 году более
чем в 1У-< рааа. Автор прямдит ШИРОК бо-
лее ста частных крупных фабрик и заводов,
получивших огромные заказы военного и
воеино-мпрсклго мянистярств. Этот слжок
охватывает предприятия, производящие
сталь, железо, автомобиля, оружие, самоле-
ты, точные приооры. военно-химичеедяе
Продукты, обмундирование, кожлные пде
1кя, влектротехническое оборудование, по-
рох, судостроение и т. д. В »том списке,
как гказывает аптор, отсутствуют сотня я
тысячи нрешриятий мелкой и средней про-
мышленности, также выполняющие воен-
ные закат.

Военная промышленность и предприятия,
связанные с атой промышленностью, загру-
женные военными заказами, работают бес-
перебойно круглые сутки. Несмотря иа же-
сточайшую амп.таташгю рабочих, ялн. как
деликатно выражается Си.тш, «высокую
интенсивность труда рабочих», военные за-
воды для того, чтобы выполнять в срок
замяы военных ведомств, увеличивают ко-
личество рабочих. Наприте, морской арсе-
нал, насчвтывампий в 1932 г. 37.842
рабочих, в 1934 году насчитывал уже
62.370 человек. Арсенал топлива — соот-
итствемо 4.741 • 5.261, пороховой ЗА-
В О Д — 8 8 0 • 1.256. В оружейвои арсе-
нале в 1932 г. было занято 12.702 рабо-
ч я , а а 1934 году—21.006.

Наряду с ростом военных заказов ра-
стут барыши пушечных фабрикантов. По
расчета* Судаукм, менше

имевшие а 1932 г. доход в 7.8 проп , в
1934 г. имели уже чистого дохода 18 я
больше, процентов. Отдельные крупные пред-
приятия, как сообщала японская печать в
1935 году, имели 25, 30 в даже 32 проц.
чистого дохода.

«Новый военный бюджет (речь пот о
бюджете 1936—1937 года, начинающего-
ся 1 апреля 1936 г.), — пишет Судну
кя. — обещает капиталистам еще более
«елнклмпяые бярыши».

Суиуки указывает, что УСЛОВИЯ «военной
тайны» аапрещпют ему публиковать дан-
ные о стоимости единицы военного произ-
водства." Изучение зтих данных показало
бы шне больший процент припыли военных
фабрикантов.

Отмечая небывалый рост военной промы-
шленности я «военизации «сего народного
хозяйства» страны. Гудзуки высказывает
большие опасения по поводу пюзно надви-
гающегося «ближайшего будущего». 11.1
рлесуамений автора вытекает следующее:
огромный рост военного производства при-
ближай- сроки войны, поточу что «военное
производство доведено до такого предела,
откуда
шггали
дожде» военных заказов, поощряют авантю-
ристские круги военщины на итювомпии
«большой войны».

Ну, а если войны яе будет, что тогда?
Тогда, говорит СУДЗУКИ, «натиск кризиса в
результате краха военной инфляции при-
ведет к крушению всего т^илводгтм».
Иными словами, «тот «натиск» приведет
к катастрофе всего народного хо.шнсша,
к социально - политическим потрясениям
внутри страны. И совершенно прав Супу-
ки Мосабтро, подчеркивающий: «Какими бы
всемогущими ни казались военные, но да-

е очи, конечно, не смогут спасти от
«того».

• • •

Статья Судзуки Мосабу^ весьча пои-
аательна. Она свидетельствует, во-первых,
о бешеной подготовке к «большой войне»,
которую ведет японский вмлеряалаэя. я,
•о-вткрых, о крайне пэтряжепиом полохе-
инл всей экономии Апоншя.

уда отступление уже неволюжно». Ка-
алисты, захлебывающиеся п «золотом

По столбцам
зарубежной печати

Рост
смертности
в Германии

Офвцяальные етатистичесме далЛП,
опубликованные в германском медвцаяскоя
еженедельник* «Берлине» кляните вохея-
шрифт», свидетельствуют о волоссальвва

смертности среди ваоелеаяя крупных
гвродоа Гершамаш, Оилшватя, чг» •
1935 году смертность в больят городах
Геряаняя выросла ад 12,5 проц., а I
1934 г.—«а 16 проц. в» ерднеааю с
1933 г. Сяертмсть от дафтерата выросла.
на 52.7 проц., от екармтаны — м 44,2
проп., от паратифа—яа 15 проц., от брюш-
ного тифа—на 1.9 проц., от дязевтераи—
на 30.8 проц., от родильной горячки—ш
23 проп.

Стараясь аайта првчнну такого пориаь
тельяого роста смертности, впеипарскал га-
зета «Бунд» указывает, что фаашетеял*
медацвяа пропеведует амврацен* ж «есте-
ственным методам лечения». Она «тказы-
•ается от тч«явя • вашими • *т леч«мяш
е помощью прааавок, лелиащ а с е м и
современной тералян: по ттваржмажв Ф*-
•дмстсып гар«-медакоа прпявва мрпуи»-
аы «еафеяма ала друамми евреев» Квхом,
Бврмнгом, Вирхеаыя, Эрлахом, идмааагя-
мася целью оодоркть адоровье гермвеко!
расы.

« Самолет -матка*

По омбщеивю иаацвоаног» об»ареам«-
ла лондонской «Лейла телеграф» майор*
Тернера, «веной будут провяодяпса ас-
пытания яооого аоглайского «вггаяяог»
самолета», который отроятся одной а а и -
цвчллюй фярмой в Рочестере.

«Составво! елгмолет» предстыляет собой
компянацвю длух самолетега, одам п кото-
рмх отделяется от другого во время поле-
та. «Самолет-матка» — т яошяый гяжре-
самолет с 4 моторами мопяееты) в 670
лош. сил каждый Максямиьнм скорость
«самолета-матюя» составят 266 миль в
ч»с. На его плопмстп б у т помещаться
самолет меньше! величавы, сяаолиаый
4 иптораяв мощностью по 340 лош.
сил. На определенной высоте «тот мигает
при скорости свыше 160 км в час мажет
отделиться от «самолета-матки» я будет
продолжать полет с кягрвеходомккым гру-
зом горючего. Груз горючего будет на<'голь-
ко велик, что «тот самолет яе смог бы са-
мостоятельно подняться о ним в воздух.

Тернер подчеркивает, что «составной са-
монт», который предполагается вешллыв-
вать для перевозки почты через Атланти-
ческий океан, имеет также большое воен-
ное 1начлнве. «Самолет-матка» вместе со
вторым самолетом может пролетать боль-
шие дистанция, так что войск* или бомбы
смогут перевозиться на громадное расстоя-
ние,.

Новая ммшше открывает также большие
впзмпжшосп для исследователей стратосфе-
ры.

«Состаяной самолет» является язобретв-
ваея маЙ01*а Найо.

(ТАСС).

«Лимоны из Сирии*

Таможенные чиновника • мгмйсиом
порту Бишопсгейте номфисковяшя 400
ящиков итальянских лимоном, которые
были маемны в Англию в обход санкамя
против Италаи. Эти лимоны была пям-
сланы и Триполи и выращены в Сици-
лии. М«*лу тем каждый лимон былупяи
коми в бумажную обертку с мдпмсья»:
«Лимон м Смрим».

Подобным путем предполагалось ввезти
в Англию большое количество нггальяа-
ских товаров.

«Морнинг пост».

40 миллионов

противогазов

Автлингаое я^в*нтмьсп»о намерено при-
нять моры к производству .10—40 млн
противогазов. По имеющемуся плану, в ка-
йлом населенном пункте Авглм должны
быть созданы запасы противогазов для бы-
строй раздачи населению в случае необхо-
дтгмлгш. Правительство нмпрет т«кжв
расширить хероприяти'я по обучению мето-
дам борьбы с дейстоием аювятш гааов.

«Дейли гераян».

Выступление артистки

Максаковой в Рин

РИГА, 4 Февраля. (ТАСС). Вчера в На-
циональной опере в Риге выступала за-
служенная артистка республики Максако-
ва в роли Кармен. Выетуп.те«яе Мащ-асо-
в«й яммо большой успех. Публика встре-
тила советскую артистку восторжегао.

Критика даст о выступления Максасо-
й хвалебные отзывы. ' -

Иностранная хроника
• В Вчрлиие оостоятся официальным

прием «гврм»яо-франц.у:1гатго обшмпе»
по олучвю 1Т11ИМД» иа Парнаса ггрелсецитвля
•Фроико-горчанокого ^щеегм» л'Опмталя.
На приемл присутствовали советник Гитле-
р« по яопрооаи внешней яолнтихя Риббен-
троп и др.

• Аиг"м|йскля палата лотлоя птнешш
старинный оЛычаЯ, по котороиу лпрты •«
П0ЛЛСЛС4.1Н ДРУГОМУ Щ Д у , К р 0 И « СЯ» САМОЙ

пататн.
4> В1»п«тско« пракптельстео предусмо-

трело аосигноваяяя на построМст яового
•эродромв в Порт-Гляде. Два с.ущестяуг-
Щих «*>ро1юрт«-» ДмвЯ.и, вЛтн™ А.гехоыг
.11>ни, я в Алилл*, около Каира,—будут
улучшен.

4! В доме выставок в Атак;* (Турцил)
открылась в-а выставка ллвоя группы ту-
Р*Ч»1 Худояюшкоп. На вьютапке прекзсте-
влеио 1Ю работ—«лртмл, гглвпр • окуям-
турннх щтктлтя».

Ш В Северном Траяовааля (Юаиии А4>-
1В») гмразнлагь буря. со1гровождавтааож

градом иоключитвльнов килы. Убито 1»
человек. Погибло иного рогатого <хкл«. По-
твы совершенно укачтажевы.
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Л В М Р А Д С Ш ОБКОМ ВКП(б)
О КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ

РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ
ЛЕШШГРАД. 5 февраля. (ТАСС). Бюро

Ленинградского областного комитета ВКП(С)
приняло решение о культурно-просвети-
тельной работе в юре в не на ближайшее
время.

I! постановлении обкома указывается,
что «рост в укрепление колхозов, объеди-
няющих в настоящее время в Ленинград-
ской области ю 90 процентов крестьянских
хозяйств, обеспечили повышение благосо-
стояиия колхозников и км самым созвали
прочные условии для роста и удовлстворе-
ШЯ их культурных потребностей».

Поэтому «культурная работа в деревне
приобретает исключительно? политическое
.шаченне в требует от партийных организа-
ивй и всех коммунистов большой органв-
.аторской работы на каждом из ее участков.
Партийные в комсомольские организации в
области, советы, правления колхозов до.т-
х |ш возглавить и организовать культур-
ную работу в деревне».

Обком ВКИ(6) обязал партийные и со-
ветские организации области вовлечь в
школы взрослых, сак существующие, так и
вновь организуемые на 11К16 год, 1С9 ты-
сяч колхозников и колхозниц. Пере! всеми
работниками районных, сельских и колхоз-
ных библиотек поставлена задача удвоить
количество постоянных читателей сельских
и районных библиотек. За государственный
гчет в 1936 году в области организуются
100 повых библиотек с числом книг ле ме-
нее тысячи экземпляров в каждой. Област-
ной отдел парошого образования и проф-
союзы должны увеличить книжный фош
существующих библиотек за счет сбора пе
менее чем на 300 тысяч книг.

Обком ВКЩоЧ одобрил инициативу Госу-
дарственного института усовершенствования
врачей, который организует посылку в рай-
оны области профессоров и доцентов инсти-
тута ил проведения лекпий в колхозах, и
предложил силами квалифицированных лек-
торов Ленинграда прочитать пе менее 1.500
лекпий. Для этого будет командировано в
течение гнмы пе менее 700 квалифициро-
ванных лекторов.

Управление связи, рядиокомитет и обл-
ппо обязаны организовать колхозные радио-
курсы с охватом единовременным слуша-
нием пе мепее 25 тысяч колхозпиков, ор-
ганизовать 150 радиоаудитории с общим
охватом в 20 тислч слушателей, оборудо-
вать 7 районных радиоузлов и установить
7 тысяч новых трапеллпиоппых точен.

Ленинградское областное управление теа-
трами должно своими сплайн провести ты-
сячу спектаклей п конпертон (из пвх 500
спектаклей и концертов в колхозах и соп-
хояах) с охватом 200 тыс. зрителей—кол-
хозвиков и кплхознип—и ленинградская гос-
астрала—800 концертов, из них в колхо-
зах—600 с охватом 1Г>0 тысяч зрителей.
Кроме того, во всех районах организуются
постояппо действующие 2 тысячи драмати-
ческих кружков, около 1.500 хоровых. 750
колхозных оркестров народных инструмен-
тов и 50 райоппых кружков изобразитель-
ного искусства. Силами Лепкино в течение
полугодия проводится не менее 50 тысяч
квпосеямн с. охватом I млн зрителей.
Левки но «1язапо я 193С г. организовать
просмотр колхозниками лучших звуковых
кинокартин, охватив не мепее 50 тысяч
зрителей. В каждом районе оборудуются
звуковые кипопрредввжкв и 20 звуковых
стационаров.

В течение зимы должно быть организо-
вано ае мепее 750 физкультурных коллек-
тивов и подготоплепо к сдаче норм па зна-
чок «ворошиловского стрелка» 15 тысяч
человек. Районными и областными колхоз-
ными спартакиадами по зимним видам
спорта должпо быть охвачено 30 тысяч
человек.

Большое внимаппе в постановлении уде-
ляется работе колхозных клубов и подго-
товке кадров.

Для шефской работы в районах «лкрвп-
ляются 50 рабочих клубов, 150 профсоюз-
ных и государственных библиотек из Ле-
инпграда.

Для выполнеггия плава культработы ко-
мандируются па одпн месяц 500 квалвфи
пнровапных вультработшгков.

ХУДОЖНИК
В АРКТИКЕ

МУРМАНСК, 5 февраля. (Спац. корр.
«Правды»). Выставку художника Меркуло
ва, устроспную Мурманским домом куль-
туры, посетило свыше 40 тыс. че-
ловек. Такой интерес к жкиотгся оказал
ся для «нлгпх неожиданным.

Меркулов показал Мурманску свыше 120
работ. Это большие картины « вегизвые
зарисовки. ХУДОЖНИК видел очень многое.
В 1934 и 1935 гг. оп участвовал в рей-
сах акгпединионного судна «Персей» и па-
рохода «Таймыр». Он посетил землю Фран-
ца-Иосифа, мыс Желания. Медвежм! ост-
ров, Греп.гшское «опе. Шннпбергев, ост-
рова Фан и Г>рокч (место спасения вкеяе-
дипиа Нобиле), обошел Белое море я по-
бережье от Архангельска до Мурманска. В
конпе прошлого го!а Меркулов работал
Мурматах, где строится Туломская запв-
лярпая гидроэлектростанция.

В пути художник работал карандашом,
акварелью и маслом. Он делал сотн» за-
рисопак. Хотелось запомнить все, что мож-
но было увидеть: пппщберге.пских лыж-
ников, рождение айсбергов. Гк>лые ночи,
штормы, радугу, прорезающую вейо, арк-
тическое утро, ветряк, построенный на мы-
се Желания, и возпикппвение грандиозных
сооружений Туломи. Так родились эти
120 кагггил — взволновавши лирический
путевой дневник, записки художника, ко-
торые послужат материалом для больших
настоящих работ.

Все вти зарисовки показывают АРКТИКУ
менее, суровой и мрачпой, чем ова обычно
представляется. Пожалуй, полярвая почь
светлее, чем ома есть в действительности,
волны ласковее и свет ярче. !Но я попят-
но: хгдожпик воспринимал ночь, льды и
землю глазами а иной ши ко в, глазами моря-
ков, прокладывающих Великий Северный
путь, строящих радостные советские посел-
кв. Это отличает лучшие работы Мерку-
лова.

Выставка закрылась.
Ш. Нкхмнбфг.

Пять новых полярных
станций

В нгвигапию 1936 года пароходы, плу-
шие по Северному морскому пути, доставят
научпых работников я оборудование в 5
пунктов Советской Арктики, пе откры-
ваются новые полярные гтаншш. Они бу-
дут построены нл Новой Земле (в заливе
Благополучия), в проливе Глнпикова. ва
границе белого пятна Восточносибирского
моря — островах де-Лонга и на мысе Чап-
лина (побережье Берингова моря).

В этом году начнется тпкже строитель-
ство высокогорной станции «Переваль-
ная» — между мысом Шмидта я Анадырем.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В КОЛХОЗАХ

КИЕВ, 5 февраля. (Корр. «Правды»). По
решению Совнаркома Умницы на мелких
реках в текущем году сооружается 8 кол-
хозных пироалектростанпий. В селе Тети-
еве (Киевская область) начала строить ги
дростанпию мощностью в 75 лошадиных
сил, а в селе Сапжары (Харьковская об-
ласть) — мошностью в 450 лошадиных
сил. Колхозные пиросталтии строятся так-
же в Випницкой области, в селах Сосен-
ка и Мелевпы. мощностью в 40 лошади
пых сил кажлая, в Ивановке, в Пегнши-
пе. Медлсибоже и в Летичеве.

ДОМ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
В СЕЛЕ БУТОВО

КУРСК. 5 февраля. (Корр. «Правды»).
В светлых, хорошо оборудованных комнатах
помешается Дом матери в ребенка. В Доче
колхознппы-мптери и рсбопка есть комнаты
для рожеппп. новорожденных, кабинет для
консультации и молочная кухня. Сюда, в
село БУТОВО, Томаповского района, яа еппе-
том врача приезжают колхозницы соседних
сел.

Воронежский радиолюбитель-коротковолновик Серевраммкм установил бо-
лее 400 связей с коротковолновиками исего мира. В свое время он связался
с мысом Лескин (Арктика), глг находился его ДрУ—«аронежский комсомолец-
радиет Басин. Сейчас Бпскн вернулся в Воронеж. На сяммке Сер«брянмко*
(слепа) и Басин (справа) вызывают Арктику. фото п.

Каким будет
Дворец советов

В управлении строительства Дворца со-
ветов идет работа над составлением тех-
нического проекта здания. Главный архи-
тектор строительства тов. В. М. Иофап в
беседе с сотрудником «Правды» сообщил
следующее:

— Детальный технический проект —
необходимая предпосылка для строитель-
ства такого грандиозного в сложного эда-
нпн, как Дворец советов.

Архитектурная часть общего техниче-
ского проекта состоит из проектов отдель-
ных, во связанных между собой, основных
элементов Дворца советов: большого и ма-
лого задов, музейных помещений, подзем-
ной части и т. д. Архитектурная часть
составляется в неразрывной связи с инже-
нерными проектами фундамента, метал-
лических и желело-бетовпых конструк-
ций, различпых санитарпо-техпичееких
устройств, освещения, акустики и др.

При проектировании мы учитываем бы-
строе рлавитие технической мысли во всех
областях, связанных с патим строитель-
ством (напрвмер, кипо. телевидение, ра-
дио, внутренний транспорт).

При составлении проекта потребовалось
ВЫЧИСЛИТЬ данные,, которые дают вагляд
ное представление о масштабах строитель-
ства Вес Дворпа советов определяется
огромпои пнфрой— 1,130.000 тонн, при
чем вес только высотной центральной ча-
сти Дворца со скульптурой Ленина навер-
ху достигает 500.000 тонн. На каждую
из 64 колони, поддерживающих кысотную
часть здания, ппихоштгя нагрузка от
6.000 до Н.ООО тони. На постройку Диор
на сонетов пойдет I СО.ООП тонн металла и
400.000 тонн железо-бетона.

Закладку фундамента этого грандиоз-
ного сооружения предполагается вести но
пейшичи четочми. проверенными их аие
рвкапском опыте Вместо обычного кессон-
ною способа работ проект предусматри-
вает агфальтпзапию ФУНТОВ фундамент
основных опор высотной части, заложен
вый па глубине н 25 метров, будет пред-
ставлять собой сплошное колмю-цилиндр г
толтпной стен около 3 «строи и диамет-
ром в 1 ВО метров.

Для изучения новейших метоюв фупда

меятннх работ в Америку была плпрявлепя
группа инженеров, которая собрала янте-
респые данные. Они будут использованы
нами при проектировании. К строитель
ству фундамента предполагается приступить
уже в »том году.

Г>о.11НЦЮ и интересную техническую
проблему представляет сооружение метал-
лического каркаса Дворпа. Надо иметь в
виду, что находящийся под высотной
частью Лвирпа большой зил на 20 тысяч
человек (его об'ем — около I миллиона
кубически! метров, диамегр—130 метров
и высота — свыше 100 метров) говертен-
по не будет иметь внутренних колонн, под-
держипаюших перекрытия Зги перекрытия
будут подвешены к опювиоку каркасу вы-
сотпой части здания, плпержяплечой 64
колоннами, расположенными по периметру
большого зал». Для составления проекта
сооружения кяркага зчаппя были проведе-
ны многочисленные расчеты и изыскания
специальных сталей большой прочности,
пе поднергакчнихгя коррозии. Получить та-
кую сталь можно теперь запокким путем.

Генеральный плл-п реконструкции Мо-
сквы облегчил задачу «рхитектурного
оформлении прилегающей к Дворпт советов
местности. Широкая новая магистраль, на-
чинающаяся у Ленинских гор. пройдет к
центр? города, превращаясь у Лиоопа соне-
топ в большую плонмдь Но моему мнению,
в этом районе пеобмдпмп построить ряд
высоких зданий (конечно, более низких,
чем Дворец), которые будут служить как
бы переходом к летальной части города.

При отделке внутренних помещений
Лворпа советов щ>едполагаетсл приме-пичь
илнументялыпк! живопись и скульптуру.
Для отделки ПОЙДУТ лучшие сорта мрамора
п гранита, икеинпиеся в Слпегско» Союзе
Уже сей'ыг по многих местах — на Урале.
Северном Кавказе, в КРЫМУ И Карелии —
.вттгя широкие изиптельские работы.

Изучается также нопрос о возможности
применения !ля облипопки частей зхапия
пержапеютей стали, а также разного рода
декоративных цветных сплавов.

Общий технический проест Лворпа со-
ветов мы предполагаем закончить в конце
атого года.

СЧАСТЛИВАЯ
МИНУТА

В ясли мштъ берет малютку.
К сердцу жмет покрепче

И т к н п о ! сыну ш т т
По дороге шепчет:

«Бркадкр ты ю ! пркмериы*,
Ц и т п свежа! маков,

Не провел ли время скверно,
Покричав, поплакав?

Ты ве плакал? — молодчина!
Мой КОЛЮЗВ1К славный.

Ко! ТИР"»*, геат-мтжчнна.
Траиор»ст 1справвы!1

Рам поры трожаю;
Р0Ж1 Н К 1 К ОВИНУ,

С делом п » т I мешаю —
Хорошо ль там сыну?

А сынок м*1 — белы!, мытый,
Мо! п и ш и сладки!,

И р»сч»еми, гиди ты.
Вметет» нрмдки.

ВОТ МОЙ СЫН кам! счаггдивый!
Плохо ль в яслях детски?

Ты ведь — мак колхозной нивы.
Соль земель советских.

Мы «проем перед лето*
Детеквй сад при школе, —

Вот г « будет ширь тебе там.
Вот п е будет воля!

Звать не будет яедоетатка
Мальчик мой в игрушке.

Будет там тебе лопатка.
Выстроишь иябушп.

Подрастешь — учиться будешь.
Наберешься звавм!,

А каких — и сам рассудить,
Не спросясь у ияя1.

Слух пройдет об 1вжен«р«,
йдь об агроном»,

Все равво — открыты двери
Сыну в каждом доме;

А мхочешь — в небе плава!,
Яа рулем М1Ш1ЯЫ,

Наполняя детяо! м а м !
Города я лигам.

Пролетишь над полем нашим
Ты ва самолете.

Мы. — увидишь, — землю пашем.
Тракторы в работе...

Как пырнет мшипа в вебе,
ЯШУМИТ над ухом,

Где тж думать вам о небе.
Девкам и старухам?

Защитим рукой п и а мы,
Гтапем шарить вэором, —

Где он. смелый я упрямый.
Гл своим мотором?

Пялетит лп, грозный, бурный.
Схожий с траппом,

И лпншет круг фвттряый
Вон над тем курганом.

Ты мпе скинешь с самллета, '
П гнете аорьки ранней.

Лист от сына, от пилота,
Кллхлзпппе Ганпе.

Лют скажут— «ишь, откуда
КИНУЛ, иолодчипа!» —

Все» желать молодкам буду
Я тлкпго енпа...»

М.зик? слушает пирниткя.
ХОТЬ поймет не птибкл.

II ешнетнеяный а«Пптко
Светит сквозь тлыбкт

ЯКУБ КОЛАС.

П ц м м л с ввлоруссиоп)
Марк ТАРЛОВСКИЙ.

КОЛХОЗНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ
КУРСК. 5 февраля. (Норр. «Правды»)-

Среди колхозников Ракитянского района
есть немало талантливых самоучек-строи-
телей. Колхозные «архитекторы^ «я «ртели

Крагплв знамя» построили большой клуб с
залом на 800 мост. В клубе — читальни,
фойе, комната отдыха. Хороший гараж длл
автомашин в колхозе «Искра» был по-
строен по проекту председателя колхоза
тов.. Решетника.

В ближайшее время по инициатив се-
кретаря Ракитяяского райкома партии тов.
Павленко открывается районное совещание
колхозных с архитекторов». Па совещание.
где будут обсуждаться вопросы строитель-
ства в деревне, приглашены курские архи-
текторы.

| Маленький фелытон

ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ

— Мо! мтж—швжевер... Я прошу •*«,
выслушайте меня. Правда, это вполне обык-
новенная история. — так начиалсл рас-
сказ, поеледовагельвы! ход которого, каза-
лось, можво было легко предугадать по
возбужденному облику женщины. — Муж
мо!—инженер. Правда, он ве принадлежит
к числу именитых людей, особо отличив-
шихся, он ве изобретатель, не герой...

Дальнейшее представлялось совершение
ясным: еще одно несправедливо* увольве-
вме. '

— Однажды ему говорят: сВаемн!
Алексеевич, надо вам срочно выехать на
Красиомихайловский спвртозлвод». Васи-
лий Алексеевкч, мой муж Пшин, инже-
нер, тут же и выехал. До Тулы, а тал еще
по узкоколейке 84 километра.

В обыкновенной история намечался, та-
ким образом, некий вариант: в то врем
как инженер Пылив находился в команди-
ровке, ва его место, повидимому, был на-
значен новый сотрудник.

— И понимаете, ведь, со всяким может
случиться. Мой муж заболел. Опасно *або-
дел. Я прошу вас, выслушайте меня внм-
мательпо. Он заболел жестоко, смертельно,
вдали от меня, м я ничем ве могла ему по-
мочь. Вывезти его срочно в Москву? Но
как ато сделать? Ростепель, распутица, до
станции и шровому человеку едва до-
браться, а потом еще узкоколейка, пересад-
ки... С другой стороны, кругом чужие люди.

История о' несправедливом увольнении
явно грозила обернуться в рассказ о люд-
ском равнодушии, о злом бессердечии.

— В глубине души я, конечно, рассчи-
тывала, что свет не без добрых людей, во
ни о чем подобном я пе могла даже в ду-
мать. Попинаете, как будто мой Пылип—
знаменитый герой, великий человек...

И вдруг оказывается, что вел предполо-
жения в одинаковой степени неверны. Исто-
рия скромного и безвестного ппжепера Пн-
липа — вто возвышенная история о совет-
ском гуманизме, о бескорыстной заботливо-
сти, о самоотверженной борьбе за челове-
ческую жпзпь людей вполне посторонни.

Ипжепер Пылив проработал в Мосепвр-
тотресте всего лить три месяца и не вмел
здесь крепких спязей. нспытапвьп време-
нем. Ипжепер Пылип приехал на глубин-
ны! спипто-водочпмй завод, где пе было у
него по только друзей, по и просто знако-
мит По всюду—п в тресте, и па заводе^—
судьба его взполяовала всех без исключе-
ния товарищей. Директор завода тов. Гиб-
тер, управляющий трестом тов. Пнганков,
его заместитель тов. Могоапский, управде-
лами тов. Кпр.зблеп и работники месткома, в
мпогне другие мало знакомые я просто не-
знакомце люди заботились о Пылине.

Жепа в Москве в любое время дня я
ночи могла получать самые последние све-
дения о ходе оолезпи. Ке пе пускали в ДО-
РОГУ. Все будет сделало.

Пгклре выяснилась необходимость ква-
лнфппирлпанпого хирургического вмеша-
тельства Спясепие только в том случае
возможпо. если больной будет самолетом
доставлен в Москву. Но погода, как на бе-
ду, метала летчику отправиться в путь.
Трест ньпелил спеггияльпого человека на
аз|«дрлм. чтобы 1епжать связь с санитар-
ной эскадрильей. Погода не менялась, лет-
чик оставался в Москве, жепа инженера
была в отчаяпьи...

Одпажды у нее на квартире прозвуча!
те.«е(р011пнй авонлк:

— Самолет вылетел!
— Кто »то говорит?
— Вы мспя пе зпаете. Линтарт. На-

чальник, санитарной яскадрильи.
Инженер Пылив в Москве. В Воткинской

больнице Ппрряппя сошла благополучно.
— Только т пас в стлапе... — говорила

молодая жешпипа. — Я прошу вас, нмгре-
меппо сообщите об этом в газете. Только
в нашей стране такое заботливое, такое
чтткое отпошепие, к человеку становится
оЛьнспонеппой, пезаметпой историей.

А. ЭРЛИХ,

Константин ПАУСТОВСКИЙ

Рассказ командира
Родился я в городке Ени-Кале, около

Керчи. Пыльпмй этот в древний город
лежит на берегу мутного Керченского про-
лива. Слово «лежит» ему больше всего
подходит. Действительно, городок налоло-
вшгу лежит в развалинах, заросших колюч-
ками в засыпанных битым стеклом.

Отсп мой служил иаячним сторожем.
Маяк стоял недалеко от города, на мысу.
Мыс от маяка получил название «Фонарь».
Маяк давал белый огонь с частыми про-
блесками.

Отеп пил кролко. по только по празд-
никам. Когда вшивался, бил в меня и
мать, выгонял из дому, кричал: «Я ста-
рый боцман и хелаш свободной жизни.
Хватит с вас! Заелп мой век. прилипалы».

Копа отсп не пил, был оп унылый,
ыеразговорчиинв, очень боялся начальства.
Часами молчал, рубил топором табачные
корешки. Мать его не любила.

Мать у мепя била слезлввая женщина,
бывшая керченская кухарка. Руки у нее
были жилистые, с синими вздутыми ве-
нами, кривые от работы. Все ногти от
старки согалп, и ноцые выросли толстые
в горбатые.

Школу я пс окотил. Огеп мепя отдал
рыбакам. Работал я у них до крови из
горла. Плакал по ночам в кубрике.

Читал из-под поли. Прочел «Отвержен-
ные» Гюго и несколько лет с этой книгой
не расставался Истаскал е« вконец. Мно-
гого не понял, во одно мпе запало в душу:
есть где-то веселая жизнь. — как тогда
думал, невозможная, — где люди могут
читать интересные кинти, путешествовать,
драться ва баррикадах, любить красивых
женщин, а не мыть каждый день гальюн
• провоняться до самого сердца рыбьей
требухой.

Когда подрос, забрали меля матросом во
флот, в Севастополь, во по слабости здо-
ровья списали на берег и отправила ра-
бочим в адмиралтейство.

Была война. При мпе все было: и фе-
вральская революция, и ппиезд Керенского,
• ыучд* с Ьолчадмм, мед» «а выброси

8ОЛ0ТОЙ коршк в море, чтобы пе отдавать
его матроса», и немцы, и англичане, и де-
никпздпи. в Врангель, [ке я перевидал и
псе повял.

После войны я остался рабочим яа за-
пою. Жил я далеко от города, в Ннкер-
мапе. Место пустынное. В то время там
белая контрразведка расстреливала людей.

Нпой раз ночью слышишь выстрелы,
крики, лежишь в темноте и ругаешь
самого себя последними словами.

Но одпажды зимой вышел я и слышу —
стонет кто-то за оградой. Я пошел па
стон. Тино яову: «Товарищ». Он смолк. Я
выждал. Знаете, так охотники выжидают,
чтобы закричал перепел. Слышу — опять
стонет. Я быстро подошел, пагвулея.
вижу — человек!

Втащил я его в комнату, перевязал Две
раны у него било. Раны пс трудные, но
человек потерял много КРОВИ, ДОЛГО ПОЛЗ
по стели в лежал у меня без памяти.

К утр' «и умер. Так я и не дознался,
кто он. Молодой, певысокого роста, в од-
ном белье, и шпиып документов у пего
ае осталось.

Похоронил я его иочью за ОГОРОДОМ.
Могилу копал часа три. Золя там каме-
нистая, а рыть паю было поглубже, чтобы
в случае чего пе нашли. Засыпал его шеб-
нем и завалил сухими ветками.

С севера рвалась к Севастополю Крас-
ная Армия. У белых начинался, как тогда
выражались, «вселенский драл», аначс
говоря, паническое бегство.

Контрразведка погрузилась на транспорт
«Рион». Ов стоял у пристали в Южной
бухте.

Я и двое товарищей решили действо-
вать. Достали адскую машину, принесли
в мастерскую, чтобы припаять запалы
Бывший минер Маптыненко. тот, чго во
время восстания на «Очакове» командовал
мпвоноспем «Свирепый», маленький ста-
рик, простая душа, ыидил у двери, чтобы
никто пе вошел, и бил кувалдой по про-
жектору: делал театральный гром. И скал е-
ш прожектов вдребевн.

Лаиалы припаяли Я пепелделгл и мат-
росскую кобу в пошел на «Рпон».

«Рион» собирался отваливать.
Я протопал по трапу мимо караульного

офицера. Поставил адскую малину в РУН-
ДУК около кочегарки. Никто пе заметил.
Машина была заве.дена яа четверть часл.

За четверть часа мне надо 5ьш выбрать-
ся с парохода. Страха У меня пе было,
может Гиль, потому, что не было часов, а
я все время про себя считал до девятисот
Адская машина ДОЛЖНА была взорваться
через девятьсот ССКУВД.

На двегг» двадпатой секупде я подошел
к трапу, на двести тридцатой офилгр ска-
зал мне- «Ты куда лезешь, СУКИН СЫН!
Сейчас отвал». Я показал ему на какую-то
женщину па пристани: «Вон маруха моя
стоит, принесла пшятюс иа дорогу. Разре-
шите сбегать па две ИПНУТЫ». Оп говорит-
«С такой и за минут? успеешь управии,-
ел Пали!»

На двести сороконой секунде я был за
пакгаузом, я ва трехсотой—уже наверху
в ПУШКИНСКОМ сквере.

Просидел я в сквере остальные шесть-
сот секуид. Пыкурнл «а это время десяп
папирос. «Рпоп» отвалил, во взрыва не
было.

У меня похолодело под горлом: неужели
мы ошиблись с машивоИ Но в это время
ударил влил). В прибрежных домах вше
тейп стекла. «Рион» весь в пару осел на
левый йорт и начал тонуть. Почти никто
с него пе спасся. Так я свел КОРОТКИЙ
счет с контрразведкой.

Красные продержались недолго. Снова
пришли бель» Я, пока мог. работал я
подпол.е. Но кое-кто шал. что я взорв.п
«Рпон», и мне пришлось слагаться от рас-
стрела.

Я пешком пробирался в Еяи-Клле. думал,
что там легче укрыться. Весь Кпы» был
под белыми.

Шел я горами, по Яйле Иттл было труд
по. Я сбвд себе в кровь ноги.

Шел тря дня. ПОЕЛ вышел к Коктебелю.
Ява дня я ничего ве ел. Раны яа ногах
распухли, в я ругался от пол п.

Нршам в Кмпебел • оош, чтв шь-

пте итти пе могу. Зашел к болгарам
крестьянам Нго очень хмурый народ, подо-
зрительный и недружелюбный Молодой
Оолгарны дал мне водиться солоноватой
воды в скалы:

— Здесь пи сидеть, ни ночевать. Уви-
дят солдаты — всем будет каюк.

Голодный, с избитыми поганя, я добрал-
ся, наконец, до водного городка, до отцов-
ского дома.

В каменпллмпях под Керчью в то время
сидела, как звери в ном, два партизанских
крагпых полка. Пелыо сыкуривалн их от-
туда ядопнтьгж газами и замуровывали
входы в иегаеры. Время было опасное.

Дома меня< встретила мать. Заплакала и
села ва лакку. Л осмотрелся кругом, я то-
ска вошла мпе в серию,, как болезнь: пу-

сто, голодно, тараканы шуршат под обон-
М1, а за окоппе> —все тс же хибаркп с
побитыми стеклами, ходят оборванные ста
рики, в ветер несет и несет с севера белую
пыль.

— Где папаш»? — спрашиваю мать. —
И дайте мне чего-нибудь поесть. Двое су-
ток я оду голодный.

За едой я рассказал ей. что мне надо
скрываться. Она дрожит и Утщшет платком
глаза. Куриная слепота у нее была, долж-
но быть. — глаза все время слиплись.

Отеп пришел к вечеру весь в глине,
злой в усталый. Поздоровался, посмотрел
на меня в молча сел на лавку. Мать при-
несла керосяи»вую коптилку. Отец задул
ее и все сидит, молчит в темпоте. Потом
сказал хрипло:

— Дура-баба, как ипдюпгка. Лампой мо-
жет вас выдать. Тебя кто-нибудь видел/

— Не знаю.
— От белых у отца решил сховзться?
Я смотрел на него, в у меня все тяже-

лее становилось ва гердпе.
— Я ве валодго,— отвечаю ему. —Что

вы весь в глине, напали?
— Поживешь — узнаешь. Господа офи-

церы каждый день иа работу гоняют. Маяк
теперь не гормт.

— Окопы рое"е?
Отеп молчат. Мать меня толкает в СПИ-

ну: отцу I темноте не впдво. Тут я дога-
дался, что огеп ходил замуровывать входы
в каменоломни. Я ничего ве сказал, но ре-
шил утром уйти из дома.

— Пулеметы на им паведены.—сказал
отеп—Под пулеметами работаем Ты бы
ложился сп.тть. Андрюша.

Сиш ов и» отш. иоюм, I я <гуп

ве 1аллакал. Должно быть, перетерпел мпо
го и не ожидал от отпа такой сердечности.

Лег я п уснул. Сколько проспал, ве
помню. Ночью кто-то И6В1 дергает аа пле-
чо, плачет надо мной, просит проснуться.
С трудом я открыл глаза. Тьма, ничего пе
видно. СЛЫШУ, мать шепчет:

— Андрюша, вставай. Вставай, Апдрю
ша, смерть за тобой идет.

Я вскочил, думал — бредит старуха.
— Что такое?
Мать пе может говорить, дьгхапве у нее

спирает:
— Старик, — говорит, — куда - то по-

тел ночью. Как бы ве было беды, Аидрю-
ша. Одевайся. Я проведу тебя до Анастаса.
Он ве-рный человек. Оп друг, не обманет.

— Куда пошел папаша?—«лрашиваю ее.
Она грягется и молчит.
Тогда я понял Я быстро оделся. Мать

накинула дырявый платок, и мы вышли
из дома. В жизиа ве видел я такой ночи.
Ветер бьет злым снегом и галькой в лицо.
Тихо в городке: все собаки подохли от
голода.

Слыппгм — идут! Я втащил мать «а ру-
кав в какой-то двор, за ворота. Прошли.

— Это они, — говорит мать. — Винтов-
ками брякают, а старик с ними. Я его шаг
хорошо зпаю.

Анастаса я поянил етпе с детства. Чело-
век был отважный в верный.

Я ему сказал: «Надо бежать на тот бе-
рег пролива, в Тамань. Перевези, будь че-
ловеком».

— Скольких?
— Вот нес двоих — меня в мать.
— А старуху вачем?
— Надо.
— Едем. — говорит Анастас. — Мивут

пять назад «оаи» тут ярошли. Время го-
рит. Аида ва берег! Денег твоих иве ве
нам.

Мать стоит в сторо-вке • плачет. Я хотел
ее успокоить, говорю:

— Все, даст бог, обойдется.
Радя вее я и бога помянул.'Она мне отве-

чает:
— Не сердись па меня, Андрюша. Одпн

ты у меня па свете, и ради того я с тобей
не поеду.

Минут через десять с пашего берега уда-
рило несколько выстрелов. Тотчас блеспул
в небо и лег ва воду огопь прожектора с
мпнопоспа. Тут только я увидел, в какую
штормовую ночь мы вышли: пролив был се-
док от бурунов.

— 1ожись1 — крикнул мпе Анастас.—
Пропадешь из-за своей головы!

Ми легля на дно лодки. Дымящийся свет
медленно шшоднл к нам, и Анастас шеп-
нул мпе:

— А ну, как буруном пас на счастье
аз вроет Шлюпка моя белая, пена белая,—
может, беляки и пе упндят.

По в ту же минуту уключина вспыхнула,
будто была из расплавленного серебра. Спет
остановился па шлюпке. Оп дымился и ка-
чался «месте с волнами.

— Труба! — крикнул Анастас в вско-
чпл. — Нащупали! Спдай па весла, Апдрю-
ха. и греби, пока душа в тебе держится.

Л греб и стопал от напряжения. Я ослеп.
Свет бил в лпно. Пришлось гресть с закры-
тыми глазами. Глухо хлоппул один выстрел,
потом второй, третий. ПУЛЯ звякпула об
уключину и рикошетом ударила в плечо.
Я сполз на дно шлюпки, где плескалась
пефтнпая жижа.

Апастас пересел на песла. Воздух свистел
в его зубах.

Высокая волпа закрыла вас, в стрелять;
перестали.

Шлюпка ткнулась носом в берег. Анастас
помог мне выйти па мокрый песок, дал ку-
сок хлеба, махорки и спичек, завязал ото-
рванным рукаоом рану и исчез в темноте.
Он даже пе попрощался со мной. Я пс успел
его поблагодарить.

Через несколько лет я случайно попал в
Кни-Кале в узнал от Анастаса о смерти
матера в отна. Мать в ту ночь вернулась
и застала в доие отпа с юнкерами вз «ба-
тальона смерти». Она рассказала им, что
ночью я вскочил, оделся и ушел в степь,
в сторону Ак-Маная. Она якобы провожала
мепя до околицы. Офицеры дали несколько
выстрелов в степь, арестовали мать и уве-
ли. Старуха просидела в тюрьме две неделя
и умерла от сыпняка.

Па втом оборвалась моя прежняя жизнь.
Я попал в Балтийский флот, окончил школу
комапдного состава и теперь командую
крейсером на Черном море.

9той осенью мой крейсер получил пер-
вый приз при соревновании кораблей на
полные хоп. Зрелпте было захватывающее.

Я человек без предрассудков, бывал в
боях в всяческих переделках, по от одного
предвзятого настроения я никак не могу
избавиться. Ругаю себя за это спльно. Не
люблю Керчь и Енп-Кале и ип за какие
бита т у » доброводьш не поеду.


