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полпгении директив партии и правительства
о развитии местной промышленности.

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ: Л, Псрсяозкни—
Не знают устава шартин. Д. Орпввавг — За-
быты* ишдиадты. М. М и — о н — Потер—,
ные реаервы.

СЛкТЬЯ: Я. Иовлмо» — Перепектнны ка-
«шамггачесжрй яконоиикн.

ЙйЛГвйМ |Солмй»— Ь ч ы ! стол.
Проф. А. Ю. 1Ьфш — Обезболивание ро-

— Наркомэдрав отстает от

, ии — Вдали от Нарконсовхозов.
8 фгиямца на железных дорогах Союза

пру»ягтЩЛ4Я вагонов—110,1 проц. плана.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: 9.
•?•!•] — Парадный поэт Белоруссии.

П » д «нмуиим фям-овк-Сеседа с началь-
ником Главного транспортного управления
Наркоивнешторга СССР тов. И. Е. Леони-
довым.

Л. Воамкжий — Пути вторжения герман-
ских армий.

Первые итоги парижских переговоров.—-
Интриги австрийских монархистов.

Советская школа и комсомол
Шкала является иогтчям ииструмвятом

вяштвастгаесоп яоелтааяя. I подготов-
•а яужкю и а кадров, • далыейянй
ОЦ'Ш «улЬТТРЫ В СТрме, I РОСТ ТЯКОЙ

вшдежи. в о т р и не будет ш п пора.
ж в п ! п • м а ш классовых битвах,
л * дерзкой борьбе человека с приро-
да!, — вев я», • значительно! ««ре, ш в -
ев* т работы ваапп внмм. Разве елтчлй-
I», < т ввавм теяерь, когда вочгв все
юояш в хватят нашей страви раеттт.
фмяярувжя, ври«бимютгя с общеетвея-
а я «язви и ввиыю! скамьей, копа
оеуявествляетел среднее обязательное обра-
ямаяяя, —товаращ Сгивн, вел партм •
вямятслитво .уделает таюе огромное, вяя-
вавае варадаоиу образована*, воеввтаввв

Ваи го] назад тввараш Сталин поставил
тред комсомолом «свотигую я решающую
задачу—явмяуяаетячесвое воспитание яо-
лолеяш в детей. Ошасо, если яметь о
вахт учащуюся молодежь, консомол не
супы еще оо всей болыпевнетско! стра-
еп>, прясущей ему, мобилизовать все ся-
лы на выполвевве «той задачи. Поцреж-
немт работа среда школыой молодежи,
остается наиболее слабым мелом во все!
деятельности кояеоиола. Н даже комсорга
виол, врвававПм вавеств большевистский
ворядос в столлчиых школах, не встретив
повседневно! м делом! помощм со стороны
комсомольских комитетов.

дселтй всесоюзны! с'еад коасоаола бу-
дет спеовальво «осуждать работу комсомола
среда учащейся молодей. Почти на всех
областных, краевых в республиканских
с'ездах стоят доклады о работе комсомола
в школах. Все ато хорошо. Все »то говорит
о том, что ленински! комсомол стремится
быстрее выполнить указание вождя партии.
Но доклады еще н« решают дела. Комсо-
мол должен ва с'еам аавить определенную
шмипию и екааать совершенно открыто,
полным голосом, что дальше он терпеть
крупнейшие недостатки в школах, в работе
с учащейся молодежью и пионерами не мо-
жет. Проходвпдве сейчас перевыборы ком-
сомольских оргавов и подготовку' к с'езду
необходимо ознаменовать решительным
улучшением работы школьных комсомоль-
ских организаций.

Р е п ведь идет ае о каком-то побочном
ала временном мероприятии. Работа среди
учащейся молоижи и детей ттнерь, когда
псе подрастающее поколение1 учится, ста-
новится решающей задачей всего ле-
нинского комсомола. Следовательно, дело
ял только в том, чтобы лучше начали ра-
ботать школьные в пионерские отделы, —
весь ммеомол, все комсомольские органн-
аации, вачвваа от Ц«атральаог« Комате-
та комсомола, должны повернуться ляпов к
нгколе, к учащейся молодежи, к детям.

Партия доверила комсомолу воспитание
молодежи и детей. В» ивогяе коиехмюльские
организации все еще чрезмерно увлекаются
различными походам, парадами и вместе с
органами Наркояпрога «изучают сферу
влвлнвя и «ндальную среду». Люда наду-
мывают различные схемы, спорят «о месте
гповеротрадов в школе», выдумывают тео-
рийка о том, что «Наркохпрос отвечает и
учебную работу, а комсомол за воспита-
ние». Все это напрасная трата временя и
евл. '

Пора покончить со всеии атвмя нмчеа-
ныин, надуманными спорами, схемами,
пора дружно ваяться за наведение порядка
в школе, воспитывая в ширагтающгм поко-
лении человека передовой культуры и боль-
шевистской организованности. Прежде все-
го надо тмаботвтъея о том, чтобы создать
во всех средних школах крепкие комсо-
мольские организация. В этом суть дела,
отлова н&до мчюить.

Некоторые комсомольские организации
подняла шум по поводу того, что яемиая
часть школьно! молодежи т а я ц т фокс
трот, раздаются голоса о запрещении за-
падвых таяпеъ в школах. Разве такие веши
можно запретить? Наполните жизнь школь
ннков идейвым содержанием, наведите по-
рядок я дисциплину в школах, дайте хоро-
шую книгу, кинокартину, театр, песня,
откройте клубы, тиры, спортплощадки для

иаяиго бодрого я веселое» иммметва, дай-
те лыжи, коньки, организуйте куптуваый
досуг школьной мвлодежя Вела все т
будет, тс сама по себе «гмдет «праблеаа»
фокстрота я других таецев.

Комсомол, да и Варкомпрое должны
усвоить, что школа — я » учебно-воспита-
тельное учреждение, а яе каш-то адми-
нистративная или хозяйственна» еинипа
Все школьны* о р г а н и к и я работающие
в школе люди не имеют никакей другой
задачи, кроме учебно! и воспитательной
Эту простую истину приходите! напоми-
нать потому, что с легкой руки какях-го
слевацких» чудаков у нк наплодилась в
школах уйма различных администраторов

Директор — адаинвегратор, завхоз —
администратор, комсорг — тоже т е п а ад-
министратор. Тут еще при каждой школе
подсобное хозайствл, полевой участок. И
когда, например, директора Красноярск)*
школы спросили, как у него дела в школе,
он самодовольно ответил:

—.Что же, ничего дела. У мети 120 го-
лов рогатого скота, около 200 га поспи...

Интересуясь всеми деталями школьной
жизни, комсомол должен помочь органам
Наркомпроса покончил, со всеми «девщ-
кимн» пережитками нашей школы, систе-
матически крепить связь с учительством,
готовить педагогические кадры, достойные
пашей славной молодежи.

Несравненно большего вяаиаяяя и забо-
ты требуют к себе пионеры и октябрята.
Она составляют основную массу школьни-
ков.

Задачи коммунистического воспитания
детей усложнились, потребности подраста-
ющего аоколенва возросли, кругозор детей
расширился. Однако уровень пионерской
работы остался прежний, состав яоратых
улучшился незначительно, многие коисо-
мольокае организации продолжают недо-
опенввать «ту важяую и «тветствепкую
работу.

Партия сейчас в центре внимания своей
внутрипартийно! работы ставят коммуни-
ста. А в пионерских отрядах продолжают
вести работу вообще среди детей, м вожа
той сплошь да рядом не знает по имени
своих пионеров. Куда ато годится? Почему
до сих пор существует нелепая традиция,
когда в одном пионерском отряде числится
пятьдесят, а то и больше человек? Разве
может один пионервожатый справиться с
таким количеством детей, различных по
способностям, характерам и развлтаю?

Пионерская организация — это органн-
запиа самих детей. Поэтому дальнейшее
улучшение работы среди пионеров должно
быть направлено на то, чтобы центральное
ме,сто занимала организуемая самими деть-
ми, под руководство! комсомола, борьба за
качество учебы, за сознательную дисия-
напну, за организацию детского досуга, за
повышение все! работы по коммунистичс-
РКОМТ воспитанию кгокях аасг.

Надо гнать все не свойственное детско-
му ротрвету и наносное ил пионерских
отрядов. Злчем, например, пионеров оГяды-
вают состоять во всех добровольных обще-
ствах? Пионер — н юны! друг МОПР, и
юны! друг Осоалиахнма, и юны! друг об-
щества «Долой неграмотность». У нас еще
часто к детям подходят, как к вз]юглмм.
План реконструкции Москвы, скажде. не
легко изучать в взрослому человеку, а пио-
неров на св»ях сборах заставляют изучать
этот план. И все ат* нелепости выдают и
адорпные запросы наших детей. Пусть пио-
неры учатся как следует, хорошо, культурно
отдыхают, бегают иа коньках, а план они
еще успеют изучить, у них в/я жизнь
впереда.

Надо шире, богаче, увлекательнее поста
вить в«ю рабату среди детей, и уделит»
больше внимания молодому поколению со-
пиалистяческой страны. Ему, »тому поко-
лению, принадлежит великое будущее. И за-
воевывая сердца детей, воспитывая у яях
любовь к родине, прививая ия качества
советского человека — мужество, смелость,
стальную «олю, пытливость, изобретатель-
яоеть,—мы подготовим прекрасную" и до-
стойную смент. которая гордо понесет впе-
ред великое знамя Ленина — Сталина.

Доставить горючее в МТС
К быяв Союаие+жбыта непрерывно дви-

жутся поезд,». Ояя везут горючее для посев-
ной кампавия. Временя остается мало. Ка-
ждая маплпло-тракторная станция должна
позаботиться о том, чтобы еястеиатнчегки
выполнять ипсячные плавы завой горюче-
го, хравить его аадежно я еще до наступ-
ления распутицы создать все необходимые
запасы.

•Правда» уже несколько раз тпгала о
том. что руководители ряда краев и обла-
стей весьма бешботно отвоеаття к тому,
чтобы обеспечить МТС горючт. Нужно ска-
аагъ, что сейчас положение несколько улуч-
шилось.'Однако заноз горючего- поорежне-
му остается «дни* ш важных участков под-
ютовкя к севу.

Дело в том, что яаварскя! план выборки
керосина выполнен только на 89 проц. Еще
хуже с литровном—выбрано только 59 про-
ц*нто*. Есть края и области, которые зна-
чителым отстают в это! работе. Напрвиср,
Саратоякнай край яаварскяй план вы6<ц>-
кя квросаим выполнял на 19 щюц., а
ляцюавю—на 8 ороц., в Куйбышевским
крае выбрало 36 яроп., в Узбекистане—
57 проп. я т. д. Склады СоюшефтесФыта
переполнены, горючее некуда девать: на од-
них только распределительных базах, отку-
да получают горючее МТС и совхозы, скопи-
лось больше чей ЗПО тыс. тоин.

Есть края ,и области, где на первый
взгляд все благополучно. Но общие итого-
вые ця*ры скрывают бездеятельность очень
«ноги! МТС. Приведем только один прияер.
Январем! план выборки горючего по Кур-
ской оСласп выполнен на 141 проц. Но
есла воемо щеп ь, сколько выбрал каждый
райк в отмлымети, становятся ясным, что
т пМеда — с и'явом. Такае районы, как
Тросаавсквй, Хедвевний, вывезли мень-

ше чем 30 проц. запланированного горюче-
го, я НовосвльскиГ- район—только 12 проц.

Отмечая все эти недостатки, нельзя не
сглзать о положении с тарой. Некоторые
МТС не могут вывозить горючее, так как
его некуда сливать, нехватает бочеж, ця-
стерн и ДР)гой тары.

Еше 21 ноября Наркомтяжпрпм обязал
руководителей: Химмаштроста — тов. Болх-
вина. Гивгормашя—тов. Файнберга. Сталь-
моста—тов. Ермана, изготовить для МТС с
1 января по 1 апреля 600 цистерн, а
иачальнвка П'ТЛП тов. Дыбец—50 тысяч
желеяшх бочек. Управляющему Стальгбы-
тон тов. Бабаеву бьш претложено: «Обеспе-
чить заказ Наркомвема металл!» с таким
расчетом, чтобы заводы бесперебойно при-
ступили к выполнению этого заказа с на-
чала 19.36 г.».

Вскоре последовало второе распоряжение
Наркоитяжпроиа ПЗ января). Заводы дол-
жны были изготовить до 1 апреля 100 ты-
сяч железных бочек и 1.500 цистерн (в
часгностя заказ па изготовление 40 пккч
бочек передан директору завода «Стандар-
1изатор» тов. Крюкову).

Об* ати рмтмдяжешя не вылолнеди.
Свыше 250 МТС. организованных во вто-

ром ПОЛУГОДИИ прошлого года, не получали
т бочек, ни тары. В таком же положен и I
находятся н многие старые МТС. Например,
некоторые МТС Северного Кавказа прекра-
тили вывоз горючего, таа как сто некуда
сливать.

Нужно Форсировать вывозку горючего со
складов и баз Сопзнефтесбыта. Но вместе с
тем нужно со всей резкостью поставить во-
прос перед заводами, нзготовляюшини та-
ру,—когда же овн начнут работать так, как
этого требуют нужды посевной каинадмя.

Первые «таги
парижских переговоров

ИНТРИГИ АВСТРИЙСКИХ МОНАРХИСМ0 -

темефову от шшршжского корресповмят»

ПАРИЖ, 6 февраля. Дваломлтячпока* пе-
реговоры * Паря» встретили неожидан*
затруднение в вопросе о восстаилывап к
аяктряя мсгяацм Габсбургов. Сначала ав-
лри1ссвй ваце-ивцдев Штаввяберг д м
офипадъят арежтмвлеоав •раащяи за-
веревмю, что актрвйово* ортательство, яе
откашваась в пмвципе «г юсстаяовлеивя
монархия, не пойдет на гот шаг, ве аяру-
чятагаеь пр/яварительят согласвеш дер-
жав, входаяяпх ранее в «оггав аи«тв>аея-
гарскоя амлерян. Оэнасо вчера в атом во-
псюве прлкюшля кажеяатографпесп бы-
стрые и.)мененая.

Неожиданно в Параш лрвбнл <ая пве-
твндрнт ва алстрайгий престол п»ввц От-
то Габсбургски!, пршкваапвпй в «среетяо-
стях Брюсселя. Ь м мяш с поллда. он по-
спеонл к Штарембгкгу. Вскоре пакпжскжм
журналистам было першано заявлеяяе авст-
рийского внце-клнцл^а. которое г.чпыо:

«Вице-канцлеру приписывают заявле-
ние, что восстановление монархия в
Австрии не оролзойдет без предваритель-
ного согласия Мало! Антанты. Штареи-
берг ничего подобного не говорил. Конеч-
но, реставрация не произойдет неожи-
данно, и ивупныв государства будут об
поя уведомлены, ибо австрийское прави-
тельство не имеет намеренна зажечь по-
жар в Европе»
По сутя дела, Штаремберг взял назад

свое обещание яе восстапавлввать монар-
хии без преаварятельного согласия д<т*ав
Мало* Антанты. За т он пплпгно выпал
в Вену. Пряиц Огто остается в Парвже.

Трудно еще прпдвждеть, какое влялшае
окажет ата сворооалительвал омева ооза-

цак ааа^яааиввап вгампым*»» в вопросе
о восггаяяЩаишв мвархян на «ыьаейвпе

Офивдильмм
кал . .. .
ла, что € Югославия пр» всяжлх обстоя
ЗРЛЫТЕал пойдет иа что угодно, лишь бы
•ранняя была раюм с вей».

Фрдяко-руяыясме переговоры также да
да яеяеетиий рвюльтат а сипме дальое!
вюго сближмиа Румынии с Францией. Ру
айнский сорвль в особом ш в л е п п очень
л»а4ю ото.шлгл о министре вн!>стра*ньп
дел Тнту.теску, указав, что он ралделает по-
литику послпгнпго в вопросе о лщержачми
мига н,1 основе коллектявяой безоласяоета
я тритию» 1яги наци!. Король форкаль
но обещал, что прлшюдагаяшаасл поеоди
о Будмекгт гермвелого иянветра атапав
Гервнп не СОСТОЯТСЯ. Се*чк вдесь обсу
аедаепя «олрог о #анцуасаая займе для
Румынии я о помощи с» стороаы француз
сил! промытлгкиостя снабжена» ргмыя
свои армии. Речь, в частности, вдет об
у«илеши румннссо! амаща а вотврнво-
ванных частей.

ПгЕюговоры о займе Франция ва лоядои
ск»м рыже полвятаютс! успешно. Прении
лагается получать заем е сумме от 3 М I
мя.ииардоа франков (в золотоа ясчагле-
нла). Фянавговые поаапдм Фраяцяа утяла
аясь благодаря: яачавнмяусл 1аратоа.у аам-
риканского млота а Еврооу.

Италия в стороне
от переговоров

РИМ, 5 февраля. (ТАСС). Двпловатвче-
сме переговоры, ведшиеся в последние дав
в Лондояе я Паряже., в частвостя проекты
соглашена! в Центрально! Европе, продол-
жают занимать внимание итальянской пе-
чати. Итальянские газеты едва скрывают
тревогу я недовольство тгя, чт» Италия
осталась в стороне от обсуждения важяей-
впн для всей Еврлш проблем. «Трибуна»
пишет:

€ Несмотря па свою занятость я Афри-
ке, Италия продолжает существовать в

Европе, в) попытка вонипчать Италию вз
европейсмй системы иеиввестяо к чему
могла бы лрввестя».
Однако »т« же газета заявляет, что не

возможно сочетать самщни с касимм-лябо
нормальными отношеаиаия с Италией
«Коррьере дедла Сера» пашет, что Италвя
более мех и р а ш ааватщччхияш в ргк
шдрии дунайском вопроса; галета жалуется
иа то, что ловдооокае, км я! парижские, пе
рлговоры спеют тенденцию к окружевяю
Гернааиа I Италяа».

Варшавские опасения
(По телефону от берлинского корреспонк*та *Прши»)

БЕРЛИН, 6 февраля. Берлинские газеты
приводят простраяные сообщена?* о бесло-
койстве и ра«геряинн1стя и Варшаве в
связи с даоломатяческвяш переговорами в
Лондоне н Париже.

Но свидетельству варшалесого кор-
реакмиента «Бещяиер тагеблат» русово-
дяпгяе польсаие круп осабеяяо болмнон-
но переживают то обстоятельстео, что «в
этих переговорах Польшу совершенно
игнорировали». Хотя Польша также была
птимогапленА делегацией на похоронах ан-
глийского короля, в» эту делегацию нетто
не приглашал принять участце в полити-
ческих беседах, происходивших в Лондоне.

Дал** Польша встревожеял тем, что Ве-
лтко6рмт»н«я намерена поддержать кон-
цепцию коллегпяной белопаччостм. В Вар-
шаве указывают, что Бек яе рассчитывал

на талой {негры! поворот событий, наоо-
сящвй удар его п а л и т е последних лет

Раэоч*ровате польских кругов усили-
вается еще тем обстоятельством, что Ан-
глия стремится осуществить принцип кол-
лвктмяюй безопасяоетн в сотрудничестве
с СССР. Корресмалект подчеркивает, что
«для Бека говлрпмшо невыносима иметь
о том, что СССР согласится учктпомть в
дунайском пмте». 8то означа.те бы, что
перед Польше! свова встанет «призрак во
сточного пакта».

Наюнед. Колви опасается того, что
при и п и н а н ! саггуаляя гвпм праоовем
ет акттальяогть идея гпветгко-румыяеког*
пахта, горячим стороняшом которого яв
лаетсл Тятулессу.

М. Г|

К О Ш Н Щ Н Ы ПРИТЯЗАНИЯ ГЕРМАНКИ
(По телефону от лонконского корреспощента 'Правды»)

ЛОЯДОН. 6 февраля. Последние яееколь-
ю дне! Германия делает судорожные пп-
пытхн повлиять на позицию английских
руководящих кругов в основных внешне-
политических вопроси. Эти попытки пре1-
ПРН11ИЧ1РПТГЯ н е «бЫЧНЫМ ДИПЛ0М1ТЯ'1е

спим путем, а через полуофициальных и
л л с неофшцяальных лиа

Лкплпмчтяческя! эмиссар Гитлера фои-
Р|гбА«втт>г>п иилжлл пвестному СТОРОННИ-
КУ аИглп-германпого сближения лорду
Моунт-Тмплю ош>едрлеин\ю программу,
ютопуп он просил всячески пропагандиро-
вать. Ту же еамтю программ»' Риббентроп
изложил бывшему министру авиации лор-
1т Лолдошерри. находящемуся сейчас в
Берлине. Осровяое содержание тезисов Риб-
бентропа состоит в избитых ссылках иа
«советскую опасность» в ччестве опраша-
ння германских вооружений. Лощлнтпе
газеты сооЛщаит. что Риббентроп протесто-
вал против участия СССР в системе кол-
лективной безопасности.

В то же времи Риббентроп вновь взло-
л своим собеседникам германские притя-

зания ва колония.
Некоторая часть английских политиче-

ских деятелей охотно прислушивается к
антисоветским выпадам германского фа-
шизка. Однако растет число английских
деятеле!, которым берлинская пропаганда
приелась. Отражая настроения «той второй
группы, известный журналист Авгур пишет:

«Действия Берлина развиваются по
градационной программе: сначала «дуг
жалобы, потом — запугивания, затем—
шантаж я, наюиец, прядет война, как
завершающий мво]».
Вчера в английской палате обшан со

стояяясь прения по приложению лейбори-
ста 1еяс6епн о еллмве международной н о
ионической конференции для рассмотрения
'ВопрМ* <« распределения источников
сырья и территорий дли колонизации». Эти
прения показали, что руководящие консер
мтивные круги Англия относятся крайне
нелвипиеино I предложению УСТУПИТЬ КЛ
КУЮ бы то ия было часть английских вла-
дений

Консервативный член парламента Эмпг
заявал в хо^е прений:

«Гитлеровская Германия верят в
кровь и яеч п в расовое превосходств))
германцев. Усиленные вооружения Гер-
мании вкушают тревогу всем ее сосе
дяя».

Поотив предоставления Германии ан-
глийских колониальных владений высту-
пил! также правые юнеерваторы Эмери и
Пейдж-Крофт.

В ре»ультате птим.юженпе Леясберя,
поиержанное Ллойд Джотжем. было от-
клонено палатой пйтли большинством
228 голосов против 137.

п. яйаяорсиий.

л Убийство У Хао-лина
ТОКИО, 5 февраля. (ТАСС). Бейтмнсклй

корреспопдент •НИЦЯ-НИГП» сообщает, что
в районе Чжаябэя (гирогяпгцвя 1ахар) уоит
факгачеч-вий ргкошиятель пронанкянсной
грутшы в Монгольском автономном совете
У Хао-лин.

Корреспондент указывает, что убайство

вызвано недовольством против У Хао-лаяа,
выявившимся после образования намклн-
спм правительством Суйю.гньлюго мон-
гольского автономного свист», и обозначает
резкое обострение борьбы во Внутренней
Чватолиа между сторонниками нанмпского
правительства и сторонтвами (няля Да-
Ваяа.

Вчера на сессии ВЦИК пржуктвавали женпянвы—предесдагели сельсовета
Московской оАласти, учащиес» курсов поаытепш квалификации. На сааяяям '
в пчяои ряду (слова иалрио): А. 3. Траяшуямаяа, М. 3. Восюннва, М. П.
Федорова; ню «тором ряду: В. Е. Артяиоаоаа, А. Е. Ям
а С Памвна.

Вторая сессия ВЦИК

Вчера на сессии
На сессии — почетные гостя. Больше

ста женщин — председателе! сельеквх со-
ветов Московской области—пришла сюда,
чтобы принять участие в работах прави-
тельства. Их яркие, разноцветные ко<-1
ки. как огромный живой букет, украшают
первые ряды переполненного зада. До на
чала >асе]аиия они и здесь выступают клк
организаторы коллектива — поют прскрас
ные народные песни. И яал поет вместе
с ними. Где еще, в какой стране может
быть вот такой парламент, так крепко,
неотделимо связанный с избравшим его на
родом!

Сиво предоставляется тов. Василевско-
му, председателю Веекопромговета, для
окончания п и н а о работе промысловой
кооперации. Отмечая большой культурно
политический рост кустарей, доымчик
иллюстрирует его некоторыми цифрами.
Достаточно сказать, например, что за по-
следвий год чвгло библиотек с 1.687 ува.
личалфсьм 2.177. свыше 200 тысяч ар-
тсльтгко! и ЧТРДЬЩИД участвовало I
олимпиадах тудожественной самохсятедь
мости, свыше 100 тысяч членов пром
кооперации вовлечено в активную фнэ

культурную работу.

Остановившись на недочетах работы
пронкооперяцни, тов. Василевский докла-
дывает ее план на 19.16 г., суммарно вы
ражавшийся в огромно! цифре — почти
8 миллиардов рубле!.

Начинаются прения. Первое слово полу
чает тов. Герасимова, работница фабрики
им. Октябрьской революция. Сессия и ее
гости — женщины-председателя сельсове-
тов— слушают рассказ работницы об ус-
пехах женшмн-ггияиовок фабрики, о том,
как фабрика вышла из прорыва и ВЫПОЛ-
НИЛА промфинплан Ш 5 г. до срока.

Наркомиеттром Татарской А€СР тов.
Танеев значительную чагть речи отялдит
вопрос** производств* кирпича, т ч о п т
которого может яаторжяить выполнение
плана капитального строительства.

И сном на трибуне стахановка — тов.
ыитсинА. гка'тха Тежшскок* фа<'грнк«

(Ишюпгкая оЛл^ть) Она говорят о том,
как добивалась стаханпнекш результатов в
рл̂ юте, как перешла, сяячала пл 6 стапсов,
лагом на К и ня 12. кик повысился <•<• за-
работок, кал легко я радостно стало ей
жать.

Г большой речью выгтщлет аанегпгте.ль
предсенателя Госплана, 1Ч>ЮР#тон. Веж.
Х*н по^никлет ряд важных вопросов мест-
ной промышленлосги.

— Надо нажать наблюдающуюся икна-
неащнну, — говорят он, — надо прекра-
тить л и режне слюнные кшеАшня в
выпуске продукции. Эти импмвии — по-
ка.1,гте.1ь больших резервов в местной щю-
мышлекногти и з то же вроии недпетатеч-
ного использования всех ее водможно<те!.

11л роли местной ипомышленвшти. на-
хо1яшейся н веленнн районных исполко-
мов, остановился председатель Ермлковско-

Г» р*|«СП0.1КС)»1. К|«СНОЯРСКОГО К|(аи, ТОР.

Варнис. В этом районе находится село
Путейское, в котором жил в стилке В. И.

Ленин. Это был в старое время забитый,
крайне отсталый район. За годы плиткой
власти он стал неузнаваем. В ки.тхоидх
района оо'единено УО проц. кт^тьянских
хоояйггв, НА полях Крмакопского района
работает 158 тракторов, район имеет 20
гру»овых машин и т. д. Но местная про-
мышлеаиость а районе ршвм-та храйые

слабо, я потому ощущается недоятатц •
таких предметах, кж деревляии мебель,
лампы д.тя освещАпя крестьавоки изб
и т. д. Протводгтяо атях предритов лепи
можно было бы организовать иа месте.

Речи тт. Неманона (иотальниж управле-
ния местной промышленности Ленинград-
ской области) я Мороза (председатель ЦК
профсоюза госторговле) были посвящены
главным образом вопросам качества и ас-
сортимента товаров широкого потвв&миша.
Тов. Пеманов указывает, что в «том отво-
шении местная промышленность даже та-
ких ведущих центров, как Москва я Ле-
нинград, сделала только первые шаги. На-
ши товары сегодня лгчше, чем в прошло*
гвд, во «том нал». Пвщвблиь мое еще
неудовлетворен, потому что его вкус, его
культурные запросы растут явно быстрее,
чем культура производства. А между тем
техника на (гредириятиях, выпускающих
товары широкого потребления, достаточно
выросла Ш тог», чт»оы дат», явлопир.
»«1ювиг| пааан, хориную граанвфалуп
плас+ииву, выггуеткть красивые, иияваые
фасоны шнейних «целни, дать хорошие
детские итртшки и т. д. Все зависит от
висцин и иницнагивы директоров иредпря-
ктяй я руководителей кустариьи артелей.

Тов. Мороз подвергает работу Наркояап
мопягой промышлялостя. я освбечпп про-
мысловой кохморапяи, критте с точка зре-
ния торгующих организаций. Основное тре-
Гнш.игие ятнх организаций—больше прислу-
шиваться к голосу потребителя, выпускать
продукцию культурно. Не.ть.ш выпускать
гково|юдки бе-| ручок. Если выпускаются
«мг-ктрнфицированные игрушки, например,
итрутечпые евгтафоры, работающие е по-
мощью батарейки, то культурная торговля
требует, чтобы покупателю была дана и за-
пасная батарейка. К трикотажному джягпе-
ру це мешало бы приложить моток ваток
для починки н т. д.

Содержательна была речь тов. Варгезо-
вой. п|1едпцателя Семеновского райисполко-
ма, Горько'всхого к{1с1я. (^г-повский район
жвегтен своти кустарными прои-лшдства-
ми де^'вянных ложек, детских «груше»
н знаменитых хохломскях кустаряых яз-
делий, которые до сих пор ещо идут на
экоторт. Тов. Варгезова рассказала о той,
км растут в районе промысловые, колхозы,
как они постепенно начинают применять
более усовершенствованные, методы работы,
вводят механическую обработку дерева, пе-
реходят на выпуск высокохудожественных
изде.тий. Чтобы развить ЭТУ отрасль про-
мышленности, район нуждается в хороших
красках и лш.чх а в так называемой ме-
таллической фурнитуре — шурупчмлх,
шарнирах, петличках и т. п.

После наркома местной промышленности
Башкиркой АССР тов. Ягудина с краткой
речью выступила тов. Горяинова. председа-
тель Злваловского сельсовета, Одоевссои)
района, Московской области. Тов. Горяипова
сейчас учится на курсах председателей
сельсоветов. От имени курсанток, првсут-
гшующих на з^емнии, она пгнгветггвует
ееосягс н адиглашает ченов ВЦИК посе-
тить курсы. Зал отвечает на это врятлаше-
ние бурными аплодисментами.

* * V

Вчера вечнрнего заседания не было.
Сегодня в 11 час. утра—очередное заседа-

ние сессии. В порядке дня—продолжение
прений по доклацм тт. Уханоаа я Василев-
ского.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВ ПАРТГОПГ #АВЙТЕЛ»СТВА
О РАЗВИТИИ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Доклад тов. К. В. УХАНОВА на 2-й. сессии ВЦИК XVI смыва *)
Свой доклад тов. Уханов начинает г

ш л и тех условий, при которых стали
ВОЗМОЖНО б ы с т р о е РЛЗИИТИе МРСТТГОЙ 1|ро-

мытленногти. Велика*. л>нмн к его ге-
ватвый вреемааа. товарам* С ш ш )чым
вас, что тяжелая промышленность лежит
в основе индустриализации страны. Парша
во мам с пищаще! Смаяна ааябыа
огтартуввсгов, ш ш ш и , ч т нужа»
предо веегв | м п т лптш « ю и а -
леааат. иллшг была сомаи вмаам
такелая внгуетввя, «оваващ Стала во
веа оает воставвя ваврое а развала нг-
ко! • в е т о ! арошаммшкп.

Задача) веетвой вроаывиенвоста вмга-
обрывы. Он должна удовлетворять бесатье-
рываа растущий еарм м предает шваа-
кога потребления, всаолыавать аееташ
БИНТ три. обоужагва** веетво* хоий-.
стм. В вестат» првашживность ч о ш
иреяпвнятвл всех правая! оромышлетлю-
гта — таяилвй, легввй, пщевой • лес-
ян!. Шгегши промыишввмнп. РОКУ охва-
тывает елнавк 50 атраеЛдмк, вмеет свыше
1.700 вредпрвятвй. В Ш иаатго окно
700 тыс. чел., • в а м и прадукпня в про-
тлм году достигла 4.804 виллвовов руб-
лей. Н«, кроме твго, п м я още пяаааруе-
мая Наркоиместпровол районная провнвд-
леаметъ. ршечтпмааш больше 2 п и .
ЩКдарввТЙ С»*10В01 «Р01УЕЦ1ГЙ « М П

рч«аай. '
* * жегий «91-

• м а т я М п - ^ 4 » завари 1шроып т -
треблава» •« ЩШ Шцтт в прошлом
гол и 3.400 мнифаям рублей.

Как- м п удёлчяа) вес местной про-
ммаДншквп, вив» жа еоихюаш цвфр:
ома. ш т М пред к " швейных инелай.
К5 Яра* МШЛЫх (пвдйшежиостей, «$
прав, атШШЦПП 1ИСТЦИВТОВ, 90 проп.

И «бортмаапя. 60 проц.
аятсрвалов 1 т. х.

п «#И1 вродукцав втной п м п т -
леввкщ мех ооаяяых республик 70 аров,
дает РСФСР.

Местам •рвппиеявоггь доваляеъ та*
больших успех», План 1956 го» «а» вы-
полним досрочно яа 10Я проц. Вылтаюи
па 175 вилиоввв рубле! прмткалш сверх
программы. Лучше »с«г» работа» аеетам
Ш'ошшлепвч1сп в Моссм — 1 0 1 , 9 врео.
гчювог» плана. Вмреда иут псав'Амм-
Ч<-рЧмокнй 1р»1, Мммкиш «вметц
Лоп«пмпа« «бысть а » . В» т « п Ь я
кпи а ••мета « п п п - 1« *6м**ш ш
кгал^минволвКН пяограшш а « м а м »
гон1. МРГТИЛН П(К1М1ЛТ1ЛРН11<КТ1, Челябин-
ской области, паирихер, выполнила план
только иа К4 проц. Это отставанае вызвано
те», что пе веив, ве во кох кралх и об-
ластп Т1МЯЮТ аестяой прокыталгпност!
аолжте виамаипе. С таких отстпвлпиоч
всо^ходихо покончить.

Тов. У ханов остампвлишытся на тех ус-
ловиях, которы!' дали местной провышдин-
ности возможность персвыполнвть план про-
шлого года. Это прежде всего внимание и
аабота паптии и правительства и лично то-
рарища Ст;|.1им. Огромное апачепт имеет
стахановское дваженаг. В четвцггпи квлчь
тилс, прошлого года, коша стахановское
дв!Ж(шие ужк разверзлось, было выпуше-
но продукция на 1.284 миллиона рублей.
Это равнялось 28.Б проц. годового плана.
В первом же кшртале годовой план был вы-
полнен только иа 211,5 проц. Местная про-
аышлеявость н е е т своих замечательных
стахановцев, в том чкле получивших вьк-
шве иагрв1Ы—ордева. Средняя вы))а6отга
ва иного рабочего была в прошлом году на
5.4 щюп. выше, чем намечалось планом. В
атом году мы должны добиться дальнейше-
го, еще большего роста пронзвомтельиосги
ТРУИ.

' *) Пгмтитея • оомржщнном •*<••

Тов. Ухалов детально освещает работу и
отдельных отраслей местной

Он начинает с фарфоро-
•лисоиого 1цичпво1стм. ральви одввга
аз ампвма втвтадт. Заделы «е ваедя ау-
жното количества сырья, на предприятвях
не чувствовалось хозяйской рука. Не было
ввсиваяенталиш вастерсаи. Ь щш шов
пляао была паевйМеяа оаялад-авамавам-
тальааа вааата, В течааае в а и й т а
в этой «1пмма1 ауавэоаям левам. О и пе-
ревыполнят и в а . Запасы сыри, п и в л -
иве в девавре 1934 года иа К4 два, тааяв-

в даквЦа 193Б гаи до Иавааров,
! в течение МО.ладей.Олаей.

Вавадыр р -асеащаюят пвавоа. Вавады
начал выраЦМаап аа*г» айва анде-
ляй Раль») аш*, аайдмаеа, *«**•( 4 об-
раацоа чадев, а теперь ааДусмтеа чаш-
ка вкмлыах десятков "4г*ав)И1 1 аааоте
В фаафоро-фаявсовоа пронамдетве вва»-1''-
<маы жцажляи а пглмНащ. Ь/шгт
аадеяаУа ВНЕШНИЙ ах авд ааавля.ио
улучались. Првввдаты роконпвпви ш-

Парташ • араавтеп«тм товмвгл! суро-
««• ваштие ичвепо аполяих а пась-
и в ш х ^аааяаеаамст?!. Кл»к швам в
Свела фвЦава оерма «ь»у«ала неща^ые
вэамва. Ова аэптовлма кирш беи вМеч-
«в. 9м м а м яе держала чгрвмя а влч-
и л »|»агу. Скверную прадувгав» хиалн
аарандаавШе фафажн. Вышвллмь «г» теп,
тго цицв|1В11 яя а« дгаеа асаоать пввю
мдптю, н о и . п « мд творце дерево »
графит с большой эольяоетыо. Проделана
болшал работа л и улучпеааа авмлькых
а письменвых ирапа ь̂и'жпостей. В «тт <"•
рагль ороаншавввстм в 1936 году ввпа-
ЯВаалса авачаггмиые ср«ства.

(Кап акго «адпстов был* а щювэвод
«•и мммач««пх томро»

В
аааод •еталлолаат аба * а ы га-

влаяо • аа пераыа 7 месяце» прога-
мгв гам выпустил т о м и 2 валлаова го-
•еаМ. Кагда втот ааввд подтянулся, он
«а кИедкдАав Ь месяцев вэгототшл 7 влн
горелок. Это отзывает, как велвка у нас

проаавожтвевные вои-
жоаюоета.

В 19361936 году капиталовложения в про-
вшиевюсть металлических товаров впи>-
автреДа увеличаваютсл в два с омаНной
•вва. Заводы должны дать в «Том * Щ •[•"-

яа 283 ааллмова рт41е| (рт на
4 8 проц.) а одиояремсиае решатели!» тлуч
шить ычес-пн изделий П.«|1Я,\у с (И'конст
рукцисй ир«'дпрв«тий Ьудут <7\^\П1АЛ но-
вые иводы в Сипрдлокской ой.мста, Акн
во-Чсрноморсюа крае, ЧеаиОшнжий области

ДР
Т<ш. Уханов пе[>ехощт к музыкалыюЯ

щюмышл^нност. на индукцию к>т>|пй
с.1П«с Гтп<1р('|»л1|Ю <»ггг<т, потому что 1ке
болев улучшается №тери<иын)е йлапх'о-
гтоани)1 нагелепаа, нее радостнее жниется
в напм'й шцше. В нто» году |цилгюодст№)
клапншиых иисгрумевтов — 1«1 н .т*ч"\ и
гагаишйо — увелиздилетса почти в ДВА
рада: З.Н'.*а щ|<"П)Умс.итон в 1!К15 го!у,
7.450 — в текущем году. НА НО п,р»ц.
возрастает чюнжидгтво н>иик«вих ни
сгрумрнтов — мандолин, гит;ц>. балалаек.
Почти в два с [Ш.ЮНИЖ1Й раза уволичккает-
ел выпуск духовых кнгтрументов. Гармо-
пий а баянов будет выработано НА
53 щтц. больше.

Развертывается строительство 1ЮВЫХ
предщмятий музыхллшых И11СД)уя«итои.
Будет создан мощлый кохЛиит роялей и
пианино, который ДОЛЖРЛ ежеголю выпу-
скать 16 тыс. готовых влктру ментш и
30 тыс. ыали&тур.

Все еще отстает проилподетто) детских
игрушек. Предприятий, гпснлллпмроклП'
шнхея па производстве этик каделяй, не

было. Вьвгухж «трушев у * е л ч ж к я в
прошлом году до 11 мм рублей, во этого
мало. Паркожместпров организовал прои.1-
водстао вгрувмк мне ва 13 предпрвятшп.
пересмотрел образцы, прекъатид выпуск
игрушек икголиых ТИПОВ. Вместе с тем
шичиаииетс.я изготов.кчше игр\гшв» по П.г>
новым образцам, во которых 70 уже вспое-
ны. Особое вшмАЛе о6)>шпм1о на залощи?
втрушкм.

Всего в атом году будет ВЫПУЩПЮ игру-
шек иа '.Ш МИЛЛИОНОВ руолеП. Это почт
п три |паа Гюльше. чс» в иротлоч году.

Катгга.1М1Ые влож^тя в мнбельоую
промышленность |юл|>аста1от по сравипниш
с проплыл годом Г"иее чем в четьдк! ра-
яа. Будет погпюен ! « ! новых фабрвк, ко-
торые додут ЩЮДУКЛИЮ уже в атом году.

Гожцж о швейной щюмытлеиности.
тол. Ух.моп подче^килк"!. тго мы ппяъ\
пы давать потребителю нцючные, ктмсины",
изящно пдитые гцелкя Кпество швей-
ных товаров у.ичпш.юс!.. но еще не удч-
влетт»1>яет литросоп пот1>еЛителрй. Вольпме
зпачмгие будут и*»*!, л » крупных дома
моделей, оргацивомкных » Москве а Ле-
нинграде.

Очень плохи галл1гте|к'Пные изделия.
Они делаются грубо и неряшливо, по устд-
ревпгам образцлК.

1'аботниш этой (1Т||||'.Т1Н П.ПОМЫПМГ1П11'
сти, говорит тон. Уха»™, слнтали се-
бя 11«|н'дко «несч.ктнмма лкиьаи». По-
точу «несч*стны»н». чти они заняты яко-
бы «третгпстепеиилй» отраслью промыш-
ленности. Это в корпе шчцмввльпая тоТм)
эрпния. Трудящиеся нашей страны «отит
иапть «[к-илтые веиги. в тон числе и вьКо
иоклчественмую галанттрею. Галаитепей-
впл прошга.т^кность ДОЛЖНА рлботать тли.
чтобы ее щюдукиин рактила иотребвтелн

Освепгп по.юже«ше п ^игшгга жной в
СТО!ИЫ1,1Н»Й 1М.|О»|*Ш.1е,™и>СТТ|. ТОН. УхЛЦОЯ

ост«11тл1Н(»етсл 1И ВОТПУИ-АЧ щюаэвокт-
па ст|«птмм"1'.*х «,тпгрп;|.мв. Рм'юту шчр-
1Г41'пных ааттон мтрглгяла тещтщщйя
о м»П[Н01~|<| ш"Н'й, щичччтых цехов и су-
шн.1<№. 11<"и| «тми бы «'(нигать 2 «илял-
ар.ш клтшг'геВ в тт>\, во моиишеп, н|><ч-
гоных т'\(1в ма 'мтпшю м<мп.1не. В тече-
Н1№ 1!ПГ> гота выпуск мяргапей (<и у«е-
.шгчнн ир-1 <щш>1>|><'|М"»ном улучничпр;| ил
качАтва. СЫч.инжцы 1иясал*ли, что име-
ютсн еще 6о.иля№ неягтоль-тватлые. ре-
зпрвы. Так. к<и(М1м«р, окаааоось. ч-т П|»-
киихкт1«) си.шкл'пюго садмаг» можно при
тош же опорудоппам увеличить в ДЙА
раза.

вовраегаая я» огроаваай суммы—214 или

телльп мнщмаши увеличиваете* в об-
щем в полтора рвав.

В веьйяЛ |вмдав«1л4квюств сосдооточе-
но 1а>—ааи» ваш 1м—В1п|м1 юоого обору-
дованш. Вь*#грый роет печати вюываег
у си агама! оввос а» 1 м ч ц » г | щ а в п миь-
вшни- В »тш го*, фммгм В о Й И » ^
сего оборуяшваввш уаелгчампм до 43
мам ат(к«| <щтщ и аав руб. в 1935
году. Режоялфуарткта 1ааоды т. Ягоды
в Яваоашав, аш. ШГ а Мо«ам • ем. И»
аса Гедыкк е Дешаяграде.

Ток. Ухлазд парехярг а вооросал
сыры в сейестоааюств. авмаиамое аиюль-
«жмяис сырья ямвет «жлочителино боль-
иих1 шмеиие. Нужно ил, можно аваре ао-
бишойвать [>есурсы аеспмго сырья. Это
сопдает возможность ршшери>уть ироазвод-
ство, увеличат, номяюго ил1у(ж оросгук-
цаа. Налршлр, Орен&ургс&ал область ве
вмела раньше собственной веревка, а сей-
час тем ортанавотво шютяо-вервво'аюс
щюаваодство, бвируюшееся на иоаош
сдлрьй — колом* лашх рмлсашй, рвшлк
ве •спо.тьэовынввшвхел.

Борьба аа сяижвнве «/*стоа»оотв до
сак пор велась слабо. В атом отжшюиаш
нужен роаптеллый моро.та» В 1936 го-
ду меслпл проиыпшмюсть *мжив сни-
аип, себеспмпогть гашуивая ва 5,5
проц. Это дачт 1120 млв руб. Кяакдый
ппоцелт еннжвши сеОесггашмсти — ато
110 млн руб. в год вкопюти.

В конце своего доклада тот Уханов ря-
сует картяиу общего под'ема аоепшй пт»-
мышлияюстк в текущем году. Пгимукния
вырастает иа 22,4 проп. Валовая 1*ро1ук,-
пия достигнет 5.879 млн руб Капитало-
в.южелия выражлются в громадной еум-
«е — 600 млн руб. В »то» г<гду строит-
ся 112 новых предприятий, реконструару-
игп'и !18 сушегглующвх заводов V фвбртс.

Особенно широко риве-ртьгмется строи-
тельстро в национальных ррсчгублиих а
районах, где местная промышленность до
сих пор была слаЛо развита. Удельный
шт всех национальных республик в общей
иассе продушен местной 1гр(И1иш.тениос ти
1>авнялся в прошло» году 7.5 проп., а
удельный нес их в капиталовложениях до-
стигает 19 щюц. Эт« покрывает, как пар-
тии а правнтыьстм) мботятся о ралпнтиа
пр»ммшл1чгности в национальных реснуй-
.игклх И районах. Тип Ухлпоп приводит
несколько хлрааггарных примеров. Так. ме-
стная щюмьпилрнность Карелии дала про-
ТУЩПП на 1.А00 тыс. руб., а капвта.ю-
вложення в карельскую честную проаыш-
лев-иот.ть рзвипотся 4.700 тьк. руб.

Сретства, отпущенные на гтроителыгво,
мы обязаны имюлыовать как можш »о>-
фективнее. так. чтобы к 191)7 году цриття
с еще (йлыташн рлюрвачи. с еще боль-
шей пползмштветюй мощностью.

План 10Я6 года огроме.н. Для того, что-
бы выпл.лгить его, НУЖНО гащ* рмве|жуть
гглхано1ккос движеоие. вираптвлть кад-
ры, повышать квалафиипаю рабочих, уме-
ло вести кашпалыюе строительство.

Работники местной промышленности »о-
одушевл»аы желанием дать гпхше Гюльше

и самого хорошегю качества.
Тов. Ух,нити заканчпдет свой докллд

ем тверюй уверенности, что
план атого года будет не толы» выполнен,
но и перевыполни по каждой областа.
краю и автонотой реслублят и по вгей
местной промышленности в целом.

Зал [ф'Нигжлет тов. Ухалова продолаш-
тельньма ал.юдвхше.птами. (ТАСС).

вторят, что д«м|ваГвет, * Ж Парквяеовхо-
зов во-время асевигованвГне присылает
а в а т введут М а л — внаяц а* •»-
васгаю.

Дмеабургсий совхоз — самый крупный
в «оов» в « д » аз наяйаааа кртпшх н«
Даавааам^^^ь^яв^аввввви1 вЖавва̂  1вь ВРж^Аядат йи!к\^Л11

задолжал рабочим по заработиоя плате
97.ОО0 рублей.

Н* щепам акиаавш о в х о » мы педу
чаев наглядный урок, как совхоз «выходит
•в поаааиижа». В ларьм отдела рабочего
сиаатиашя мсвлик» работшщ иокупашт
хлеб. Продавец аккуратно взвешивает иа
требуем»* кмячктвв хлеба, итеи предла-
гает распиваться в кедммста. иизывает-
ся, т ведомость миеняег деаьгн. По рас-
паоаял бухгалтерш провзводвт потом не-
обхфдиные пересчеты.

— Ну, а нахорку. конфеты, саха|1
тоже отпускаете по расписки? — сирашн-
ваеа мы у продавца.

— Нет, ато отпускаем только за налич-
ные.

— А егли у кого налгчиых нет? Ведь
зарплату не выдали.

— Зато авансы дают.
Действительно, «авансы» в совхозе

дают. Оторвет директор где-янвуд. 1 0 0 —
200 рублей и раздает авансы по 3 — 5 —
10 рублей.

Пециюе отделение совхоза числится семе-
новодческим. Почему, собственно, оно но-
сит его название — никто ответить толком
не может. Было это несколько лет назад.
В Днепропетровском зернотресте повели
разговор о том, что, мол, хорошо бы создал,
н Докнбурге семеноводческое отделепве,
которое снабжало бы всю юкную группу
совхозов чистосортными семенами.

Сказано — сделало (на бумаге, конеч-
но). Оо'явнлн первое отделение совхоза №-
иемоводчегкяи, подкинула даже некоторое
количество с е м и для репродукция в... за-
были.

По существу няхакой семеноводческой
работы в совгозе не ведется. На первом
отделении, которое значатся семеноводче-
ским, нет даже агронома.

Где V тут
пых вещей в совхом делать не можем.
Лаборатории — и той влт.

фабрике нет простейшей лаборатории, ка-
нал есть теперь я каждом,. мало-яальсм
крепком В41ММ. * • ! < > - •• '

Совход деятедьво /отвеится к веся* 0т-
кмкаяарекш | я м в |тга вма т ммнтявь.
Ищ* ремонт алтопартШ. П1Ч>жиданио узваем,
что в совхозе есть лишние тракторы.

Много ли?
Совхоз аоакт отдать 2 2 трактора «ГТЗ».

Оказывается, дирекции ставила (тот вопрос
еще в бытность Днепропетровского зерво-
треста. Руюмдителм треста предлраилж
дирекции продать тракторы.

— А коау цродашь? Машинно-трактор-
ные ггаицан получают тракторы в илаао-
вом порядке, ближайшие хоаяйственные
о|>гаш.чация покупать не хотят. Что с ни-
ми делать? А тракторы еще хорошие.

Это жалуется директор совхоза то». Ка-
лашников.

• • *
Года два назад совхоз всерьез занялся

внедрением животноводства. Была создана
небольшая ферма крупного' рогатого ско-
та. Выделены мавади под выпасы.
Но с той поры времени утекло не-
мало. Скота в совхозе стало боаьше. На
ферме уже 440 голов скота, и приплода
ожидается 2 0 0 голо». Появился скот и у ра-
бочих совхоза — сейчас стадо индивиду-
ального пользованы достигает 311 голов.
Выросло стадо, принадлежащее отделу рабо-
чего снабжения (280 голов). Не измени-
лось только одно — количество выпасов.
(Ню осталось стабильным. И никому как
будто' дела нет до того, Что летом скот
пасти негде, что надо решать вопрос о вы-
пасах.

* • •

Руководители совхоза пытаются праши-
бить некоторые бюрократические препоны
в аппарате Наркомговхозов, добиться разум-
ного решения назревших вопросов. Ппка-
что им это пе удалось.

П>. ПЕВЗНЕР.

Безотрадное хозяйство
«Отрадное»—учебво-олыпюе хозвйгпад

Тиннрк;1гиской сельскохозяйственной и » 1

демна. Оно под боком у Тнмиряити.
Но в этом хозяйстве невероятное запу-

стение. Наглядной иллюстрацией тому так
называемый «животноводческий цех». Ма-
ленькая, убогая клетушка, ампнуеиал кор-
мювмм отделением, в котором производит-
ся приготовлпиие нормой для коров, утопа-
ет в грязи П ато месим сваливаются -оч-
ные корма—корнеплоды. I) холодную по-
году корма смерзаются в ледяную глыбу.

Нопый окопный днор, как в новый сви-
нарник, который уже начинает развали-
ваться, являются ярким показом того,
как не надо строить скотные дворы. Нет
на изолятор* для больных коров, ни ро-
дильного отделения. Лаже стойла пе отде-
лены перегородкой. Спят коровы на сыром
холодном полу. «

Коровам концентратов не дают Кормят
сено», д.1 и то плохи». Директор Паялю-
кон творит одно: «Не на что купить».

|(« прогулку скот не выпускают. Неку-
да выпускать. Двор-то есть, но изгороди
нет. Пе на что купить жердей,—об'ис.ияет
директор.

Удивительно ли. что импортированный
из-аа границы 'кот (50 голов), па покуп-
ку котпгюго потрачено немало денег, на-
чинает болеть.

Есть в хозяйстве овощной цех. Этот цех

дал в атом году убытку больше 2 0 0 тысяч
рублей.

Чему же может поучить учебно-опытно«
хозяйство? Уже многое колхозы дают по
150 пудов пшеницы с гектара, > Тимяря-
и я и яыл 2.2 пуда.. Редко «стдегшш. бо-
лее злощкшпле ноля, 'кчм в Тиодрдееоке.

Можло подумать, что мало ддют еред.-га
«Отрадному». Нет. 11 хозяйство вложено
около 2 тллаоное рублей. Больше мил-
лиона — оборотных средств. .Одн&ко совхо-1
стал банкротом. Бесхозяйственность на
протяжении иногих лет раз'едала хозяй-
ство.

(Хозяйствование» принесло в 193Б го-
ду полмаллиошь убытку. Заработную пла-
ту задерживали. Директор Пшюкол аалв-
ляет, что из 6 месяцев Ь мегяцев и 2 0
дней текущий счет был арестовал. Бара-
ка для рабочих шпщены, пе ремонтитю-
вялнсь годами. В совхозе—300 рабочих,
по нет для них столовой.

Раяыпе в старую Петровку ездили м
горсткой новых вмведевяьгд семга. Сейчас
учебио-опыттк* хозяйство стыдно пока-
зать колхозникам, ибо здесь можно вв-
дет. только те, как не надо в*ста хозяй-
ство.

Нонволвтешло (хцаоепть Наажоявел Со-
кпв и двреалпра а&адеапая Бурдукове,
долго ли будет продолжаться этот позор?

И. ПОТАПОВ.

М. ИОЭЛЬСОН

ПЕРСПЕКТИВЫ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Буржуазная печать, подводя итоги 1935

года и намечал перлппктины пл 1936 пи,
укааывает на определенные улучшеиаа в
вконоавчесвои развития мпвталистяческого
МЧК1, но вместе с тем, оиитиматично. чт.)
она не выражает того безграничного оптн-
мшма. который был ха^шетерем для оце-
нок плряом ЧАСТИЧНОЙ стабилизации.

Как и:шостно, пос.И' крк1»са 1!(20—
1921 г. н,»чл.кя пораод роста ироизиодства
мировой капиталистической промышленно-
сти, продолжавшийся вплоть до 1929 года.
В целом довольно сильный, ио крайне не-
равномерный по арапам и отраслям, атот
под'ем пыл проно:1Глаии'Н алологетами
«процветании» началом бескризисного раз-
вития капитализма.

Кризис, разразившийся в 1Я2У г., не
оставил камня на1 клмпе от послевопшюго
«просперити» и развеял, кал дым, все уче-
к м певпов «органнзоваяного кдпитализ-
мя».

Но всякий кризис, — подчеркивал
Ма.ркс, — «завершает один цкти и начи-
нает новый». Циклическое развитие прод-

Инлмс промаоцства
Год СШ\ Англия

1!129 100 100
1932 27,6 73,2
1934 (октябр!—

ноябрь) 37,4 91,2
1935 (октябрь—

ноябрь) 74,7 100,9

На атн 4 страны перед кризисом падало
70 проп. мировой щючыпые.нной продук-
ции, и поэтому они оказытишт важнейшее
влияние и на движение всего мирового
цикла.

В одних странах (Гермаапы. Япония)
рост тяжелой промышленности был обя.ш
оочтя целиком государственным мероприя-
тиям, связанным гланным обра-юч с беше-
ной иодготовкой к войне. Военно-инфляци-
онная кон'к1нкту[1а, сыгратшия решающую
роль в пе[>еломе кризиса в этих странах,
продолжлла и в иериод деп|)е1Ч'ии оставать-
ся важнейшей движущей силой дальнейше
го роста производства.

В других странах (Англии. США) рас-
ширение спроса на средства произв<дстна
вытекало в первую очередь из продо;«аю-
вюгога действия внутренних сил каиита-
шетсемго хозяйства.

полагает пеиэбежпую смену фаз цикла. Од-
нако обострение общего кризиса капита-
лизма !1|и)Я[илгтгя в резком измеипцин ха-
рактера этих фаз. За жесточайшим кри.ш-
сом, принесшим с собой непрерывное со-
кращение произнодствл с 1929 по 1932 г.",
наступила длительная фала депрессии осо-
бого рода. Прошло уже более шести лет со
времели крушения шкленоенного под'ека,
а мировой капитализм в целом еще не до-
стиг уровня производств.! 1929 го.».

Но и в дспрсссил особого рода продолжа-
лось действие внутренних экономических
сил капитализма. Это не могло пи вести
постепенно к некоторым новым явлениям
в характере э^помического развития миро-
вого капитализма. За последнее время яв-
ственно проявляются при.1иак.и начавшегося
вового, довольно шм|юкого процесса обно-
вления капитала в промышленности важ-
нейших капиталиаических стран. Показа-
телем этого служит движение индеиса про-
изволе гм средав производства (по дапиьп
январского стат1гаического Оюллетсия Ля-
(п наций).

срааста проимоастаа
Герлания Япония

100 100
34,4 91,3 (1931 г.)

75,9 177,3

110,8 190,6

Как пл различны в отдельных странах
условия и причины роста спроса на грет-
етва производства, ато оГитоятельство не
могло не отразиться на увеличении миро-
вой промышленной продукции в целом. Об'-'
ем продукции мировой промышленности за
последний год возрос на 12^—15 щюц
против 4 — 5 проц. в 1934—193.1 гг. В
ряде стран мпрассин стаяв парахааитъ а
фазу ажиаланиа, что в основном было об-
условлено новыми крупными капиталовло-
жениями в народное хозяйство.

Но экономическое развитие мирового ка-
питализма за последние годы ярко проде-
монстрировало ограниченность возможно-
стей для дальнейшего роста, в УСЛОВИЯХ ОП-
щего кризиса кашгта.тха. Оно продемон-
стрировало, что само ошивяамиа, наступив-
ши а отдельных странах, по существу яа-
ляагеа амиаланиам особого реал, а котором

быстро созравают прмпосылии ала нового
срыва производства, нового кризиса.

Несмотря иа значительный |мнт про-
мышленного ПРОИЗВОДСТВА по сравнению с
низшей почкой кризиса, недогрузка про-
нзноктнешюго аппарата в кдшгталветнче-
ской промышлоявостя продолжает оста-
натьея чрезвычайно низкий. В Г^члнин
тцекс ироияводства за 1935 г. достиг
у 5 — 9 6 проц. уровня 1929 г., но и-
гррка щюмышлетюсги не ггретплнллл
5 5 — 6 0 проц. В США быстрый рост вы-
плавки стали не поднял загрузки стальной
промышленности выше 50 проц. те произ-
водственной мощности.

Если капиталисты путем неслыханной
интенсификации труда, снижения заработ-
ной платы, путем различных мероприятий
но рационализации произвоктва имеют
теперь возможность рентабельно произво-
дить при более низкой загрузке производ-
ственного аппарата своих предприятий, то
наличие огромной неиспользованной лроиз-
эодстпепняй способности в целом не создает
условий для широкого иоаога промышлен-
ного строите.м.стна.

Ни в очной капиталистической стране
промышленность не может рассчиты-
вать на такое расширение спроса, ко-
то|*)е повело бы к полной за-груике
производственного аппарата, вызвало оы
необходимость значительного расширения
существующих щчимводгтпшных мощно-
стей. Шкцммяс трудовые массы почти ни-
чего не выиграли от роста производства,
от улучшения экономического положения в
капиталистических гтраиах. Десятки мил-
лионов рабочих остаются выброшенными из
|||н)нзводства, несмотря на то, что произ-
водство ирнолизилось уже к докризисно-
му У1МПП1О, а в некоторых странах его пре-
высило. Все буржуазные авторитеты кон-
статируют, что хроническая безработица
катастрофически возросла по сравнению с
весьма тяжелым положением в 1921 —
1929 гг. • ; • • •

II одном из последних обзоров Лиги на-
ций ') подчеркивается, что если втягива-
ние рабочих в производство будет происхо-
дить т е м н и же темпами, как до сих пор,
то даже тогда, когда мировое производство

М сОЛзор мирово» якояохяки з* 1Ю4—
1изь г.», Жеаеш, Ш 5 г., стр. п .

достигнет уровня 1929 года, мировая без-
работица будет все же еще на 7 5 проц.
выша предкризисной. В недавно опублико-
ванной в Англии коллективной работе —
«Безработица — между народная пробле-
ма» ) указывается, что если в 1 9 2 2 —
1929 гг. безработица в мпиталастическом
мнре составляла около 10 проц. к <лгслу
всех рабочих, то в теперешнем цикле, да-
же в условиях оживления, безработица со-
ставит не менее 15 проп.

Если «последней причиной всех действи-
тельных кризисов остается все же бедность
а ограниченность оотаеодяиая масс»
(Маркс), то кюЛссмьное лбнвшание проле-
тариата в гоиременную апоху, резкое сни-
жение уровня его жизни ставит пределы
дальнейшему росту щюмышленного щю-
изнодства.

Наряду с ухудшением положения про-
мыцыешюго пролетариата разоренное, об-
иищаяшее крестьянство, осойешо колони-
альных стран, также не в состоянии зна-
чительно увеличить спрос на промышлен-
ные товары. Аграрный кризис продолжает
существовать, правда, в несколько тяг-
ченной форме. Мировое сельское хозяйство
почти не участвует в том улучшении про-
изводства, которое наблюдается за послед-
ние годы в промышл(мшости ряда каната-
лнетнчеслигх стран.

Продолжающийся развал международных
якоиомвческих связей, отсутствие призна-
ков улучшения мировой торговл> укалы-
М.К1Т па новые. ш-плагопрнятиЫе условия, к
которых протекает современный капитали-
стический цикл. К этому нужно прибавить
продолжающийся валютный хаос, прекраще-
ние якччюрт» капиталов, «псутстпие между-
народного краткосрочного кредитования и
т. п.

Наконец, обострелие политического поло-
жения катштвлистическах стран, вовпы.
уже ведущиеся на отдельных участка! ка-
пвталистического мира, угроза вовых
войн — все эти факторы если и создают,
кал мы указывали выше, условия для ро-
ста военных отраслей промышленности, то
в целом вносят огромную неустойчивость
в экономику капитализма. В обзоре, посвя-
щенном современному экономическому по-
ложению, орган круттнейшенгамервканск».
го банка «Нейшеиел Сага Ванк» писал:

. сУгр«*а всеобщего европейского кон-
фликта составляет главную опасность
дяа восстааовления. До тех пор, пока не
будет уверенности в мире, ие может быть
полного и действительного воссталовле-
нна доверия».

) у — 1 п е 1п1егпаЛ1опа1 рго-
Ыет», Ьот1оп, 1936.

• Бели расходы на вооружения времен-
но стимулируют рост производства, то в
то яе вримя они носят непродуктивный
характер и в конечно* счете вадуч к
обеднению страды».
Война Японвв в Китае, обогащал япон-

ских капиталистов, усиливает в то же
время экономическую разруху в Китае, рев-
ко совращает покупательиую аюообноетъ
китайского рынка для всех имибриалнсти1-
чвемх стран. Итал№-абнос.пнск<я война
уже в настоящее время в корне иотрясла
повомпгкевое полозкеввк Итиви и в то
же время ухудшила положение ряда стран,
певших тесные экономичные связи с
Италае!.

Понят1ю, что в тех условиях, о которых
мы только-что творили, оживлению в от-
делыых страиах поставлены весьма узкие
гратцы. Уже в тех страцях, где процесс
обномеиия и некоторого расширения основ-
ного капитала подвинулся наиболее далеко
вперед, появились первые признаки пере-
производства, предкризнпюго напряжения.
В первую очередь это относится к Японии.
Все иностранные буржуазные наблюдатели
говорят, что рост производства в Японии за
последней год щишехолят в условиях на-
растающих трудностей. Лондонский «Стсй-
тист» '), подводя итоги развития Японии
а 1 9 3 5 году, пишет:

«Инвестиции в новое оборудовавие уг-
рожают привести к новому промышлен-
ному перепроизводству, уже наблюдаю-
щемуся в 1гроизводстве искусственного
шелка».
И в Англии темпы Переоборудования тя-

желой промышленности по существу уже
качали замедляться. Размеры жвдшшого
строительства также значительно превыша-
ют возможный платежеспособный спрос па
новые квартиры. В Германии ограниченные
возможности рынка привели за самые по-
следние месяцы уже к иекотйрому сокраще-
нию индекса производства, к росту безра-
ботицы, гораздо большему, чем обычное се-
зонное увеличение. В то же время в дру-
гих странах, особенно в США, продолжает-
ся нарастание промышленной продукции.

В целом 1936 год для мпнталистиче-
гкого мира пройдет, повидимвмт, под знаком
дальнейшего увмичепил размеров промыш-
ленного производства. Однако в тот мо-
мент, когда замедлится поступательное дви-
жение в большинстве стран, в тех из них,
где нарастающие противоречия достигнут
наибольшей силы, разразится новый кри-
зис, который опять потянет аа собой вниз
вое имгровое капаталктачесюе хозяйство.

•) От 2» января 1)36 г.

Характерной особевностью нынешне-
го олпгвлеивя в отдельных стрелах яв-
ляется та, что новый кризле, но всей види-
мости, наступит без того, чтобы под'ем ох-
ватил мировой капитализм в целом. Ибо не
нужно забывать—шараду с прутами факто-
рами, указанными выше, в ряде стран
еще продолжает енвршетмюать кризис или
и «ветел лишь незначительное увеличение
производства по сравнению с нишей точ-
кой кризис». В современном цикле с его
длительной депрессией и короткой, весьма
неравномерной фазой окилленая полностью
осущеслшс/гся известное указание Энгсль-
1м: дальнейшая «во.шциц капитализма не-
н;шежго приведет к тому, что «крнзясы бу-
дут отделяться друг от друга только ко-
роткими пкрт>дл«и оживления слабой по-
.1)застывшей щючышлепной деятельности».

Трудно Уоаоратть, конечно, о т о » й л г|*>-
ках нового кризиса. Но нужно принять во
внимаиве, что на протвження всей истории
кашгта.ти.1ма в среднем кризисы происходят
каждое десятилетне. В эпоху империализ-
ма интервалы между кризисам! даже не-
сколько сократились. В XX веке кризисы
ралраяились в 1900 г., в | 9 0 7 г., далее
К1НМИС начался в 1914 г., но был пре-
рван войной, ;отеи оц разразился в 1921 г.
и в 1929 году.

В настоящем иные мировой калиталиям
прошел уже большую часть положенного
ему времени до нового кризиса. Блестяще
оправдывается указание товарища Стали-
на, Который в беседе с американским жур-
налистом Дюраити в конце. 1933,года ска-
зал: «чго касается экономического кризиса,
то он действительно не последний крнзас».

1!от почему наиболее треопые представи-
тели буржуазной мысли уже с тревогой
заглядывают в ближайшее будущее. При
некотором прояснении мратното горпэонта
капита.ттма кризисного период» опи все
же видят пдалв вновь скопляющиеся тучи.
Рыхода из этвх неразрешимых зетрудне-
ннй капнталиотпескле государства, в осо-
бенно нал<юлер агрегрявные из вит, ищут
в захвате новых рынков, в присоединении
новых КОЛОНИЙ, новых территорий.

«Даже теперь, когда мшгталнгтаческае
страны в больше! ила меньшей «ере,—
весьма, впрочем, неравномерно, — выходят
из экономического кризиса последних
лет,—даже теперь «ни уж« сами и верят
в возможность значительного своего роста
на основе развития своих внутренних сил»
(Молотов).

Поэтому с тлучтеявем иароного эконо-
мического положения не ослабевают нмпе-
раалжлгчмкне протвворечиа, н« умень-
шается политячепкая напрахеивост» I
опасность новой мировой войны.
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СЕО» ЦК
ОФСР

П И Л С . 6 февраля ( м * * * )
6 февраля во Дворце правительства Груш
т р ы п а третм о м о й ЩК ЭОКР ТО

Свеем открывает аредо&дател Ш В
ЭГЖГ • Ц К А » м т Марпкяа.

— Высокая почетны валила,— г*м-
а п «я,—которой удвстаиио. ртввваагн-
дш Азербайджана • Аряехжя • лучдпв ш-
ш г т п рееигубдиг, «йпиввет работать
еян д т о к , добиваясь 6 м м янеояжх овса-
яателм и м и участей народимте лдеяа-
ства. Да адраветвует сламаа е ш ш ш
Закавкмсия федерация • м агаоааявтель
Бери, да «драэогяует н а ш вождь на-
радоа Стыш!

Заиючятельные иов» прмоадош-
ггауюиего поддватыыютсл громким ова-
ш и т . яЬ аиа весутсл м а м а ш м гру-
зянехом, тюркском • армянском яаыках:
сУра, Сталяжу! Да ираввтвует любимый
вождь • учитель! Правет соратнику тааа-

Стал Беряя!»
С младом «

м ЭОФОР аа 1936 г. выступы аааеста
т е п председателя Соваахяюка ЭОФСР 1
нредеедател Г о с т е й ЭОФСР Н. С. Елю-
•п.

Грандиозные богатства закавказских рее-
публик подучают в 1936 г. небывалые
вложееня. Выпуск валовой прагунгнж. все!
промышленности ЗСФСГ определяете* в
сумме 2.358,5 мля рублей. 9го дает при-
рост на 173,2 пред. но сравнению с
1935 г. В общем обеш ыпвтыьвьп ра-
бот по народному хозяйству ЭСФСР уста-
навливается в размере 1.198,4 яхн руб.
Докладчик называет аовые иагжетраля,
вступающие в строй в 1936 году, строи-
тельства новых порто», мдростаяций.

ЗАКРЫЛАСЬ ОТРАСЛЕВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГОВ
СТА1ИНО, 6 февраля. (ГКС/С). Вечерен

Б февраля закрылась отраслевые «оиферен-
о м металлургов.

На заключительной заседаем мвферен-
Ю11 одобрила доклады руководителей отель-
ных секций по пересмотру технических нор-
мативов и вора выработка. По «окладу ру-
ководителя доменной сшива акад. Ба/рднна
принимаются коэффициенты для доменных
печей. ДЛЯ макеевского завода н«. Кирова
н завода и». Дзержинского (Днепродзер-
жинск) признано возможным достижение
коэффициента 0,70.

Перед закрытием конференции начальник
ГУМП тов. Гуревич огласил итоги всесоюз-
ного конкурса металлургов 1935 г.

За инициативу в организмам борьбы за
рентабельную работу макеевскому заводу
п . Кирова присуждено знамя Наркомтяж-
прома. По новым, механизированным дон-
нам переходящее знамя «Правды» оставле-
но за доменным цехов макеевского завода.
По старым, немеханизированным доменным
печам знамя с Правды» остается за заводом
п . Сталина (Донбасс). Вновь утвержден-
ное второе знахл •Правды» присуждено до-
аеяному цеху завода им. Петровского.

1учшей домной Союза признала печь
N 4 макеевского завода им. Кирова. Из
вовых мартеновских цехов первое место и
знамя «Правды» завоевал мартеновские цех
завода им. Дзержинского. По старым марте-
новским печам два знамени «Правды» пе-
редаются мартеновскому цеху московского
завода «Серп и молот» я мартеновскому це-
ху завода «Коминтерн».

Лучшими прокатными цехами признаны
цехи завода им. Д.шржияскогл и завода им.
Петровского. Им присуждены два знамени
«Правды». По трубопрокатным цехам пер-
вое место занял манссмановояий цех мари-
упольского завода им. Илмпа.

Под бурные аплодисменты конференция
приняла приветственные телеграммы това-
рищам Сталину я Орджоникидзе.

Дом отдыха «Дмяогорье» (Лаошмския я«яоа, Воромвяижо* овяаста) рас-
положен • прекрасной местности у реки Д м . На сааапга очяыжаамиа ра-
ботпмца-стахтовха воронежского завом «СК-а» Ааш "
ной прогулке.

I куршшиж ПОРТУ
яа-

•агда-п Плане*
иуяпе • 1е-
грумтм 1*лъ-

НАРКОМЗДРАВ ОТСТАЕТ
ОТ ЖИЗНИ

Никогда еще яе было таких прекрасных
условий для работников советской медли
ны, как сейчас. Сильно повышена заработ
аая плата врачей, заметно улучшено мате
риальяое положение всех иедяцявскях ра
ботников, а на здравоохранение благодаря
заботам партии и товарища (талана ассиг-
нованы такие средства, о которых раньше
нельм было я мечтать.

Достаточно привести такой характерный
пример. Одна лишь Москва получает в «том
году около 120 млн рублей на строитель-
ство по здравоохранению, больше, чем весь
Союз ССР в 192!) г., когда по всей стране
было ассигновало 116 млн рублей. Вот как
большевики заботятся о благе народа!

Но работники здравоохранения, которым
партия доверила исключительные пенно-
сти, до сих нор не оправдали еще этого
высокого доверия. Как еще живучи в орга-
нах здравоохранения обломовщина, провин-
циализм, рутина, консерватизм.—нагляднее
всего, пожалуй, видно на отношении Нар-
конэдрава к строительству лечебно-медипин-
лих учреждений.

В самом деле, разве можно при наших
необычайных масштабах лечебного строи-
тельства допускать в дальнейшем погпюй-
ку без типового проекта районной больни-
цы на 100 коек, небольшой амбулатории
идя сельских яслей? Как может Нарком-
здрав мириться с этим? Не удивительно,
что пря таком отношении к строительству
постройка даже небольших лечебных учре-
ждений затягивается па многие годы. Вот
несколько примеров. В Таганроге ст|ювтги
больница... с 1930 года, в Челябинске —
то же самое. В Павлове, Горьковского края,
больница на 160 коек строится уже около
5 лет. Клиническая больница в Свердловске
строится с 1931 г. Пять лет строятся ана-
томический корпус и общежитие Воронеж-
ского медицинского института, но до сих
пор постройка не готовы. Институт физи-
ческих методов лечения в Днепропетровска
(на 60 коек!) начали строить в 1927 году
я до сих пор не закончили! В наши ста-
хановские времена тянуть ггу волынку
дальше нельзя!

Несмотря на бурный рост капиталовло-
жений по химико-фармацевтической про-
мышленности (в 3 — 4 раза против про-
шлого года), большое увеличение валовой
продукция промышленности наркомэдравов,
расширение площади посевов декарствея-

деревне, невиданную тягу
к предметам культуры я

ных культур в совхозах, достать простей-
шее лекарство я в городе и в деревне ча-
стенько еще очень сложная, неразрешимая
задача.

смысле работники здравоохране-
ния явно проспали укрепление колхоз-
ного строя
колхозников
гигиены. Чем же иначе об'яенмть тот факт,
что Наркомздрав почти пе занимался
строительством новых аптек на селе? Не-
уменье ве-времл подхватить, использовать
богатую инициативу колхозников и колхоз-
инц — характерная черта для многих ра-
ботников здравоохранения. Это наглядно
видно на примере организации яслей и ро-
дильной помощи, которая, при всех нею
патках, вообще говоря, является одной из
самьп блестящих страниц советского здра-
воохранения, вызывающих восхищение ва-
ших заграничных друзей.

Слабая оперативность, отставание от
темпов и запросов жизни—отличительная
черта и для санитарной организации. Кто
помнит царские времена сплошных эпиде-
мий и бескультурья, тот сможет по спра-
ведливости оценить всю великую значи-
мость ближайшей задачи, поставленной сес-
сией ВЦИК в области здравоохранения.—
уничтожений эпидемических очагов, полной
диквтании оспенных заболеваний, очагов
сыпного и возвратного тифа и т. а.

Строительство дезинфекционных станций
стоимостью в 400-7-500 тысяч руб. тя-
нется по ^—5 лет, например. Армавирская
или Ивановская станция строятся с 1931 г.
А санитарно-бактеряологическяе институ-
ты занимаются по преимуществу «миро-
выми» темами, очень мало помогая прак-
тике санитарной работы.

Советская медицина по заслугам гордит-
ся многими талантливыми именами врачей
и ученых с мировой известностью, ордено-
носцев Советского Союза. Наше здравоохра-
нение имеет такие достижения, о каких
даже мечтать ие могут народы капитали-
стических стран. В счастливую пору тру-
дятся советские медяки. Святой долг ра-
ботников я руководителей нашего здраво-
охранения — по-стахановски деловито, по-
большевистски умело использовать это
счастливое время для расцвета советской
медицины.

Л. СЕМЕНОВ.

црп-гЖ1 % аяи я | 1 1 ш я ш а . Мощ-
еаяетеся! 1«|Ит*ы| Р м слра-

«рм игторм и
•«ваале*. «Витег-

Она
Гулл».

- ^- - -'мвУРГВ I «Карл
«Ммихт» т Аягляш.

Ь р а я а выходят я аав*. «андвв Мар-
та» ийиВвд • Аитвевяма • ялпеапген.
Оя «б'аааа май рейс етиамаеяяш. Ко-
рабль гаилшт « а ц т мяв е 8.» до 9
•иль. 9кмяни«амм«ав. ее «та*» «я воз-
мжностя яги» «вкрнтыя нарам, и яаходл
в Фяопды. «Ьеавм «лвфияа. 1раеяа» вы-
мел в Гейт « больном гргави апатитовой
РУДЫ.

Чем тоим лед • Леммнвале, тем вятсн-
снмне равпаст Мурманский порт. По
большой дороге «тлажтичеекого теплого те-
чения советские корабля аитт я оседя.

Ш. НЮРСНБЕРГ.

САМ0СШЗЫВДЮ1ДИЙСЯ
ПОДШИПНИК

Центральный научно-исследовательский
институт машшюгтроения работает н и
конструяромямем так называемого само-
смазмилюшегося подшппникл. Для соада-
ния такого подшипника применен чин-
ил-»—особый сплои (в него входят желе-
зо в графит), изобретенный инж Конржи-
м. Гллал «тот имеет большое количество
пор. Изготовлеяный из «воээнта» подшяп-
ник, впитав в себя однажды, как губка,
масло, может работать без дополнительной
смазки довольно продолжительное время.
Испытания ряда саиосмымватщихся под-
шипников, изготовленных институтом, да-
ли вполне удовлетворительные результа-
ты. Эти подшипники могут быть успешно

применены ва транспорте
ности.

проиыщлел-

Недавно подшипники и «воязята»,
установленные па тяжеловесно» пассажир-
ском вагоне, б ы л испытаны на участке
Москва—Кудяново Курской дороги. Иены
тапню подверглась также партия подлип
пиков малого размера—диаметром в 20 мм
Они проработали 1.500 часов, при чем
смазка подавалась лишь раз в декаду.
Подшипники прекрасно выдержали йены
таяие. (ТАСС).

, ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ •
< 1

Не знают устава партии

ПО СЛЕЗАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВ1Ы*

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВРАЧА»
30 декабря 1935 г. в «Правде» сооб-

щалось, что начальник санятарной част!
Наркоивнудеда в Челябялске д-р ^ отка-
зался оказать срочную
Вутакову. попавшемуЬут.
Мал

помощь мальчику
под автомобиль.

1альчика пришлось отправить в городскую
больницу, где он и »мер. Бюро Челяоишжо-
го областного «.омитета. ВВП(6) при.шлп,
что врач Лее нарушил свою граждапгкую
обязанность по отношению к больному. Бю-
ро обкома предложило управлении. Нярком-
«нудела немедленно отстранать Лева от ра-
боты и налолить на него взыскание.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

ЛИЧНЫЙ СТОЛ
Сначала разговор быстро я бодро плывет

по широкой полноводной реке. И вдруг, как-
то незаметно, его относят я узкую, унылую,
неподвижную заводь.

— Значит, после выходного давайте при-
ступайте к работе. Откладывать не прихо-
дится, дело сюит.

— Пожалуйста, за мной задержки нет.
Могу прягти завтра оформляться.

— Вот именно. Зайдите в личный стол.
Я пиу от себя позвоню, столу. А вы приве-
зите паспорт и характеристику с предыду-
щего места работы. Больше никаких фор-
мальностей не надо.

— Видите ля... Я не так уж уверен, что
характеристика будет красивая... ,

— Почему же? Ведь вы отличный ма-
стер, об этой все знают. Ведь ваши рабо-
ты проиированы на выставке. Какая же мо-
жет быть характеристика?

— У меня там были недоразумения с
завкомом. Пз-за общественной нагрузки с
няня поспорил. Очень сильно поспорил. Они
мне под конец обещали: «свои люди—со-
чтемся». Боюсь, они в характеристике со-
чтутся.

— Н-да. Это хуже. Это гораздо хуже!
Падо вая что-нибудь придумать.

— Чего же ирядумывать. Вы-то меяя
знаете?

— Я-то вас знаю...
— Ну вот, вы и объясните личному сте-

лу, чтб я за райотяяк, что зл человек. Это
будет для него важнее, чем отзыв каких-то
неведомых людей.

—'• Так-то оно так. Да разве столу такие
веши об'яснитдь? Стол таких тонкостей не
понимает. Столу бумажка нуяша, па то оя
стол личного состава.

— Но м и оя вам же я подчинен, стол.
Вапяшяте самя ему бумажку, если хотите
иметь меня на работе.

— Хотеть хочу. По бумажки, откровен-
но говоря, писать ве буду. С такими веща-
ми ие шутят. Бумажка есть документ, а за
документ отвечать надо, понятно? Неужели
вы не можете выцарапать с места работы
хоть какой-нибудь отзыв? Ну, не характе-
ристику; хоть справку, пустяк, ерундовнн;
какую-нибудь. Что, а и , работал у нас с
такого оо такое-то, я что... ну я все. Хотя
бы т а ! Не для медя, для стола т яужао.

А без поте, пвяннте, я вас брать ве
ряскяу.

А та бывает и наоборот. Разговор медлен-
но трясется по проселочным ухабам п
вдруг сразу выкатывает на легкое, удобное,
гладкое шоссе.

— Да я десятый раз об'яспяю, не могу
я тебя взять! Скандал получится, пойми.
Ведь тебя тут все, как облупленного, знают,
какой ты есть работник я какие с тобой
там были истории. Немедленно же поставят
ВО1ПЮС.

— И пусть поставят. Скажешь, что все
это были сплетни, что характеристика хоро-
шая, что оттуда ушел по собственному же-
ланию я что вообще—в чем дело?

— Какая характеристика? Разве тебе
там дали хороший отзыв?

— А как же. Согласно уговору. Когда за-
варилась эта каша, я еам пошел я предло-
жил: или освобождайте «по собственному
желанию» с хорошей характеристякой, или
увольняйте с преданием суду, но уж тогда
я из вас пыль повыбью—во всех инстанци-
ях от Эркака до прокурора такого порас-
скажу, что ие обрадуетесь. Ну. они тоже
ве идиоты: сейчас же отпустили, а соста-
вить характеристику дали мне самому.

— Что же ты молчал, чудак! Столько
временя зря проговорили. Лети в лчный
стол.— зачисляйся. Копию с характеристи-
ки мне оставь, пусть под руками находятся.

• • •

Человек работает—год, два, пять, восемь
лет. Хорошо работает; жарко, весело, успеш-
но. Им довольны, отмечают, ценят, преми-
руют, держатся за него. Пишут о нем в га-
зетах.

Хорошая слова пошла о человеке. Пошла
я дошла до того угла, где у человека не-
когда случился плохой мнэод. Или просто—
прятаялясь недруги, конкуренты, заиаст-
пии.

Тогда из угла побредет за человеком бу-
мажонка.

Она пойдет медленно, сеяеня ножками.
как насекомое. По обязательно догонят че-
ловека.

Бумажонка невзрачная, на серой бумаге,
слепым шрифтом отбитая, с плохо оттясву-
тым штампом, с иеразборчявыяя подписями
я глухим содержание*.

В бумажонке осторожно я туманно гово-
рятся, что имя-рек, который работает \
вас, в свое время где-то прояви себя
весьма отрицательно, что, по имеющимся
данным, вел с«бя антиобщественно, что,
по ПОСТУПИВШИМ заявлениям, устраявал
пьянки, что, по газяаяшвмуся впечатлению,
является элеипнтом отсталым и пассивным.

У кого имеются такие данные? Куда по-
ступили заявления? От кого/ Когда? Пять
лет назад? У кого создалось впечатление?
Почему создалось? Как создалось? Созда-
лось ли?

Ничего в глухой бумажке не раз'яснено.
Она налисаяа хмуро, неинятко, сквозь зу-
бы. Проверять бумажку трудно, часто не-
возможно. А все-таки бумажка действует.

Ве обносят по кабинетам, бережно пря-
чут в личном столе. И сразу стол, во.ю-
мтге себя ужасно бдительным, начинает
прищуриваться на человека, новым косым
взглядом рассматривать его отличную рабо-
ту, отодвигать хорошего работняка в сто-
рону, в тень, в задние ряды. Сам чело-
век, не понимая причины, грустит и му-
чается от перемены обстановки я отноше-
етя к нему; он думает, что стал хуже ра-
ботать, что в чей-то провялился, в чем-то
ошибается. А на самом деле — это тихая,
лживая бумажка, никем ве проверенная и
никем не подтвержденная, исподтишка гло-
жет его труд, его отдых, его спокойствие.

Бывает я еше хуже. Талантливый уче-
ный-медпк, аолирант большого столич-
ного института, недавно вернувшись из
научной командяровкл, узнал, что отчис-
лен от асшфаитуры. Он спрашивает о при-
чинах—причин не оо'яоняют. Идет в Нар-
комздрав, просит проверить, выяснить, вос-
станояять — не восстанавливают, ве про-
веряют, не выясняют. Человек ходит вне
себя, ничего ле понимает, он на грат умо-
помешательства. Совершенно случайно
узнал, что его отчистили... за шпиона*. Зг
шпионаж — отчислить от аспирантуры,
и только? Ученый обретался в Бюро жа-
лоб Комиссии Говетского Контроля. Бюро
прояввело рассладовавие, — оказалось, что
кто-то, неизвестно кто. звонил по телефоиу
в институт, в личный стол я, даже не на-
звав себя, об'ягвял. что аспирант зди-нмает-
ся шпионажем. Этого было достаточно, что-
бы игнолевло уволить давно хорошо из-
вестного работвака. Только вмешательство

всюду рады были бы иметь его. Но, взял в
руки бумажку об увольнения, отскаки-
вала от него, я м от чуяы. По суш же
дела Демьянович был еще до миромтй
войны помощником лесничего. На войне был
в самом Деле поручпоа, но уже в семнад-
цатом году, и затем воелиадпать лет под-
ряд работал по лесному хозяйству, работал
честно, хорошо. Бумажка подсекла эту дол-
гую работу. Вдобавок газета «Лесная про-
мышленность» заклеймила Деиьяиовичл в
залихватской заметке... Понадобилось опять
участие Советского Контроля, чтобы Нар-
коялес набрался храбрости я дал Демьяно-
вичу работу.

Зина Драгошапская работала много лет
и хорошо уборщицей дома отдыха в Запад-
ной области. Но приползла откуда-то бумаж-
ка: Драгошапская — дочь попа. Лнчпый
стол, а и яям н прочее начальство взвол-
новалось. Посмотрели в делах — уборщица
никогда не скрывала своего пронехождемя.
Все равно: чтобы уберечься от бумажки,
уволили уборщицу с ее ответственного по-
ста. Профсоюз я даже его областной отдел
подтвпрдвли увольнение. Только в Москве
пересмотрела ато дело. Ну, если я Москве,
тогда пожалуй. Тогда еще можно дове-
рить дочери попа подметать комнаты в до-
ме отдыха. Московская бумажка перекры-
вает бумажку смоленскую. Личный стал

успокоился.
• • •

Чем , в колце-ктгпов занижаются все эти
личные столы, отделы кадров, группы по
найму? Кого они подбирают — работников
ЛПг бумажки со слепо [цшпталевкьпм п
нам ЖРГВЫИН людьми?

Конечно, святая обязанность каждого се-
кретариата, каждого дел1)Н|юнзводства, каж-
дой ьителярии собирать и тщательно
хранить все точные документы и «имения
о людях. Без этого обойтись нельзя. Но на-
до же разбиваться и в смысле этих бумаг,
в аначенл я пстюстя каждой из них!

Проверка партийных дот-ментов пояам-
ла, что может произойти, если полагаться
только на бумажки, не сверяя их с жи-
вым человеком. Проходимцу не трудно спря-
таться аа добродетельной бумагой и обрат-
но — старая, 6>ссиыс.твнпая, иногда лжа-
вая бумажла может спеленать сильного,
честного, полезного обществу работника.

О т называют себя бдительным, >тя
столоначальвахя, для которых — сначала
бумажка, а аатем человек. Но бдят о т пре-

гвоето собствеино-

Котаа-то и на «лице Старо-Грмнеясюго
района был празяияе. А теперь злеть тято.
Район дает в сутвя немногим больше НОО
тона чорного золота. Это яе так уж много,
если учесть, что нефти в районе еше пре-
достаточно. Не умеют искагъ!

Печать запущенности лежит ие только
на хомйгтвекнои облике района. Районная
партийная оргавяэацяя яе может нохаа-
гтать больший успехами я в партийной
работе. Качество «той работы яе поаашег
амл дуяать, что районная оргамашция
готова к обмену партийных документов я
пряему в партию.

Коммунисты адесь далеко яе все выпол-
няют нормы. Ель авзрийщяа м прогуль-
щика. На производстве работают 320 ком-
мунистов, а стахановцев аз них .тишь 89.
Цифры в комментариях не нуждаются

Беспартийны! стахановец-токарь Воро-
бьев говорат:

— КОММУНИСТЫ чуждаются нас, держат-
ся замкнуто. Мы их не т а м и не слы-
шна...

Секретарь райкома Андросов и секрета-
ря парткомов охотно называют цифры
«отвага» коммунистов уч<Аой, знают, сколь-
ко проведено собраний, в даже фамилии не-
которых стахановцев знают. Но нет адесь
того жизненного огонька, задора, гябтетя,
которые яеобхояшы во внутрипартийной
работе.

Партам веха бурская объединяет 73
коммунистов н обслуживает 12 буровых.
На бурояых, хотя там и имеется по 3—1
коммуниста, партгрупп—цепонятно, по-
чему,—нет. Партийные собрания созыва-
ются не чаще раза в месяц и обсуждают
лишь общеполитические вопросы. Как пра-
вило, на собраниях бывает 1 0 — 5 0 комму-
нистов из 73. Об'ясняетм «то прежде ясе-
го упадком партийно» дисциплины.

Не лучше обстоит и с партийной уче-
бой. Коммунисты работают в разных сие-
нах, а школы к ному не пряолособлепы.
И получается, что на крулцах, по истории
партии могут бывать лишь 5 0 — 6 0 аров,
слушателей. Сам секретарь парткома при-
знает, что лишь 40 проп. слушателей го-
товятся я занятиям.

Совсем плохо с массовой агитацией. Ко-
нечно, и тут имеются сколки: столько-то
проведено бесед, столько-то рабочих «охва-
чено». Но порядка 1 агитационно! работе
нет. Агитаторы выступают без конспекта
я, К1К правило, ва ура, без подготовь.
0 качеств агитационной работы можно су-
дит* • ПО тему факту, что пи один аги-
татор И1 раит яе пришел в партком я не

сообщил, что вот. мол, аабечше спвят та-
кой-то вопрос, жалуются ва то-то.

При парткоме есть группа евчукствувиях:
яз 13 человек. С момента оргалзацп, т. а.
с августа прошлого года, группа яга яа
аазу не собиралась.

Партком цеха бурения не яиает устам
партии. Проеиатрввая протоколы партюма,
мы натолкнулась на такой факт. Рабочий
Нстомиров подал заявление « приеме в груп-
пу сочувствующих. Ему отказал. Почему?
А вот почему:

«Тов. Ястояярову 1 орвеае в группу со-
чувствующих отказать в вяоу того, чт»

тов. Игтоииров по возрасту молодой —
1913 года рождения. Партийный комитет
рвмнендует тов. Мстоиироау вступить я
ряды комсомола».

В атом безграмотно* ретелая, м-пеа-
вых. поставлен знак равенства межат пар-
тией я группой сочувствующих. В*-вто-
рьп, 2.4-летнему человеку предложено всту-
пить, через комсомол, хотя в уставе ска-
зано: «Молодежь до 20 лет включительно
вступает в партию лишь через ВЛСИ».

Райком тоже недалек от аягоаялпееяа-
го, бюрократячегкого подхода к делу. За-
седает бюро райкома часто. Но оно, как
видно, не знает, что еау делать. Часто оо-
еуждаетгя лишь один вопрос я то яало-
значащяй; например, перевозочные сред-
ств» на демонстрацию, о председателе
профкома нефтяаткоя я т. д.

Копа-то протосолн (того райкома по-
ражала своей об'еияетостьв. Теперь дру-
гая «живность — протоколы тощи, «ало-
еодкрямтельвы. За поелгаме месяцы бюро
райкома не обсудило ни одного крупного,
жявотропещущого внутрипартийного во-
проса.

Мы беседовали с луийими стахаяовцяяя
района. Тов. Угенко, токарь-стахановец, пе-
репылолляюпгий норму в 12 раз, жалу-
ется, что живет в тяжелых квартирных
условиях, что от этого у него забо1ел ре-
бенок; сколько раз он просил помочь—
никто ие обретал впнмаяяя. Другие райо-
чве-стахановпы жаловались, что партий-
ные руководители обходят ях, не разгова-
ривают с ними.

Старо-грозяеигмя районная оргаяпаши,
но всем данным, относятся пока к числу
тех организаций, который, по решению де-
кабрьского Пленума ПК, едва ян можно
разрешить прием в партию.

Гроэаыя.
Л. ПЕРЕВОЗКИ*.

Забытые кандидаты
Паргийпая организация Днепропетров-

ского коксохимического завода им. Кали-
нина на одну треть состоят яз кандидатов
(С7 человек). Их кандидатский стаж дав-
но истек. II какой же мере они подгото-
влены к переводу в партию, который нач-
нется через 4 месяца?

Можно назвать таких рабочих, как Ко-
шевой, Феермап и многих других, которые,
за 3—4 года пребывания в кандидатах
многое успели, выроста политически, стали
активными членами партии.

Но есть и обратные прииоры. Скрубер-
1Лик Захар Опарпый вступил в кандидаты
в 1932 году. Он имел в споем распоряже-
ния I года. За это время Опорный «яе
успел» залиться в партшколу или полит-
кружок. Газеты пе выписывает, нагрузеи
не псет, шкалой политической работы в
цехе не ведет, нестахановец. То же самое
иоажо сказать и о прессояотпе Скибе.
кандидате партия с 1931 года.

Заводской партийный комитет пе про-
являет необходимой заботы, чтобы помочь
кандидатам подготовиться к перевоау в
члены партии. Из 67 кандидатов толь-
й 47 посещают школы ПАРТИЙНОГО
просвещения. Омам мяогие яз них. хотя
я агчатея в партшколах дакпо. по всторив
партии не знают. Дело, оказывается, в том.
что каждую осень программу начинают с
азов, доходят до I яли II с'езда РСДРП —
я на «том занятия обрываются.

Как участвуют кандидаты п партийно!
работе? 19 ш них пе имеют никаких на-
грузок. 15 работают уполномоченными по
страхованию жизни, по МОПГ, по кассе,
взаимопомощи и т. д. Совершслпо ясно, что
такле снагру.тки» мало способствуют поли-
тическому росту кандидатов.

Даже после решения декабрьского Пле-
нума ЦК 1!КП(б) партком не занялся кан-
дидатами. Секретарь парткома Лиманов не
вызвал к себе ни одного кандидата, чтобы
побеседовать с яям.

вдруг ол« после про-
пс понимают, что во-

О ресоманддцяях. Пи «дня л яалди-
датоа до сих пор еще не подыскал себе
поручителей. Более того, многие дали не
знают, сколько ям пужяо рекомендаций.
Имеются факты и '-акого порядка. Отдель-
ные коммунисты не хотят давать поручя-
тсльстна даже за тех товарищей, которых
хорошо знают: «А
штрафягся?» Они
влечение в партию передовых, лучших лю-
дей—обязанность каждого кояяувяста.

Коммунистов, переведенных во время
чистки из членов партии и кандидаты на
заводе было 8 человек. Шратпо переведены
пока тол.ко двое. Для остальных ати пол-
тора года прошли бесследно. Партком о них
забыл, и они до сих пор яе подготовлены
к вамрашению в члены партии.

Посмотрим теперь, что делается в город-
ском Красногвардейском райкоме, которому
подчинена паршивая организация коксо-
хниячеокого завода. Спросим секретаря
райкома тов. Полова вля его заместителя
тов. Аркадьпва: сколько яз 766 кандида-
тов, имеющихся в районе, подготовлено к
переводу в члены ВКП(б)? Как ояя гото-
вятся к этому? Готовятся ли п а р к о м я
парторги? Кая обстоит дело с реюавнда-
циями? Где возьмут, в частности, поруча-

телей коммунисты-одиночки? Сколько
имеется пассивных кандидаток, которые,
возможно, но только не будут переведены
в члены партии, но я ве получат вовых
мншцатесях карточек?

Ни на один из этих вопросоп вы не по-
лучите ответа. Работа с кандидатами вы-
пала яз поля зрения райкоаа.

На этом участке здесь пока «тишь да
гладь». Ждут, очевидно, «толчла» из гор-
кома или обкома партия. И тогда начнется
переполох, сверхударная кампания по пере-
воду кандидатов я члены партии...

Диепропетровж.
Д. ОРТЕНЬЕРГ.

Потерянные резервы

Бюро жал* восстановило его в институте.... имтществвгно в«-страже „
В Винницком лесном тресте УВОЛИЛ» ле-1 го благополучия, личной своей безответ-

соводл Демьяновича «как офицера пар- ствецности. личного спокойствия, за счет
с кой армии». Повсюду знали Демьянова
ча как отличного • честного специалиста,

чего угодно, я прежде «сего за счет береж-
ного втношенш! к ж т м у человеку.

Верхягетгкяй завод вммкокячествемннх
сталей уже около мтяпа работает поста
хаповгки. Кривая роста производитель-
ности труда, выпуска продукции яеуклоп-
но идет вверх. Изумителен по своей силе
под'ем активности рабочих, инже-нерно-тех-
НИЧРСКНХ работников.

За последние дни армия стахановцев
иырома, на 500 человек. Сотни лучших
рабочих стали еще ближе к партии, вы-
двинув из своей среды прекрасных орга-
низаторов — непартийных большевиков. О
сдвиге говорят несколько замечательных
цифр. На 1 января 1031! года НОРМУ пе-
ревыполняли ил 120—150 проп. П51 ра-
бочий, к концу второй стахановской декл-
ды — уже 1.251.

1.2Л1 гтахаповеп на ааводе! Многие
выдвинуты уже бригадирами, мастерами.
Двадцать шесть стахановских СУТОК пере-
вернули цифровые показатели и на заво-
де и в поселке. Осталась неизменной толь-
ко одна пифра—Я. Это—количество приня-
тых парткомом м два года в сочувгтпую-
шие. В нояСре. декабре, январе ни одного
сочувствующего яе прмиялл партийная ор-
гавизалпя.

1.251 етпталпвеп я 9 сочувствующих—
цифры глубокого смысла. Вряд ли при та-
ком соотношении пифр партия» получит
право открыть прием в ряды партии в сро-
ка, тетаяовленные Центральным Комите-
том.

Комиссией по чястм а 1933 году в со-

чувствующие из членов и какдкитлв
№П(б) переведено 87 человек. Только в
связи с поста.н'гпленпем декабрьского Пле-
нума ЦК В Ш б ) в парткоме вспомнили о
них. После долгих поносов удалось найти
51 человека, при чем многие им «най-
денных» давно уже считают себя вне пар-
тии.

В динамном цехе за январь провели
шестнадцать бесед со стахановцами. И о
чем только с ними не говорят: • об Уруг-
вае, и о печати в связи со стахановским
Движением, и о лунном и солнечном зат-
мении, и о происхождении мира, чрлове-
«а, и о кинотеатре, и о точ, каким должен
быть социалистический быт в семье, н об
гнергетите Урала, и о работе кооперации.
Но пи одной беседы со стахановцами ди-
Н.1МИ0ГО цеха не было о партии, о пред-
стоящем приеме в ее ряды, о сочувствую-
щих. Лаже с инициаторами стахановского
движения па заводе—братьями Вяоясквмя
не беседовали на тему о вступлении в со-
чувствующие.

В свое время на Верхисетском заводе в
партию приникали сменачи, бригадами. То
время ушло безвозвратно. Строго индиви-
дуальному приему ныне должна поедше-
твовать серьезная, кропотливая работа е

каждым рабочим. Это-то I забыл партии
Верхясетского завода.

НИХ. ИСЦЕНОМ.
Свердлове*,

ч-/
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

НАРОДНЫЙ ПОЭТ
БЕЛОРУССИИ

Яшу Купалу знают и высоко ценят
как мастера советской помни, не т о л ю
В1 родле его — в Белоруссии, но я да-
мко за ее пределами. Огмхя Купалы пе-
реведены па многие языки нмююв ООСР.

ВЫПУЛКЛЯ в ГЛГТ ТОМ М б р я Н Н Ы ! СТИХОВ

• план Купим'), Гослитиздат удовлетво-
р и остро назревшую потребность позна-
комить шцюкяе круги ваши читателей
с богаты* творческим опытом поэта бело-
русского народа.

А творческлй опыт Я нет Купим дей-
ствительно поучителен. Интересны и поу-
чительны не только птти идейяо-пл.тшти-
чеекой перестройки втого поэта, в прош-
ло» имевшего крупные политические отппб-
«.—ЯОУЧИТ1>Л1*Ы и иптярпены для нашей
тел я и также те своеобразные стилевые и
жанровые, пути, которыми Купала идет к
советской теме, к советскому образу.

Купала верен своему песенному ладу,
традициям народного творчества. Благода-
ря ятоиу лирика Купалы проникает в са-
»тю толщу народных мае*.

Правда, не вс«гда поат свободен от
Публицистического штампа. Это более все-
го заметно в политически* стихах К\палы
первых лет его идейно-политической пере-
стройки, 1929—19:12 годов.

Сила Купалы прежде всего к его пес-
не — народной в лучшем смысле этого
слова

Купала выступает песеннпком белорус-
ского влрода уже в годы первой русской
революция. Гной первый сборник стихов
(1908 г.) Купала называет именем бело-
русского народного музыкального инстру-
мента — «Жалейка», как ато в свое вре-
мя сделал великий лесевпик украинского
революционного крестьянства — Шевчен-
ко, назвавший свою книгу по имени укра-
инского пародиого инструмента — «Коб-
аарь».

В годы реакции Купала нередко скаты-
валгя к националистической, сусальной
стилизации белорусского фольклора, но я в
яти годы поат дал ряд образцов народной
лирики и ипоса.

В сборнике даны лучшие народные пес-
ня дооктябрьского периода Купалы к
прекрасных переподах Брюсона и Багриц-
кого; здесь же н известный все», мастер-
ено! перевод Горького —- «А кто там
идет». Но подлинного ппд'ема фольклорно-
мричегкая стихия достигла в песнях и
поемах Купалы советского периода.

Купала смело вводит, казалось бы, стер-
тые фольклорные образы, метафоры и рит-
мы в совершенно нопую. непривычную те-
матическую среду. Он говорит языком на-
родного юемгиява и сказителя.

Но традиционные строфы приобретают
здесь совершенно новое звучание. Искон-
ная, беггильпая мечта безымянного авто-
ра народной песни о «ковре-самолете», о
«скатерти-самобранке», о «дубовых сто-
ла!», за которыми пируют герои пародно-
•гв ялоса, звучит сейчас как осуществлен-
ная реальность в народных песнях Купа-
лы, в его песнях о советских летчиках,
о зажиточпой колхозной жизни, о девуга-
ке-гаофере, л матери, провожающей сына
а Красную Армию.

По-новому звучат теперь белорусские
пейзажи Купали:

На юг собираются ГУСИ,
Журавль подымается в небо...
Плывут по шляхам Беларуси
Обозы колхозного хлеба.

Осепннй закат, догорая.
Плывет по дубравам безгласпым...
Торжественный пир урожая
Мы чествуем знаменем красным.

С чувством удовлетворения надо отме-
тить работу переводчиков Купллы: Голо1-
ного, Панова, Исаковского и др. Хотя
даже в их лучших иерпкцах не передает-
ся в полной мере музыкальное Гюгатстпо
стиха Кутал».

Досадно, что наряду с прекрасными пе-
реводами попадаются неполноценные, на-
спех сделанные строки. Переводчик А. Кор-
чагин пишет:

Города воздвигали в пустынях
11 пустынные ночи бороли (У)

Книга Купали — хороший вклад в на-
шу поатичеокую литературу.

Я. БРОНШТЕЙН.

') Янкл Купала. Избранные стихи и
поэмы, топ—19Я5. Под редакцией С. Горо-
децкого. Гослитиздат. Москва. 1935.
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Сухая
штукатурка

Строительная практика отмечает, что
при строительстве многих домов на штука-
турные работы уходит больше времени, чем
на возведете самого здания. Между тем,
имеется такой материал, который значи-
тельно ускоряет и облегчает штукатурку
стен и потолков. Материал этот называется
«сухая органическая штукатурка».

Льняная костра (ее много в Калининской
области), древесные отходы: щенки, опил-
ки и некоторые другие материалы посред-
ством особого технологического процесса
прессуются. Из полученной массы изготов-
ляются листы толщиной в палец, длиной в
при метра, шириной — полметра.

Такой лист привинчивается к стене или
наклеивается на нее, и вся стена оштука-
турена. Листы сухой штукатурки довольно
изящны и красивы, па них легко наклеи-
ваются обои, к ним хорошо пристает кра-
сна. Они очень прочны, не крошатсн. огне-
стойки и не пропускает воду. Кроме того,
дешевы.

Московский трест отделочных строитель-
ных материалов строит сейчас в Ннжних-
Котлах завод сухой органической штукатур-
ки. Производительность завода — 750 ты-
сяч квадратных метров штукатурки в год.

Таким образом. Москва скоро получит для
строительства новых зданий прочный и
удобный материал.

Строительству нового завода надо по-
мочь. В числе другого оборудования заводу
требуется длншюгетчатая отливочная ма-
шина с гидравлическим прессом горячего
давления. Эта машина одновременно прессу-
ет и сушит штукатурку. Заинтересованные
хозяйственные организации должны помочь
заводу получить такую машину.

Письма
читателей
СНОВА ВСТРЕЧНЫЕ

ПЕРЕВОЗКИ
За прошлый Тод в Туле продам товаров

ва 307 миллионов рублей. Ясно, что для
такого товарооборота Туле приходится я
шюзвть и вывозить товары. Это вполне
естественно Но неестественно I совер-
шенно недопустимо то, что в Тулу завозят-
ся те товары, которые в ней производятся.

Артель им. Калинина за 1935 год вы-
работала джемперов, шапочек • другого
трикотажа на два миллиона рублей. Это*
продукции вывезено из ТУЛЫ на 1.100
тыс. руб., а в то же время завезено э т и же
товаром из других городов ва 2 миллиона
рублей.

Опувь, вырабатываемая Кожгоюзом, вы-
возится на Урал, и такал же точво кустар-
ная обувь завозится в Тулу из районов.
Железные кровати вывозятся яя Тулы в
Прел, К^рск и другие гопоьч, а в Тулу за-
возятся такие же кровати мз Одессы •
Киева.

Подобное «планирование» создает пеиуж-
вые встречные перевозки — железнодорож-
ные и автогужевые. Расходуются л т и и е
П>едства яа агентуру I на перевозку.
Сколько потерь в пути и др.! Всех «тих
.пниних расходов можво было бы избежать,
если бы в Туле серьезно заылнсь вопро-
сами торговли.

Е. ВЬЮОКОМИРНЫЙ.

ИЗУЧАЮТ МАШИНЫ
« ПО КАРТИНКАМ

Молодой специалист по сельскому хозяй-
ству должен еще в стенах вуза в совер-
шпнетве изучить разнообразные и сюж-
ные машины, которыми располагает гли-
оме хозяйство, знать способы к кшоль-
эовапня И ремонта.

Может ли в данное вромя Детеклсельский
сельскохозяйственный институт выпускать
таких специалистов? К сожалению, ют. И
по очень простой причини1 Клфеди меха-
имзашги сельского хоояйгпм института не
имеет почти ни одной ш современных ма-
шип. ставших обьгшьгми в любом совхозе.
Студенты изучают машины или по картин-
кам, пли но случайным, устарешим, дав-
но снятым с производства образцам.

Кафедра н дирекция института не раз
обращались в Наркомат совхозов с требо-
влпнл'М пополнить инвентарь хотя бы ос-
нопными, важнейшими ш гопрсарниш; ма-
шян. Представители Наркочата пе. рал об-
следопалн кафедру, отмечали неблагополу-
чие с е«' учебным оборудованием и па 1том
уппокаявались.

Профессор ЛИНТВАРЕВ.
Дмииты: ФРЫШЕВ, ЗУСМАНОВИЧ.

Ассистент САМАРИН.
Ммании ДУБКОВ.

ПОРЧА
КОЖЕВЕННОГО

СЫРЬЯ
письмом мне хочется обратить

витание советской общественности на
очень важный вопрос, от которого зависит
и количество и качество ВЫНУ сиеной т'гу-
ви, — на храпение кожевенного сырья
после убоя.

В Казахстане и Одобири я оЛглсдопил
много ПУНКТОЛ хртнеиня. Всюду порча
сырья достогает колоссальных размеров.

Но правилу шкуры должны солиться нс-
«едлеино после ••.нятия их с жшюгного.
Но это не делается. Шкуры обычно замора-
живаются и хранятся па ветру. В резуль-
тате— ткамн шкур разрываются, ил них
выпетшгвлттся кожевенные вещества, и от
ценного ецрья остается лоскут я пмшье.

В 2 — 3 раза увеличился бы выпуск
обуви при лучшем хранении сырья.

В. САИС.

Меланин Московская государственная консерватория открыла воемю-музы-
кальнын факультет, который готовит дирижеров, педагогов и инструкторш
оркестров Красной Армии. Факультет укомплектован бойцами Красной Ар-
мии. Он признан высший музыкально военный учебным запедекиеи РККА.
На снимке: замятие оркестрового класса всетиого факультета

Фото М. Каляшнняцра.

Под советским флагом
Беседа с начальником Главною транспортного управления

Ннркоявнешторга СССР тов. И. Е. Леониховым

Характерная особенность морской пави-
гашги 1936 года заключается в том. что
большая часть советских грузов будет пе-
реценена на слпетских судах.

Пи подсчетам экономистов, для того, что-
бы В.1ИЯЛ. на уровень фрахтов и играть
более или менее самостоятельную роль на
международном фрахтовом рынке, стране
достаточно иметь собстпинного тоннажа в
размере примерно отмой трети своей по-
требности. Пат морской торговый ф.шт
уже в прошлом году пе|им»ез 40 про-
центоп советских шнчпторговмх грузов. В
втом году удельный пес советского тонна-
жа в заграничных перевозках достигнет 80
процентов. Под советским флагом будет пе-
репезенп в наступающую навигацию свы-
ше 7 миллионов топи морских грузов.

Все ато гопорит о быстром росте
советского т<м>пмим-о флота, тоннаж ко-
торого в 1!1'2Н году составлял 327 тыс.
тонн, а в 11П5 году достиг 1.350 тыс.
тонн. Ьолыние. успехи на этом участке
станут еще ясней, если вспомнить, что
тоннаж торгового флота царской России в
1(114 г. составлял 905 тыс. тони, а в
1925 г. (ЧУТ имел торговый флот с тон-
нажем всего в 246 тыс. тонп.

Увеличение тоннажа советского торгово-
го флота птюисходнт как за счет построй-
ки СУДОВ в Ш'Р, так и за счет покупок
с\юв 3,1 гранилен.

За один прошлый год советский флаг
был поднят на купленных за границей 37
судах пЛщей грузопод'емнот.ю в 175 тыс.
тппн. К|Н1ме того, на иностранных верфях
сейчас строятся для Советского Союза и в
текущую навигацию вступят в строй 13
лесовозов общей грузоиод'емностью в 44
тыс. тонн. Советские судостроительные за-
воды сдадут в атом году в аксплоатакию
6 пароходов грузопод'емностью в 51 тыс.
тонн.

По тоннажу советский торговый флот

уже в 19И5 г. достиг уровня, намечениого
к КОНЦУ 1П<чм1Й пятилетки.

Политика расширения советского торго-
вого флота приводит не только к постепен-
ному высвобождению ('/ССР от иностранной
зависимости в области тортового морепла-
вания, но н к крупной валютной эконо-
мии, ныражающейся в десятках миллионов
рублей золотом.

Необходимость прибегать к фрахтованию
судоп ла границей уменьшается с каждым
годом. В первую очередь это касается лес-
ного тоннажа.

Такое же положение и с нефтью, иду-
щей на нпешний рынок. Перевозка ее на
советских танкерах увеличивается в втом
голу по сравнению с прошлым годом по-
чти в три раза; перевозка руды, чугуна и
металлов па советских судах увеличивается
к т а раза.

Нельзя1, конечпо, предполагать, что мы
уже в ближайшее время перестанем фрах-
товать иностранпые суда. Потребность
Ш ' Р в инострашюм тоннаже остается еще
весьма значительной.

Советский флаг вое чаше виден в ино-
странных портах. Так, в английских пор-
тах в 1935 г. побывало 405 советских
судов, в том числе Лондон посетило 151
советское судно. В германские порты в
прошлом году зашло 1С8 советских паро-
ходов, в голландские — 135 пароходов, в
бельгийские — свыше 150 советских па-
[>0Х0ДОВ"И Т. Д.

Рост советского флота вызвал к Жизни
новую для ССОР отрасль внешнеторговой
работы — перевозку иностранных грузов
на советских судах. В 1934 г. таких гру-
зов было перепезено только около 50 тыс.
тонн, в 1935 г. — 370 тыс. тонн, а в
этом году намечено перевезти 070 тыс.
тонн иностранных грузов.

!тти перевозки совершаются обычно в
порядке попутных рейсов, когда наш паро-
ход возвращается в свой порт порожняком.

К столетию
со дня рождения

Добролюбова
ЛШШ1ТАД 6 *ецжи. (Наур. ,Прт-

|Ы>). Гмтрствеипая публичная бмблоте-
м И . Омтыкова-Щедраш оргышэовала
б м ш т и выставку •Длоролобов • «то

». Выставка о д е р и т о м о е 1.500

О м ы ! раздел охватывает пецюд 1836
•—18*6 голов. Здесь показаны школьные
годи, и и и с на Добролюбова Фейербаха и
Прим», а т а к » Белинского, Герцена и
Ч г а .

раздел мевицеа аомэт Добро-
вм пеыпритмымте двшохрата.

пола» и и м и «*4ота В. А.
в качестве м г и и о л ш мте-

О
[ ш 1 а пфл.кжевш I веку — жур-

ШМ «€вжсток>. На вктркнм «ыстаяит—
во* вв аеиючеош румокяые «атврвалы
«Онеим*.

В быьлюм описке подведены «тощ на-
учной работы по расшифровке ж проверке
•ногочпелепных псевдонимов Н А. Добро-
любова. Установлено 32 псевдоншна писа-
теля.

Йнтер<у<ч1 отдел сДобролн><>оп в кузьке».
Здесь впервые собрано 13 романсов в ае-
дояяиамаш! ва слова Н. А. Добролшбоша.

• • •

ГОРЬКИЙ, 6 февраля. (Нврр. «Прав-
ам»). Горьковсквй горгонет принял поста-
новление о ре*талра[(ии дома, в кото-
ром родился великий русский лросветв-
тель-революционер Н. А. Добролюбов. На
стеае этого дома устанавливается мемо-
риальная доска. Имевем Добролюбова бу-
дут названы одна из улиц • одна из строя-
щихся школ.

• » •

Ш В . 6 февраля. (Иарр, «Прамм»).
В Киевском доме учителя состоялся ве-
чер, полплнщнный 100-летвю со ддя рох-
денпя Диоролнюова. В докладах говори-мсь
о значении творчества Добролюбова для
лролет;фск1)й культуры, о взаипоотиогле-
ииях Дибролюбива с современной ему ^кра-
инскоЯ литературой, в частности о его вы-
ступлениях в защипу украинской культуры.

Гослитиздат приурочил выпуск второго
издания монографии П. И. Лебедева-Полян-
ского «II. А. Добролюбов—Мировоззре-
ние и литературно-критическая деятель-
ность».

Специально к юбилею издан пятидеся-
титыгнчным тиражом сборник статей о До-
бролюбове, в который входят статьи:
М. Клевенский — II. А. Добролюбов (био-
графический очерк); Валерьян Полян-
ский — Мировоззрение и литературно-
критическая деятельность И. А. Добролюбо-
ва; В. Кирпотин — Маркс, Энгельс н Ле-
нян о Добролюбове.

КОНФЕРЕНЦИЯ
СЕЛЬСКОЙ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ПЯТИГОРСК. 6 февраля. (Нор). «Прав-

ды»). В кабардинском селении Сармаково
состоялась конференция сельской ин-
теллигенции Нагорного района (Кабарди-
но-Балкария). На конференцию с'ехалос'ь
около 500 педагогов, врачей, библиотека-
рей, бухгалтеров, артистов и т. д., рабо-
тающих в этом районе. Большинство и*—
кабардинцы.

Собрание заслушало доклад секретаря
Нагорного райкома партии тов. Мальбахо-
ва о плане культурного строительства в
этом году. По докладу развернулись ожив-
лепные прения. Все выступавшие говорили
о своем горячем желании работал, над
культурным преобразованием колхозной де-
ревни.

НЕ ППФСМШЯ ШОКА,
Н п Щ О Т

б м г егя*твует в Хармняе выдан
школ про*дш*вши. Во « «ей м м кт»
звал, тгоы г дмрекцш школы м воавж
спор... о помещении.

Между тем, предс«яател> Харьмвехор»
областного совета профсоюзов тов. Выпвв-
<ип1 рассказывает:

— ЕЖВГОЦЮ ТОЛЬК* облаглво! щюфвоит
тратят яа оодвржавяе ато! школы 120.000
руО. Что она вам хает? В 1935 г. школа
дала жух работнввдв: ш п ста! утюоао-
мочечгеым ЦК союза нобелию! промыш-
лмпюгп., а другой — яе нови», где.

Кто хозмв школы?
Чтобы получить •ошетевтвы! ответ иа

«тот вопрос, мы обратись к ддоггорт
школы тов. Горсво!.

— Вихяте л , — пояснила она, — (фа-
зу труню ответить. Трудно потопу, что у,
вас много хозяев: ВШ'ЛК', Украиной! сов-
проф • все ЦК союэов, нахчцниеся в Харь-
кове.

Шсола выполняет роль подрахчвка: о т
предоставляет птемещенле, дат првиохаил-
теле!. ЦБ союэов. в свои очереяь, М»т
студентов и дещ.гн. Все ато закрепляется
договором. Есл'и хе в середине года вдко!-
иибудь ПК союза не платит, тогда дтгрек-
цвя вызывает стуцеитов и лобедт циц-
лагает ии... оставить школу.

Вот, например, сейчас Украиеет! совет
профсоюзов предполагает отказаться от сло-
ит 82 студентов я хочет довесга контая-
гент учащихся до 35 Ч1мовсх, Ухе подго-
товляется дгосок сокращаемых студентов.,

Ехегодвю школа расходует 1 млл 200
тыс. руб. Кого же она готовит'

За последние три года подотовлело око-
ло 280 человек. 11а них затрачено, по орн-
б-твзителыгому подсчету, потл 4 миллио-
на рублей (?1|).

В шкале иэвеспю только о суяьбе, окон-
чивпшх ее в 1925 году. Об остальных све-
дений нет. Говорят, что около 60 проц.
окоаялгвшях до 1935 г. с профсоюзе»! ра-
боты ушли, как лрслтрзвиптиесл, как ис-
ключенные т партии или по собственному
желанию.

Что делают окончившие пютлу в 1935 г.?
,П человека работают гр'псецателях! зав-
комов, 9—«рпгедотними раоочмяюв сов-
хозов, 9—на культурной работе, 7—1ушл1
в другие институты. Остальные — в ап-
ланате завкомов.

Студенты считают, что кх готовят лишь
для руководящей рапоты. Недавно решили
надавить окончившего пгколу тов. Дуби-
на цехл>рофоргом на швейную фабрику п .
Тпнякона. Дубклн начттнм отказися:

— Не пойцу! Я учился 3 годе я на
ту рабопу не хочу нття.

Ему раз'яс.нили: «Ты вдп в цех, за-
воюй доверие. Ьс.ш покахашь, что умеешь
работать, тейя изберут н о фабком».

Но Дубвнпт эта тичжпектива показалась
елгшкоч далекой.

Школа »« располагает гчебникачи по
истории продвижения. Методическая по-
мощь ВЦСПС чрезвычайно слаба.

Кафедра по истории партии была засоре-
на тропкиета-ми и националистами. Руко-
водитель кафедры Каган разоблачена ка*
троцк-И1Тка и исключена из партии. Исклю-
чены из партии также преподаватели Г.ту-
шаченко (как националист) и Шевчук. В
течение одного—полутора месяпм история
партяи не преподавалась в пяти группах.

Все кутгы по переподготовке профработ-
ников, существовавшие при школе (за нс-
к.тючепием вечернего профунвгерелтета на
тракторном заводе), ззврыты. Ликвидирован
и лектчгйжпП факультет, готолившнй пре-
подавателей профсоюзных ДИС1ШПЛШ1.

Сейчас аудитории школы разбросаны в
пяти местах города. Некоторая часть сту-
дентов хвиет в холодных бараках. Из-за
отсутствия помещения в предстоящих, как
нам здесь заяаилл, перевыборов низовых
профоргов пудут досрочно выпушены сту-
денты третьего курса, подготовленные
весьма недостаточно.

Оговт ля тратить столько денег на со-
держание подобной школы?

Б. БОРИСОВ.

Обезболивание родов
Проблема массового обезболивания родин

тесно связана с лозунгом товарища Сталина
о чутком и заботливом отношении к чело-
веку.

Дать жешниие возможность родить ребен-
ка, не испьпьгоаи при атом мучительной
боли,—разве зто не высшая форма заботы
о человеке, разве ато не благодарная раГмта
для советского врача? Не удивительно по-
этому, что идея обезболивания родов вско-
лыхнула широкую прачебнуй обществен-
ность и в короткие сроки стала иретпорять-
П1 И ЖИЗНЬ.

ОГмчоолпвание родов в Европе и США су-
ществует только дли буржуазии. Буржуаз-
ная профессура со свойственным ей циниз-
мом не стесняется говорить, что рожать без
боли доступно только для женщины приви-
легированных классов. В руках бурхуи-
ных врачей медицина и ее достижения—
лишь средство дли снекулнции и наживы.
Религия же помогает спекулянтам, учит,
что по божеским законам женщина должна
мучиться родами, особенно если ата жен-
щина — представительница угнетенных
классов.

Всего восемь месяцев назад «Правда»
впервые опубликовала материал о работе
Свердловского акушерски - гинекологиче-
ского института по массовому обезболива-
нию родов, этим самым подняв перед стра-
ной вопрос, имеющий огромное значение.
И ныне опыт института приченнетси но
многих пунктах пеоб'итпой нашей стрлпы.

На Украине и Кавказе, в Москве, и Ка-
захстане, в Смоленске, 1Ц(онежс и районах
лучшие врачи освобождают рожениц ог бо-
ли. Профессора' Архангельский. Панкин.
Скробанский. Брауде, Малиновский, Круп-
ский. Марков. Козиискпй. Писемский, Гп-
нодмап ищут путей наилучшего разрешения
проблемы обезболивания родов. За послед-
няя месяп в Ленинграде с огромным успе-
хом проведено около 2.000 обезболенных ро-
дов, в Мосне-мжоло 1.500, в Киеве—око-
ло 1.000, в Харькове — 700, в Смолен-
ске — 500. С начала применения обезбо-
линанвя родов в Свердловске без боли роди-
ли 4.000 женщин.

Сейчас уже не поддается точному учету,
сколько раз избавлена была женщина-
мать от боли1 Достаточно сказать, что три-
ста тридцать восемь рядовых районных вра-

|ей пшроко практикуют обезболивание при
родах.

В Днепропетровске, Киеве, Харькове, Ле-
нинграде. Москве и других городах г боль-
шим под'емом прошли с'езды врачей, но-
спищенние проблеме обезболнпанни родов.
В работе с'езцш принимали широкое уча-
стие партийные организации, рабочие, жен-
щины, роды которых были обезболены.

СвердлонскиЯ акушергко-гинекологнчс-
ский институт получает сотни писем со всех
концов Советского Союза. Пишут колхозни-
цы, работницы, служащие, студентки, их
мульп, пишут даже художники, штм...
Они пристально следят за успехами меди-
цины, они говорят о своей любви и благо-
дарности советской власти, партии, они уме-
ют пенить и понимать сталинскую заботу
о человеке! Такого же рода письма посыпа-
лись и в редакции областных и районных
газет.

Наша печать охотно откликнулась на
большое дело. Дегяткн писем женщин, ис-
пытавших не омраченную раздирающей
болью радость материнства, помещены в га-
зетах.

«Открылась радостная и веселая жизнь.
Разве о нас раньше кто-либо заботился, а
аабота партии дошла до того, что даже та-
коП момент, как роды, стал радостен». —
пишет тин. Степанова из Кнаела. «Кще к
еще раз приходится повторить ту великую
истицу, что только в Советском Союзе воз-
можно осуществление самых смелых идей
научной мысли, в данном случае самой гу-
маннпй идеи человечества—обезболивания
родов» (тов. Вайнштейн из Копотопа). «Кол-
хозное спасибо Сталину»,—тПишет колхоз-
ница Неймышева Елизавета Михайловна из
села Благовещенского, Челябинской области,
которая рожала своего первого ребенка без
пук.—«Шибко хорошо! Спасибо советской
власти, спасибо товарищу Сталину, что он
позаботился о нас». С ней перекликается
работница Старотрубного завода Ширин-
кина из Первоуральска: «Я родила маль-
чика я не испытывала никаких болей. Бла-
годарю партию я правительство за вели-
чайшую заботу о жевшине-матсри». Так на
заботу величайшей благодарностью отвеча-
ет советская мать!

Можно ли, однако, считать, что пробле-
ма обезболенных родов полностью разреше-

на и что на пути ее разрешения пе встре-
тятся большие трудности? Мы прошли лишь
первый ятаи большой организационной ра-
боты. Прежде всего надо иметь в виду, что
обезболенные роди сделии очень много в
смысле агитации за родильные учреждения.
Колхозница пе хочет больше рожать с баб-
кой, она хочет рожать в чистом родильном
учреждении, хочет рожать без боли.

На последнее время в районных и колхоз-
ных родплмшх домах мы сталкиваемся с
большим нап.тыном колхозниц именно по-
тому, что роды обезболиваются. Например,
в Первоуральске, Свердловской области, в
июне было 40 родок за месяц, а в декаб-
ри—120. Аналогичные цифры мы встре-
чаем и в других районах.

Наблюдается еще одно интересное явле-
ние,, которое стоит в примой связи с обез-
боливанием родов.

На с'ездах врачи отмечают, что женщи-
ны легко отказываютсп от абортов в тех
местах, где поставлено обезболивание родов.
Об атом же говорят деентки женских пи-
сем, получаемых Свердловским институтом.
Ирина Соболева (г. Горький) пишет: «V ме-
ня сын четырех лет, которого я родила с
такими бо.тнмн. что с ужасом думаю о том.
чтооы иметь второго ребепка. Когда метод
обезболивания пройдет по другим городам,
то я уверена, что рождаемость повысится
очень сильно. Сколько тысяч вновь родив-
шихся людей будет благодарить за то, что
им разрешено родиться. Я решусь сейчас
родить только потому, что мне обещали
обезболить роды».

В связи с резко увеличивающейся рож-
даемостью в стране сейчас, как никогда,
остро встает вопрос о необходимости расши-
рять сеть родовспомогательных учреждений.

Наряду с энтузиастами, ревностно и
серьезно относящимися к работе по обезбо-
ливанию родов, во врачебной среде еще не-
мало консервативно настроенных людей. Пти
люхи сопдютавллются введению обезболи-
вания в практику больниц. Нередка слу-
чая, что врачи этого порядка позволяют
•себе поддерживать обывательские и вра-
хдебнме толки о ярсд<< обезболивания для
роженицы я ребенка, при чем не сте-
сняются замалчивать я даже порочить до-
стижения неуки.

Ь чей заключается обезболивание родов?

Годы сказываются схватками, во время ко-
торых происходит сокращение мышц матки.
Каждая схватка сопровождается болью. В
результате сокращения наступает раскрытие
шейки матки, которая во время беремен-
ности закрыта. Первый период родов кон-
чается, когда шейка матки раскрывается.
Затем начинается второй период родов—
период изгнании, в течение которого плод
продвигается через кольцо таза, через вла-
галище. И, наконец, наступает последпнй
момент—прорезывание ГОЛОПБП ребенка, со-
провождающееся растягиванием промежно-
сти. Общее количество схваток во время ро-
дов доходит иной раз до 150. Продолжи-
тельность родов бывает от 10 до 20'часов,
в зависимости от того—впервые или по-
вторно рожает женщина. Наиболее мучи-
тельные боли бывают в период изгнании
плода и в момент прорезывания головки. В
начале родовой деятельности боли относи-
тельно не сильны. Обезболнпать роды озна-
чает сделать схваткп пеболс.шенными.
Врач приступает к обезболиванию обычно
за 6—8 часов до конца родов.

В настоящее время существуют два ме-
тода обезболивания: во-первых, метод, пре-
рывающий так называемую нервную про-
водимость, во-вторых, метод подавления вос-
приимчивости нерпной системы. В первом
случае роженице впрыскивают новокаин к
толщу промежности, чем достигается нечув-
ствительное прорезывание головки |>ебенка,
и в кожу живота, что делает безболезнен-
ным период изгнания плода. При впрыски-
вании новокаина женщины все слышат, не
спит, но не чувствуют боли.

При методе подавлении восприимчивости
нервной системы врач вводит под кожу или
путем клпзмы, а иногда даст глотать, не-
большие дозы наркотических веществ: пон-
тапои, веронал, скошшмяп, атропин, эфир,
хлороформ, хлоралгидрат>и др. Наркотиче-
ские вещества даются в самых разнообраз-
ных комбинациях, вызывают сои в прекра-
щают или облегчают болевые ощущения. В
наиболее мучительный период прорезывания
головки женщине обычно дают нюЛть эфир,
хлороформ или хлорэтял, но в небольшом
количестве. От этого она впадает в состоя-
ние полного забытья, родит во сне и, как
правило, самих родов потом не помнит.

По дапным Ленинграда, Москвы, Харько-
ва процент удачных случаев полного обез-
боливания колеблется от 60 до 70. В 2 0 —
25 проц. получаете» яшь частотное облег-
чевяе болей я в 8—10 процентах эффект
оГсзболиваяия не доептаегсл. Неудача

обыкновенно зависит от особенностей орга-
низма роженицы.

Врачебно-акушерский персонал, необы-
чайно утомляющийся от нестерпимого кри-
ка в родильных палатах, при обезболивании
родового процесса у пациенток работает с
большой четкостью.

Наблюдения Свердловского акушерско-
гинекологнческого института показали, что
при обезболивании реже случаи разрывов
промежности, потому что женщины не ме-
чутся. По той же причине уменьшается ко-
личество теряемой при родах крови. Почти
все врачи говорят о значительно лучшем
самочувствии обезболенных рожениц после
родов, меньшей их усталости. Дело в том,
что родовые боли настолько сильно истоща-
ют нервные клетки женщины, что ее нерв-
пая система долгое время не может восста-
новиться. Введения хотя бы небольшого
количества наркотического вещества доста-
точно, чтобы страдания нервной системы
были снижены. Этим же советские и амери-
канские врачи, писавшие по вопросам обез-
боливания, об'ясляют гораздо более быстрое
восстановление нормального состояния орга-
низма жепщины после родов, большую со-
противляемость ее организма разного рода
инфекциям.

Допмгг Свердловского акушерско-гинеко-
логнческого института Тов. Гаврилов наблю-
дал тысячу новорожденных детей, матери
которых были обезболены, в течение первых
месяцев после родов. Дети развиваются со-
вершенно нормально, процент желтухи, за-
болеваний легких не увеличивается, не
увеличивается и смертность.

В работе по обезболиванию родов тре-
буется огромная четкость, напряженное вни-
мание врача к женщине. Задача научных
институтов заключается в том, чтобы еще
глубже изучить эту проблему, изыскать бо-
лее совершенные обезболивающие средства,
чем те. которыми мы сейчас располагаем.
Надо найти способ обезболивать роды не
только за 6—7 часов, во на больший про-
межуток времени.

Но, повторяем, и существующими уже
методами мы добились очень многого. Тыся-
чи женщин испытали радость безболезнеп-
ных родов. Надо сделать так, чтобы все
женщины советской страны имели эту без-
граничную радость материнства.

П р о ф . А. Ю. ЛУРЬЕ.

Научный руководит** Свердловского
имушреко-омиинмвги'юсногв институте*
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Говорят
банкиры

ОТЧЕТЫ КРУПНЕВШИХ
АНГЛИЙСКИХ БАНКОВ

(По телефону от юнцонскою
корреспонцеита *Правяи»)

ДОНДОи. 5 февраля. В последнее д м
метаемся ряд годичных собраний акцвове-
•оа «фупаеяших английски бантов. От-
четаые вмаады председателей «тих оялко]
давт интересный яатераал о ооггаямя «в
глийской экономики.

С прибылями дело обстояло в «тоа год
ва так алею, вншэяд-бввк получал 2.30
тыс фгнто» ярибылн, ллойд-овяв—1.60
тыс фунтов, Веспиистер-бмк—1.40
тыс. фунтов. Дивиденды были распределе-
ны, и к полагается, в расчувствоваатаеся
акцвоиеры трогательно благодарила евоа:
директоров. '

«Некоторое улучшение дел» ыпаталг-
в т е с в о г о хозяйства в Англии а 1936 го-
ду «мело особые своеобразные черты. Ста-
рые отрасти промышленности, благодар!
которым Англия в свое время завоевал!
ишровую «ддтстртльную гегемоалло, в ос-
имяоя яе «оравалнсь от кряаяга. «Об
угольной промышленностя, к несчастью
мльая говорить с оитямпаои»,—замечаем
председатель Вестминстерского банка Бек-
кет. Он также ддлек от ОПТИМИЗМА, когда
«верит о положения и в текстильной про-
мышленности, в особенаоств мхигмтобу
важной.

Улучшение дел было связано преимуще-
ственно с большим жлшшныи строитель-
стве»] я с развали» рала новых отраслей
нршшпиеяшкта: авивцаш, автоаюбв.
••даю, •овуеетввгевлй ш е л и т. п. Сотое,
ооммввый агами рааввмющавпеа евсто-
р а м (плюс вооружении), правел ж (гве
лапеняв» щминюяогеа чугун* • ста-тя.

Растущее производство, однако, удовле
творлло преимущественно потребности вну
тренвего рыма. Оборот ввившей торговли
увеличился, по явно недостаточоо. Он со-
ставил в 1936 г. 1.238 яла фувто». оста-
ваясь далеко позади соответствующей циф-
ры 1929 г .—2.059 ала фунтов. Но что
особенно важно, экспорт значительно от
ставал от импорта: 481 млн против 751
млн. Благодаря большим капитальным вло
жеявям за границей и благодаря широко-
му использованию английского судоход
ства для перевозки иностранных товаров
платежный баланс за 1935 г. предпола
галт свести в пользу Англи с активом
приблизительно в сумме 2 0 — 3 0 яла фув
тов.

Беккет в связи с яшм замечает:
«Сохранение благоприятного балапса

приближает время, когда можно будет
рассмотреть вопрос о ааграничных кре
дяти, соблюдая, однако, осторожность
диктуемую прошлым опытом».
Все большую тревогу вызывает в Ан-

глии мысль о том моменте, когда вновь от-
крывшийся внутренний рынок окажется
перенасыщенным. В связи с этим харак-
терно замечание Беккета о жилищном
строительстве.

«Вероятно,—сказал Беккет, — актив-
ность строительной промышленности
приближается к лвоей высшей точке, и
приблизительно через год мы увидим
замедление темпа».
Едва успело отзвучать эти слова, как

опубликованная статистика безработицы >а
январь показала, что «замедление темпа»
обещает наступить раньше этого срока.

С 16 декабря по 20 января число без-
работных выросло на 291.157 человек, до
СТИТИУВ общей цифры 2.1,59.722. Рост
безработицы в январе бывает каждый год
я об'яеняется сезонными причинами. На
втот раз, однако, «тот рост оказался слиш
ком большим, чтобы быть объясненным од
ними только сезонными влияниями. Число
безработных строителей во всяком случае
в» 40 тыс. больше, чем оно было в январе
прошлого года. Вряд яи можно винить в
этом только погоду.

Председатели крутгнейпнгх английских
банков проявляют большую осторожность в
отношении прогноза на будущее. Бомон-
Пиз (банк Ллойда) предостерегал против
преувеличенных надежд на то, что банк
будет широко кредитовать новые промыш-
ленные предприятия. Бомон-Пиз сделал ха-
рактерное замечание:

«Мы живем в парадоксальном вире.
Мы полностью соглашаемся относитель-
но тою, каковы препятствия на пути к
улучшению дел, в все-таки, благодаря
какому-то року, мы вынуждены умно-
жать эти препятствии».
Эти слова прекрасно выражают чувство

беспомощности, испытываемое «капитана-
ми капиталистической индустрии» по от-
ношению к стихийным общественным за-
конам, которыми они не могут управлять.

Н. МАЙОРСНИЯ.

ВЫВОЗ ЗОЛОТА
ИЗ США

ВАШИНГТОН. 4 феярия. (ТАОО Ми-
нистерство финансов предоставило Лавкам
разрешение на вывоз золота во Франтяно
и Голландию на суиму 7.250 тыс. долла-
ров. Вчера было выдало разрешение НА ВЫ-
ВОЗ золота более чем на 5У 2 млн долларов.

Это первый случай вывоза плота из
США с осени 1934 года. Яксттрт аолета
вызвал иедаввти резким падением курса
доллара. Разрешения на вывоз золота будут
выдаваться до тех пор, пока курс долла-
ра будет стоять ниже золотой акслортной
точки (т. е. уровня, при котором выгол<ее
платить иностранным кредиторам юлотом,
а не валютой).

Запасы золота в США в настоящее вре-
мя составляют 10.182 мла долларов. В
прошлом году эти запаси составляли
8.389 а л долларов.

БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ ПАРТИИ
МАКДОНАЛЬДА

ЛОНДОН, 4 февраля. (ТАСС). По слобгае-
нию политического обозревателя «Морпнвт
пост», комитет национал-лейбористов (ру-
ководство группы Лайонелы») об'явил сво-
им агентам а организатора*, что она осво-
бождаются от с в о п обязанностей в кояпе
февраля. По словам обозревателя, этот шаг
истолковывается, как свидетельство о пред-
стоящем самороспуске напяомл-лейборлст-
ссой партии и возипжиом вступлпшш ее
членов в мноертгганую партаю.

Как известно, Макдональд на дополни-
тельных выборах в округе шотландских
университетов, где он ва-даях был избран в
палату общин, выступал в качестве канди-
дат» вавеврватмаой партам.

ПОСЛЕ УБИЙСТВА ГЕРМАНСКОГО

АГЕНТА ГУСТ ЛОВА

ГЕРМАНСКИЕ ПРЕТЕНЗИИ
К ШВЕЙЦАРИИ

(По темефояу от берлинского
корресаоялента «Правды»)

БЕРЛИН, 6 февраля. Германское цраав-
тельство потребовало от швейцарского пра-
вительства всестороцнего расгледов&шя
убийства нацноиал-социалиттского эмисса-
ра в Швейцарии Густлова. Герааясшй по-
слаянак посетил вчера главу швейцарско-
го правительства Мотта и запил ему, что.
по мнению германского правительства,
убийство Густлова является результатом

кампании, ведущейся на шпеЛц.чрской тер-
раторая левыми иартвап против нынеш-
него режима в Германии.

Мвтта выразил послаанису глу4окве оо-
жалеяве швейпаргкого лра«ит«.1ьггва по
поводу убийства Густлова а обещал, что
паейцарекие власти примут все меры для
выяснения причины убийства и прямедо-
го накамняя убийцы.

Тем Густлова будет перевезено в Гер-
ваият) а по.хоронево в Шверане. В ,1>вог
выехала делегмгия м главе с предетавя-
телем пнещнеполитического отдела фа-
шистской партия Боле для соировождени
тела в Германию.

Министр пропаганды Геббельс запретил
связи с убийством Густ.кгва все публич-

ные выступления, организованные союзом
еврейских культурных организаций в Гер
иании.

К. Гофмм.

ПАРИЖ, 5 февраля. (Саб. кара. «Прав-
ам»). Убиыпнй руководителя швейцар-
осях национал-социалистов Давид Франк
фуртер на юиросе показал, что он родил-
ся в Югославии, сын рлппиш, изучал ме
дицаыу а ДеАпиите и Франкфурте, но пы
нужден был покинуть Германию и продол
жал занятия иедищгпой в Гмфне. Он ш
пряицаежат вж к каши оолитаческой
п а р т м и обществу и деНетвокал по сой
ственномт побуждеаню. Он решил упить
Густлова еще около трех недель назад, для
чего купил револьвер в Берне. Он аалнл
что хоти отомстить и невыносимое поло
ж е в т евреев в Гермоави.

Б. Мтайлм.

ПОЛЬСКИЕ МЕРЫ ПРОТИВ
ГЕРМАНСКОГО ДОЛЖНИКА

БИРЛШ, 6 февраля. (Сов. корр. «Праа
аы»). Завтра встумет в еаду рагаюряже
пне польских железнодорожных влапей '
совращении1 в три раза германского трап
звта через Польский коридор. Эта мерапы
•ваяв т т . что Германия аадолжалв и не
уплашгпает Польше около 100 млн зло
тих, причитающихся аа транзит герман-
ских грузов.

Предложения, выдвинутые Германией по
вопросу об урегулировании *е задолжекпо-

[, были отвергнуты польской стороной
Ооаяшпепае транзита наносит сильныг
удар по грузообороту между Восточной
Пруссией и остальной Гермаяей.

К. Гофман,

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОЙНА

НОВАЯ СМЕНА ИТАЛЬЯНСКОГО
КОМАНДОВАНИЯ?

(По телефону от парижского
корреспонлента «Прашт»).

ПАРИЖ, 6 февраля. Педаяно в Риме со-
стоялось заседание большого фашистского
совета, который, по словам официального
коммюнике, «определил и уточнил кон-
кретные меры, которые предпримет Ита-

ия в случае дальнейшего усиления санк-
ций».

Каковы эти контрмеры, о которых глухо
говорится в фашистском сообщения? Ча-
стично проливает па это свет информация
из Рима: фашистский совет якобы решил
подготовить новую частичную мобилиза-
цию, по которой должно быть дополни-
тельно мобилиэоилио около 1 млн солит.

Галеты передают также, что «Большой
совет» решил вопрос о смене итальянского
командования п Восточно! Африке, в ча<т-
ности о замене маршала Баяолм и генера-
лов Млдомья И Сантпнл.

В Восточную Африку отправляются вид-
ные чиновники Фашистской партии—Стара-
че и Фарияаччи. Одновременно с ними воз-
вращается в Африку прибывший на неко-
торое время в Италию министр пропаганды
Чьяио. Отправку этих фашистских деяте-
лей в Абиссинию газеты об'ясшнот трения-
ми, возникшими между командованием кад-
ровых частей и комаидованирм фатист-
;кой милиции.

Б. Михайлов.

ТАКТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
ФРАНЦУЗСКИХ ФАШИСТОВ

ПАРИЖ, С фенра.ш. (Сов. иорр. «Прав-
>). Сегодня исполняется вторая годовши-
вылазки фашистов в Париже.. Фашист-

кие лиги, громко кричащие о своей сн.н
влиянии, отказались от своего лрежнего

маиа организовать сегодня уличные гы-
тупления. Полковник де ла Рок, главарь
[Боевых крестов», ограничили скромным
фюывом к своим единомышленника* по-
мать небольшие делегации ллп пошже-
шя венков на могилы жертвам войны, а
ючером «соблюдать в каждом доме, у каж-
пго семейного очага «Боевых крестои» ми-
уту молчания ровно в 9 часов шчера».

Остальные фашистские лиги ограничи-
вается также посылкой делегаций для воз-
ложения венков.

Однако эта «кротость» несколько яе ме-
шает фашистам продолжать скою заговор-
щическую деятельность, сохраяя» свои во-
низированные отряды вопреки .икону.

Только иа-днях состоялись фашистские
1ИТЯНГИ, на которых лидеры лиг «ЗСенесс
[атриот», «Солидарите франеяз» и «Акснон
|равсаа» выступали с открытыми тгрояа-
;и по адресу правительства и парламента.

Б. Михайлов.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЕМА ЖЕНЩИН
В ФАШИСТСКУЮ ПАРТИЮ ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. 5 февраля. (ТАСС). Распоря-
жением заместителя Гитлера по руководст-

у германской фашистской партией Гесса с
февраля с г. прекращен прием женщин
германскую фипистекую партию.

Л м м ш ю и к трртцобы. Безрадостная улица в смиои н» рабочих арвжиестяЛ
Лондона.

«Фотоирмо»

ЯПОНЦЫ—ХОЗЯЕВА
С Е В Б Ш О КИТАЯ

ППНХАЙ. 4 фелра.1я. (ТАСГ.).
ский полуофициоз в Шаяхие, пюета «Норт
Чайпа дейли ньюс», в влррелтаел
Бейпина о полпженяи па Сапере Кнтм
особо остатааливается на алтнялоиско^
дяижеинм и подшфкитет сложноать обет»
новкя в Северном 1ъатае. Говоря о роля и
значении бептшискнх вятайских властей,
газета ука>ывает:

«В 10 молях с востоку от Бейпина
уже начинаются владели* другого «да
залиситюго прапителъства» — Восточ-
ного Хэбзя; к северу — в Пахаре —
масти Маичюгу-Го чунствуют сябя
как дома. Над кятпйУжнми тисками
стоит т о п п к м военщин*, замахиваю-
щаяся б г т м цри каждом случае.

С*йч»с япоискяе военные выдвигают
оГти-нение пр(ггнв генерала СУЯ Чже
юаня в том, что солдаты, находящейся
под ею командованием 2Э-Й армии, на-
строены аитнапонсва. Понидимому, геи11-
р м Суя Чже-юаяь долго не остапется
на своем посту. Уже называют его пре-
емника в липе не то Шп Ю-сана, не тл
Инь Жу-гепа, или бащатского лидера
Лю Гуйдана».

БКППИН, 6 фрнраля. (ТА(Г). Гаяета
«Ячжоуминбао» сообщает, что план рас-
шщндшя японского гцщюоиа на севере
Китая заключается в том, чтобы располо-
жить две бркгады между Бейпином
Маимйгувнпм, включая 2 полка в,Бей-
пине. 2 полка в Тяньцэяпе и 2 полка ме-
жду Тянмсппгем и Ш«яхайгуан«м.

Та ж« газета сообщает, что « Тяныпшнь
прибыли из Порта-Артлгл представители
японского морского командования. 9тк
иредсташггсто изучают план углу/^тенпя
речных входов в Тяльцзашь, что но.ючли
ло бы крупным япоялким судам непосред-
ственно подойти к Тяны|зпяю по реке, пе-
росешк1щей город Тяньцлинь.

ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРСКИХ
КАДРОВ В ЯПОНИИ

ТОКИО, 5 февраля. (ТАСС). Агентство
Дом1'й цусин» сообщает, что в спили с

возросшей потребностью в офицерских кад-
рах после «манчжурского инцидента»,
поенное министерство |>ешило соцать ни-
пую подготови1ельпую школу в Хиросима в
дополнение к уже существующей в Токмо.

И апреле текущего года в обе школы бу-
дет принято до 300 слушателей. Одновре-
менно прием в юнкерехое (училище доводит-
ся до 650, а ежегодный прием слушателеЛ

академию генерального штаба .увсличим-
ется до 50 вместо прежних 40.

АНТИЯПШОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИПЕ

БЕППИН, 6 февраля. (ТАСС). Студенты
Бейяпского университета » Тянырияе
йуют смещения ректора университета
Шу тяня, обвиняя его во взяточничестве я
в реп|#геяях против студенческого дииже
1П1я Под давлением ггуденчества Ли
Шу-тянь нотал министерству просвещения
ззян.тениг об отставке.

Университетские чиновники, пьктуп»-
птпе с клеветническими заявлениями про-
тив студенческого движения, были изби-
ты студентами. Газета «Норт чайна стар»
сооЛтдет, что арестованные бейяпекне сту
дентн освоЛождепы после допроса в связи
с тем. что арест их вызвал иовый взрыв
негомвания среди студенчества.

Последствия снежного урагана,
пронесшегося над Японией

ТОКИО, I февраля. (ТАСС). Пронесшийся
4 Февраля снежный ураган охватил всю
Иноиик!. Вознмнув в Китайском морс, ура-
гая пе.|юсек остров Хот*) в направления
Японского моря. Вследствие сального ветра,
дттнтавшого скорости ЬО метров в секунду,

снегопада вся телеграфная и телефонная
связь, а также железнодорожное движение
было приостановлено.

Несмотря на усиленную работу по расчи-
стке путей, движение как «а железной до-
роге, так и в Токио сегодня полностью еще
не восстановлено. Убытки только одного то-
кийского муниципалитета достигают 100
тысяч иен.

В осакскои порту пропали без пости 10
человек. В пои же порту произошло столк-
новение нескольких пароходов. Сотни паро-
ш о н , ища убежища, задержались в портах
Осака, Коба, Мши, Сямоносеки и т. д. Ра-
диостанции цряняли с и л алы «808» с то-
варного парохода «Юинань мару», потер-
певшего аварию близ бпрпгопр р р ф у р
Хиого, и с китобойного судна «Фукусяма
мару». Близ побережья префектуры Хиого
п море гпюпмн без лести 9 рыбачьих ло-
док с 57 рыбаками.

ППРЖННИ ураган застал в полете несколь-
ко с л «одето и Так, летающая лодка упала

о(ю близ Митадзири, в префектуре Яма-
гуцн. Команда в количестве 9 человек спа-
сена. Истребитель авиопоспа «Хосю» сде-
лал вынужденную посадку в Гамагори, в
префектуре Аили. Летчи остался я е я р е ш .

Газеты соо6щан>т. что вследствие снегопа-
да и хоюдов, нарушивших по многих райо-
нах нормальное движение па железнодорож-
ных линиях, сильно страдают различные
отрасли промышленности, в частности фаб-
рики искусственного шелм в префеигграх
Фукуи. Банадзава, Тояма, Ниигата и Исн-
капа, испытывающие недостаток сырья а не
могущие отпрймпъ змычимм готовую про-
дукцию.

ки,

СТАЧКИ В США
НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. « Ж

.. Пришва всмвв*4 наметив
охватывающей веет раЛотвп бдвого, го-

иетваает вриваитьп в США.
• ВаскАтьв» месяцев наги бастовал ввеь
гормон Терре Хаут, в штат? Индиана. Сей-
час центральное Оюро профсоюзов промыт
лениого городка Ц е в я (штат Иллинойс) I
населением в 16 тысяч об'явал злбастов
ку солмдарпоета с 7 0 0 рабочих одмв из
фабра* «т«го города, бастующих с 20 ян-
варя. Запатовало большинство фабрик, и
водов, много торговых з а п л е л и , пекарен
и др. предпряятяй. Две крупнейшие фяйрн
кя Городка принадлежат мортаиевгкому
юнти-рну вкбвлвапваны войси а аргал
лермя. Полиция разгоняет бастуюпт (
иоиощвю г а м е т бомб.

В дополяение к требованиям о првзиа
няи профсоюзов и о найме рабочих только
членов профсоюза бастующие требушт
увольнеявя начальника городской полиции

В Нью-Ворке аабастовялга 20 тысяч ра-
бочях предприятий, изготовляющих голов
ньм уборы. Бастующие требуют ооблние
•ия мддоговора. 12 тысяч рабочих-мехов
щ п о * Нью-Йорка, угрожавшие забастов
кой. добились увеличения зарплаты на 10
щюцентов.

В Клшфовкии, в См-Францием и Глн
Педро ввогутт 2 тыс. гшртпяыт рабочих
требующих твелтчеиы зарплаты. В связи
с забастовкой приостановлена постройка
двух аемшнцев.

М. Оаьгии.

Борьба за единство
в Англии

ЛОНДОН, 4 февраля. ГТАСГ). Папио-
ипльиый сонет Отиалигтичеокой
(привыкающей к лейАнрястплй плоит)
единодушно решил поддержать предложение
коммунистической партия о вступлении е«
в качестве пмолоятелымй партии я пар-
тяо лейбористов и о встрече с предстлв»-
телгми исполкома лейбористссой партии
для обсуждения итого предложен*.

Все рувмодящяв деятеля лейборисгехях
оргаявмца! в Стооюртв подтпелл обра
тенив, в котором цряаывают поддержать
гфодложйыае компартии. Обращсяие рассы-
лмтея профсоюзный я лейборастсим орта-
ншзмряк этого района.

• • *

# Забастовка рабочих па крупнейших
ЛО1ЦОНСПИХ мясохладобойнях в Смнтфяль-
де. продолжается. К забастовщикам прим-
кнули рабачи »о|1И в Северном Лондоне и
мясного рыика в О.тдгейте. а также рабо-
чие невоторых х«лодяльива»в • портов,
занимающееся выгрузкой мяса. Общее чве-
И аябаомвпиков достятло 15 тысяч.

Яябастовочный комитет рашелал пии-
ты т пристани я железные дороги с тем,
чтобы прваватъ рабочих воспрепятство-
вать перевок* ияса. пока продолжается
аабаоговка. Комитет требует, чтобы союз
транспортных рабочих признал забастов-
ку и поддержал требования рабочих о по-
вышении аарплаты и об оплате сверхуроч-
ных работ.

# В Вартлаяе бастуют раЛочие всех
книжных типографий. В газетных типогра-
фиях к забастовке примкнула лишь часть
рабочих. Главные газеты сегояня вышли,
по в сокращенном об'еме. Вчера произошли
столиилвеяия между бястучщими я штрейи-
брехфами у тигя рафии газотпого кояцер-
на «Пра-сл Польска».

# Па с'еце ]щн>фсонппл горняков США
принята резолюция протеста против калии
гп'маисклч) р|'волюциолера Клауса. Сед)
постановил также бойкотировать реакцион-
ную печать Херста.

# В Ланьоне (Франция) забастовали ме-
таллисты в» крейсере «Дювкпх». П Сен
Намрс пре|юаны работы вследствие ааДа-

н* крейсерах «Жорж Лсйг» я
«ОпМкобурГ».

В порту Гавр В50\раоочт. заняты!
на пароходах «Нормандия» и «Париж», об'-
явя.тн экЛястояку в зпак протесте против
снижения заработной пдзты.

1 0 0 металлистов к Сел Мишель
(Франция) бастуют в знак протеста против
снижения зарплаты яа 3 0 — 4 0 проц.

ПУТИ ВТОРЖЕНИЯ ГЕРМАНСКИХ АРМИИ
В фашистской Германии ускоренными

емпами продолжается сооружение авто-
страд—артерий вторжения германских ар-
мий на Запад и на Восток.

В опубликованном, предварительном отче-
те гермапского дорожного ведомства за
1935 г., в докладе его генерального инспек-
тора Тодта и в статье французского генера-
ла Сериньи, напечатанной в Февральском
поме|1е журнала «Ревю де мот», мы на-
ходим весьма любопытные цифры и факты.

К весне 1936 года будут сданы в экспло-
атацню 600 километров автострады (часть

же закончена), к юнцу года—1.160 кило-
метров. Уже готовы проекты постройки

альнсйпигх 3.450 километров, к работам
удет прнступлено в ближайшие вреде. 06-

1П1И программа в 7.200 вилиметрон должна
быть выполнена в пить лет (начинай с
1933 г.).

Па схеме (взятой из парижского «Пилле-
ей котндьен») мы видим, как олм арте-
1ИЯ тянется вдоль франко-белы ийскоц I |>а-
|ицы по линии: Дюссельдорф — Майнп —

Фр»нкфурт-на-Майне—Шпайер — Штутгарт
—Мюнхен. От нес идут четыре ответвлелия
непосредственно к границах: Кельн—Лахен,
Майнц—Саарбрюкен, Шпайер—Сяарбрюкен,
Шпяйер—Базель.

Вторая артерия—Штеттин — Берлин—
Франкфурт-на-Одере — Бресллвль — Глей-
виц—тянется в направлении польской гра-
ницы с ответвлягиями >м Данциг и Восточ-
ную Пруссию.

Между этими двумя главными артериями
имеются дороги, которые предназначены, н
зависимости от хода военных действий, для
иереброокп войск с западного на восточный
фронт п в обратном направлении, а также к
побережью Балтики. Эти соединительные
дороги идут по двум направлениим: Берлин
—Ганноне* с тремя ответвлениями—ваЛю-
бею Эссен и Фра1Пфурт-на-Майне: Брее-
ма»—Лейпциг с ответвлениями на Франк-
Фурт-яа-Майне п на Нюреяберг — Мюнхен.
Наконец, проектиругтея постройка вокруг

Берлина кольцевой автострады окружностью
180 километров.

Об об'еме уже провиеделных работ го-
ворят следующие цифры. За 1935 год по-
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.ТУТИвПРРИШИИЯ
АРМИЙ

стройка автострад потребовала 196.1 тыс.
тонн стальных конструкций. 1.288 млн ку-
бических метров бетона, 6 6 0 тыс. кубиче-
ских метров желе.ю-бетина, 1(0.0(10 кубиче-
ских метров камни, вынуто 170 млн куби-
ческих метров грунта. Через каждые 8 0 0 —
1.000 метров прокладывается мост, так как
автострады ни в одном пункте не перекре-
щиваются с другими дорогами, а проходят
над няии. Ширина автострады—28 метров;
онд состоит из днух шоссе для односторон-
него движения по 12 метров, между НИМИ
лежит полоса в 4 метра с высотами зеле-
ными насаждениями; ограды из деревьев
имеют целью предохранить пюферов от ос-
лепления фарами встречных машин.

На работах по укладке автострад в 1935
году было занято 120.000 человек; кроме
того, 150.000 чмовек были занята на ка-
меноломнях, на постройке мостов в др.
180.000 — па ремонт прилегающих к
авгострмам шоссейных дорог. 2.500 паро-
возов, 55.000 телег, грузовиков и других
видов транспорта, свыше 1.000 экскавато-
ров, несколько тысяч бетономешалок нахо-
дилось в действии.

Бетонное ложе автострах имеет толщину

до 6 0 сантиметров и рас-
считано на больпу;» на-
грузку.

«Три года назад, —
пишет Сегинь», — в
Гирмаии» еще не было
налажено- протволство
грузовиков с полезным
грузом выше 8 т-яш. Те-
перь на германских до-
рогах наблюдаешь )&-
тонные п>узо*«ка, кото-
рые тянут за соVIи плат-
формы на 6 колесах. По
достоверным сведениям, в
ближайшие два гон, т. е.
к моменту постройки ос-

пошил автостоп, мы
УНШПУ грузошЕо с бук-
сирами в 50 тонн. Кон-
структорам дано залание
изготовить для »ти\ гру-

зовиков моторы в 300 и даже в 400
лошадиных сил».
При передвижениях вопнекнх частей гру-

зовики, вмещающие по 30 пшат. Гудут
нтти по два в ряд со скоростью в 60 км в
ча«. Будучи отделены друг от друга дистан-
цией в 15 метров, они смогут перебросить
за час 72 тыс. солдат, половина грузовиков
будет занята перевозкой снаряжения, запа-
сов и т. д. Ширина пути предотвращает об-
разование пробок, поскольку по автостраде
могут двигаться в ряд не два, а даже три
грузовика; остается место для вышедшей
из строя машины.

По подсчетам Сериньи, постройка авто-
страд обойдется Германии в 3,5 миллиарда
марок. Германские фашисты мотивируют эти
грандиозные затраты «рентабельностью»
автострад: в случае войны эти дороги, бла-
годаря своему прекрасному состоянию, дадут
экономию в 30 проц. яа горючем, 4 0 проц.
аа шенлх я 25 проп. на ремонте.

Рентабельность в случае войны! На этом
построены все расчеты фашистской дикта-
туры, взвалившей па германский народ чу-
довищное бремя вооружений по имя подго-
товляемых ей военных авантюр.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

По столбцам
зарубежной

Спутники на прокат
Окончить увтгвергнтет в США, «л* '

стно, иного проще, чем иайти потом работу.
Тан давил уже перегтал удивляться при
киде молодого человека с днолоамм внякяе-
ра, работающего официантом в ресторане,
ала молодого врача, подметающего улацу.

В Нью-Йорке навижь иредпржгчивые
дельцы, •сполыушшае беонаделипе положе-
ние кончающей ву>ы молодежи и органиэв-
ваашие весьма свосбра.шое црпприятие под
•аэвапки! «Бюро обслуживания гадами я
еоутианиаи». Это бюро занимается тем, чт«
поставляет «обходительных» и прилично
одетых молодых людей для сопровождения
«одиноки дам», приезжающих « Нью-Йорк
посмот|«еть город и повеселиться.

Бюро предоставляет такого рода «рабо-
ту» только мо.киым людям, окончившая
тра с*м1А аржтократических университе-
та в США—Гарвард, Припсетон и Нсльсса!
универсятет. Воспитанники других вуав
не отвечают требовании бюро в отноше-
нил алегантностн и хороших млнер.

Оплачивается дшлпинровакиый спугни
а мвасииостн от того. ... как он одет. Вот
некоторые расценки: молодой человек, оде-
тый «для улицы», получает 3 доллара за
вечер. Спутник во фраал али сиосаяте •
белом галстуке получает 10 долларов, во
он облан «работать» до 6 — 7 часов утра.
Лама, нанимающая спутника, несет и все
текущие расходы, оплачивает ресторанные
счета, такси и т. д.

«Нио-Яорк геральд трибун» приводят
каенмвую статистику работы бюро. Так, на-
пример, о т ч а е т с я , что п каждых 3-х
клиентов п а требуют пвевмгпествеиш)
блондинов. Особым ептюсом пользуется так-
же один «русский князь», обладающий
«подлинным* документам, рвами в настоя-
щий гарвардским выговором». Он получает
10 долларов в обыкновенном платье I еще
больше в вечернои.

«Геральд трибун» сопровождает свою за-
метку о «Бюро обслуживания опутвялап»
•воиичвесм ИГФЯОВВОМ —«Орспувкктва
высшего образования».

СТРАТОСТАТ БЕЗ ГАЗА

Венский инженер Ганс Шеср скон-
струировал макет стратостата тяже-
лее воздух». Два пропеллера — один
внутри, другой на верхушке страто-
стата — должны поднимать его на
несколько десятков километра». При
спуске стратостат будет действовать
как парашют. На снимке: макет стра-

тостата.
Гоюэфото.

Планы американской

парашютистки
24-летяяя американская парашютясти-

профессион.'ика Алиса Джмбсон намэра-
ваегся побить мировой рекощ — она гото-
ватся к прыжку с высоты в 9 тысяч ме-
тров. Мировой М'К'ТЧ. как илвеетт, дер-
жит сейчас советский парашютист Евдо-
кимов, стве.рптиглнй затяжной прыжок е
высоты 8.100 метров и раскрывший па*
рашют в 2 0 0 метрах от земля.

Алиса Джябсон сделала уже 151 пры-
жок. Наибольшая высота, которую она. до
сих пор показала,—4.200 метров.

Алиса Джнбсон будет прыгать с югело-
роднмм прибором. Не желая обрскеаять се-
бя громоздким аппаратом, она сейчас с по-
мощью одного ученого изготовляет специ-
альную одежду — спецовку ад промаслен-
ного шелка, внутри шторой будут особым
образом укреплены небольшие баллоны с
кнглоролои, соединенные трубочками с ее
ртом. Запав кимврода будет вмт ид 15
минут.

Шаоереиввяо аарашштасп» произво-
дит опыты с тал, ншьшаеаым! «искус-
ственными легкими», которые она, воз-
можи«, использует вместо бЫденов с я -
слородом.

Кислородный аппарат Дхибсоя был яе-
давно испробован в камерах с вяиой тем-
пературой и разреженным воздухом воен-
ными слелмлжтами США, (атггермооав-
птнмнея работой парашютистки.

«Дзис Уйи» (Нью-Йорк).

Радио в цифрах
26.221.7М радиолюбителя, имеющих

собственные радиоприемники, насчиты-
вается, согласно официальной статисти-
ке, в Северной Америке. Из них на США
приходится 25,5 млн.

В Южной Америке — 1,5 млн, в
Алии — 2,5 млн (из «того числа на Япо-
нию приюхится 2,2 млн), • Африке —
около 200 тысяч, в Европе - около
23 млн.

«Антенна» (Будапешт).

Иностранная хроника
4 фспра-1Я, и 9 час. 20 мин., в городе
янах (Югославия) я в ок,|«1тнистях

произошло пильное яемлетрястше. Ощуща-
лось ВеОКОЛЬКО 0К.1ЫШ1 ПОЛММНЫХ ТОЛЧ-
КОВ. Среда населения возднтпа большая
п&ялкд.

ф Бля» Порто-Роаа, ял Адриатике, по-
гнб по понанестои причине ят^льяноклП
идроеамолйт.

)|! Необычно теплая погода в Ввагрлл
Югославии, Австрии н РУИЫННЦ внеилно
мювил&гь 1П0Л.ЩН и елкжлимц урагава-
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ПРАВДА

ПРАЗДНИН
НА ЗОЛОТОМ

ПРИИСНЕ
«НОС. 6 фещш. (Илрр. )

Н> Стцюмфмвпм аыотоя прпссе, где
гтаовтыв бртды Сгром м а л ш к
тыьсше « » т — VIшоп впаоть, бел.
шо1 араавтш.

Чей ОЭН&МРНОМТЬ счагмвву» яиод-
!>•'—Этот вопрос обсуяиыгя на «бщ» ео-
бригп врагмы СПИМ. Прежде всего ре-
ш и н ПОГГрОвП. ГМММСТ «ТЫЫПГВСЕЙ СТВ-
рвтелм • (Кфемть его • «имтви! вамуш
•ы1 фитт. На »то выдоено 4 250 ргЛк
аоютов. Отмотии поаупаягт ш двп ит-
ных пптл патефоны г тмаггакал. В п
бригада дополнительно лодтигмась аа ме»
Стив вяпртогяовгнный фою я Ь тыс. ру-
&лг« эолопт дм оЛеспеченли отДГШп ра
бог стчиггыеа

На с о б р а т иииыв у и ш . и с я е ве-
ют «а ж ы и г првойрлгтв. РаАолтаца Ябло-
н н • вяЛоНит Млппом-и! посушит
дом

Брагада Сурова продолжает работу. В*
ее участи вайдеяо еще 2 ве&иымх «те
I I ЖМОТ*.

Наледи (яратады Сурова млвала еще
. большее развита» гтахмввекого дваженаа

ермв ггараклеЖ. Врятада Пожаров», вапря-
•ер, «обила 2 февраля 1 .Н00 граааов юло-
т». Сип! «всячны! плая пргап уже пере-
выполни.

Л

7 МИНУТ бб СЕКУНД
ИА ПОДГОТОВКУ ТЯЖЕЛОГО

САМОЛЕТА К ПОЛЕТУ
РОСТОВ - НА - ДОНУ, 6 февраля.

(Марр. «Права»»). В Н-ской авиачасти
команиира-орденомоо!" тов. Таюрско-
го установлен всесоюзный рекори под-
готовки тяжелого самолета к полету в
зимних условиях.

При учебной норм* на подготовку
тяжелого самолета к вылету в 1 час
30 минут стахановский экипаж борт-
техиика Данченко приготовил самолет
31 шпаря за 25 минут, 1 февраля—за
14 шжут 52 сек., а ечер«—за 7 минут
55 секут

Норма выполнена на 1.200 процен-
тов.

МЕТАЛЛ ЗА 4 ФЕВРАЛЯ
(В тысячах тот)

ПЛАН Выпуск. X плача

ЧУГУН 40,0 37,6 94,1
СТАЛЬ 46,0 40,2 17,3
ПРОКАТ 36,0 32,4 89,9

УГОЛЬ ЗА 4 ФЕВРАЛЯ
(В тысячи тонн)

План. Добыто. % плава

ПО СОЮЗУ 367,9 371,6 101,0

ЯОНЬДСС 230,1 236,1 102,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
я Выполпе- •
Ё . иие нори В
" "овмеив аа *

В февраля Е " гон.ми а 1

ДОРОГИ. Начальимкн

Октябрьская Синвв 1м юз
Юго-Западная Зорин 124 ш
Окружная Шрвико 136 108
Залалния Жуков 142 103
Квровская. Ладник 113 06
Южнал Шушков 131 101
М.-Вел-Вялт. Русанов 117 05
Казанская Кучм и и N2 11М
Зы&нмлпкал Ромицввйг 1.10 8.я
Сталинская Тмстав по 102
Опгрокалкал. Маавемий 126 101
Куртках Амосов III 102
Северная Винокуров 105 100
Ряз. Уральск.. Каатврадаа 104 124
Донецкая Лавчанко юл 1 о 1
Москва—ДоиЛ. Емшанов \ 111 67
Срглнмаиатгк. Прокофьев ел 72
Ппрмсная Шахгильдяи 101 он
Запайкальгкая Друснас 134 79
АмнО'Чсрнпм. Осипов 10.1 04
Южно-Уряльск. Инямв 106 0.1
Оренбургская Подшиввлин 154 09
Югп Восточная Арнольдов 104 102
ВосточиоекЛир. Голышва 101 124
Уссури Я гкм Ламбарг ев 104
Сем.-Златоуст. Новылкии по 111
Пискля Фуфрянсний М ПО
ТуркгиА Чатмргов 109 4П
Томская Миронов 66 «9
Погружай.!) всаго: 11.(47 ваг. 110,1
Ракрушано > 71.115 » 103Л

с
11» 67
1.18 114
100 НО
9» 112
103 НО
120 124
10А 114
104 117
97 114
116 120
10в 150
100 ПО
106 102
I25 102

9» 123
111 Ив
«.1 90
118 113
Зв 144
93 120

106 !2'1

103 213
96 1.16

"1 142
29 121

10.1 1НТ
80 IV,
36 2.12
91 203

Научная станция
у Сарезскою озера

ТАШКЕНТ, & феврада. #кр* « О е -

шх-цмят и Пашрс, аа •**•*-? ОВВ«ЖУЯГТ>
оира. на вигам 1.060 м ц м м ямаам
вора 1шро-астмроа*гпвс1гю стапшю.

*го озеро оорааовмоск во вреи вата
гттофвчеовяго аенмтраа-еши я м й 1911
гни Гроващм гор* «о>тв1ыи. аа ...
в> а реау Б»ртавг. Но покчапя пмапв,
обвы талш м гово! б наш
горво* породы. Ряи Ба|ПчнвТ арвврвпм»
в ИОИ веете в огроаяое оаврв. Т<
река ааже э и ы а прекратим», а
через тра года ноавалась снова м и ,
чавши развивать гаталтектю
иую плотвну. По анвнап вада
авгетеа опдгвоггь, что под ихтесоальаич
даампеа воды аали вохст щюрмтьва
Оргавитеидя гадро-аетеормогачесма стая-
пня будет нести наолюденвя 1ад залиоа.
О»твргта«яях) будп ытчвтьел режн С*-
р«эсаого озера.

В Стала нападо готоввтгл оборудовала.*
д л гтавлма. Сгаражаетоа пстшкцм, ко-
торая «ыпупат в озеру И Е т о л ю плево
мп потом.

ЗИМНЯЯ НАВИГАЦИИ
НА ДНЕПРЕ

КИЕВ. 6 феври«. (Кацр. а ф м ы » ) -
После двух дней резкого похолодаем, я»
Днепре глова вмтутти теолал погода.
Лр^вааная 6ы.ю .пкняя наангацая но-
мбаовамсь. Дагпровокте пароюдство от-
кршо ПК товлро-пагсА>яргк1е линии:
Каев — Чернобыль н Кигв — Ржаш«в.

Сегодня и Киева в Чернобыль ушел то-
в*ро-«1»(-с»»тятя-ч»* пароход <Кру1КМ1». В
Ржищев отприался товаро-оассмифгкай
парокц «Коасомол».

ВЕСНА В КРЫМУ
СИМФЕРОПОЛЬ, в февраля

«Лрввая»). На южнои бгрегу Крыма в»
ступвла ранняя весна. На месяц равьше
обычного расцвм* (кцгнеллкв, кое-пе
покалываются фиалкв В парке Чамр рас-
11усклют(Ч эиахенвтые розы, которых ад^ь
насчатывается смь тысяч кустов.

Цветут десяткв вечнозеленых раетеввА:
букс, бла-гороаный лавр, крушина, гвтаит-
гкЧя секвоя. Усеяны цветам рал т е сорта
миндаля, черешен, иабухдн иочкм яблонь,
грпо. ^

РАДИОФИКАЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ША-АТА, 6 февраля. (К*рр. «Лрм-
»). На автомобильном тракте от стаяцин

Лепсы, Турке<твно-€иоирпн)А дороги, до
Андреевн и|длма-Ат1пккля область) всю
авау идет оживленное движение. Грузовые
автомашины вывозят хлеб из глубинных
районов к желвлюй дороге. Однако, частые
бураны а метели сильно затрудняют дви-
жент. До последнего времени шоферы,
выезжая го гтаппни Лепсы, не знали, в
каком состоянии нахоигтся дорога в ̂ ЬО
километрах от шп. Они неожиданно 'на-
талквва.1иа, на заносы, попадали в бурак.

Сейчас автомобильная дорога протяже-
ние» около 200 километров радиофициро-
вана. На промежуточных пунктах устано-
влены коротковолновые радиостанции. Пе-
ред высзмх шо<Ьср получает точную справ-
*у • состоянии пути.

ЭЛЕКТРОЛЕДОКОЛ
«КИРОВ»

ЛЕНИНГРАД. 6 февраля. (Нарр. «Прев-
|>). На судостроительном заводе имени

Марта готовятся к строительству алектро-
дн.ю.и.нпго .гюкола «Киров» мощностмп в
12 тыс. лошадиных сил. Ледокольный ко-
рабль будет заложен в начале апреля.

11а ледоколе будут оборудованы специ-
альные научные лаборатории, деловая
станция, площадки для самолетов. Большое
внимание уделяется созданию хороших бы-
товых условии1 для участников нсиедн-
пнв • экипажа судна.

ПОИСКИ МЕСТА ДЛЯ КИНОГОРОДА
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. (Корр.

Прав*»»). Комиссия Главного управле-
ния кипо-фотопромышленногти по изыска-
нию мрста для строительства каногорода
закончила обследование Крыма. Особо тща-
тельно был изучен район Форос—Ласпи—
Байдарекал долина, который в крымских
условиях признан комиссией наилучшим

Вчера комиссия в полном составе вы-
хала в Сочи, откуда начнет обследование

черноморского побережья Кавказа.

В сЛравдс» 3 февраля уже сообщалось о вомрашевия * Мурманск со-
ветского парохода «Таймыр», совершившего впервые в истории рейс к бере-
гви Шпицбергена во время полврноя ночи. Сегодня мы печаттое*! синшок:
«Таймыр», у причала пристани Баренцбург на Шпицбергене.

Фото о», дш

АЛЬПИНИАДА РККА
Вчера аи Москвы на Кавказ выехал

участиям пятой альпиниады РККА, старт
которой будет дан чгреа три дня в станице
Лаошп-кой и Майкопе. Алмигнясты пойдут
четырьмя маршрутами на лыжах через пе-
ревалы Кавка^лого заповсиника. Преодо-
лев перевалы, все колонны встретятся в
Браоиой Поляне. Здесь 23 февраля, в день
18-й годовщины РККА, организуется празд-
ник альпинизма, который закончится вое-
хожделаем на одну ш вертпнн Калказа.

Альпинисты берут в поход лить ражза-
га сп снаряжением и спальные мпшки. Ка-
ждый помет за плечами около 20 ило-
грлтюв грум Продовольствие им будут
'брас|Л1ать лепики гспеииалымро звена са-
молетпи Крллпото креста, которому поруче-
но обслуживать поход. В случае длитель-
ной задержки вылета самолетов учагапкн

альтвшды восомиуютса ашеющлагя \
н и неярважшменныя запагок продустов.

Все ерем похода КОЛФМВЫ «удут яои«Р-
4сивать ради1)овя.)ь аежду гобой н пункта-
>п гтлрта я фитнлпа. Кахдоя ксюина слаб-
Ж1?тсл портативной припно-чн^ичиющей
уаановкой, • т н я ц е ЛаЛвнской угтр«ива-
пгя ралюстанша.

гя-«т) в альпиниаде учлегвуют 110 ч».то-
В(« — ыгшател) пленных аиадешй и ко-
паадиры 8 окрутив Красной Аркан. Бол,-
шинспю на них я» раз говертпа-ти трудные
выммигорные походы. В чигле участни-
ков—16 ииггрукторов горио-лыжного спор-
та во главе с яастероя советгюго алмш-
ни.(ма тов. Ни. Начальлвкок похода назна-
чен инженер 2-го ранта тов. Гл̂ ж-Лс̂ г,
6)ч-гхенный ру«о»од||т&1ь альпиниад РККА.

Алыпгинама продлгкл около «мяиа.

ЖЕНСКИЙ АВТОПРОБЕГ
Московский автомобильный клуб наме-

чает провести летом этого года большой
автомобильный пробег, в котором примут
участие исключительно женщины. Женщи-
ны будут сидеть за рулем, вести обязанно-
сти контролеров, работать в технической
комиссии, командовать пробегом Цель »то-
г* необычного пробега — прохемонстриро-
вать достижения женщин в овладении ав-
томобильной техникой.

В настоящее время при клубе созданы
пециальные комиссии. ра*рабатыватщяе

условия пробега. В нем примут участие 10
машин, в том числе 7 легковых «ГАЗ» я
3 полутонных «пикапа». Длина маршрута

пробега — около 9 — 1 0 тыс. километров.
Предполагается, что вз Москвы машины
пойдут через КАЛИНИН на родину Виногра-
довых — в Вичуту, оттуда в Горький,
потом на Казань — Оренбург — Троицк.
Дальше путь пролегает по Кллахстаиу с зл-
хоюм па Каргакпайский юмоинат. Зате-м
машины выйдут к Аральскому морю, пере-
секут Малые Кара-Кумы. Республику нем-
це» Поволжья, Саратовски! край. Следую-
щие пункты пробега: Харьков — Киев —
розина Марии Демченко гмо Городище. Пе-
тровского района, — Гомель — Рославль—
Москва. Весь этот путь должен быть со-
вершон примерно за два месяца.

Ленинградские театры—колхозной деревне
ЛЕНИНГРАД, б февраля. (Нора. «Лам-

пы»). В отпет на постановление Леимгград-
гкого обкома ВКП(б) о культурно-просве-
тительной раЛотс в деревне (са. «Правду»
от в февраля) театр оперы и балета име-
ня Кирова берет шефство над Новгородским
районом. Туда отправляется концертн&я
бригада высококвалифицированных арти-

тов. В колхозе «Восход» театр оборудует
сценическую плошаду. Хумжествмгвымл
кружками будут руководить режиссеры те-

атра — заслуженный артист республики
Лворншин. Морозов и Мелегако. Главный
хормейстер театра тов. Маратов выезжает
для организация хоровых кружков в кол-
хозлх.

Государственный Большой драматический
театр имени Горького устраивает 20 кон-
пертов и спектаклей в Боровичгком райо-
не. Туда же выезжают режиссеры для под-
готовки постановок к колхозах и консуль-
тации самодеятельных кружков.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов *Правгы» и ТАСС)

# В Дивпрвдаоршиисм состоялся тор-
ятстмнный плануй городского свела, по
пнященный гтреименоваи'нг) города (бывш.
Клменокое). По ггрелложеннг р*Лочш па-
вода им. Дапржинггогч) пленум постановил
построить в Лнеггролзоржшюке п&мяти-нк
Ф. Даеижинскоиу.

щ Ооращовый кяеивй магааин от>ррьп
л Сталинграде. И но̂ шый лень «го поояти-
ло слыше 20 тыс. чвлопек. П тикание
имеется богаты* ассортимент хяпных 1тро-
Луктав, колбасных и.г1елиП. лпчи. Помете-
ни« прекрасно отделано. Ия ооорудонанце
маглаина затрачено опыте зпо.ооо руПлеЯ.

Щ. Окончился с'«»« агрономов Сварно-
го Кавмам. По иникнатнпе грут.ы деютя-
то« с'елл вызпа.1 вс«х агрономов Гоиетгко
о Согяа участвовать в оорввиовпн'ии :и

высокий я«жай
^ Открылся с'мц хирургов А«ово-Ч«р-

номорья в 1'пстове-на-Дону. В |шоотпх ем
прмтгмают участие хирурги Москны. Хирь-
ком, Эркваки я других городов. Сыл ая-
тлугааст свыше чо докладов.

# В Уф« идат подготовка и отромтюь-
етву грамма. Скоро начнегоя мпоо мате-
риалов. ТмиичвекиВ проект Т|ю.»вая уже
утвержден.

# Датоиая нолочно-пищввая станция
открыта в Оу1уме. Гтлнция снабжает дет-
ские учрежден на спралиаоаахным моло-
ком и лече^но-молочпыуи пролуктцми.

# Даорац цатай открыт к Пепле. При
нем органиаопяно 20 кружков: муаыкалк-
иый, апвомояе.1ьиый, сп'влкопыв. хоровой,
драматический и др. Имеется юрошАЯ Ли-
блиотека-читяльня. Прт Дв»1>це детей обо-
рудован радиоузел.

ЗД Пушкинскую конференцию оояымпт
комоомплыш лециипрмс.кого заполя сЯлек-
тросилв» ни. С. М Ккрова в годовщину
смерти поята — 10 февраля. Пыиускиетч-я
специальный номер заподокой галеты Ком-
тмщьпы-пушкнкягты готовят доклады на
тежу «Пушкин и культура». сПугалин —
художник». .Исторические темы в прона
ведениях Пушкняа».

ГОРИТ
ГАЗОВЫЙ
ФОНТАН

БАКУ, в фапш. Шт. <1в>тм>)
П«жар газового фонтана, бьющего а> екм-
жняы М 22& ва провис» аа. (игавовача
( п . с Правду» от 4 «Увр*ля|, ае оглабе-
вает. Вчера устье гкважвны провадалось.
Образовался пы.иющай кратер дваветроа
в 4 0 — 5 0 ветров, а вокруг него — непро-
идввое грязевое озеро.

Вчера 600 красвоарае1цев-е«перо« вме-
сте с пожарнакаян повела решатиьяое на-
стуыевае аа горяшн! фонтан. С двух сто-
рон к оаеру прокладываются насыпа — до-
рога таранов а Ь метров а высоте! в
2 ветра.

Работать првшятся пра бмыпой жаре
Землекопов, пожарников беспрарывао обдв-
ыют мдой аа пожарных шлангов. Их и-
шащавт «т плааеяа также высоне дере-
вянные виты, еаачвваеяые водой.

В наступления ва огонь асключателъ
аую смелость а яаходчввость проявляют
брвгады вышечников Королева, Куааняем;
рабочие Парнов, Игнатьев, Новачков, Аки-
мов, пожарнаки Яшквн, Фурашя. Рысап
а друтве, работающее в несколькп шага!
от огненного столба.

С западной стороны уже удалось поде
ста дорогу к самому кратеру.

— Сего.ия, — ааямл вам мкаопгвп
начадьнака бакавско! воещагарованиой по-
жарной охраны тов. Сгеорсквй, — вы вод-
впем вторую дорогу а приступим к вене-
гредственному тушению пожара. Мы будем
ТУШИТЬ этот пожар так же, как тушила в
свое врем пожар на промысле Лок-Батан:
окртжим кратер высоким аемлпым валом,
по наклонных мосткам подяема железный
лом. камни и песок 1 завала пылающую
скважину.

М. Куши*.

НЕФТЯНЫЕ БОГАТСТВА
ПРОМЫСЛА ЗЫХ

БАКУ. 6 февраля. (Карр. «1иив|ы>).
Начала фонтанировать скважина >6 12
нового промысла Зых. Дебет—300 тонн «
сутки. Новый фонтан свидетельствует о
больших нефтяных богатствах промысла
Зых.

СПРЯМЛЕНИЕ РУСЛА
МОСКВА-РЕКИ

В ближайшее время московское управле-
ние Сокшарывирома приступит к рабо-
там по спрямлемю извилистого русла Мо-
сква-реки на участке Марчуги (в Москов-
ской области). Путем взрыва почвы на вы-
брос будут проложены .1 судоходных канала
длтюй в обшей сложности около 2 километ-
ров, что сократит пароходам труднейший
путь по реке. Работы будут зааончепы к
моменту под>ма ваш. и с начала навига-
ция 1936 года суда с грузами пойдут по
новому руслу.

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРУПНЫХ УНИВЕРМАГОВ

В МОСКВЕ
По генеральному плану реконструкции.

г. Москвы в течение 10 лет в Москве, долж-
но быть построено 9 универсальных мага-
зинов, вз вид 2—в ближайшие 3 года.

Моссовет выделил уже площадки для
строительства двух универмагов. Оюн нз
них общей площадью в 200 тысяч кубо-
метров будет строиться возле Киепского
вокзала. На строительство этого унап'хт-
га намечено затратить 25 млн рублей.

Второй универмаг будет построен на углу
Ново-Кироаской улицы я Коиамюлыкои.
площади. Общая площадь универмага со-
ставит 8 0 — 1 0 0 тысяч кубометров, строи-
тельство его обойдется в 10—13 млн [уб-
лей.

Техническое задание на стропте.и.ство
обоих универмагов уже разра/ютлм и дано
на заключение бюро экспертизы Пдркимвну-
торга.

Четырем архитектурным мастерским, в
том числе архитектурной проектпоЗ маетер-
кой акад. Щусева, заказано четыре проек-

та фасадов (по два па каждый универмаг)
будущих зданий. Технически! П|юект н
мета будут заказаны той ' мастерской,

проект которой будет отебрен и принят к
исполнению. На проектировку фасад* дан
рок—один месил..

Моссовет выделил также строительную
площадку для постройки 11-эт.жного жи-
лого дома, в который будут переселены
жильпы го строительной площадки универ-
магов. Строительство жилого дома начнется
в этом году.

11М г, « 17 (МОГ

Новости театра
и кино

-«<• 6 фециш в селе Зеиетяиию, В*?»-
яеясесо! области, открыто новое здаива
филиала Имивевого Мамго театра.

Не всяжк! город может похвастать та-
гом зданием, м а м получив Зеаетчив».
Фс&е и буфет обставлены <тнл1во| не-
белью. В большом • оветлом хрггелык*
аале — 550 мет, «тройная сцена. Для
артистов аамишея просторе*» рабочие м -
биаеты. Стсягы вв всех мнещввня! теат-
ра разделаиы под дуб, орех, ясень н ка-
рельскую березу.

• В «вяан с 10-ястиея во дня основа-
ния Одесского театра Революции, украин-
ское правительство присвой звалгае »-
служенное* деятеля искусств вртветк» Ла
циетгкав и авали гаелужаахьп артистов
республики дгдожгствевавну ррмщвдимю
театра Юхннеим н арпттан Маме н Ме-
щереявй.

^ в каяоетудли Левкяво в Леиинграде
м м н ч м ы с'еика и яовтаж нов*! яагво-
вой картины режясслра Гарпа «Женить-
ба». Сценарий ооставлен по вваеди Го-
голя.

• Кинофабрики Азербайджана выпу-
,-тят в атои году шесть ниокарпгн. Одна
нз н и — • Преступление Дже1фуяа>—рас-
сказывает о новой женщине нз гараотв
Волхова. Фильм «Батины» рисует герои-
ческое революционное прошлое бакжнекот*
дволггаривта. Картава • Иннами я т л »
расскажет <4 «своенни с ^ ц м д и е ы Н д
культур.

•• Нарконпрос Бурят^Монголи вбра-
шлся Е известному советскому комтголто-
вт Глверу е просьбой яапнеать мтялу
марта республики. На-днях Глиер прислал
• Улан-Удэ темы, на которые будет нала-
гай* мелодия марша. Композитор при этая
исвользует мотив популярной революггиоа-
ноЙ оеснвбурят-аонтолое «Харкяр-бухвив».

УКРАИНСКОЕ
ПОЭТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

КИеВ, 6 февраля. (Мирр. «Главны»).
Пнсател* Украолты готовятся к открываю-
щим УСЯ 10 февраля в Миком пленумт
правлевшя союза советсенх писателей
СССР. Сегодня в переполненной коцференц-
зале Уяравжкой академп нлук откры-
лось украинское поэтическое совещание,
которое обсудит ряд докладов о советский
поэзии, о переводе произведений украин-
ских поэтов на другие языки, о фольклоре
и языке.

ЗЛОСТНЫЕ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ
АЛИМЕНТОВ

ГОРЬКИЙ, б февраля (Нарр. «Прав*»»).
Прокурор АВТОЗАВОДСКОГО района щювел
большую работу по выявлению злостных
неплательщиков алиментов. Их окамлось
немело —- 20 человек. Выявлены непла-
тельщики алиментов, скрывающиеся по
8—10 .«т от своих бывших жел.

Выяснилось, что у слесаря колесного
пеха Неве̂ юва было 5 жен. Всех их ои
бросил. Над ово?й последней лхеной, рабо-
тающей в одной из школ автозаводского
городка. Неверов долго издевался, устраи-
вал еЦ публичные скандалы н, наконео,
бросил.

Злостные неплательщики алиментов при-
влечены к ответственности.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Жцгтвы бурана. Прибывши! в Хабаровск

заместитель начальника сахалинского авио-
отряда гражданского воздушного флота тов.
Капрндов сообщил о сиосли самолета «11-5»
во время бурана 22 января. Самолет летел
из Охи в Алскс&ндровск с пилотом Кутэко.
Па борту находились той пассажира:
тт. Желобов, Щербаков и Шелель.

На западном побережье Сахалина, вбли-
зи селения Верещагине, самолет попал в
снежный буран. Летчик вел машину брею-
щ п полетом с большой скоростью. В Та-
тарском проливе самолет ударах* об лед
н раэбижя. Пилот и пассажиры погибла.
Были аргамгзвваны поиски самолет*. Двж
рабочих, вьгашдпиге на поиски первым,
также погибли во время бурана.

В тот же день — 22 января—в Вереща-
гине погиб «стегнутый бураном пповер.
Буран был та* пилен, что все жители боя-
лись покинуть квартиры. Переход в не-
сколько шагов — в кооператта, в столо-
вую—грозил гибелью. Пионер пи шел аз ин-
терната с твумя другимм пткольниками в
столовую. Нужно бы.м пройти всего 25 ме-
тров. Как только тюнер вышел на улипу,
о« был сбит вихром с вог и занесем сне-
гом. Мальчика искан» в теченпе девяти1

дней, но найти его не удалось. Двух дру-
гих школьников опасля ырослые. киторче
во-время успели помочь ин укрыться в
доме.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ

ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

„ГЛАВХЛЕБ"

ПРЕДЛАГАЕТ:

КОНДИТЕРСКИЕ МУЧНИСТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
торты, пирпжиы* в большом ассортимент?, »г* высшие
сорта ПРЧСНЬЯ. к*кгы англнйгкиг и фруктпвые, ромовые
бабы Салара н др. иаделяа.

П Р Я Н И К И
в Лольшои аог<г)ртямвпт«: мятнып, ЛАКГОНСКНС. медовые
ванильные, глмнроммные, фигурные и Аятпиы тяроль-
ГК11С И Д р .

С У Х А Р И
ванильные,
сахарные н

Б А Р А Н К И

ванильныг. дотские, кофг»вы», городски», ели •
с&хярные н др. . . . .

глоЛ||м^ горчичные, фруктовые, сахарные, крокеты, ми-
тявские, шафранные, розовые, ванильные, г.ушкн, буо-
лнкн, вреильля, рохпн питые я плетеные

На 1ВМ гол Пол'отдгл гЛытя ааалпчает геясвалыме, авярталкяьм
я мегячяые логояора. раапвые гоелкн в яряявиап ааяааы от я ? п
гог.-торг. органямцяЯ: 014'ов, иагягиио*, Оуфстоя.
для алключкния ДОГОВОРОВ, СЛВЛОК О прглниалшикш
ТРВСТ ВЫСЫЛЛКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО
ПИП.МКННЫИ. тклкгглФным и ТЫВФОПНЫМ элавкли по
АДРЕСУ: ПОДОТДЕЛ (11ЫТА МОСКОВСКОГО ГрСУДЛГСТВВННОГО
ТГИТЛ Х.-1ЕВМ1СКАР1Ю* ПРОМЫШЛЕНИООТИ Н А Р К О М П Ш И Е -
ПРОМА. Б. ЧЕРКАССКИ* ПЕР.. Д. Ш •) ТЕЛВиЮНЫ. в-|»,в4,
(•зо-вв.

И МОСК. ГОРОД. КОНТОРА
СЛЕЦИАЛИ|И»ОрАНН>,Е

ЧАЕ-НОФЕЙНЫЕ МАГАЗИНЫ
Ул. Кирова, 19, тел. 71-78. Ул. Горького, И 3, тел. Д М7-Ы.

ЧАЙ
Р А З Н Ы Х С О Р Т О В И Р А З Н О В Е С А

Любительски!
Цейлонский

Индии'ои!

Гру|«ис«иа

ИДИ* 8 * НАЧНУ В Н ГРИМ
ар.

•3

ЯмЯоия
К и т а й с к и й . . . . .

Эеления бяйжшый V) грамм
Зеленый КитяАский *
КирпичиыА килогр. . .
ПлмточиыА ЭУ1 грани •

• ПРОДАЙ» РШЕСТ01.1
К О Ф Е , с ы р о е и ж а р е н о е . К А К А О .

Т О Р Т Ы , КЕКСЫ, П И Р О Ж Н Ы Е

МЯЬШМ АООвРТИЯКИТ
КОНДИТЕРСКИХ ТОВАРОВ, СВЕЖИХ

И СУХИХ ФРУКТОВ.

П» ЖСЯАЯвИ» ПаИУПАТЕЛЕЙ
КОФЕ РАЗМАЛЫВАЕТСЯ ВМАГАЗИНЕ
ЛЮБОЙ ТОВАР МОЖЕТ »ЫТЬ ДОСТАВЛЕН НА ЛОМ ИЛИ ЗАРАНГ.е
ПОДГОТОВЛЕН В М А Г А З И Н ! ' В Т О Ч Н О УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМ* С

ГАРАНТИЕЙ ЗА КАЧЕСТВО.

ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ а и и к

А К А Д Е М И Я ГНИД
им. В. В. К У Й Б Ы Ш Е В А

ОТКРЫВАЕТ П Р И Е М
на специальности:

1. Ииатеиеряо - гтроительяуи» — готопи-
щую военных инженеров - строи-
телей.

2. Ггодемчееиую — готовящую поен-
ных инженеров-геодеэнгтон.

3. Гидротехническую — готопитую во-
6Я1ГЫХ ипжеяеров-пидрптехннкои.

К приемным испытаниям диго-ока-
ттся ЛИЦА иужгкогп поля, п рпп.
рагте от 19 ло 2в лет, голные по
гоетояиню здоровья к военной служ-
ба н игмвющпе обрллоиание в оО'еые
дегятилепен (ряофяк, техникум), в
том числе комготян яапяга и отйыв-
шие левствнтельпуя) глужАу кр-пы.

Прием заявлений пронзволнтгя до
ЗтЗ м&рп, начало конкурсных нспм-
тнпий 1 апреля.

Заявления оодявать на имя па-
чяльйнкя Акал^мпн: г. М в г в я в,
Пояроам-киВ йульвар, до« М в.

Пек оачвлгшш л'^яны оыть пгм-л-
гТАйлеяы ДОКЗ'МРНТЫ: две фотокар-
точла. автоаапграфяя. аопия свиле-
теластка ов оора'ояяяии, спр^нка 4
годе яшалсаяа я ктношеяин к воея-
иов гл7«*е, глушевяи а пплятяче-
сада жаа—Ияяинаа, еаравка о •*•
СУДИЯОС1В.

Прибытие на нгпыталия только по;
вмлоау Акаданяи.

Принятые я Академяю будут рал-!
|ешеиы » обглежитян, семьям квар.

тиры ям предоставляютгя. 1
Зя слравкамн (>бря.шаты-я по ука-;

яаняоиу адресу п телефонам: Э-ОО. •
до». В4 и Ж1-вв-»3 :

НаЧнЛкЯЯа шпяя Аяале>яи, ;
•аяпяжеягр ЦАЛЬКОПНч.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬП1О(МГВАТР|

ч>яляал ВОЛ.
МАЛЫ1

оп. А Й Л А.
Т-М1 оп Л I МО II

ТКАТР Вешеяые ашъп
ТКАТР I СККЫ1
ГЛФЛНПВА | НОЛКОПЫХ
Филиал |Гпект. муз т-ра

МХАТ (ХТТ | Вл. И. Немириянчя-Лянчепко -Тяеуголяа (бллет).
М X А Т 2 | Мольба » «пани.

_ 9/11 - премьера - НАЧАЛО Ж НЯНИ.
КАмкрныа т.р | Р7) л ЙГТГА"

ТЕАТР I АТИТТОКРАТНГ"
ни. ВАХТАНГОВА! за ад. т. в.

ТЕАТР I Пгремена — вм щ.
яа.МЕ*ЕРХОЛЬЛА| Лаиа г •амглияня-

_ Гоаг уну. Билеты деаствительны.
ОПЕГНЫЙ >-"в~янЛ"оп." БОРИС
К. Г.Гтаняглаагквго I , ГОДУНОВ.

Гос. Муа т-р | В пом фил. МХАТ-
НЕМ.-ДАНЧЕНКО I Премьера ТагуголК!

(балет).
Гот. НОВЫ! т-р I ПЕЛ ПИНЫ

я ял. МГУ | ВИНПВАТЫК.
••ольтоа аал I

КОНСЕРВАТОРИИ I

Центр, театр I 21 аи. сп —
КРАСНОВ АРМИИ! ГИККЛЬ ИСКАДРЫ.

Л П Ц И О Я И М * аал I Ралпитме иппмх в*ей
II Л К А I и астрономии П(и-ле

Коатернява (Г»р)но, Кепл«<р, Галилей и др.).
Читвлт ндучн. сотрулн Пляыртаржя

^1Нншавон В. А.
ГОС. Т Р А М |11родолжеяяеследует
ТЕАТР о/р. Г

Ю. ЗАВАЖ-КОГО. I
ТЕАТР

РЕВОЛЮЦИИ
«>Т М«И1С1

ТЕАТР С А Т И Р М Ааявгяае

ГОПКРНИКИ.

Оп. т-ра Студ«и п/р
А-Дяялга—Ледя Мая-

1ЕАТР ОПЕРЕТТЫ I
Театр-Гтулив I

а/р Р С И М О Н О В А I

Т-ря» ВРМОЛПВОВ |
ТЕАТР I

ЛЕНСОВЕТА
"ШОЗЙ.ГХОЛ.1

Ч А Г Й Т О ,
ТАЛАНТЫ И

поклонники.
ПЛАТОН КРЕЧЕТ.

" ГОРЯЧЕВ С1Н7ШЕ.
«о. 2. т. сГВсчёу

1.1 ГОСЦИРК I Пяриоааа яаогяаиаа
пянтпмама — Начь ве*сд роаипггтвом.

Й Й ) КНИГОТОРГОВОЕ
Щ й ОБЪЕДИНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИЗДАТЕЛЬСТВ

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖ».
Хр*яологяч«гкна веречеяь ааяовоя

Свшаа ССР. По гогтоянши на 1 июля
1936 г. Над. 2-е сСов. яак-во.. 1936.
Стр. 25В. 11. 2 р. 40 к.

ХрачимФгячетва'В ас«гчп|»> вакояоя
РСФСР, леапвуюшяж яа 1 июля
1ВМ I И.чл. 2-е. «Гоявтскоеаак-но..

Отр 417. Ц. 1 р. » «.
ТРЕБУЯТЕ я иягяаняаж

КОГИЗ'а.

ОВЁЛИПКННПЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИЯЛ-ВО НКТП СССР
Выхолит на печатя аоааа книга

ХРОНИКА ШШСТРШИЗАЦКК СССР
Книга пр**дгтавляст гойоЙ жрон^ло-

ГНЧРСКНЙ перечриь мжнгйшнк фпс-
тов нз оАляотн рсконгтрукиия н го-
злпмня поной технической бяэы тя-
желой ПрПИЫП1ЛРН}'ПОТЯ СССР,

СЮ>м киши 30 печ. л.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНП(«) "

ВЫШЛА' И.1 ПЕЧАТИ
НРОТО«ОЛЫ ПЯТОГО ГЕЗДА РСДРП

«»»—шь 1907 г. Илдтне второе.
В77 гтр Тираж 20 тыг вкз Цена
в переплате 9 рублей.
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