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сшквсного! выполнение хнрснпш
правительства о Р * » * Щ ЧЦДОг1

АММИЬЬиМИА ареолы пропагандиста!

НОМЕРЕ:
Всеволод

• 1иШи<Явв>7ннВС 1ЯйиаВвмвяввв1 вшвш

бще — Райком работает

" " I три месяца. ;'М. Кот-
либералы; Д. Ортим-

работает по-старому.

СТАТЬЯ: С Куишара*»*— Из воспоинаа-
ю й о товарной Сталив».

СТИХИ: |И1ввмШ ВеяшЛ — Первое слово.

—Погра-ОЧЕРК:

КРИ1гЖА И БИБЛИОГРАФИЯ: А. ЯЛ-

тес — Максы и Рыльский.
АЛАЛЕНЫШЙ ФЕЛЬЕТОН: Г. Р»*вавщ—

Омраченные радости.
6 феврали на железных дорогах Союа*

в о п т а к и о вООвЗ вагона —108,2 проц. п
Нарушение чехословацкой границы

рядами германского рейхсвера.
от-

Основное звено партийного
и советского строительства

в деревне
С первых же аЛ становой юлмвта-

вваввдм парты овгавааовала еветвжатвч*-
еау» а длительную провзаодетвеявув по-
новь колхозной деревне. Советовое госу-
дарство павлагало • араляг&ет все с и и
к тоаг, чтовы вооружать, колхозы новей-
ПКЙ т м м ! а ара помощи ягой теннка
аааомзть изобилие продуктов. КалиыЙ
трапов, посылаемый • миввю. как оав-
рад, вавиваН- т р о е в вадевцает я г п во-
во»у. Ммптгвв-тракторньи стаивав, соэ-
шгаы* по иянонатнае пварвп* Стыпа,
стал основав! формой оровэвддетвевиой
м ю в я вомозаа. формой русововгтва
крушим еовлалиствчккля хозяйств»* •
МИЛеДеяВВ.

МТС овльзуктя огрето! популярно-
стью 1 дефевяе в заслуженной любовью
колхозников В ЖИЗНИ мжюго колхоза о т
вгравт «тронную рель. Ома помогают ве-
ста . хозайетао так. как втого требует на-
В/К*>, она влоаввла ареетьявива от каторж-
няга, иллещивавелвтельвого труда, в вне-
с и с техаакой вамжвво^граггораые ствв-
а п веетт в креввю культуру в свет. .

В 1916 году •аапшво-трветоряые етан-
цва ««мужали 132.700 колхозов в об-
работали 73 проц. нх посевво! площал.

В Ш 6 пщг значение МТС в колхозной
производстве еяе более амраетег. Органи-
зуются 675 новых навппао-тракторяых
етанпай. Об'ев троктотжых работ составят
186.6 валлнова га условно! пахоты (вез
волотьбы). Одних тольво вовдны1 гусе-
ничных тракторов «ЧТЗ» МТС получат
23.000 штук. К юнцу 1936 пи* количе-
ство машинно-тракторных станций доствг-
нет почти шггв тыеаз.

Вот ептьной костя» вдиоаов. еловап
который невозможно!

Машинно-тракторная ставши — эго ве
прокатный пункт, (то яе сарай с вата-
пава, мторывв пользуются за определен-
ную п«ту. Парты всепа вела репгатель-
пую борьбу с т о » , кто пытался предста-
вать такав образов роль МТС. В соцвала-
ствчесм! рековструишв деревни вашаа-
но-тракторвы» ставима прввадлеалт м-
дутаа роль. Овв лвллотеа оргаввзаторавв
колхозного провэвоктаа, проводввкдп но-
во! тиввкв в культуру. Раз это так, то
ватваво-трдкторвыв станом несут ответ-
етмааость за правальвое вспольэовавае
шивав, называют волюзаа ироввжи-
скую ««май а> итювадство, лея вх рабо-
та ааораывв* а тону, чтобы у кроить
колхозы оргавазаквовао в юмйствеяво,
обраапово вьшолвять государспеаные пла-
вы.

Не т р у т отсюда ввдеп, что вашввво-
трактороые ставцаа есть освоваое звено
партв1вого в советского стровтыьстм в
деревае.

Пе трудно тайке видеть, какая огромна*
роль прввадлежат «ашипю-тракторньи
ггавпмк в разрешеввв аадачв. пестаалев-
но! ттаавв|ев Сталввьм,—довести вало-
вой сбор мраа до 7—8 валлваряов пу-
дов.

Саоа отношена» с колхозами вапивво-
тракторваа стаацва сиювт аа основе осо-
бых договоров, ааыючаевых каждой весной.
В атвх договорах пворвтеа, чтб государство
в лапе прввадлежашей еву мащанно-трак-
торвой етаншгв обязуется обработать з*м-
лю, се «рать • «бволят*тъ урожай колхвмв,
обслужвваевых МТС. Колхоз получает от
мавтввво-трааторвой ставов! агрововвче-
ское РГК0М1СТВО в в свою очередь обпует-
ея промдвть вевбходвше агрякультурвые
улучшевва, выполнять все указания ва-
швнво-тракпрвых етанпвй. Уетаваынвает-
С1 ватуральваа оплата работы МТС, вааав-
ная ответственность за выналяение обяза-
тельств а качество провампных работ.
Практика аавлоченва договоров пелвков сл-
оя оврааша. Уеловаа натурально! оплаты

МТС м проваояпт» ею работу очевь вы-
годны волхоааа. Привервый договор МТС с
колхвмв, прпатый в 1933 году, с виеоев-
ныва в него тегов вавеаеввява, является
теперь документом, юрови вавествын всему
колхозному крестьянству.

& февраля в «Правде» было опубликова-
но рм'аевевве Нарммзеаа СССР о той, что
«на И М г а а

авамЬт ИТС в аавваавв,
1 1 3 « г т . • щпивзиыМ

'1рвнтармв станиам с ваш*

аза
цт
замм, нямвм мэ-

ры'асвевве вызвано тем, что ва ме-
стах под различными предлогами, а на са-
мом деле ожили каквх-то особых взмевп-
яий примерного договора, стали задержи-
вать заключение договоров.

Только бюрократы могут думать, что со-
ветские законы будут изменяться каждый
год. А примерный договор МТС с колхозам»
есть государственный закои, существующий
ухе больше трех лет, в ов продолжает су-
ществовать дальше. Не ясно ли, что зе-
мельные работник! в директор» МТС, за-
держивающие заключение договоров с кол-
хозам, нарушают государственную дасол-
олну?

Близость весеннего сева заставляет ве-
веыеаво приступить к заключению догово-
ров с колхозаяш на основе примерного до-
говора, действовавшего в 1935 году. Но
нужао иметь в виду следующее. Стахапов-
ское движение •> деревне, возросший опыт
технических кадров внесли серьезные по-
правка к нормам выработка на сельскохо-
зяйетвенных машинах, девствовавшим в
прошлом году. Особенно это относится к
мощным гусеничным тракторам Челябинско-
го завода. Значит, в договорах обязательно
должны ткл-шмп.гя новые нормы, приня-
тые для каждой машины на 1936 год.

Самое главное—добиться того, чтобы до-
говор стал таким документов, и который
отвечали бы со всей полнотой ответственно-
сти в машинно-тракторная станция н кол-
хоз. Устав сельскохозяйственной артела
требует того, чтобы после внимательного
рассмотрения договора правлением колхоза
договор обязктсльио был утвержден общий
собранием колхозников. Только в втои слу-
чае можно добиться точного выполнения
договора.

Совещание руководящих работников МТС,
проведении недавно в Центральном Коми-
тете партии, показало, что очень часто
остаются без последствий факты небрежной
работы тракторных отрядов или колхозов.
Между тем договор—это обоюдные обяза-
тельства, за невыполнение которых устано-
влена строгая ответственность. Нужно по-
этому ввести обязательную приемку работ,
как этого требует договор, и никому не да-
вать спуска за огрехи, просевы в т. п.
Директор Старотарской МТС, Северокав-
казского края, тов. Лискин, выступавший
на совещании руководящих работников
МТС, говорил, что в истекшем году у него
было восемь случаев, когда МТС пред'явля-
»д к колхозу свои требования, и всего пять
случаев, когда колхоз пред'являл требова-.
нвя к МТС. Участники совещания справед-
ливо, заметили тогда, что случаев небреж-
ной работы МТС было гораздо больше и что
колхозы пока еще недостаточно решительно
пред'яыяют свои претензия. 1з «того надо
сделать все выводы.

Договорная кампания мелит малинво-
тракторными станциями и колхозами—со-
ставная часть'подготовка к севу. Заключе-
ние договоров должно стать массовой кам-
панией, в которой приняли бы участие все
колхозввкв. Соблюдение договор», аккурат-
ное его выполнение по всем пунктам—одпо
иа обязательных условий соревнований
МТС.

I СОВНАРКОМЕ СССР И ЦК ВКП(б)
СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) принята следующее постановление:

ввиду нецелесообразности параллельного существования двух акаде-
мий, Академии Наук и Коммунистической Академии, и в целях об едине-
ния в одном государственном научном центре деятелей науки при-
знать целесообразным ликвидацию Коммунистической Академии н
передачу ее учреждений, институтов и основных работников в Акаде-
мию Наук СССР. ^

. V Передовики животноводства
съезжаются в Москву .

6 февраля в Москву начади прибывать
передоввки жявотноводства по приглаше-
нию Сельхозотдела ЦК ВБП(б), Наркома-
на в Наркоисовхозов СССР. Уже прибыли
пербдоввжм животноводства Севедокаакаэ-
ского в Саратовского краев, Республика
недоев Поволжья, Крыма, Карелии, Кара-
гаалвкаой. Воронежской, Ваяввпкой в Чер-
ниговской областей в заповедника Аска-
вва Нова.

В составе вааболе* вяоточнеленной се-
верокамаэекой делегация: Иван Коржов—
чабаа овцесовхоза аи. Яковлева, добивший-
ся выхода Ш ягнят от сотни овец и ва-
страга 6,6 ввааграава шерств ва голову от
ввраивеа; ваимоволы Варвара Мозгамл—
саавама валом ем. Буденного, Нагутсао-
го района, сохранившая по 26 поросят ва
каждую еввяоматку в среднем; Кокай
Ижаеа — аамдтвщай ковефещгой колхоЬа
вв. Варом, Карачаеасаой областв (ферал
втет &79 лошадей), вбхралапшвй 164 же-
рабапа от 170 кобылиц; Шухаяб Баев—
заведующий конефермой колхоза вв. Орджо-
внваюе. 1а6ардвв»-Быаарем1 обласш, со-
хрмшвшвй Ш жеребежа от 130 кобы-
л т , в лучший саквавпщв—оаовер Магомет,
Гаесааывее вв Дагестава.

Среди передовиков животноводства Воро-
нежской области — Елизавета Жтравлева,
доярка племепного мясо-молочного товхта
вм. Ленива, получившая в прошлом году по
4.796 литров в среднем от каждой из де-
сяти обслуалваемых ею коров.

Всего в Москву пребыло 235 передови-
ков животноводства, на которых 56 жен-
щин. В чягле приехавших—18 доярок, 23
свияаря, 39 чабанов, 30 конюхов в табув-
щвсов, 12 телятниц в 9 птвчвжи. Орел
делегатов вет тагах, которые бы получали
удой ниже 3.000 литров ва каждую ко-
рову в среднем, меньше 22 поросят на сво-
воматку и л 120 ягнят ва 100 овец и т. д.

Сегодня в Москву прибывает еще око»
350 передомков животноводства из Азово-
Черноиорского и Куйбышевского краев,
Киевской. Донецкой, Днепропетровской и
Оренбургской областей, Татарии и Башки-
рии, Грузии, Туркмении, Молдавии, Азер-
байджана и Армения.

Вместе с передовикам авттвоводстм

приезжают руководящие работника сель-

скохозяйственных отделов ПК нацхомпар-

тий, крайкомов и обкомов ВБП(б).

А Н Г Ш Ш ГАЗЕТА :-*•»» » 1 » :•••:*•

ОБ ш о д ш к клонена шт
БВПШЯ, 7 4*ариа. (ТАОО. вздввв*-

маа в Тишиавва аатлйсваа гаапа кИа-
кжм аад Тявыовп тайве» а иищаво«,
поваадаевв»! ваДюавв ва опил* В1ВЧ-
журсвой граввц*, пишет;

«Харакпвап, тто события ва грааа-
це еовпадаап с раамрвутой вропагав-
истской кмааажй, нмаодамой и« Мук-
дена, о тав нааываевой и а я т п е т е -
ской угрозе ва севере Кити^.
Рамблачаа вьаунка алмекой вечатв в

•прибытии в Тавынвп 4 впаавых офи-
церов еоветокой Дыьвевосточвой арашв
для установлеава советского режвва ва
север* Катав со полатей в Таивши •, а
также сообвивае относателкно плавов «р-
гаавзадаа « в о ш у и р т м а а п лвтучег»

•гряда» с главами влавва в Ьягаав, га-
зет» <П«пв авд длишраад. таДж» аалв-
диет: ..

«ааваь «дав чадваав ва 100
поверить подобай баеаав о коммужв-
стическах заговорах, остальные же 99
тверд» увеждемн, что ятгояцы стремятся

' к преобраюваппв в л и т ва севере Вв-
тая в целях «автвкомтуввгппееввгв
крестовом похода». Если во всех илон-

1[ сках сообщеиих маеяить слова «ком-
мунист» в сеоает» олевм «Наачжоу-
Го», ?е вга ембпдеваа окажутся вевв-
автемве сидвыва е еввпвзвеепшвв
полмтнчвввавш фавтап, ввеваяна ме-
сто ва оавеаа Еатаа».

Международное положение
Японии

СТАТЬЯ НАКАНО СЕЙГО О ЯПОНО-АНГЛИЙСКИХ

И ЯПОНО - АМЕРИКАНСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ '

ТОКИО. 7 февраля. (ТАОС). Видный
японский политический деятель, «два п
основателей реакционной парии кокумвн
довей. Наыно Гейго выступил в явмр-
свом ио«е|1е жгрна.м >Клйдзо> ел статьей
«о японгкой яяептней по.титиЧе». Накаво
Сейго жалуется на «се растущую между-
народную изоляцию Ямвав, ва ухтдш«вве
японо-британскнх отношений и сравнивает
положение Японии с положением Германии
пере] империалистической войной. Статья
резко заострена против Англии к США.

«Международное положена» Японии,—
пишет Макано Сейго, — напоминает по-
ложение Германии до войны. Это надо
иметь в виду, постоянно об атом думать
и быть настороже, Сходство иеЖду вы-
нешнии положением Японии и положе-
нием Германии перед войной заключает-
ся, во-первых, в том, что Япония, как в
Германия того времени, ииеет своим про-
тнвявком Англию; во-вторых, в том, что
Япония вследствие развития своей ако-
ноиики, промышленности и внешней тор-
говля вызвала против себя злобу всего
мира. 9то, естественно, угрожает держа-
вам • прежде всего той же Англии».

Автор уделяет освбо* внимание стмкво-
веняю авгло-япояеквх внтересов в Китае.

«Англии, — пишет ои, — совершенно
необходимо обеспечить для себя квтай-
С1ВЙ рынок, и ответственные английские
государственные деятели выражают твер-
дую решимость действовать в этом на-
правлении. Представателя финансового,
промышленного и экспортного капитала
Англии постепенно начинают занимать
все более позитивную возицвю в отно-
шении рынка Катая. Английские капи-
таловложения в Китай составляют 3 илпд
йен... Отсюда для Англии вытекает необ-
ходимость активизировать свою аховома-'
ческую деятельность в Китае. В атом
заключается неизбежная првчвва кон-
фликтов с Японией».

И» кал о Сейго обрушивается на Авглвю,
обвиняя ее в «заговорах а Китае».

«В Китае, — пишет «в, — ввела ме-
сто два события, показывающие, как раз-
вивается там аитнапонская работа. Мы
имеем в виду покушенве ва японофиль-
сгвуюгаего деятеля Ван Цзин-вея в убий-
ство японского матроса в Шанхае. В та-
кой атмосфере начинается великий ааго-
вор, связанный с приездов в Китай Лейт-
Росса. Несмотря на протест Японии, ан-
глийский капитал, представленный Ле#т-
Россом, продолжает свою работу в Китае.

Англия прваввает все меры к тому,
чтобы защитить свои гигантские капи-
таловложения в Китае, от которых она
получает громадные выгоды и прибыли.
Распространялись СЛУХИ О ТОМ. ЧТО АН-
ГЛИЯ намерена вложил, 8 0 0 млн иен в
новые и старые китайские железные до-
роги. Но она не могла ПРИСТУПИТЬ К вы-
полнению вгого плана в связи с начав-
шимися событиями я Северном Китае.
Такой цлаа Англии еше больше осложня-
ет положение в Северной Китае».

Но не только в Китае, по мнению СеЙго.
сталкиваются интересы Англии и Японии:
«Во всех речах английских правительствен-
ных и других рук-пшящят деятелей мож-
но усмотреть решимость Англии вновь вос-
кресить свою гегемонию в маре». Автор
приходит к выводу что «нывешвве отно-

шения Ялояив с Англией неволи* напра-
шиваются на сравнение с отвовгенвями ве-
жду Англией и Германией перед елаын м -
ч.мом войны, в особвавоетв ж« пардавевт-
ская речь Хора иамаинап «6 «той». На-
пил Сейго особо останавливается ва ггой
речи бывшего* английского нввветра ино-
огранаых д м :

«7 декабря были оаублномны имев-
шие место в одни в тот же девь — Б де-
кабря — речь английского министра вво-
етраниых дед Хора в иижяей палат* в
Залыгине американского министра вно-
етраииых дел. Речь английского иин-
индела имела глубока! смысл. Офвпвап-
ное заявление со стороны английского
предетавигем в ларааиеап о том, что
действии Я т в в в мелужвваит сожале-
ния, не ввело веста уже ввого лет со
времени англо-японского союза. Слов!
Хора заключают в себе предостережение
и отражают решимость. Тов речи Хора
напомнил дипломатические документы
брвтааююго праватлмтва, адрееоваивые
Гервавив перед возвакиовеииеи европей-
ской аоввн».

•Л«тов далее выступает ш л и против
США

«То обстоятельство, — пввит о в , —
что в тот же девь, коти выступи Ход,
б ы т «влгблввовано аналогичное заяал*-
ив« американского министра ваостраа-
ных и л Халла, ве говорит л о тон,
что вашу Аиглвей в Америкой суще-
ствует ужа какое-то молчаливое мгла-
шея яе во атому поводу?

Амервка выпаботала план воздушного
нападеин! на Японию с Аляски. Она со>-
дает крупные аэродромы ва Гавайских
острожи, на Филиппинах и и •упаяме
(Ката!). Блиа Шанхая в Хаичжот (сто-
лица провинция Чжецмв) имеется круп-
ная военная школа под руководством аие-
рнканскях офицеров. Надо также вметь
в виду возможность использования ки-
тайских воздушных компаний: Англия
для таге, чтобы соединять Гонконг с кон-
твневтои 1вдвв. строит аародрон а 1аа*>
кот, желая обеспечить этим воздушную
линию Гонконг — Кантон — Ханькоу —
Тибет — Индия. Протягивая свои воз-
душные линии до Дальнего Востока, дер-
жавы в один прекрасный день, когда на-
ступят важные события, совиастно обру-
шатся ва Японию с воздуха».

Накано Гейго откровенно говорят о япон-
ских планах иаступкииа в Капе в « воз-
можном сопротивлении «тому ияетуаленп»:

«Япония может выдвинуть своя вой-
*ва в район Янцзы. Такие пренекчгты
бывали. Но в настоящее время обомяа
•тот» района ыя Катая значительно
облегчен». При минировании Япплы и
при наличии соответствующей артилле-
рии и хоти бы небольших роенных ко-
рабле! район Янцзы станет Т)у1но до-
ступяым. Вместе с тем ЯПОРИИ Лукт
угрожать авиация депжач «отары' могут
начал, блокаду Японии с Тихого океана
и с южных островов».

В ааалменве автор требует все новых
н новых вооружений, ЖЗЛУЯСЬ ошвренен-
НО. ЧТО С9ЫХЛД ИЗ 1'1ГВ ИКПИЯ С031.1Л Ш . О е

положение, при «.отопок разрушились все
надежды японских прдеялш и к с о в на
спо>ойствне в отдых».

Похороны
героев-пограничников

ХАБАРОВСК, 7 февраля. (ТАСС). 2 фе-
враля в Гродеково были доставлены тела
красноармейцев-пограничников товарищей
Плекотова, Грачева я Кузнецова, убитых
в столкновении с напавшим на советскую
территорию японо-манчжурским отрядом
30 январи. Гробы с телами павших героев
были установлены в клубе отрада погра-
ничной охраны. На гробы было возложено
более 10 венков от крайкома комсомола,
от Ворошиловского обкома ВКО(б) и обл-
исполкома, управления НКВД по Дальне-
восточному краю, редакции «Тихоокеан-
ского комсомольца», от воинских чаете! н
местных партийных, еоветеках в профсо-
юзных организаций.

3 февраля был открыт доступ для про-*
шаип с георачески погибшим* погранич-
никами. В течеше 3 и 4 февраля мимо
гробов прошло свыше 5 тысяч трудящихся

Гродековского района — рабочие, аолоз-
авиа, (чашиеся, красноармейцы. Для про-
шаавя с вогранячвимми прибыло много
трудшихел из Ворошилова а Владиво-
стока.

4 февраля, в 15 часок, гробы была
детавввивы ва лафеты, в траурная про-
цессия, совровождаемая тысячами труда-
впдхса, двввулась к братской могиле в се-
м Гродемво. За каждым гробом убитого
пограничника красноармейцы вела его
лошадь с оружием, прикрепленным к седлу.

На братской могиле выступили с рей-
ва еоактарь циамиа ВКП(б) тов. Вер-
вый, замстжтель командующего прааор-
ской группе! тов. Погвебвой, цредаавв-
тыь мдхои ввевв Калмыкова а другие.
Под гудки паровозов и салют воинских
частей тем убитых была преданы земле.

Вчера на заседании Президиум! ЦИК СССР были вручевы ордена награжден-
ным командирам и краснофлотцам морских сил Рабоче-Крестьянскоа Крас-
ной Армии. На с п и м : группа награждошых орденом Летни: ТТ. Г. А.
Яекшмаа — командир отделения мотористов, М. А. Заболотаов — красно-
флотец, В. И. Смзоа -командир отделммч штурманских •яек-прмсоа ня ва-
седапии Президиума ЦИК СССР. Отчет о заседании Лреанляумя ЦИК СССР—
от 2-й стр. ^ _ _

Фото щ, Мушшшявл»

Вторая сессия ВЦИК

Вчера на сессии
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Деловой иоккрогипй критике недостатмн
Б работе в е с т и Гфомьапле1гяостн я про-
мысловой юоплрмцги был» пбеватеяы
главным образом еиеттплепая я прении
по докладам тт. Ухмяхм и Вм-илскс.югс.

Особенно обстоятельиый н серьезный раз-
бор недостатков работы местной промыш-
ленности сде.]ал члел Комиссии ПяртиЛвого
Контроля тов. Френкель.

— Наркомат местной промышлеипостн,—•
указы ов, — еше отормн от спопх пред-
прняти!. Из рук вов плою вспользуптгя
колоееальиьи мегтиы» сырьевые ресурсы.

Плохо с качеством продукция в -Зракера-
жем. Свпема оплаты труда до сих пор ис-
ходит из принципа «сколько вы,иЗотаио»,
• не «как выработано».

Недопустимо плохо выполняет несшая
промышленность укззаияя пяггяи н прави-
тельства о выпуске ученичггких тетрадей.
В прошлом году местная промышлепяоеть
недодала 12 Я00 тыс. тетрадсЛ. за один
авварь текушего года недодано .4.900 тыс.
т«тпадей. Почти нет улучшений п качестве
выпускаемых школьных ггринапежпосгей.

Всеми этими недостаткам», но еще в 5о-
лее расширенной форме, страдает промысло-
вая кооперация,

Уполномоченный ЦИК СССР по Сочин-
скому курорту тов. Метслев в своем высту-
плении приводил примеры недостаточной
гибкости и инициативности работников
местной промышленности. В Сочинсков рай-
оне можно было бы рыввть производство
кровельных материалов (шифер), мебели,
гончарных и бондарных наделяй.

— За один год, — рассказывает началь-
ник Московского областного управления
местной промышленности тов. Колдобскнй,—
трикотажная промышленность Московской
области вдвое расширила гвой асгортниепт.
Химические предприятия местной промыш-
ленности увеличивают выпуск своей про-
дукции в 1936 г. по сравнению с прош-
лый годом на 70 проц., кирпичные заво-
ды—ва 50 проп. в т. д.

В Азояо-Черммлрекои мюе, сообщил
начальник краевого управления местной
тпмывиешюстн топ. Молиепх». в про-
шлом году ВОЗНИКЛИ десяти новых произ-
водств.

0 том, каи много может дать овладение
техникой и применение стахановских мето-
дов работы в местной промышленности, рас-
сказала закройщица московской обувной

бдмака «Падпжокля Коммуна» тов. Федо-
рова. В 1935 г. фаОрпка дала сверх плана
2 4 0 тыс. пар обуви, из лих 100 тыс. пар
были выпущены за счет лишении кожи в
закройном цехе.

В прениях на утреннем заседании высту-
пала также председатель Курского област-
ного исполнительного комитета тов. Царев,
председатель Алм,итипского областного ис-
полнительного комитета тов. Джлндосов,
председатель ЦК союза работников полягра-
фичеглой про*ышл«гноств Центр» н Юга
СССР тов. Магидов. председатель Москов-
ского областного совета промысловой коопе-
рации тов. Павлов, зажествтель председате-
ля областного исполнительного комитета
Западной области тов. Королев и председа-
тель Н.-Тагильского горсовета тов. Грушн.

Преввя прекращаются. После заключи-
тельного слова тов. Гхаиов» сессия вабриа
КОМИССИЮ вз 25 человек для вьфаботкж
проекта постановления по доклад&а тт. Уда-
нова и Василевского. -« ^ •

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕШИЕ

В одной из залов Большого Кремлевско-
го дворца организована евромвая выставка, _
дающая представление о том, чем был»"
Якутия при п»р*я«е и чем стала она поем
Великой пролетарской революции. Ьп вкт-
гтавы является наглядной алдмстраавг!
к докладу тов. Габыпква яа вчераОгвеа
вечернем ааседант Аессм • Мми*свм,
хозяйственпом и культурном строительстве
Якутской АССР.

Победоносная Октябрьская соцналвстаче-
ская револиидая преобразим страну. Она
ожила, воскреси н под руководством пар-
тии 1еявна—-Сталина показала, что вме-
сте с другими народами Советского Союза
она принимает активное участие в СОЦиа-
листитесхом строатадьстве.

С гордостью говорил тов. Габыпкв, пред-.
сед.ттель ЦИК Якутской АССР, об Алдан»,
где растет золотая лроаыпшвшт, где
возимый первые рабочий поселка,. где
создается невиданная еще в Якутия куль-
тура. Докладчик привел о и я любопытные
факт. При им»зме ад триста лет в н»-
родяое хозяйств Якутии ве вложено вв
одной копейка. Советская власть только
за последние семь лют влоаала и хозяй-
ство втой страны 320 или руб. Жвзаь
опровергла вздорное представлена* цар-
ских чаиовяхиов, будто якуты не способ-
ны работать в пгмиышлевяоетв: на золо-
тых пряяомх, на соляных в каменно-
угольных юпях. яа кожевелных в кирпнч-
нмх яаводах Якутии насчитываются сотка
стахановцев, покалывающих чудеса тру-
дового героизма.

— Трудящиеся Якутия, —зякаячпаст
доклад тов. Габышев, — поручили вв«
передать с т и я , что по первому зову пар-
тин в правительства они все, как одан,
станут па защиту сопна-тстического оте-
чества я ДДДУТ отпор к-шнтллитгческам
хипгплим. Трудящиеся Якутии поручала
мне также выразить безграничную любоаь
к товарищу Оталиьту за прекраонт» яцзиь,
созданную его заботами для якутсиго
народа.

Преввя по «оыадт о Якутской рмпу&ив-
ке открыл член Презипумд ВЦНК, заве-
дующий отделом вациотльвостей тов. Нур*
И1КОв.

Вслед за нв-м с речам выстулван: пред-
седатель ЦИК Бмпквртой АООР тов. Та-
гиров, уполномоченный Нарковсовхоэов
ГГГР при Совиавкоме РСФСР тов. Рове,
иаркомвяуторг РОфСР тов. Хннчук н пред-
седатель Харалгюого сельсовет*, Мегвно-
Кангаласского района, Якутсвой рееоубля-
вн, тов. Васидьевл, говоривши на родвоа
языке.

| • • •

Сегодня, в 11 час. утра,—очередное аа-
оедакне с«осав. ва котором будут ирвавд-
жаться прения по докладу Праввтеаьвгв»
Якпской АССР.
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ПРАВДА • ШРАМ 1«3в г, N М (ВМ4)

ВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВ ПАРТИИ И Я Р А В М Е Л С Ш ^
О РАЗВИТИИ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Доклад тов. К. В. ВАСИЛЕВСКОГО на 2-й сессии ВЦИК ХН созыва ш)
Большую часть своего доклада ток. Ва-

еыевсый посвящает подведению «тягов
работы протееоперацвв в прошлом голу.

— В 1936 го»,—говорят докладчик,—
првякоопералвя вступила под явакои во-
вог» ( | « м п етмавчеевого • культур-
воге яех'еаа. 2 г ш тону вааад проивоопе-
раяшя 1*1 и» ш власе, ш и н м вьшелня-
лиеа еа, Инд «иная «им*! работало •
убавев. Н в ш м • 1934 г т ее» Т»Ч*в-
но авдгает вшивав вя птта р«шл«11>в«|«
озлвввевяашв. 9ШЛ производственной дев-
т ш м | ц ф | Щ вшвбкж прошей '
лет.

Деиалчаж щяЛнт ряд >1*̂ рдтельв1а'
пвфр. В 1934 гаду вродуклия првякевве-
раивл г и о п л а и сравнена» е прем- .
дувияя ГММ в» 15,6 щмпевта. « в 19)5
пцу и* ввШ ** *»*• продукции на 6.3*0
иилдтаве рублей. Промкооперация закои-
чила гиввуш вровавехетвевную програпт

5 декабре в свер1 плааа
ш 350 н и м » *

•а ШЙваЬвдп отрасле! праавоооерадяя
преазаввпан) <т»ттоаареа уаеяапааеа ш»
граиапипп с предыдущим годен в» 4»,7
преем**, еегтвыв 220 ааллаоми рубжа,
по ааШЖиьжакаиеявоств прегралоиа, Ви-
ла вввямвава а» 830 ияллнояи ртбле!,
уведпдчагвадвд м еааааеаяю с 1 Ш геям
ва II и щ и . Не гадвшерейно! прваыш-
леашеп* рее* п р о д а л ееставал 20.7
щиаиаата, а* ижевеиай вявамшлеи
ста — I I ваяя, па шревяе! итрватАлаж-
поеп — 1 8 иЦИваатие. Эвачдпельие улг»-
пиша рабеса в 1*3» г. • «аш'етрас)
праиаианаавдиам. ш <яоеЬапр*ы.д в
• •ваша» Ни мидия хата еаа! •реиавад-

промкооперации в п о и деле в верну» о м
реп отво«о» пригодных помешена! и * ре-
воятяыд мастерских. Всего предполагается
«тввип а т е году около 3.500 новых

Останавливаясь иа
продукции, тов
некоторое уду чтение
ва«. аааартааят» имейте» во ам ш» и-

6

•вчесп»
•м

ееа
вал.

— 8тя1 успехе»,—ваавляет под а и е -
днеапггы ада. Вастлеястя*. — праитиавие-
рацаа и в а м « а м и д е пшшпу а
всалючжтвльвоат вааяияпе ПК варган в
личаа товарищей Огаляяа в МкМтоаа.

Преявеооераявл «модвосратм подверга-
ли» аасдгуяиваей резаей цигтаже се т-

ровы № п а р т • Орвватыьства. аЧа вр*-
твка понопв а евачвтельной етапеаа вы-
превать, оргаяваавимвае переетровп в
укрепить ее реботу-

В 1 9 » гаду нроаысловая веоперацва
26 облаете! республика выполявла плаа
досрочно.,Отстали в выполнения производ-
ственной программы Омская в Бурская ьб-
ласта а Киргизская АССР. Плохо работа-
ла промкооперация Челябинской области,
Кара-Калпакии и Якутии.

Руководствуясь указаниями партва и

правительства об вслользовавии местных

источников сырья, отходов в утиля, пром-

кооперация в прошлом году довела удель-

ный вес вттгх источников сьхрья в обшей

своей потребности в сырье до 62,2 про-

цента. Промкооперация организовала спе-

циальные предприятия, которые позволили

ей перерабатывать отходы и брак, полу-

чаемые с предприятий геспроиытлеавости,

в полноценное сырье. Вместе с тем поово-

дялись работы но изысканию и освоению

новых видов сырья.

Однако промкооперация далеко еще пе

использовала тех богатейших ресурсоя, ко-

торые имеются в нашей стране, особенно в

области ископаемых в дикорастущей фло-

ры. Пример, приведенный докладчиком, до-

аристив яваа характераагат ам. вв) ли
тсраттрв было т е с т а » , т м а 0СС1
авията аалежа квпиала, т аатврага авра-
ватиааитса цваяеааяе м и н в а а ш мк.«
дрвавваеама в проапеяетва мтаиваАвы:
ввструамт»», а амыпново! провывиавно
«га и т. д. В проаиоа году геологвчаскоб
раааедао! <ивв абаартжеагы аалежя коппз-
ш4 в 1ааваа1дж1вв. Ицяаые мласы воп-
вала опрвделмгтея. всег« в 3 тыс т е п

"при чев важна вйсокям по ычеетвг ,'ечи-
тапеа аавааварсаа! амгаи. ев фаавк к
ангаре. Цаа ааарбайджаасаш! повал ем-
чвтйнвв амше во шеетву ааааа/уайрат
В пом году промартель. оргимовааШ» па
месте » а м х « | авгоам, добгдат
дееаткоа т о п Р1аН'.,и«вивйвмг»

' ) П«ч1титея • сокращенном |ид|.

За поглетле го г а и првавааиараппя
произвокггаа целого ршда.яотл

в а м п ! (Аесгаумные прямуса, аедвапаские
вяепгуяевты, дымососы, Слектроллатн. про-
воветры, деавафекпвояные катрн, точиль-
ные вожа для безопасных брата в 1П>
Новые ПВ0Н1В0ДСТМ поставлены в теастиль-
поП и шяпческои про^ытлпотоптг. Вос-
станавливаются я расширяются знамени-
тые кустарпо-1уюжс(твенпые промысла, в
частости чернение по серебру широко из-
вестшл ВРЛИТМУСТЮГГКИ! мастеров Гввор-
пого крал. В Пелябпигкпя н йрепбургской
облагтят широко рая^ртчмется добыча
полуярагоикпных камней, пдутпх на увда-
тенпл п бытовые кисляя. Восетанавлп-
взштгя старые 1увожсгтврппые промысла
в Нстере н Холтв (Ивановская область).

Далее докладчик останавливается на ре-
монте обуви, одежды, металлических быто-
вых приборов, музыкальных инструментов
и т. п. В втлП области промкооперация сде-
лал,! очопь мало. Правда, пекоторое увчи-
чевве ремонта обуви я одежды по сравне-
нию с 1934 г. имеется, но оно нячтожяо
по сравнению с темя требованиями, кото-
рые сейчас пред'являютгя промкооперации
трудящимися.

В втом году намечается механизировать
ремонт обуви по лучшим образцам амеря-
капскоП техники. Потребитель сможет ни-
ти в мастерскую, и в течение 10 минут
ему па месте отремонтируют обувь. Доклад-
чик призывает горсоветы прптти на помощь

•Ык^ИИЙНИНН ^»»^к<»М^^»М1«1»^»^^^»кАА •М^ИЬяНММИ». »Вк »МкНННВЛЬ«Иь«Як^В З^в^в

м и г а чууящпяннн п*̂ щв> • вмрямяямт. 1гГ*
дельные промартели уже начинают «то чуя
с т в о в т , в о т их продукта*) берут е ве-
втотой ялв загтатиявгт переделывать, от-
шлифовывать. В 1936 году промкоопера-
ция юлжяа т о н ч а т ь с « т п а ведостат-
камяд.

Нааеиется значительное расшяревве ас-
сертялевта товаров. Будет освоено прояз»
водство свыше 3 тыс вовыд взделай. Ор-
гаввзуаггея конкурс вд лучший трикотаж
вый мелом, выставки и т. п. ,

Проазводствеяная еебестоиместь в пром!
кооперапии вз года в год снижается. Это
позволило провести сиазмвве цен ва часть
продукции. В 1936 гаду арепаодетвеяиал
себестоимость по промкооперации должна
быть снижена еще на 6.5 процента. Это
будет достигнуто на основе развивающего-
ся а промкооперации стахаяемвого дваже
ния.

Докладчик отмечает далее рост про»
кооперапии национальных респуйлвв в об-
ластей. Успешно работает промкооперация
Карелии, Татарии, Чувашии. Адыгея.

В связи с улучшением ппотводстввттой
деятельности промкооперации в целом зна
чителыю УЛУЧШИЛОСЬ и окрепло ее фянан
оовое хозяйство. Собственные оборотные
средства прпАовперепм с 1.300 чяпляп
нов руб в 1933 г. возросли до 1.670 млн
руб в 1935 г.

В соответствии с яти» участие банков
ских средств значительно снижается. Г
1937 г. промкооперация ставит перед со-
бой задачу—отказаться от банковских
средств в работать на собственные деньги

Наряду с производственными достяже
пнями растут культура в политическое со-
знание артельщиков, ликвидируются пере
житка капитализма в сознании артельных
масс, сейчас активно участвующих в вели-
кой социалистической стройке.

Мощная волна стахановского движения
перебросилась в промысловую кооперацию.
Тов. Василевский называет десятка имей
стахановцев промкооперация Только по од
вой Московской области имеется свыше 2 0
тыс. стахановцев, дающих перевыполнение
нормы па 180 и 2 0 0 процентов.

В заключительной части своего доклада
тов. Василевский указывает, что промысло-
вая кооперация должна дать в 1936 г. про-
дукции ва стиву в 7.!МЗ миллиона руб-
лей—рост против прошлого года на 26,7
проп., в тов числе продукция промкоопе-
рации, об'единяемой Всекопровговетом,
должка составить 6.200 миллионов руб.
Удельный вес товаров ширпотреб! в обшей
продукции составит 84 проп.

Тов. Василевский подчеркивает, что
этот план является минимальным, и нет
никакого сомнении, что под РУКОВОДСТВО»
великой партии Лепипа—Сталин! промко-
операция сумеет пе только выполнить его,
во п выполнить пятилетку в четыре года.

(ТАСС).

Ц1 сессия ЦИК
Украинской <3€Р

Ш В , 7 чУврам. (Каиа. И1иииаы»).
Сяинвм М0вяр*н в «инпя ' « ф в ф в с м п до-
аа Краем! Армия твржипрраме издалась
третья с е м и ЦИК УССР ТТЛ созыва. От-
реааы! а и аво<ма*Цвеив)ав» ЦИВ в мяо
||||В1иеяив)1ии гападм -»» ввел/гвааггалми
заведое, млмаоа. партааньп, советских
обшеюздЛьп в* ватчяъп оргзлаааоа!.

Сессию отврьи председатель И К УССР
Г Ш; вгавиааияива, •«•ашвлемиииивиии»!

й остамвился на ог-
ской стравы, доствт-

. . .>м тпвАряша Огалива.
Тов. Петрваский отвечает юстажеиша об'-

првятяй тяжело! прАШМтбспГ
ватся ярвамлышна, ае требует аатмий,
Па*лду с огроавыа стровтвльетаом про-
мшплепкств идет большое ю и т в ш н м
строитеистао в городи а районах Украи-
ны. Реконструируете* Еиеа, Харьвав, Дне-
пропетровск.

Больших успехов Гкраала добилась в
сопдшьво-кульгураоа строатедьстве. По-
строено много школ, больяяц. иубов, те-
атров И ПВО.

— Сельское хозяйство Украввы, — го
верат таа. Петровский, — попалось ва
вмешу» еттвевь своем рааветая.

— Бельшимн достижения» Украины,
могуча*, дпажепием стахапояцеи. шгтисот-
иип. тысячников наша страяа обялапа
вождю народа тт(варпщу Сталипу. (Граним
аплаамементы. Все встают, оязааитея а »
стораиниыа аезгласы: «Да мрааствует то-
варищ Сталин!»)

Закапчивая свои) речь, тов. Петровский
оворит:

— Мы должны еще больше развернуть
стахановское движение па Украине, еще
лучше работать, устранить все препятствия
па пути под'ема производительности тру-
да, решительно бороться против враждеб-
ных мемеитов. которые вредят стахановско-
му движению Илши успехи радуют трудя-
щихся всех стран в мы уверены в том. что
поставленные задачи сессией Союзного
ЦИК. ЦК ВКН(Л) и указания товарища
Сталина большевики и все трудящиеся Ук-
ляны с чеспю выполнит Лс1 здравствует

любимый Н1гп ложи, товарищ Сталин! (Все
делегаты стоя аолго не емвлмагешиии апяо-
мемеитами приветствует ааияя нараааа).

Слово для доклада о паполпокпяйствев-
иом плане Украины па 1936 г предостав-
пется председателю Совнаркома Украины
ов. Любченю.

13 новых лесовозов
Советский морской торговый фдот попол-

ввтея в ято» гоп 13 новыми леговозамн,
строящимися (ля Народного комиссариата
водного транспорта 1а границей.

Семь лесовозов—•Пеломоокявал», •Игар-
ка». • Ликсон». •Гмглоруссйа», сКомсо-
«пльск». •Арктика» и «Револкшяояер»—
строятся на английской верфи в г. Миддльс-
боро. Три лесовоза—«Моссовет». «Урал-
маш» и «Кузяенкстрой»— строятся в Ко-
№вгагвне (Дания): «ВалсриЛ Межлатк».
• А. Андреев» и «Косарев»—в Амстердаме
Голландия).

Суда предназначаются главным образом
для вкспорта леса из портов Велого «оря и
Ленинграда. Груэопод'еилость каждого из
них—3.400 тонн, скорость х о д а — Н У ц

з.юв, Лесовозы СМОГУТ плавать в в по-
«ярных Л1.Д.1Х. Каждый лесовоз оборудует-
ся тремя радиостанциями (двумя длинно-
волновыми И 01Н0Й КОРОТКОВОЛНОВОЙ) ДЛЯ
команды строятся хорошо защищенные от
:оло1а каюты, кают-компании, красные
1Г0ЛКИ.

Лесовоз «Валерий Межлатк» уже по-
ггроев и проходит приемные испытания.
Лесовозы «Беломорканал», «Моссовет»,
«А. Ашрсеп» и «Косарев» спущены со
стапелей на поду, сейчас па них тгтяяав-
ливаются машины и отделываются ввут-
1енние помещения.

ищещ

полвт-
в, иа

Овиша
р«йотаа«м а РАДМЫХ ар
грахмижкл фаят>аШстаам
са миугв в оргавмап п о п о и т в вы
ведет иювон! евл РКА. савралось вче-
ра а вы» вяеедяшаа Преаалуаа К ы €ва»-
««»

В зал иходвт М. И. Калинин. Знатные
люди Ъим)явге и р м м « ю в рее пав
сутстароепе адраиеидт; ааамииааг» (га-
росту горячими овапияма.

Наммпся аалелааие д1реа>антаа

Отлатются ваева- уюстявапк авоясой
награды. Как бы соперничая дат
военной выправкой, к столу ррт
пвующего подходят славные геров подвод-
аых глубин, вернш стража аврскнх це-
п а вашей родины.

К Михаилу Нзаяовачт ведходнт Г. В.
Васальев—«омзядмк) ооеддтнеяна подводных
«док. флагмая 2-гл ранга. Получав орден
Ленина, ов обращается а Президиуму ЦИК
о краткой речью.

— Эта высокая награда,—говорят тов.
Васильев,—мобилиауп вас и борьбу
•им бопядне у м е я в уаревлеяая а раа-
иатаа воевав-морехах вв< ваааей атрааы

Заверив партию и правателетяо, твва-
рвша Огаляпа. что моряки Краевого фюта
готовы в любую яаяуту выступить ва за-
щиту завоепавнй Октябрьской сопиаласти
ческой революиа, оратор восклицает:

— Да здравствует ваш железны! вар-
ком, первый маршал Советского Союза то-
варищ Ворошилов! Да здравствует Крас
иый военный морской флот! Да здравствует
наш любимый вождь товарищ Сталин!

Весь зал встает и горячо аплодирует.
Вслед за моряками ордев Ленива вру

чается Ленинградскому вистатуту усовер-
шенствования врачей, недавно отпраздно-
вавшему свое БО-летве. Орден Трудового
Красного знамени а орден «Знак почета»
получает группа преподавателей и про-
фессоров института.

На том же м с е и я и а вручены ордена а
почетные грамоты разным липам. Горячо
приветствуемый красными моряками, по
четвтю грамоту ЦИК Союза ССР, выдан
вую за активное участие в революционном
восстания на броненосце «Потемкин», по-
лучил старый моряк Ф. П. Пятаков.

Поздравив награжденных, М. И. К а л -
ана обращается к вив с краткой речью.

— Сегодня ва заседании Президиума
присутствуют,—говорит М. Н. Калинин,—
две основных группы награждаемых — ато
наши краснофлотцы и врачи.

Остановившись на истории дореволюцион-
ного русского флота, тов. Калинин отвеча-
ет, что в техническом отношении ов всегда
отставал от Флотов передовых капиталисти-
ческих стран. Видимо, я командны!) состав
царского флота не обладал достаточными
схнимвекпм! шшанияии и достаточной

культурностью.—Таким образом.—заявляет
М. И. Калинин.—история старого флота ве
дает нашему советскому флоту нужного
опыта. Нам все преходятся создавать эапо-
« как в области строительства, таа и в об-

ласти организации кадров.

Мне хотелось бы, чтобы наш флот играл
более видную роль в политической жизни
Советского Союза, чтобы флот ваш подпялса
па более высокую ступень и имел гораздо
большее значение для дела обороны пашей
траны. Заботы правительства и партии

сейчас направляются именно в ату сторону.
Ваше награждение является констатацией
известных успехов вашего флота. По оно

месте с тем является в толчков вперед.
Этап награждением правительство и партия
как бы ютят сказать морякам: «Пришло

ремя Флоту привить большее участие в
обороне стравы».

Позвольте пожелать вам дальнейших уо-
ехов в вашей работе и выразить надежду,

что паш Красный боевой флот все аадаяия

правительства а парта* с честью вытюлят.
»мрмыа апаааигммлгш, цвавм «ура». >»•

став).
• — Д м сна* • вагражляилвл врачах/—

продолжает тав. Калншдн. — В откелае-

великолепнымв врачами, которые ве ху-
же авгряличнш. В» ыт ияввев «аднеэ-
ае а«имел в еоя» а т М>оаИ Шкет
возаожяоети, его посылают лечиться аа
гралят. Вот атвг # а а ямдаииия йрДшеа
авгаридатаей! аагравачМ вадяцаад» го-
ворит о том, что мы еще в >тоа деле от-
ета—. Иначе нельзя было бы понять йог»
факта. Пав вало добиться таких результа-
тов, чтобы к вал приезжий лечяться, что-
бы больные аа граявпе! знала, что вядбе-
лее авторитетную консультацию они аотут
получить только у врачей Советского Сова»,
что вмеиио в Советской Союзе аелцнаекая
наука стоит аа салой бодьшой высоте. Ка-
нечио. в западноевропейских страви, я
ато понимаю, имеете с наукой вного р е и а -
иы. шуаихи, шитажд, во если даже отбро-
сить все ат», асе-таа овя лщт воереп
нас. Пало догнать а х

Мее >ы хотелось пожелать врача», еее-
бевве врачая крупвыа, больше спело-
сти а своей работе. В пашах военных го-
спиталях врач должен поставить л а а п и
в 2 4 . часа. А вот в наших грышасклх
больница! иногда оо 2 — 3 аесапа врача
ве ставят никакого дяагпоза, И а счвтая,
что »то рлз-1а[люшв девствует на работва-
ка медицины, приучает его к Овэопетст-
вввиоста.

Сегодняшние награды евидетелъетвтют а
все большем вниаавая, которое в р а а т я к -
ство в пдртмя (уделяют л и г адравоохра-
вены.

— Вы с м и поввваета, — обращается
к врачаа тав. Калввав, — что огромный
рост материального благосостояния трухя-
ШИ1СЯ повелвтельво требует количествен-
ного увеличены и качественного улучше-
ния всего дела советской медицины. Пека
у народа было плохое питание, плохая бы-
товые услолвл, еву был» ва до врача.
К м бы только ввести воввы с м в м а а .
Но вот культурный уровень жизни трудя-
шидся повысили, обеспеченность все силь-
нее растет, и нужда во враче возрастает в
огромоой степени. Кмалось бы, в атоа аа-
кдючается протаворечае, во в действитель-
ности его именно так. Н а м того, растет
также и требование ва более вькогокаче-
твенвое ведвцвиское обслухивляяе.

Наша авдвципсвая работа, веоомнеаве,
будет расти и в ближайшем будущей ааД-
мет видное положевие. Да »то а естествен-
но: вы понимаете сами — что может быть
пеянее, важнее здоровья вашего человека.
Наши врачебные кадры, руководители ор-
ганов ндравоохраиеваи этого обстоятель-
ства ве должны забывать.

Я не хочу, чтобы мепя повяла так, что
я ве высоко ставлю вашу медицину. Я
ставлю ее достаточно высоко, во нве бы
хотелось, чтобы темпы роста ваших аеди-
цвиских сад. особенно выдающихся, что-
бы эти темпы увеличились I авачвтепвой
степени, чтобы скорее яаетттгило время,
когда больные из-за гравивы к я м будут
приезжать лечиться, как в государство, п е
имеются наиболее компетеитные медицин-
ские учреждевня.

Дозвольте пожелать вам д а л н е й ш п
спеюв. (Шумные аллодисимты. Рмдают-

:я возгласы: «В часть нашего •сасатнога
старосты Михаила Имиаамча Калинина
ура!» Ы. И. КАЛИНИН: «За раавитм фиа-
та Саватскога Сомвв, аа У В 6у|уи|иа па-
белы!» Награжденные покрывают слои
Михаила Ивановича бурными аллолкиен-
тами и возгласамв^ура». Возгласы: «То-
варищу Сталину — ирасиофяотсиое ура!»
С навей имев аспыхмвают овацкм и ихм-
ци <им>).

С. КАВТАРАДЗЕ

Из воспоминаний
о товарище Сталине

»го было м я в ! 1911 года. Задавлеявая
реакцией революционная стихия мощными
порывами вырывалась па поверхность жиз-
ни. Пролетариат, оправившись от ран, бур-
во проявлял свою классовую волю. Орана
переживала изо дня в день нарастающий
рямлюпновпый под'ем. Момент звал к ру-
ководству большевиков, партию Лепияа,
которая единственная могла возглавить и
повесгя ва новые бои рабочий класс.

Жал я в Петербурге, ва Пушкипскоп
улнпе. Довольно благополучно выпутав-
шись п лап жандармерии, после непро-
должительного ареста в Тифлисе, я решил
в целях легализации восстановить свое
студенческое положение и ааплатять хотя
бы часть накопившегося акадеиического
долга.

В один из зпмиих холодных и ирачпых
петербургских дней, часов в одиннадцать
утра, я .сидел вад каким-то курсом. Раз-

дался стук в дверь, и в комнату вошел
Сталин (Боба) &го было неожиданно. Я
знал, что он находился в ссылке. С обыч-
ным веселым и прннетливым выражение*
лица, песмотря иа трескучий мороз в
демисезонное пальто, оп. после первых
приветствеипых слов, ие раздеваясь, спро-
сил:

— Я у тебя веюторое время побуду...
— Какой «ожег быть разговор... Разде-

вайся, согрейся, я сейчас организую чай.
— Не надо. Я иемножечво отюхну. По

вот дело в чем: я сейчас из Москвы. С
поезда прямо к тебе... В Москве, на вокза-
ле, я заметил слежку, шпика, и представь
себе, когда я вышел здесь из вагона, уви-
дел того хе самого шпЪка, КОТОРЫЙ и про-
ки!И1 меня до твоего под'езда. Сейчас он
торчит на улиие. Экая сволочь. — выру-
гался он.

Дело было ясно и серьезно. Нужно бы-
ло обдумать создаввееся положение. Тре-
вога в беспокойство за товарища, КОТОРЫЙ
попал в поле зрения охранки и которого
по пятая неоступпо преследовала ищейка.

испорти.™ удовольствие встречи. Мысль
усиленно работала в одном направлении: как
спасти, как замести следы, уйти от слеж-
ки. Из дома ие было пыхом, кроме ппд'-
езда и ворот, расположенных рядом. Воз-
можность какого бы то ни было маскара-
да отпадала. Я имел втипжнпсть ТУТ Ж*
доеткть жепгкую одеялу, но преображение
Сталина в жевшяну было совершенно беа-
надежно

— Сразу не взял, вядяио, хочет про-
елеигть, — сказал Сталин.

Как мы ни думали, все же придумать
ничего ве могло.

— Я пока прилягу, а там посмотрим...
— Засни, отдохни, до вечера, может, ве

выдержит на морозе и у И дет. Наполеонов-
ская армии не выдержала этих морозов.

— Выдержит. — улыбаясь, сказал еп.
Он был прав Ситнк. должно быть, пре-

красно знал, какую редкую и дорогую
«дичь» ои преследовал. Страх ответствен-
ности, возможность доказательства усерд-
ной службы в связи с вознаграждепвеа в
отличпеч должны бмлп приковать его а
следам Сталина. Но мне казалось, что нам
удастся скрыться от вего в толпе ва Нев-
ском проспекте. В центре города я мал
несколько сквозных проходов, которые в
крайнем случае могли быть использованы,
хотя онв, должно быть, так же хорошо
были известны и охранке.

Сталин лег. Он был совершенно спо-
коен. Но это спокойствие объяснилось толь-
ко его мужественной выдержкой, которой
оп всегда отличался и которую мне прихо-
дилось наблюдать в прошлые годы, а ие
безз&ботяоетыо. Яабот больших и тяжелых
у него было нехало. Это были дела и зада-
ния партии, взятые им на себя в столь от-
ветственный исторический момент.

В голове складывались в сменились раз-
вые плалы, по ни О1кв ве внушал вне
уверенности в благополучном неходе. Вы-
10 ясно тодыо одно: Сталина аужво б ы »

сластя от лап 4хранив во что бм то на
стало.

Я вышел ва удипу с целью разведки.
В узкой проезде Пушквдекой улицы, за-
громождепаой многоотежными домами, стоил
тукан, как в ущелье. Я прошелся до Пуш-
кинского сквера взад и вперед по одпой и
другой стороне улицы. Люди, подгоняемые
морозом, быстро шли по улице с выраже-
инея деловой устремленности на липах.
Столь знакомой по внешнему виду я облику
фигуры шпика, с беогаыедеяяыи выраже-
нием липа и беспелыыма движениями, я,
несмотря на некоторую ваиетаиность глазд,
в поле зрения не обнаружил. •Должв*
быть, ушел»,— подумал я. Прождав еще
некоторое время в наблюдая уляпу, я вср-
цулся к себе. Сталин свал. «Спи спокойно!
Собака, кажется, замерзла и больше не сто-
рожит тебя».—сказы и про себя. Я ве был
уверен в этом и искал в уме аргументов для
уверенности. Представлялось невозможным,
чтобы такой «счастливый» случай был
упущен; с другой стороны, ведь человече-
ская физика в л е а огр*ш«еввые возяожио-
сти: без сна игетпла полторы суток и при
таком морозе... Пет, ов. верво, «обнажил
фровт».

Я принялся за свое занятия в ожида-
ния, когда просвепа Огалаа. Но лекция в«
лезли в голову. Мучатальвая мысль свер-
лила мозг: удастся да уйти Сталину ИЛИ
его захватят? К вятв часам Сталин про-
снулся. Я выпеазал еву «воя соображение
я щмчположбвкя ваечет валика. Он поду-
мал и сказал: «В» |уаа»>. Мы еще пого-
вораля около часа в витали аз дому. Пьиа
уже петербургевял ночь. В туваве туеые
горели влектрпеские фонари, п люди сколь-
зили, как тепа. Ве успели мы выйти из
под'езда, вес Огалп сказал: «Вот он,
стоит»... I девкгвательво, на протявопо-
юзкиой сгорит, ввишего наискосок, стояла
фигура В меховой шапке, с яатятнвкаия, с
оодвапп аорояшаон. «Этот ееиы1>,—си,-

и л От ал ял. Опасность стала реальной,
ощутимой.

— Как быть/—спроси! и Сталина. Ои
спокойным тонов ответил:

— Походим пока.
И вы пошли по направлению а Невскому

проспекту. Фигура гоже двинулась за вамп.
Я все же рассчитывал, что нам—в «тот час
большого движения по проспекту—удастся
уйти от шпика. Мы сразу вышли ва Нев-
ский и смешались с движущейся толпой.
Дойдя до угла Троипкой улицы, мы оста-
новились с целью разкедкн. Шпика в иду-
щей за памп толпе не было видно. «Где-
ивбудь притаился,— сказал Сталнн,— ов
так легко пе выпустит пас из поля зрения...
Нужно же человеку на хлеб заработать»...
В действительно, приблизившись к Публич-
ной библиотеке (мы шли по левой стороне
проспекта), вы увидели его впереди ва уг-
лу. Мы не заметили, как он прошел вперед,
я не поняли, почему ои сделал такой «ход».
Может быть, ПОТОПУ, что пепек|>е<ток Нев-
ского в Садовой, как центр большого дви-
жения, требовал особо бдительного ваблю-
депия. в оя заранее занял позицию. Ми
двинулись дальше, оя пыпел за нами. На
часах Публичной библиотека уже было око-
ло семи. Мы походили еще час с лишним.
Шпак то исчезал, то вновь маичил перед
пали. Уйти вам от него пе удавалось, пе,-
саотря на то. что мы кружили по приле-
гающим к Невскому улицам и переулкам
а клали пмхматяые ходы. Когда мы ду-
мали, чте оя потерял пас аз виду, его Фи-
гура вновь всплывала на поверхность. Оп
отюгда пе смотрел вд вас, а всегда в сто-
рону, тем пе менее мы ве могли вырваться
из орбиты его наблюдения. «Опытный»,—
сказал Стал но. Мы были голодны, в особев-
воетя Сталин, который ничего не ел с утра.
Хотя оа никогда не страдал от голода. Оя
всегда ел вало. был аскетически нетребова-
телен к пище, а казалось, что еда в его
жизва составляет пе существенное млятве,
а чуть ли не бесполезную потерю времени.
Мы зашли в известный в то время среди
демократической иптеллягеипвв и студен
чества ресторан Федорова ва Екатервнип-
ссой уляпе, почтя на углу Невского. Мы
юяяла угол, чтобы иметь возможность сво-
бодно наблюдать за всеми входншнии. Ино-
гда я чуть отодвигал занавеску и смотрел
ва улицу, но таи шпика не было видно.

— Главная сейчас задача, — говорил
Оталан. — борьба е ликвидаторами. Она
п р о п а л • пролезают в легальные рабо-

чие организация. Они оргвтгэуются, име-
ют свой центр. Удар должен быть иавда-
влен • ату стороау...

Оя говорил тихо, по-грузински. В итог
момент, он, казалось, совершенно забыл о
сторожившей у порога беде. Я слушал яти
верные, ясные, четкие выели о борьбе аа
левипскую линию в партийных и рабочих
организациях, яти слова, звучащие ютом
лебпмой уверенностью в победе, и во вне
складывалось твердое, и глубокое убежде-
ние, что Сталин призван понести знамя
депняизма к победа и его вепоередствеввое
руководство обеспечит торжество больше-
визма в предстоящей борьбе. Но «тот ве
ликвй план восстановления рабочей пар-
тии на основе директив Ленина после ря-
да лет реакции через несколько минут мог
получить пепоправвхый удар. Дело бли
знлосъ к развязке, и шансов ва спасение
становилось все нельше.

— Что делать, Сталин? — спросил я.
— К тепе итти нельзя, твоя квартира

уже провалена... Есть конспиративна
кнартира ва Выборгской стороне у одного
товарища, рабочего, фиява... Нужао про-
браться туда.

Было около 10 часов. Мы вышли. На
улане шпика ле было. Мы нмракились в
противоположную от Невского сторону к
Манежной площади, где освешепия было
меньше, а темнота б ы л так необходима
вам. ДОЙДЯ ДО конца улмиы, на другом уг-
лу мы лаиетвли зплкомую фигуру.

— Чсцгт возьми, как из-оод з е ч а по-
является, — проговорил Сталив. Мепя на-
чинало охватывать бешенство. Идя по де-
ревяниому тротуару мимо забора строяще-
гося дома, около бывшего вузе* Александ-
ра III. я подумал: если вы быстро аойдеа
по настилу и, змериуа за угол, притаимся,
шпик подумает, что мы убегаем, и сам ио-
бежпт за вами по «той же стороне, так
как по другой был склер с железяой огра-
дой. Как только заверяет га угол, мы
столкнемся липом к липу, в тут его одним
ударом можно свалить, чтобы ов не успел
крикнуть. V меня в алрааяе б ш кастет
с зубьями. Словом, вы сами должны были
паласть, чтобы уйти от преследования.
Сталнн был жилистый, крепкий, сгльный,
да и я ваделдсл па себя. Я сообщил свой
план Сталину. Он петого подумал и ска-
зал: «Не годится. Ов ие »дгн, у вето дол-
жен быть резерв»... Ото было правальное
соображение. Мы шла оо направлению к
Сялышовслов» мосту I пдгду Чгалзеля.

Здесь была иамяьяо теявоеатые л/дипы в
переулки, в прохожях было очень мало.
Шпака не было. Мы еще покружали в
игам районе в. наконец, остаиовнлись ва
углу мрававиой. Улицы были пусты. По-
стояв несколько минут и наблюдая, иш ве
обнаружили никакой слежка.

— КАК будто его нет, — сказал а.
— 1а, не видать, — ответил Сталин.
В зтот момент вмао вас медленным ша-

гов проезжал «лихач» па прекрасном ор-
ловском рысаке. У нас у обоих блесвула
«дна в та же~ мысль,

— Огаляв, с и в а , в гопн... Девьгв
есть?..

— Ееть.»
Оталви в одтш момент очутвлся в са-

нях, рысак сорвался с веста в поввесл
стрелбй. Я от удовольствия удача стал
улыбаться. Я еше смотрел вычд уже
«крывшемуся в снежно! вила Сталину,
как вдруг я услышал топгг, и миво веая
проносся другой «лнхач»; в еавях я сре-
зу заметил «вашего» шпика с кем-то дру-
гим. «Погоня!» — как молцвя. ударила
меня в голову к и л ь . Да» ато была пого-
ня, она также моментально смылась вз
глаз.

Я стоял 1мго в горьком раздумье, в соз-
нании своей беспомощности в бесполезно-
сти в беде товарища. Мне ясно вдмдетавя-
лась картина: вот Сталин отпустил где-
нибудь лихача, пошел на явку, проследили,
нагрянули, арестовали, повезли в охранку...
Опять Сябнрь. ссылка, может, каторга...
Какой тяжелый удар1_

Но нужно было спешить к себе очашать
коми «ту в ежаддшвв обыск*. Манут через
десять и был уже у себя а сразу принялся
за работу, так как времени оставалось
очень мало: оао близилось к двенадцати, и
охранка с минуты ва минуту могла нагря-
нуть. Приведя все в порядок, и стал ждать.
Дли меня было теперь совершенно ясно, что
«лихач» был подослан шпиками в правиль-
ном расчете ва то, что Сталин1 ва ввсяолъ-
зуется. чтобы скрыться от них. А они ва
другом лпхаче ждали и следили. Охранка
хотела получить капитал с прибылью:
Сталина с явками, с подпольный центром.
Удалось ли охраике проследить в вакрыть
явку, схватить Сталина? А аожет быть, и
ае арестовали с целью продолжения слежха
и более обильного улова? Эти вопросы не-
отступно вертелись в голове. Было уже око-
ло тред часов. Визит охрмвиков а атг
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ПРАВДА

НОВЫЕ НОРМЫ
' ДОЬЩМ

Паблимя крушеяви старвх техипе-
ских нор* под натиском сташнацев, аа*
катеров нашей промьгпиеяюетя, лвщ ляг-
•мнеамвш I везалекв* начал ввлтвп,
м ш м нули» «мыи.. тзжяп тм
иячееялх вере. €...9тв пуп», — твк т
кати м товарищ Стели на
типщши стах1вавивв.—«8»

Твввржщ Стали
см считал, что если
яуивш, те иг надо дввмип тмв» м я*
тех постижений, иомрых щЛмжшл Ояяв-
новы, Бусыгиы, Ввштвадввы • ж>утвв
ныдаюциевя равотяип мямй «ихтоираш-
«Стаханов перекрыл чие<лв)И1ЩВ) тех-
ническую ворму, кажется, рае в лвеят
ялв дои больше, — ияиркл товамц Овгтмаввл! О»

ЩШ ЯРИВ Т*А'

Ш1««т1 аорлюй дш веех р а б т в ш л ш
«пМжж ш т м б ы » 6 и аерав'мо. Ом-
т о м , «л» прием* т «враг,
щув) пе-лб» аоервим я а т еущвсвую-
а*а1 т и а п м м ! вврвяа • яираяй,
я в л е н о ! товарищем Ствлааовыж».

Положит в основу в ч сталински*
п а , «трмивыв «шфещвцм угыывжвм
• «мпшуамв т м выработали м м м мв-
жы. Что касается уголициков, т» • Двв-
баесе, например, нормы ввработи вввы-
о ш т я • средне* и 30 проценте
врубовых мапгмнжетвв — и 26,<
забойщиков яа отбойпош аюлотве — и
37,7 проц. Еще в октябре прением г*д»
старые нормы в средне» о» Донбассу вы-
тмлвяллсь в» 150 процентов. 15 ш е л ма-
стеров у т и авревыполшял ворш! более чяа
• д м рам.

Первые же Д П работы по аовш ворвгам
яе т м ы о доказали я реапаость • ВЫ-
ПОЛНИ кость, ло я воаммкяоеп п виесово-
ге аеревыполненкя. Стахановская пяти-
л е в м , начатая 1 февраля в Донецке*
бассейне я теперь превращаема м воедо-
нецкую стахановску» декаду, сопровождает-
ся быстрым освоение* вовых т р и ц е л п я
шахтами.

Тысяча рабочп перевыполняют новые
нормы — такие гообщевил поступают я п
Сталине, я я> Макеевы, Горловки, Кадя-
сшеи, Ворошиловграда. В Московском бас-
сейне в первым же дня февраля более чем
1вв треп шахтеров перевыполнил» новые
«орлы, повышенные против старт на 27
проц.

Шахтеры встретил! новые нормы с
большим гюд'емом, ибо в п п яормах за-
ложены стимулы к дальнейшему поныпк-
нию производительности труда, росту
благосостояния нашей страны • млтеря-
ального благополучия каждого работника.
Как решил Пленум ЦК партия, нормы вы-
работки несколько, повышаются, сущест-
вующие расценки 'в уеловяжх прогрессив-
ной сдельщины сохраняются, а фовд и-
рлботной платы в виду роста стахановско-
го движения увеличивается. Повышение
норм, таким образом, не наносят мдте-
рнальяого ущерба, оно содействует даль-
нейшему росту заработной платы на осно-
ве повышения производителкностя труда.

В перевыполкаш вовых норя выра-
ботся — основа перевыполнения промы-
шленного плана и дальнейшего роста за-
работной платы. Сейчас дело за организа-
торами. Не допускать простоев, своевре-
менно я как следует подготовить рабочее
ме*то — «того требуют стахановцы и те ра-
бочие, которые хотят стать стахановцами.

Первые д м работы угольников по во-
«ым нормам «скрыли я существенные ве-
достаты. Так, в Донбассе на жчоторш
шахтах был попытки в равных условиях
установить «ля разных бригад я даже для
откльвых рабочих разные нормы. Веля
ты лучше работаешь — тебе норма по-
шше, если хуже — норма ниже. Это
вредное, уравниловское уродство, его —
ршненяе на отсталых • соадавие помех
стахановцу. На тагс! путь снормзгрова-
1пгя» может стать либо врат, либо поте-
рявший голову путаник. Бюрократиче-
с к и извращениям политика нормирова-
ния должен быть нанеоев удар сразу яМ.

Вчера на ваеедммм Преаилумв ЦИК СССР б ы м вручим о д е т а мгр«-
жденным работникам Госэгмрствемюго Лемшградскаго ордена Ленина ж -
стагтут* усомфшеястаовании «речей т . С. М. Кирова. На снмнке: • первом
ряду — М. И. Калмшя • народный комиссар адравсюхрокям тов. Каашн-
ска*; во «тором ряду — васдужеиный деятель науки Л. Т. Л е т , проф.
С А. РЧт6*рт и проф. О. Н. Подмысоокаа.

Открытие высшей школы пропагандистов
им. Я. И. Свердлова при ЦК ВКП(б)
Выступление секретаря ЦК ВКП(б)

тов. А. А. Андреева
Вчера, 7 февраля, состоялось торже-

ственное открытие Высшей школы пропа-
гандистов имени Я. N. Свердлова при ПК
ВКЩб). Вступительное слово произнес зап.
Отделом партийной пропаганды • агитации
ЦК ВКЩб) тов. А. И. Огецкий.

Громом аплодисментов встречают присут-
ствующие сообщение тов. Стецкого о том.
что Высшая школа пропагандистов создана
решением ЦК ВКП(б) по инициативе ве-
ликого вождя партии товарища Сталина, ко-
торый дал четкие указания о подготовке ор-
анизаторов и руководителей пропагандист-

ской работы. Роль партийной пропаганды те-
перь повышается, так как каждому партий-
цу проявляются жизнью новые более вы-
сокие задачи по руководству массами.. Ком-
мунист обязан знать теорию марксизма-ле-
нинизма.

Переа пропагандистами, пришедшими к
школу, стоит задача учиться по подлинни-
кам Маркса — Энгельса — Лелина —
талина. На втом железном фундаменте

должна быть построена вся ее работа.

Во время речи тов. Степкого к прези-
диуме появляется секретарь ЦК ВтШ(б)
тов. А. А. Андреев, встреченный бурной
овацией • приветственлыии возгласами в
честь руководителей партии.

— Школа, — продолжает тов. Стец-
тай, — носит п я одного из виднейших
руководителей большевистской партия —
Я. М. Свердлова. &го славное иия она
доляпа оправдать сяоей работой. Тради-
ции Свердловин, воспитавшей многие ты-
сяч* паршивых работников, нелоколеби-
мых борцов за ланию Ленина—Оголена,
должны свято «облюдаться школой.

Под яоеторжелпые овация, возгласы
«ура». «Да здравггвгет товарищ Сталин»
в почетный президиум быля избраны
Политбюро ЦК ВКЩб) во главе с товари-
щем Стл.1ичи«, а также тт. Ежов, Хрущев,
Димитров и Тельман.

Слово предоставляется директору школы
тов. Уварову, «оторый сообщает об огром-
ной работе, проделанной Кечггральным Ко-
митетом ВКП(б) по организации плмды.
Перед ней поставлена задача в небольшой
срок — 1 год 3 мес. подготовить квали-
фицированных пропагандистов для край
комов, обкомов и ЦК напкохплртнй.
В школе будет учиться 300 человек. В на-
стоящее время принято 230 человек. Поль-
шипство то них — партийные работники
с большим стажем и опытом партийной
работы.

Затем с речью выступает встреченный
оамгией секретарь Центрального Комитета
В Щ б ) тов. А. А. Андреев.

Краткие речи произносят: от препода-
вателей тов. Б. М. Полги, от ЦК ВЛКСМ
тов. ФдАлберг. от слушателей тов. Гайщк
и секретарь Краоноирестиокого райкома
В Щ б ) тов. Симочыш-

На собрании выступил встречеднгый щю-
должите.и.1гыми аплодилмелггами секретарь
МК В Ш б ) тов. И. С. Хрущев.

Тов. Оглцкий закрывает тлржестлпвпле
собрание. Раздаются громкие возгласы: «Да
эараэстоуот Цептралмиый Комитет ВКЩб)».
«Да здравствует наш вожоь и учитель то-
варищ Сталин», «ура». Вое присутствую-
щие лоют «Инторшцнонал».

Собрате послало припетстия товари-
щу Ога-пиу и Цештралыюму Кошгтету
ВКЛ(б). (ТАСС).

Из воспоминаний
о товарище Сталине

ОКОНЧАНИЕ

почь ве состоялся. Другой день прошел то-
же без происшествий.

На третий день, вечером, я сидел в евоей
комнате, как вдруг в коридоре раздался те-
лефонный звонок, я меня позвали к аппа-
рату.

— Кто говорят?—спросил я.
— Ме вар, бячо... — ответил голос по-

грузински, и у меня забилось сердце. Это
был голое Сталина.

— Как? Здоров?—спросил я по-грузин-
ски.

— Да еще как... Расскажу...
Па этом разговор прекратился. Значат,

Сталин жив и здоров. Это был» большая
радость. Я горел нетерпением скорее с ним
увидеться и узнать, как он так ииечатель-
по провел охранников.

На четвертый день, около двенадцати но-
мп, пришли ко мне с «высота. Жандармский
ротмистр пред'явил ордер, где было сказано:
поступить согласно с результатами обыска.
«Чорта с два вы что-нибудь найдете»,—
подумал я. Ушли в тря утра, и меня не
взялн.

Па' следующий день меня вызвали в
жандармское управление. Меня ввели в
одну большую комнату, где, кроме меяя,
никого ве было, и предложили ждать вы-
зова. Против входной двери была еще дверь,
которая вела в ту комнату, куда пеня дол-
жны быля вызвать. Я прождал в полном
одиночестве около 3 0 — 4 0 мнут. Вдруг
открылась вюдная дверь, и через комнату
прошел очень хорошо мне нэвестпый про-
фессор Петербургского университета. Он
был в шубе и в меховой шапке. Ему, оче-
вмнп, разрешалось входить в помещение в
таком виде. Он быстро бросил скользящий
взгляд па меня, видящего в углу, • скрылся
в противоположной двери. «Вот какими де-
лами, оказывается, занимаетесь, уважаемый
профессор», — подумал я. Прошло еще око-
ло часа, открылась дверь, и профессор про-
шел обратно, но уже не смотря в мою сто-
рону. Меня позвали и ввели в кабинет жан-
длруского полковника. Полковник сидел за
большим столом, развалившись в кожаной
кресле. На столе лежали две большие гру-
ды моих пасем, книжек, рукописей.

— Ну-«, садитесь, — оп долгим, испы-
тующим взглядом оглядел меня. После не-
которой паузы он протянул мпе фотографи-
ческую карточку.

— Вы знаете этого господина? — спро-
сил он.

Я посмотрел и чуть не расхохотался. Это
был Сталин. Лицо его изображало смешную
гримасу, волосы были всклокочены. Видимо,
он не давал сфотографировать себя как
следует.

— Пет, «того господяпа я не знаю. Это
какой-то ненормальный,—ответил я.

— Нет, он нормальный,—протяжно и с
топом сожаления сказал полковник. — Ни
на кого из ваших знакомых не похож?
Припомните...

— Не похож. Не могу припомнить...
— Вы знаете Иосифа Джугашвили?..
— Да, я знаю Сосо Джугашвили... Даже

я его на-днях случайно видел.
— Где вы с ним познакомились и при

каких обстоятельствах?..
— Обстоятельств не помню, а познако-

мился я с ним в Кутаисе в 1904 году.
— А вы не знаете, что он государствен-

ны! преступник?..
— Государственный преступник?.. Нет,

не знаю... — Я сделал испуганное лицо.
— Сан опасный государственный пре-

ступник и разыскивается властями.
— Опасны!... что вы?.. — Я опять вы-

таращил глаза.
— Да... А вот вы путаетесь с такими

преступникам*. Что он у вас делал, о чем
говорил, когда я куда от вас ушел?..

— Я его не видел много лет. Он просто
иой знакомый. Грузины почти все друг дру-
га знают. Как оп сделался государственным
преступником, не имею представления... Оп
леожнанво пришел ко мне, и я, как гру-
зип, счел своим долгом его принять, дать
ему отдохнуть I угостить.

— Расскажите подобно.
Для меня было совершенно ясно, что

жандармерия имеет подробное донесение.

Я <?тал рассказывать, по каким улицам
мы ходили, когда зашли в ресторан, сколь-
ко временя там оставались, пе, попроща-
лись... Полковник следил за моим рассказом

по листу, который он вынул из ящика. Ко-
гда я кончил, он протяжно сказал:

— Да-а... все совпадает... Больше вы
ничего не можете сказать о Джугашвили?

— Нет...
— 0 каком красном чемодане идет речь

в «той открытке из Женевы? — спросил он,
придвинув к себе груду взятых при обыске
у меня бумаг...

Допрос сосредоточился на мне. Минут
через сорок оп сказал:

— Я вас тика отпускаю... Вы не зна-
читесь в списке... Это вы можете взять, а
это останется...

Я взял часть своих бумаг я книжек я
ушел.

Теперь мне не давала покоя мысль о
Сталине и о его молодецком уходе букваль-
но из лап охранки. Я с нетерпением ждал
встречи с ним. И случай представился ско-
ро. Рассказ Сталина превзошел все мои д«-
гадки и предположения: Сталин сразу по-
чувствовал погоню и безвыходное™ положе-
ния. Оп мчался по Литейному проспекту.
Сзади в снежной пыли он видел гончих
охранен, несущихся по его следам. «По
всей вероятности, и этот лихач — агепт, —
решил он, — нужно уйти незаметно и от
него и от лих... Но как?» Литейный хост...
Выборгская сторона... Мимо клиники Вилье...
Недалеко и квартира товарища финна. Клж-
Ля секунда дорога. Нужно решить поп рос
моментально. И Сталин решил. Он оглянул-
ся еще"р,1.1 вдоль тускло освещенной редки-
ми фонарями улицы я, собравшись в ком,
перекатился через спинку саней, еще не-
сколько перекатов, я он зарылся в сугроб
снега па краю улицы. «Пред самым моим
носом промчались охранники, догоняя пу-
стые сани», — рассказывал Сталин. Прово-
див их глазами, Сталин встал, ОТРЯХНУЛСЯ
и зашел к товарищу на явочную квартиру
в пятом этаже.

Это был скандальный провал охранки.
Иметь такую «дичь» в руках и так позор-
но упустить ее! Охранка приблизительно
определила район, где скрылся Сталин, оце-
пила его и стала шарить по всем дворам.

— Я сверху наблюдал, — говорил Ста-
лин, — как шпики заходили во двор, шны-
ряли по всем углам...

Через три дня Сталин, переодетый в фор-
му студента военно-медипипской академии,
вышел из своего убежиша и продолжал р\->
ководящую работу в питерском подполье
вплоть до апреля 1912 года, когда оп снова
был арестован и выслан в Парымский край
на четыре года.

пиши
Уже 6 тысяч яфедседателе! и ш я м Мо-

й ш т и щмши через 10-ямввые
ЯТЮ*, « ( ( « и и м м ш м М1ПШ1И мми

овецм

И » 1
|те.|ь
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В копя «вввЩашя ямкгв ввчь прпш
•ее встречеишы! «мярей тов. Н. С. Хру
щав. Ом сказал, чтв тромав ювачает хо
вювгую, ввишщвцю жпяь. I и «ту жизнь
яаляшы бороться иредселтелш юлхоши
Нужио на деле оряиеяить все то, что дала
вауса. Прежде веете иеобхолимс отсорти
ровать зерве, вывезти вавоз, использовать
вЭутм )яв11|>|1В11. подготовить ивеитарь,
.•брать «века клевера. Московская орде
•внеоим «блаеть должна образцовой рабо-
тай удержать и собой звание передовой
рбластм Советского Союза.

В настоящее время на курсах занимает
а седьмая тысяча председателей колхозов
из япрновьп районов: Алгссянского, Ка
Широкого, Лалтевского, Кимов-вех о и др.

С<тодня « Москву начала прибыпать
вол/мая тысяча председателей колхозов из
Рязанской группы районов. (ТАСС)

В Казахстане
задерживают зарплату

трактористам
АЛМА-АТА, 7 февраля. (Иярр. «Лрм-

яы>). Уже много месяце* трасторилы Ло-
ювекой маппгшю-тракторпой* станции (Во
сточный Казахстан) обивают пороги дирек-
ции, чтобы полугятьхпричятаютнйся и»
заработок. Они слышат один и тот же
ответ: «Денег нет, подождите». МТС задол-
жала трактористам свыше 30.000 рублей

Не лучше положение трактористов и
многих других МТС Восточного Казахста-
на. Так, например, директор Бель-Агачекой
МТС Зволарев примирился с воггнюпгон ">е
эобразием, когда трактористы колхоза «Ка-
захстанская правда» пе получали зарпла-
ту с апреля 1935 года. Затяжка в рагч<
тах с тракторивгаии выаыпоет большущ
текучесть ремонтных рабочих, что срывает
ремонт тракторов. Задолженность тракто
рветам по Восточнокаэахстанской области
составляет 695 тыс. рублей.

Велика задолженность тра'кторитм и п
Актюбииекой области. Родяиковская МТС
не рассчиталась с отдельными тракториста
мп даже за 1936 год. Джлркульскал МТС
ив выплатила тракторастм около 30.ООП
рублей, Пешковская МТС—около 36.000
рублей. МТС Карагандинской области за-
должали трактористам 1.604 тысячи руГ>-
лей.

Только 4 января был распределен по об-
ластям кредит в размере полумиллиона руб-
лей для ликвидации ратшей с каждый
иесянем задолженности. Полее решитель-
ных мер к быстрейшей ликвидации задол-
женности трактористам ни Нарклмзек Ка-
захстана, ни областные руководящие ор-
п-пы не предприняли. Ни один директор
МТС не привлечен к ответствеппоста. Зна-
чительная задолженность трактористам об-
разовалась также я во многих совхозах.

М. КУРЕЯИО.

Подготовка к выставке
«Индустрия социализма»

Украинские художники работают лад мо-
нумсптальными полотлами «Встреча пра-
вительства в Киеве», «Бригада Демченко на
поле», «Криворожские рудники», «Стахано-
вец Стешншко на пахте».

Из художников Закавказья к участию на
выставке привлекаются М., С. Сарын,
проф. Шарлемань. Тоидзе, Габашпили,
скульптор Николадэс и другие.

Жюри организационного комитета про-
смотрело уже около 400 работ московских
художников — П. В. Кузнецова, Ф. Бого-
родского, Ф. Лехта, Н. Крымова, И. Павло-
ва, А. Кравченко, К. Кллона я других.
Вскоре начнется просмотр 300 эскизов ле-
нинградских мастеров, в частности В. В.
Лебедева, А. М. Любимова, С. А. Павлова.

Эскизы скульптурных произведений сда-
иы скульпторами Чайковыи, Мотовиловым,
Бабичевым, Алешиным.

Приступили к работе заслуженные дея-
тели искусств И. И. Бродский, К. Ф. Юон,
В. А. Кациаи, И. Машков, И. 3. Грабарь.
П. П. Кончаловский, художник А. М. Гера-
симов • чехословацкий художник Э. Ней-
шуль. (ТАСС).

Закончилась конференция
по аллергии

КИЕВ, 7 февраля. (Корр. «Правам»).
Закончилась научно-медицинская конфе-
ренция по аллергии, вызвавшая огром-
ный, интерес в широких медицинских
кругах Союза. (Аллергия — изменение нор-
мальпой реакции организиа). На конфе-
ренции были представлены научны* ин-
ституты и клиники всех республик СССР.
Было сделано 40 докладов. Ряд работ, в
частности исследования академика Бого-
мольца я его учеников — профессоров Си-
ротинина, Горева и Колпакова; академика
Стражеско, проф. Талалаева (Ленинград),
академика Мельникова - Разведепкова и
проф. Цейтлин» (Харьи:), конференция
припала имеющими мировое значение.

Материалы конференции будут изданы.

НАКАНУНЕ ОБМЕНА ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спустя три месяца..
Плпгук Ростмсаого горши полтора ме-

сяца назад оосухдал атогя проверки пар-
тийных документов по заводу «Роггсель-
маш». Секретарь горкома *ов. Ко.юпЛ1Я я
другие участники пленума всячески тогда
расхваливали партийную оргаимаапию
«Рогтгелыаша» I ставили ее а при1ер
другим.

Проверка партийных документов адесь
пр»ш.п дейстагтльт неплохо Был неврит
«ОПИВШИЙ беопоряюс • нвртмйвп хо-
зяйстве: птшимка 'пота члнпв ортатпа-
ц»и принята в партию с грубейшим нару-
икивеи устава; более ста человек исклю-
чено и партии как злотые враги—бе-
логвардейцы, жулики, кулиг

Пом» проверки прошло три немца. Что
ж* изменилось в партийкой работе, чему
научилась партийная организация завода в
результате партаймА проверки?

/вы, на «Рвстсвльмавм» уроки провер-
ки не пошли впрок. 9то ярче всего можно
проследить на примере пагггийн.ш органи-
зации крупнейшего и ведущего цеха з.ию-
да I «мйайиоаог». Трудив .с«пе иркта-
вить < м и и 1 хаос, чех тот, который па-
рит 8 партийной организация этого цеха.

За 19.3& п а в м п оераменнлоль 12
парторгов, при чем «та чехарда пе пропри
щалась во времи проиеркя и не прекра-
щается после нее. Никто с парторгами не
работает, иятго их пе собирает в чаще
всего их никто ш> выбирает. Опя уходят,
преходят, словно отбывая какую-то повин-
ность.

Официально и це.хе значатся 22 члена
и 69 кандидатов партии. Но за последние
2—II месяца горком я райкомы партии
командировали ял работу в цех комбайнов
около 160 коммунистов. Все «ти вновь при-
бывшие члены партии до елгх пор не ви-
ты на учет, не вовлечены в партийную
работу я держатся как-то в стороне.

Сре.1" атлх коммунистов недавно был об-
наружен некий Петухов, который имел на
руках партийный бплст м копию учетной
карточки, сбежал из одного сельского райо-
на • устроился работать яа «Роетсельма-
ше». Надо полагать, что Петухов не со-
ставляет исключения, и при том хаосе, ко-
торый творнтпя на заводе, еще яногие жу-
лик я проходимцы могут выдавать себя
за членов партии.

Любопытен и другой фахт. В трапепорт-
вом отделе цеха комбайнов, где насчиты-
вается 40 рабочих и 3 коммуниста, пар-
тийным организаторов работает беспартий-
ный рабочий Клюз. До самого последнего
«ремени он исполнял обязанности партор-
га, хотя с м никогда в партия не был.

П««Л>ФГОМ Клюз был вобран н» обще* с**
бряяж рш'ючвп трзапммртвпго о т о » м
инициативе мастера Лодявого, томи 6вс
партийного.

Этот анекдотически! факт лучим все»
свидетельствует о степени ряпиввЧни,
беззаботвости партийной
«Ростсельиавп».

Грубые извращения и
устава—обычное явление для пвртвжвваТ
организации комбайнового цеха. В яевл»-
рых отделах и производственных участках
существуют какие-то иеведовгш ивт
уполномоченные. И даже тогда, вага» в от-
деле или бригаде икчитывается Ь—10
комиунистия, вместо парторгов вщелавт-
ся парту полномоченяш ма определению
время—яа месяц, ва два, на три.

Впрочем, что говорить о групларторгах,
если большая ооловяяа пвртовганаааторав)
мха никогда не набиралась, да я яе чув-
ствует себя людьмя избранными, не счл-*
таетгя с мнениями в преддоженвят р н
довых коммунистов, очень рели сошваел)
партийные собрали.

СКОЛЬКО В пехе сочувствующих, к м
они. где работают,—все зто покрыто яра*
ком неизвестности. Протоколы партийных
собраний находятся в таком состоянии, ЧТ*
но ним трудно установить, когда и сколь-
ко людей принято в сочувствующие. В пар-1

тяйных делах парткома лежит заявлеяв»
рабочего механического отдела тов. Чтбарж
о приеме его в еочуветвуявдие. Датирова-»
в» ато заявление 28 октября прошлого го-*
да, ю оно до сих пор лежит, и никто м->
где его пе обсуждал.

Случайно ля такое положение в партии-'
иой организация цеха комбайнов? Нам ду-
мается, что не случайно, в Ростове не из-»
влекли всех уроков из проверся партий-*
пых документов. Идеей вместе того, чтобы
яа «слове результатов, полученных от пр*->
верки, улучшать и повышать уровень пар-»
тяйной работы, предались оптюртуниивч*'*
скому успокоению.

Партийная работа яа алмде «Роетееп*
маш» характеризует обще* состояние ро*
стоиской ГОР01СКОЙ партийной организа-
ция. За состояние партийной оргапивапия*
цеха комбайнов отвечает не только парт-
кок занода, не только горкой, во • крае*
вой комитет партии, хотя бы толъм пото-»
му, что секретарь крайкома гов. Малинов
ямлетел членом партийной организация1

цеха комбайнов, и его учетная карточка»
пребывает там в общем учетном хаосе.

Рогтов-на-Доиу.
Д. КОТЛЯРСНИЯ.

Безнадежные либералы
Партийная алгапизмгия Огройтрсста .V; 2

в свое время прославилась на несь Сталин-
градский край. Во время проверки докумен-
тов неожиданно обнаружили, что секрета-
рем парткома, атой организации работает
бечтпаттгйпый афприст, ялкпй Молчанов.
С 1927 по 1934 г. ЭТОТ жулик мпщенлн-
ческт путем получил 7 партбилетов. Ои
много ра.1 привлекался к уголовной ответ-
ственности за вооруженные ограблштя. в
1924 пиу осужден за убийство народы!
Ьирюкона, в 1929 году состоял члпши
контрреволюционной троцкистской гр)пиы.
В 19112 году опял. осужден на И лп
за покушение на уГнгйство краснознаменца
Тровяпова. И вместо того, чтобы до 1911)
го» отбывать наказание в тюрьме, Мол-
чаяов вдруг появляется в строительном
тресте, да еще ва посту секретаря парт-
кома. •

Возникает вопрос: « где тот безнадеж-
ный слепец, который рекомендовал неис-
правимого уголоппого преступника па руко-
водящую партийную работу, который дове-
рил беспартийному, к тому же бандиту,
судьбу целой партийной организации?

Рекомендовал его, вызывается, Дутов,
который и пояьгпс сидит п аппарате ВР-
малского райкома партии на цисту ответ-
ственного инструктора. В начале прошлом
года Дутов где-то подобрал осужденного
бродягу, пришел вместе с ним мл закры-
то* партийаюе сойрапие строительства н
рекомендовал его на пост секретаря парт-
кома, при чем характерно то, что Мплчапов
безвыездно жил и деппчшнал и Сталин-
граде, судился сталинградским судом и тут
же с помощью Дутова делал партийную
карьеру.

Посмотатим, что же делается' сейчас и
самой парторганизации Стройгрегта, кото-
рому, кстати сказать, доверена лчкипель-
ная программа города на 18 миллиолоа ру-
блей. ТеллрстпиИ секретарь парткома Уха-
нов Константин, емгаиятий Молчшона.
занят подготовкой к обмену партбилетов.
На столе — огромный ворох старых, от
давности пожелтевших бумаг Среди них
лениво копается человек с длтпнй иглой
в ру*е.
. — Что вы делаете, тов. Уханов?

— Подшиваю протоколы за два года —
за 1934 и 1935 гг. Скоро ведь иачвем
обменивать цартдокументы, а в панках у
меня беспорядок.

Уханов не скрывает своего убеждения
в том, что на парторганизацию строитель-

ства, которой он руководит, ие равпроетра-"
н лете« решение декабрьского Пленума ЦП
в той части, где говорится, что «при об-
мене основное внимание необходимо обра-1

тнть иа то, чтобы освободиться от пассив-
ных, пе опращывающн'х высокого звания;
члена партии людей, случайно ползтишц
в ряды ВКП(б)».

Познакомимся ближе с каждым комму-"
кистом. Вот чллн партии с 1928 годе Клн-
зллета Орлимш. За 8 лет пробываяия А
партии она пе сумела уопоить' самых але-
мпггапльгх понятий о партия я до сих тр>
не япвет сткпподип'лей партия. Вот другой
коммунист — Володин Яков, член партии
с 191Я года. Еще в декабре прошлого года)
Володин самовольно бросил работу и с тех
пор нигде не работает, не платит членских
вяносов, не ходят па партийные собрания*
нч1 посещает политкружка. Этих юниуэи-
стоп, как и многих других, Ухапов за-<
'иислел в гартийныЛ аил™.

Те. же елмое Ухлпюп сделал в отнопич!ИТ1
Пабарилюго. Кто такой Вабарицкий? Член
партии с 1929 годл. Окончил ВЫСШУЮ
ШКОЛУ профднияачгии. Работал уполно-*
дочешым ЦК оошэа строителей по Ста-
.твпгрлдскозгу пгшо. В фгпрале прош-
лого года первичная ||л,ртп[1га1газаиия Д*м»р-
цд труда в Ота.тн1гг|>але ипключпла Па-
Скцятаоо) ил п,г|тп1 члк .гшгигнкк»
ьонтрреиолшционного троцкизма—«м кле-
вету иа партию, за попытки фальсифтин
ровать историю №П(б), за обман па г̂пгп».

Ровно два месяца СПУСТЯ, то-ееть 25 ап-
реля, простодушные либералы из сталич-
градской крапвой нартколл^ни (секретарь
Кантов) поегтановили его и партии, вынес-
ли строгий выговор с предупреждением и
запретили занимать руководящие посты
в течение двух лет.

Этот т|«)цкисгский последыш благопо-
лучпо прошел проверку пяртдокукентих
Он так же, как аферист Мо.тчапов, нашел
себе опору в той же первичной паргрга-
низации того ж« ст|юнтелыгого треста в ли-
пе секретаря парткома Уханова. Здесь, в
аппарате треста, Бабарнцкий ПОЛУЧИЛ рт-
кчподяншй пост пача.11.нпк1 кадюв, а я
качестве партийной нагрузки УСЛУЖЛИВЫЙ
Уханов наградил его званием редактора
стенгазеты «('тройка».

Так адесь ипвлеясакп политическле утяжв
из проверки, тон готовятсл к об-мелт п.гр-
ТИЙ1ПП юкументов.

М. КЭТЛЯРСВ.
Сталингряд.

Райком работает по-старому
Секретари Петроплнлплгкогв райкома пар-

Т1Ш тт. Дементьев и Лптовчел:;о постоянно
ставили Цукерберта, парторга арте.ш
«Краоный лартимаш», н пример другим и
призывали «1И11ШЯТ1.ГЯ по о6|)а.и|,г< его
работы». По «от во вррия ирмими парт-
длкумептол обпаружлим-ь, что 11укег)&'рг
подделал себе партийный стаж. Что же сде-
лали с жуликом? Исключили п.1 партии?
Нет. Райком сделал Цукербергу, «как хоро-
шему работнику», «скидку» и вынес такое
несуразное яостаповлепне: «Об'ягить стро-
гий кыговор с иредгпрежаеписх за... жуль-
ничество».

А потом выяснилось, что дела у Цукер-
берга обстоят совсем иначе, чем рисова-
лось раньше. Ои, оказывапел, все свои
«успехи» сфабриковал, и довольно грубо:
написал с десяток поддел ишх прото ко-
лов собраний, которых не было.

Этот случай проливает свет нз всю ра-
боту райнома. Райком «е зияет людей и
сулит о них по протокола"». Проверка пар-
тийных документов, правда, несколько 1гг-п-
б.тигнла рангом к массе ком»п1истов. Но
после проверен прошло четыре месяца, и за
это время райком успел растерять сиол
достнжечгая. Он опять работает но-гтарому.

Во время уборки и осеннего сева работ-

ники райютмд пе выгажллп »з колхсяоя.
Но вот' настала .типа. Бьтлют рэйклигпцы
в колхозах и селах? Очень режо! Лзжо
инструктора чаще всего отсиживаются в
районпом центре. Не было за всю лгау
случая, чтобы работники гайкома выехала
в колхозную пвртий|гую оргашьгапию н.1
день—два, пос-мотрели людей, показан
сельским коммунистам. м« нужно рабо-
тать, как, скажен, организовать сорев-
нованяе или вести агитацию и т. п.

Районные партийные собрания — одна
из прекрасных форм приобщения сельских
коммунистов, особенно одиночек, к актив-
ной партийной жизни. В условиях такого
района, как Петропавловка, отдаленного от
городских центров, нужно созывать такие
собрания не реже одного раза в месяц. Ме-
жду тем за год районных собраний здесь
было всего два.

О партийной учебе. В сводке райкома
иа первой странице написано, что «охва-
чены учебой все коммунисты, работает се-
минар пропагандистов» и т. п. Но загля-
ните в следующую «границу, и картииа
сразу измелится. Посещаемость в сети»
партийного просвещения низкая.

Д. ОРТЕНБЕРГ.
Днепропетровск.
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Максым
Рыльский

Оборпк е л к и П. Тычины «Партяш »'-
|вг», посвященная Кирову поэма И. Бии-
ш «Ночь перед боем», княта М. Рыльского

•—ддл о м ве только очередные но-
еоветско! и р г а , во • показателя

> дпп& в р а з в и т украинском совет-
ской литературы. Трм крупных мастера
украинского стиха, имевшие в прошлом на-
цмвтаетяческве ошибки 1 срывы, раз-
п о п путяи пряшля к огволпо сопма-
лмстяческо! темы.

Особен» потчятмяи с «то! точка «ре-
л я путь, проделанны! Макгымои Рыль-
еким. Рыльский выступил как поэт до Ок-
тябрьскоС революции. Сти<1Ч*ской уста-
лостью, пессимистической иронией о н и
пропитана его ювогаескля лирика. «11*1
Одрслей, нвмучетый блуждлтьлм по порт
шшыяу, я жтвью утомлгаи, — ввип
строчкам!, вапвсанныи;: в 1916 году, от-
крывает оборннк, я о я | характерны для
тогдашних настроений поэт».

Поел» Оггябгьсжой революции Рылъоинй
продолжал «блуждания». Стилизованные
античные образы, приукрашенные картины
прошлого Украины, воображаемые прелести
далекого Запада уводил его от советской
действительности.

В идеализация прошлого • буржуазной
культуры Запада скалывалось ялияняе ук-
раяясхн националистов, идеологов хттор-
с м ! ограниченности, среди которых рос я
мспятывалея поет.

Жизнерадостный темперамент повта-ре-
алета не находил себе опори в ягой среде.
Мастерство Рыльского ыопялогь к упадку.
Об вто« говорят его сборники «Где «годятся
дорогк». «Звук я отзвук». Только в годы
социалистической реконструкция поет ре-
гаятельяо порвал с националистической
средой я почувствовал в себе новый прилив
творчески! сил. Недавно еще пассивный
ветет вырастает в политического лирика.
Рыльскнй, раи1.ше призывавши! поэтов
«ждать, пока брожепие современности от-
гтоптсл, я оно станет прозрачным вяло»
мичпвптеих)», сейчас апгптнп ОТК-ТЯКЯРГЛЯ
ва явления социалистической действитель-
ное™. Оп чуистпует повсюду в стране руку
великого т удлинял.

...Как черты его могучи!
Как величав я прост спокойный облик!
Я вглядываюсь, уэпаю, я знаю:
То он, ХУДОЖНИК наш — ВЮ1(б).
У этого гелпкого художника учится от-

пыне Рыльский.
Не былой иелапхплией, а бодростью я

новой идеей проникнуты чеканные стятн
поэта.

Я т.го: яп бфргл Днепра,
За тех людей, что окрыми
Мой город, чахнувший в бессилья, —
За тех, которым в тьме веков
Быть с именем болшерикоп.

Поэт исполнен желапия творпгь —
Тесать, рубить и сог.дчвать
И тружеников развлекать
Тугими отавуклаи ямба.
А если вдруг пахнет воинов,—
Греметь высокого струпоВ,
Чтобы тесней рука держала
Меч. выкопанный из орала.

Сборник гоставлеп удачно: включенпне
в него спи и посаливают, как виртуозно
владеет Рыльский классическими формами
шла. К сожалению, качестве переводов
неравноценно. Некоторые из них (переводы
Д. Крачковского и И. Посгупальского) пол-
но передала ритмику я слотарь украивското
поэта. В переводах А. Волковича и Б. Тур-
генева времепачп встречается отсебятина,
огрубляющая и затуманивающая ясный
авторский текст. Удачвы переводы Марии
Травиной и Николая Ушакова.

А. ЛЕЙТЕС.

Махсыи Рылъгкий. «Набранные сти-
тя» под редакцией И. Поетупальского. Гос-
литиздат. Москва. 1936.

Ночь
на лестнице

Письяо стахановцев

В конце января одеелий областной от-
дел местной промышленности пригласил
стахановцев вцювпкях кирпичных заводов
ва производственную конференцию. Пмоса-
хн мы ва конференцию с РАДОСТЬЮ. Вел пм
можно было поделиться опытом свое! ра-
боты и познакомиться с достшееимма ет*-
пвовцев дтутчх «аводо».

И действительно, на конференции мы
тбедвлясь, что можно еще. белым у*ел-
чить производительность труда.

Коти кояферекши о«ов«пха», мы ста-
ли «ехать представителя областного «пе-
ла для того, чтобы узнать у него, г*е но-
чевать ваи. Оказалось, что никто м по-
эаботыся о ночлеге для нас. Пришлось вал
ходить по улицам, чтобы скоротать ночь.

Устав от талой спрогулкн», мы остаток
ночи провели на лестнице у входа в област-
ной отдел местной промышленности.

ШУЛЬГА, КАМИНСКИЙ, МАЙЛЕ,
ГОКАНЬ, ЛИТВИНЕННО.

Комсомолец-художник
С. Кукуруза

Сред молодых украинских художников-
граверов очень выгодно выделяется комсо-
молец С. Кукуруза.

Одним из основных достоинств его гра-
вюр является Их композиционная слажен-
ность и выразительность. В его миогофвтур-
ных работах нет механической расстановки
персонажей: в компановке группы чув-
ствуется органическая связность фигур, це-
леустремлен ность художника. Смелая игра
белых и черных пятен хорошо подчеркивает
на листе динамику, движение. В втом отно-
шении особенно интересны гравюры Куку-
рузы на красноармейские темы (сВ атаку».
сБой>, «На маневрах» в др.).

Многие склонны видеть в Кукурузе,
исключительно художника-баталиста. Ме-
жду тем тематика его значительно шире.
У пего есть ряд интересных работ ва быто-
вые темы. В некоторых его произведениях
чувствуется неподдельная лирика, уменье
тонко передать чувства, настроения. Тако-
ва, например, гравюра «Виртуоз на дудке».
Здесь художник с большой задушевностью
изображает крестьянского мальчика-музы-
канта, окруженного внимательными слуша-
телями.

Несколько лет лазад, когда Кукуру-
за начал учиться, в украинском гр»верпом
искусстве господствовало формалистическое
стилизаторство так называемых «бойчуки-
стов» (от имени художника Бойчува, со-
здавшего это направление). «Блйчукпсты»
сводили все свое искусство к голым схемам
и подражыгию старинному украинскому
лубку. Результаты этих пагубных влияний
еще сейчИс чувствуются в некоторых рабо-
тах Кукурузы. Но молодой художник
упорно работает над собой, успешно преодо-
левая в своем творчестве остатки формалп-
стнческих тенденций.

Проф. А. И. КРАВЧЕНКО.

КУРОРТЫ

УКРАИНЫ

КИЕВ. 7 февраля. (Норр. «Правды»)-
120 тысяч трудящихся Украины будут по-
сланы в втом году на украинские курорты.
Сейчас строятся новые здравницы, расши-
ряются старые.

Заканчивается строительство новых са-
наториев в Сосновке. Копрах. Бальнео-фп-
зиологического института в Славянскс. Го-
тов и новый детский санаторий в Люст-
дорфе (Одесса).

Охотник тов. Эмкиср ш колхоза Жзыл Маны» (Оигуд«йсяй р«йои, Ояро-
тия) на охоте в т«йге.

Театральный сезон
на периферии

Провинциальный театр, провинциальный
актер — устаревшие понятия. Есть пери-
ферийный театр. Он с каждым годом при-
обретает все {олсе самостоятельное творче-
ское липо.

В РСФСР с«йчас-260 краевых, овласт-
ных и 120 колхозных театров. Всего год
назад у нас было только 70 колхозных те-
атров. Некоторые театры периферии заслу-
жили право называться ведущими. К числу
таких Управление театральными и зрелищ-
ными предприятиями относит саратовский и
свердловский театры, колхозный театр им.
Ленинградского обкома ВЛКСМ, балапювекий
театр (Саратовский край) и «еневский
театр (Московская область).

Многие театры возглавляются высоко-
квалифицированными художественными ру-
ководителями (заслуженный артист респу-
блики Л. Курский в Иванове, заслуженный
артист республики И. Слонов в Саратове,
В. Брянский в Калинине и т. д.).

Некоторые актеры периферийных теат-
ров могли бы быть и ряду лучших актеров
центральных тсатроп. Но своему яркому
артистическому дарованию нз «провинци-
алов» выделяются, кроме заслуженных ар-
тистов республики Муратова (Саратов) и
Д. Курского, актеры Терехов (Саратов),
Высоцкий (Горький), Семенов и Зорич
(Ростов), актер-коммунист Лобанов (Кали-
нин). Общественность отмечает своих та-
лантливых тружеников сцены. 01ия из
лучших волжских парохолон носит назва-
ние «Актер Степан Муратов».

Периферийный театр знает и своих та-
лантливых художников, как, например. Ве-
лоуско (Горький). Гораздо слабее — музы-
кальные кадры. Этот недостаток находится
в прямом соответствии с недостатком ре-
пертуара. Восемь периферийных театров
музыкальной комедии до сих пор еще не
могут вырваться из плена старых опере-
точных традиций.

Репертуар — самое уязппмое место пери-
ферийного театра. Многообразные темы со-

циалистического строительства не нашли
еще широкого отображения в драматургии.
Пьес на колхозную тематику насчитывается
буквально две: «После бала» Погодина и
«Шестеро любимых» Арбузова. Нехватает
советских комедий. Комедия В. Киртопа
«Чудесный сплав» прошла на периферий-
пой сцене в сезон 1934—1935 года 1.000
раз. На втором песте идет «Гибель ее кадры»
А. Корнейчука, па третьем — «Аристокра-
ты» Погодина.

В сезоне этого года сшымп злободнев-
ными пьесами будут «Платов Кречет»
А. Корнейчука • «Далекое» А. Афиногено-
ва. Пьесы советских дранатургов редко вы-
держивают более юух сезонов (исключение
составляют пьесы М. Горького). Каждая
пьеса в оредаеи вдет 2 0 — 3 0 дней.

В репертуарном плане периферийных те-
атров сейчас насчитывается 139 пьес. 48
процентов из них приходится па советские
пьесы. В прошлой году пьесы советских
авторов составляли 57 процентов всего ре-
пертуара. В чем дело? Уменьшается числе
советских драматургов? Нет, повышается
культура советского зрителя. Он предпочи-
тает смотреть полноценный классический
репертуар, чем васпех сделанные пьссы-
однодиевки некоторых современных драло
делов.

Паряду с втим происходят любопытные
сдвиги в отношении переводных классиче-
ских пьес. Ло прошлого года самым попу
лярным драматургом периферийного зрите
ля был Шиллер. Редкий театр обходился
без постановки «Коварства и любви». Шил-
лер ставился в три раза чаше, чем Ше-
кспир. В этом году впервые великий реалист
успешно соревнуется с великим ромапти-
кои. «Отелло» и «Ромео и Джульетта» по-
всеместно выходят па первое место.

Какай же пьеса советского драматурга
будет оспаривать ято первенство? Об втом
сейчас настойчиво спрашивают 380 теат
ров периферии.

Первое
слово-
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та чаете •ровтоии:

От латая «т м а й • *»
Я тог» <х««и « ё1

Яцрч* яизоь все
~ $яй пул «ет се ИЯЙ;

мпт — звовка •
В « м ш й Минск семы роена пяцм
I ) | м п ы , га Кием, Вами,

I» Тифнса • Бит.
Смлых сто» по дог ир псаяжи,

Р ш ш стоп м

Речь «Идет о мастера»» » МММ.
0 певцах о всех I о себе,
Но

О *«»<«. моторо! жгу дам,
О ЬщЧСл, которой иг 1рМтк1.
О ворьбе, в которой л а м ваше
Возвестит конец фашяепкп яий, -
О борьбе великой, недэбеж*«1.
Миром!, решающе! борьбе,
В кое! мы щшзыв г семи мятеже»!,
БоеОД рабоче-ирубелЕ1к1,
— Позабыв на цюк о флейте нежно! —
Протруби* ва боевой трубе!

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ.

КИНОФЕСТИВАЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИХ

ФИЛЬМОВ
В коломенском Доме техввн с 9 по 11

февраля устраивается кинофестиваль тех-
нических фильмов. В программе — все но-
мера авукооого киножурнала «Наука и тех-
ника», звуковые фильмы: «Метод Стахано-
ва», «Сталиногорская ГРЭС», «Рентген в
технике» и другие. Кинофестиваль посетят
рабочне-стахаповпы и инженерно-техниче-
ские работники Коломенского завода.

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
БАЗЕДОВОЙ БОЛЕЗНИ

ХАРЬКОВ, 7 февраля. (ТАСС). Украин-
ский институт эндокринологии начал массо-
вое изготовление тироксина — препарата
для лечения базедовой болезни. До сих пор
ято лекарство в СССР не производилось.
Институт сможет удовлетворить полную по-
требность «еднципгкнх учреждений Союза в
тироксине.

Оборудована также полузаводская уста-
новка для производства инсулина — сред-
ства для лечения сахарной болезни. В этом
году будет выпущено 120 тыс. флахопов
инсулина — 40 проц. всего производства
его в Союзе.

ЮБИЛЕИ СЕЛЬСКИХ

УЧИТЕЛЕЙ
СЕЛО ПОНЫРИ (Курская область), 7 фе-

враля. (Корр. «Правды»). Вчера в селе По-
ыыри колхозники в местная обществен-
ность чествовали учителей, полвека про-
работавших в сельских школах: Васи-
лия Петровича Воробьева и Ольгу Гаври-
ловну Медведеву.

Поздравить юбиляров приехали учителя
соседних районов, бывшие ученики. Юби-
лярам были преподнесены подарки — биб-
лиотечки, путевки на курорт I разные
пенные вещи.

Всеволод Вишневский

Пограничники
Очерк

Общая длина линии, которая охватывает
массив СССР, доходит до 60.000 км. По
втоП линии треснул старый мир, я от него
отделилась новая страна.

Границы своп страна установила, разбив
л вышнырнув пнтервенппонпые армян и
флоты четырнадцати держав. За ятя грани-
цы шел бой пять лет. II когда в 1 9 2 2 —
1923 гг. отгремели последние выстрелы ка-
рельской, а затем полеляе.вскоц авантюр,
па границах хозяйски-властно начала
устраиваться пата охрана. Боевые чекисты
и старые строевые командиры вселялись в
оставленные мировой войной земляпки,
блиндажи. Ставило в песках палатки. При-
ходили в сожженные и загаженные руины
старых казарм. На границах тогда было
угрюмо. Земля еще пахла войной.

Пограничники занимали самую передо-
вую Линию. За врытыми советскими стол-
бами, иногда в полукилометре от них, рас-
полагались стойбиша вооруженных бело-
вияграптов. Грапипа шла. от фиордов Север-
ного Ледовитого океана по лесам и боло-
там Карелия, пересекала озера и Финский
залив, могуче разворачивалась по славным
позициям западного и юго-заладного фрон-
тов липом к Западной Европе, затем пере-
секала Черное море, где еще оставались
поля обросших травой кип. В условленной
точке, у берегов Батума, грапипа повора-
чивала, бежала по отоогач Кавказа, спу-
скалась вниз к Агпцн1, к Каспию, пкчтво-
вала по пескам и джуягля» Средней Азии,
вздымалась на Памир, подходила к Индии,
взлетала на сверкающие снега Хан-Тенгри,
стремглав спускалась мимо буддийских мо-
настырей, жмо Китая, ш.та по величествен-'
пому течению Амура, ьруто сворачивала
вияа к Корее и затем уходила по вечным
водам октана, обрашмгная липок к Японии.
и терялась где-то во льд.гх за Беринговым
проливом.

Командный состав пограничных частей
отбирался из обстрелянных боевиков. Сюда
шли люди из стрелковых полков и дивизии,
шля матросы, шли червонные казаки, че-
кисты, будениовоы. Это был народ, очень

.много вядевши!, составивший себе отчет-

ливое представлепяе. о жпзнл, о людях, о
собственных возможностях. >

Пограничная охрана рождалась в борьбе
с врагом и в верной, товарищеской дружбе
между своими. Пограничнику приходится
вести борьбу в малом числе. Иногда оч
стоит опт. Лини, позади — огромный свой
мир и посерешю его — Москва. Служба
почти всегда идет в боевой обстановке. Она
приучает к крайней самостоятельности. Вот
несколько характерных пограничных дел.

Панда н 70 сабель, перейдя границу, бы-
ла встречена дозором командира отделения
Нудного. Он вез почту. Отправив почту па
заставу, командир отделения Нудный один,
чтобы задержать врага, вступил в нерав-
ный бой с бандой. Во время боя копь упал.
Расстреляв все патроны, спешенный конан-
дир отделения Нудный бился клинком.
Окруженный, обессилевший от 17 ран. Нуд-
ный, пе желая, чтобы врагу достались его
оружие и документа, прорубился к реке,
бросил документы и оружие в воду и тут же
упал сам. Полагая, что пограничник за-
рублеп и пе достав его шашки, нападавшие
ушли. Командир отделения Пудный, весь
залитый кровью, встал и пошел па заставу,
где и был встречей своими бойцами.

Ваше не удалось взять пи почты, ни
документов, ни оружия. Шашка же и доку-
менты командира отделения Пудного были
извлечены бойцами из воды. Комапдир от-
деления Нудный по излечении вернулся в
строй. Оя награжден орденом Красного зна-
мени.

Вот дело пограничника Шамсутдинова Га-
лима. Банда численностью в тридцать чело-
век пыталась перейти государственную гра-
ницу СССР в вочное время. Пограничник
Шамсутдипов, пошустив шлюпки с банди-
там, метиул в них две ручных гранаты и
открыл из винтовки огонь. Получив в силь-
ной перестрелке две рапы в грудь и голову,
Шамсутдянов продолжал обстрел шлюпки.
Банда, не выдержав, потеряв много убиты-
ми и ранеными, отступила.

Охраняя границу, сражаясь, пограпвч-
ШК1 свошш РУКАМИ первые с о м в д и в

самых удаленных районах очаги социали-
стической культуры. Пограничники шли и
районы, где. можно было сразу видеть,
«как в учебнике», и пернопмтный, и фт-
дальный, и социалистический строй, (юн
перед обнаженной материальной Ж1ыш,:о
где-нибудь на границах Азии, они пони-
мали, осязали пять гк.шов России, о ко-
торых писал Ленин. Пораженные, они
стояли нл Памире перед архаической мель-
ницей. Горный поток бьет прямо по с\ко-
ватому бренну и, растрачивая девяносто
сотых моей анергии в воздух, все-таки
ворочает ато бреяно и насаженный на пе-
го камеш.-жершв.

Пограничники тут же строили гидростан-
ции. Они волокли на своих плечах по клр-
низнкам над памипскими пропастями раз-
ный металл—утилк. Они сами ковалп. шли-
фовали, точили, монтировали. 11 па горных
ущельях засиял электрический свет. Горцы
увидели его впервые от сотворения мира.
Однажды эти стронтсли-пограннчникп по-
пали в засаду. Бандиты, пропустив погра^
яичников, обрушили оярянг — ВИСЯЧУЮ
карнизную дорогу пад ущельем — с ДВУХ
сторон. Прижавшись друг к другу, погра-
ничники повисли на остатках оврппга, не
Кплмпнх, чем крышка бельевой кораппы.
Внизу — холодное, черное ущелье. Четверо
СУТОК, пе разговаривая, чтобы лиш-
ним звуком и движением не обрушить оста-
ток оврппга, держались пограничники. Гор-
ны-колхозники, проследив бандитов, выло-
вили их и ринулись на помощь погранич-
никам. Цепляясь за отвесные сг.алы. со
стремительностью, которая диктовалась
сертем, горцы, втыкая в стены уще.и.я
кинжалы, сучья и ветки, добрались до по-
граничников и выручили их.

Это — лишь О1ин из миллнпиоп случаев
появления ЕРОВРОЙ связи народа со своими
пограничниками.

На пограничных заставах птет большая
жизнь. Там глубочайше, жадно и нервно
люди вгрызаются в пауку и ИСКУССТВО. ТЛМ
читают кппги так, как их не читают нигде.
Путпловскпй паренек расстался с заводом
в 15 лет. Тогда он знал лишь Надслпа
Паренек ходил по фронтам в кавалерийском
ПОЛКУ. Паренька авали «Чубарикоч». Оп
был боевой, веселый и никогда не расста-
вался с книгами. Однажды за сапоги он
выменял у одного из жителей заня-
того города 12 книг заграничного писа-
теля. Это был французский писатель. II
книги его совершили с Красной Армией все
походы. Бывало, эскадрон расположится на
быуасе. И донцы I кубанцы просят «Чуба-

пика»: «А пу, расскажи, что пишет твой
Француз...» Теперь «Чубарпк»—старый по-
граничный командир,4 оп кончает Высшую
пограничную шкллу. и он действительно
знает западную литературу. Я не думаю,
чтоГ> в любой другой пограничной охране
мира люди так изучали литературу.

Жизнь есть жизнь. Любовь пе проходит
миио пограничников. Весна всегда трево-
жит их, как и все живое. Они влюбляются,
бродят, страдают, приходят к политрукам и
спрашивают их. как на любовь смотрели
Маркс и Энгельс н где V них написано про
люГювь. Происходят встречи в пограничных
селениях. И о том. как любят погранични-
ки, я и хочу здесь рассказать.

Приходила помогать драмкружку девуш-
ка. Дочь железнодорожника. Высокая,
стройная. V нее был прямолинейны!, от-
кровенный характер. Она ненавидела
фальшь. Она говорила, что лучше плохая
правда, чем красивая ложь. Пограничный
командир се часто провожал. Говорили все-
гда на отвлеченные темы—о комсомольской
работе, иногда о прочитанных княгах. И
как-то раз пограничник сказал внезапно:

— Я за тобой приеду в следующее вос-
кресенье.

Девушка поняла и ответила:
— Попробуй.
Па атом разговор я кончился. Пришел

день, пограничник приехал на подводе.
Вошел:

— Ну, я за тобо!...
Познакомился тут же с отцом и сказал

ему: '
— Я решил забрать вашу дочь и же-

ниться ва ней.
Отец растерялся. Пограничник ему гово-

рит:
— Я — пограничный командир в очень

ее полюбил. Конечно, гарантировать ей рос-
кошную жизнь не могу, но считаю себя
порядочным и культурным человеком, зна-
чит такая у нас, соответственно с этим, я
будет жизнь.

Сам уложил вешя. Отец видит, что па-
рень крепкий, решительный, а дочка явно
соглашается, и сказал:

— Ну, пусть будет по-вашему.
Сели я поехали. В лесу попали в пе-

рестрелку. Новобрачный смотрит на ново-
брачную: как она себя ведет под пулямп,
достойна ля звания жены командира? Вела
себя достойно, сама правила конями, пока
новобрачный ликвидировал бандитов. При-
ехали на заставт и начали дружно жить.

Люди на заставах живут с глубоко про-
дулившш • вымрешшм жатеЬкы пр»-

вилом: «никогда не считаться с тем, что
тебя могут убить, а считаться с тем, что
ты должен охранять границу СССГ и одер-
жать нарушителя». Присяге, данной стра-
не, пограничники верны, верны до конца.
Они строят, ведут геологические разведки,
изучают фольклор, изучают языки, в совер-
шенстве овладевают оперативпыхи и такти-
ческими знаниями. Вот я сейчас Высшая
пограничная школа ведет академический
курс с десятками заочников. Человек сидит
где-пибудь в Уэллепе или на Пампрских
карнизах и аккуратно каждый вечер я каж-
дую ночь штудирует такшку. философию,
политэкономию и все, что требует програм-
ма. Фелм'сгсрская служба велст письмен-
ные работы этих настойчивых академиков
Они же—часто открыватели золота, ка-
мепного угля; ови же—часто редкие прак-
тики-лингвисты. Они же — надежнейшие
массовики.

Было бы глубоко ошибочно представлять
себе этих людей оторванными от общего
ритма нашей жизни. Этот рвтм передается
ям по тысячам каналов. В стране еще толь-
ко появлялись первые радиолюбители,
когда пограпичпики жадно схватились за
это замечательное средство человеческого
общения. Это были 20-е годы. Пограпич-
ники кирками бнли намерзшую землю, что-
бы добиться верного заземления. Жепы ки-
пятили чайниками и ведрами воду. Кипяток
разжижал мерзлоту; сооружались аптеввы.
И, наконец, первые спиральные пружинки
в сотнях точек по всей советской гранипс
начали шарить по кристалликам. В мол-
чании зимней ночи откуда-то издалека до-
неслась музыка и потом более прекрасное:
человеческий голос. И пограпичники слу-
шают сейчас мир остро и чутко.

Каждый год лучшие командир с'ез-
жлются в Москву в свою Высшую погра-
ничную школу. Сюда везут опыт, сюда
сдут за теорией. Сюда едут зарядиться.
Школа, вернее было бы ее назвать акаде-
мией, принимает боевых слушателе!.

Учатся в школе по-ваетмики'. Школа
может гордиться своямя отличниками —
Смолиным, Кузнецовым, Михайловым. Ми-
хайлов — вто и есть бывший путилов-
скяй «Чубаряк». Народ все отбораый.
пролетарский, не в одной схватке прове-
ренный.

Звание советского пограничника ува-
жается высоко. Наш пограничник добмея
глубочайшего признания.

Гранаты Советского Союза—на крепкой
{

Маленький фельетон

Омраченные
радости

Виктор Сергеевич любат пелыгеи*.

О чем бы вы н говорим е В т о р о е
Сергашчм — об Афтви, о биеге, об
вбеэб&поваяш родов, «• в о т » яерает
ригоор ш пельвеня.

' На-гах от» буйны «тут» придвп • яе-
отпмтувшы! восторг:

— Чятаж!.. Плохо ч т е т е голеты. мое
друт. Вот об'авлеяяе, о котором я мечтал
«сю жизнь. Пельменя! Пельменя достмля-
ются на юн. Первая фабрика-кухня. Яеи»-
гралеюе шоссе. Замечательно!

Забегал по комнате. Вдруг остаютялеж,
как зачарованный:

— С доставкой на дом. Леяшградев»
шоссе. Сон золотой... Идея! Собираю сего-
дня всех друзей я угощаю пельмшямя.

Он кинулся в соседним м л а т у к теле-
фону. Вернулся сияющий от счастья.

— Какой культурный разговор! Этахя!
мужественный, деловой бас. Пельменя? По-
жалуВота. К девяти чаем вечера? По:са-
луйста...

К девяти мы собрались к Виттову Серге-
евлгчу. Пас было человек шестнадцать. Хо-
зяся дона, хозяйка и ях дети ветрели нае
гроишпн ликующими крпаюж. На столе,
сверкая белизяо!, стояли приборы. Сейчас
должны принести пельмени.

Сядп, разговариваем об абиссжнссом не-
гусе. Потом коснулись вопроса о неустой-
чивости московской погоды. Затем беседа
перешла к вопросам народного образования.

Одиннадцатый час. Виктор Сергеевич по-
бежал к телефону. Нвхто ае отвечает. Сей-
час, надо полагать, принесут. Задержались
где-нибудь в пути-

Смжм и разговариваем. Делаем вид, что
отчего не случилось. Кто-то затянул песни
—его не поддержали. Кто-то рассказал
шекдот—никто не смеялся. Украдкой смот-
рим на часы. Четверть двенадцатого. Госте-
приимный хозяин терзает телефон, ругает-
ся с телефонисткой. Хозяйка потеряла спой
обычный цвет лица.

В половвле первого мы разошлись. Ка-
ждый из нас улыбался и говорил слова уте-
шения. Виктор Сергеевич г#усро молчал—
он сразу осунулся и постарел лет на десять.

Эту трагическую историю мы случайно
рассказали старому нашему приятелю В. С.
Мельникову. Он выслушал се внимательно
я, как сказал поэт, «па челе его высоком
не отразилось ничего».

— Ничему не удивляюсь,—сказал Мель-
ников.—Я сам жертва об'явленпй. На-днях
пополнилось десять лет паше! с женой сов-
местпоП жизни. Решили отпраздновать, при-
гласит!, родных и знакомых. Прочел я в га-
зете: «Доставка обедов на дом. Прием за-
казов по телефону. Доставка в часы по ука-
зашпо заказчиков». Хорошо! Никакой кани-
тели. Условились так: жена приглашает го-
стей, а л заказываю ужин по одному яз те-
лефонов, указанных в об'явлении.

Звоню: 4-02-69. Ресторан па Тверском
бульваре. 5. Отвечает жонский голос. Нет,
она ничего пе зпает. Ова пригласит дирек-
тора. Подходит директор. Нет, сегодня нель-
зя. Почему?.. Директору некогда—он ве-
шает трубку.

Звоню: Г 1-21-57. Ресторан на Арбате,
38. Отвечает женский голос. Обеды вадом?
Странно... Она сейчас ваведет справки. Жду.
Слышу, кал вешают трубку. Звоню опять.
Ах, пасчет обедов? Пет, вечеров не доста-
в.шч.

Звоню: 5-73-05. Земляной вал, 1. Те же
результаты. Звоню: Ж 1-38-4Я. Радищев-
ская, 18. Те же результаты. Звоню повеем
телефонам, указанным в об'явлевия. Со
мной даже разговаривать яе хотят.

Звоню домой Говорю жеае: *

— Скорей звони гостям, чтоб не пряхо-
дяли. Паш семейный праздник отменяется.

— Что случилось?
— Меня обманули. Подробности — по-

том...
Гостя ве щшшлн. Ид удалось предупре-

дить. Кроме одного, у которого испортился
телефон...

В тот же день автор этях строк узнал
еще о многих аналогичных фактах. «Гаст-
роном» >й 1 нередко опаздывает с достав-
кой заказов на 3 — 6 чаем. Один гражда-
нин просил доставить ему продукты на вок-
зал к отходу поезда. Поезд ушел, продуктов
пе доставили. Магазин при Доме правитель-
ства (быв. Горт Б) работает с юмористи-
ческим уклоном: закажете мыло—получи-
те сливочное масло, а вместо яиц—спячки.

Доставка продуктов па дом. Очень хоро-
шее дело! Но паша радость слишком часто
омрачается людьми, которые ве хотят куль-
турно работать, которые издевательски от-
носятся к нам, потребителям. За что?..

Г. РЫКЛИН.

ОХОТНИКИ

КОМИ-ОБЛАСТИ I

СЫКТЫВКАР. 7 февраля. (Корр. «Прш-
ды»), В области Коми насчитывается до
6 тысяч охотников. 3 — I года назад об-
ластная контора «Союзпушяяны» загото-
вляла пушпого сырья ва полтора миллио-
на рубле!) в год. За четыре месяца этого
зимпего сезопа уже получено пушнины ва
четыре мпллнопа рублей.

Колхозник Абезского сельсовет*, Усть-
Усипского района, Иван Абрамович Вокуев,
заключивший договор на сдачу пушнины
на тысячу рублей, уже в середине сезона
сдал в пять раз больше. Семья колхоэвм-
ков Дуркяных заработала на охоте за три
месяца И тысяч рублей. Колхозы «Урал»,
ям. Куйбышева, цм. Лепта, «Большевик»,
того же района, перевцполпилп своя пла-
ны в 2 — 3 раза я сдали пушнины ва 125
тысяч рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТУДЕНЧЕСКИХ
ОБЩЕЖИТИЙ В ХАРЬКОВЕ

ХАРЬКОВ, 7 февраля (Корр. «Прямы»).
Для студевтов вузов я техникумов Харь-
ковской области в этом году будет построе-
но песколько новьп общежитий. Нармм-
прос ассигновал ва строительство студенче-
ских общежитий 3.135 тыс. рублей Нар-
«омздрав — 4 . 0 7 0 тыс. руб. я Паркомзем
190 тыс руб.
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ЬпсдЫ I
(Об темному вг юя/отжого

корресаошмыта

ХЩЗдЭН. 7 февраля. Еас шмкшот я
А Л Г

р* а лердав я
• н и ш аця аатраятг мим
деиялятагкввваяяоя М к и ! «блаета ^
к» укяви Ьмвцияш. чт» Гцмми вы-
яужлелт довиваться яевхтввых | щ | ц в
втов огв»шевп. Стцгстятюшее ввижеяве
велое!. то-ееть морещеаше иметь амашм
силы • Ре!вскв! обметя. пядат м жре-
етяж» Гееиюа.

В ввторачетяых крути втдкчинвт, что
поезди лор» 1оядондерря, м воаедямго •
гветав правительства прв сто последней ре-
| > г | и ш | | | , цващшнят* целшмм ш его

«Марамиг

Воммциавая мвессн вас* яяааивм ежтд-
нн. В аЦадояг, явн« щипмИвацими жеяаяяе
набежать м я в с я е т • иажевежня! Германвв
в в а о я е п а М р е ю ! области в коло-
а д ш ь ш х ыадеквй Т м бмъвм интереса

гкиммишвы* ивечишп неко-
Двмл»Я1|гич«свд! «аяяреватель

нет» самгорячвсп аивовергает
распространявшиеся в Германия сведения,
будто Идеи дал согласие на размещение не-
которых германских чаете! в Рейнской об-
ластв.

•Уже одно то, — говорит газета, —
что об «той говорят в Берлине, достаточ-
но показательно; германское правитель-
о м явно обнаруживает ввтсрм к втяя
•опросам. Некоторые ктважвя для бос-
•мсоветв* вяевптя. В Доаюае отмшт
себе отчет в том, что овмноеть рвала*,
по она не угрожает непосредственно в
данный момепт».
Дипломатический обоэрвмтел» «Манче-

стер гардяен» предостерегал Берлня «г
надежды в* то, что вваяенншав гевнввкваш
ввйск в Ремнем! области «встретило бы в
Лондоне беграмячпое отношение». Далее,
тот же обозреватель подчеркивает, что за-
явления гермаасках фашистских лидеров,
будто бы она имеют завоевательные олавы
тольм по направлению к Востоку, а ве к
Западу, нельзя принимать а* чметую но-
ьету.

Обозреватель поэтоят кончает своп
статью указанием, «те те меиенты Ачг-
лян. которые рассчятываля на последова-
тельное проведение изложенной в книге
Гитлера программы, могут ошибаться в сво-
вх рмчетах. Гитлер, например, провоягла-
с я , что Германия опалывается от коло-
ний, но «агитация за ях возвращение на-
ходится в самом разгаре и поддерживается
самим Гитлером».

Паломничество отдельных английских по-
литических и овщестенат деятелей в
Берлин продолжается. Как передают, там
сейчас находится известны! ткатель-исто-
рик Хайле-Белдок, который ожмдает прие-
ма у4 Гитлера.

Н.

ПЕРЕГОВОРЫ
ОБ АНГЛИЙСКОМ ЗАЙМЕ

ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 6 ф«враля. (ТАОС). По сооб-
щению «Эвр», переговоры о предоставле-
нии Англией займа Франпня «дут уско-
ренным техно». Заем, предполагается в раз-
мере 6 0 — 6 0 миллионов фунтов стерлин-
гов и будет предоставлен французскому
правительству енидитатом лондонски бан-
ков.

Английское правительство я Английский
банк относятся весьма благожелательао к
этому займу. Однако для предоставления
займа потребуется «добреняв англяйского
парламента.

ФРАНКО-РУМШСКМ ТОРГОВЫЙ
ДОГОВОР

Ши?ИЖ, 7 февраля. ( М . капр. «Гиввв-
яы»). Вчера французски! яяаястр торгов-
ли Бонне м румыяскя! министр финансов
Аятовеску подписал! новый фраяво-ру-
выяскя! торговый договор.

Договор предусматривает вопрос о по-
рядке выплаты румынского долга Фран-
ции, вопрос о аадоджеявогтя Руаыпа по
коммерческим заказам и вопрос о финанси-
ровали! новых заказов. Франция обязует-
ся закупать у Румынии значительное ко-
личество нефти.

АНТИЯПОНСКАЯ СТАЧКА
В ШАНХАЕ

ШАНШ. 7 февраля. (ТАСС). Эаа***о-
иии ивняк в и л и ! яопнем! тшепль-
иой фабрякн «Ддгун» в районе ЯнпзеЛу
(фабричный ра!«н Шанхая, «рилегающяй
к реке Хуаяпу). Поводом к забастовке оо-
елужяло щбиснле китайского рабочего
яюнеимя надсмотрщиками.

Ва1дя в кармане рабочего Мей Шя-чд-
м фотографию, изображающую его в во-
енной форяе, я пряняв его га китайского
аартмзала, участника шаяхайскмх боев
1 9 3 } года, лпотжие накмотрщнкп стали
избивать рабочего. Мей Шм-чав оказал со-
пропгвлвяле, нанеся ршенил двум иэд-

«мтуяяякм. и бил тш* « и г я чяд-
м иктотая? сапогам. Мв1 Ши-чал уяер
от лобоп сегодня утром.

4.500 кигтайеяя! рабочвх лоасяой фа-
брака об'яввлм забастовку я покинули фа
брпу.

В оаазя с тем, что сегодня годоввиша
расстрел* желеянодппожияков. участников
забаст|в«я ва Бейпяи-Ханиоусшй жвл«з-
но| длрпге, а также в вядв протест* про-
тив убийства мтааЧкого рабочего на япон
свой Фабрике в горем вачалнсь отдельные
рабимие демонстрации в раввин ф
Янцзебу, Чаосй м Длиофыцпа{ж.

«Бороться
или покориться»

ШАНХАЙ. 7 февраля. (ТАСС). Вечерям
китайская галета сДаме1в*ньба«* воигги-
м статью старого гомяядаяоваа Ма Шан-
пея, в которой он пишет в связи с годов-
щиной шанхайских боев:

«Я считаю, что у нас остались два
пути: бороться или покориться. Если мы
решим покориться, то нам останется
толы» направить петицию я японскому
императору, чтобы он делегировал кого-
нибудь для контроля над нанкянскнм пра-
вительством. Если же мы решим сопро-
ттыятмя, то ям уж должны бороться
до последней мп.ти крови. Я тоги — да
здравствует войва м освобождение ки-
тайского народа!»

96-жетяий Ма Шан-пей считается а
местных полятгчеекп кругах политиче-
ская деятелем, открыто выражающим свою
точку «реви, чем он приобрел популяр-
ность. Недавно он написал письмо Ху
Хань-яяну с советом не ехать в Напив,
пока ванкяяское правительство не примет
окончательного решения бороться за це-
лостность Китая. Еще раньше он написал
письмо к студентам Футаяьского универси-
тета, предлагая ям не принимать пригла-
шений на конференцию Чан Кай-шя, так
как ояд синего не может дать националь-
ному движению в Китае».

Китайские газеты живо комментируют
запрос «орда Морлея п английском парла-
менте «о вооруженной расправе над мир-
но! студенческой демонстрацией на те при-
кряя международного сеттльмента в Шан-
хае».

ШАНХАЙ, 6 февраля. (ТАОО. В Шан-
хае сооружена «могила неизвестного солда-
та, погибшего в шанхайской войве с Япо-
нией» (в январе 1932 г.). Прах погибших
во время январемп событий ! ' . Ш г. бу-
дет перенесен в могялу 9 февраля.

Разногласия
внутри гоминдана

ШАНХАЙ. 6 февраля. (ТАОС) «Шатай
майняцн» оооощает, что в Кантоне на-дяях
состоялось «тщание, на котором присут-
ствовали 100 представггелей провинций
Гуандун и Гуавсв, 170 членов гоминдана
и все члены гуаядуяского правительства.

На 1ТО» сомщааи! Ху Хапь-мин об'я-
кнл, что оя пр&д'явмл ванклнекому прави-
тельству требование провеаи следующие
мероприятия; 1) борьбы с Японией, 2) ре
организация в демонетизации правитель
стпа я 3) р<>организаиин и демократизации
гоминдана. По словам газеты, Ху Хань-мии
также заявил, что он яе выедет в Нанкия
п не примет предлагаемого ему нанкяяскии
правительство» поста, пока его требования
ие 6у1ут приняты нанквнгкик прявптель-
ствоя. Оп также указал, что до настоя-
щего временя не имеет ?до>летмряюш«го
его ответа от Чан Бай-пп.

ШАНХАЯ. 6 феерия. (ТАСС). Как со-
общается в печатя, для ведения перегоио-
рои с Ху Хань-анаом (лидер юго-аа*шпой
группировки) намечается кандидатура Ван
Чжуп-луэя (бывший китянЧ-кяй пре!гтав«-
тель в Гаагском междуна|ю!но» трибуна-
ле). С поездкой этого прмгтавителя на юг
Китая илнклягкое прзвятельство связывает
большие надежды я» урегулирование отяо-
шеяий с лядером юго-западоой группи-
ровки.

ПОВСТАНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

БЕЙПИН, 7 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Харбин 1абейсиньбяо>. в
конце января в юго-восточной части Ань-
дунской яровинпяи блвз Тянцзяфмна по-
явился отряд повстанцев, насчитывающий
160 человек.

Отряд атаковал манчжурские войска I
сжег их бараки. В реяулътате боя манч-
журские войска потерям 7 человек уби-
тыми и 13 ранеными.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И МАНЧМШУ-ГО
ШАНХАЙ, 6 февраля. (ТАОС). Как со-

общают из китайских осветленных всточ-
яивов, германская экономическая мяссяя
заключила соглашение с правительством
Маячжоу-Го об «спорте в 1936 году из
Манчжоу-Го в Германию соевых бобов на
1 млн долларов в обмен на и «юрт из Гер-
валяи вашин в* ту же сумму.

В китайских кругах полагают, что под
«машинами» нам иметь в виду военное

снаряжение, я расемштрнвают это соглаше-
ние мк реальное доказательство существо-
вания апово-гермаяемго военвего согла-
шения.

Военные приготовления Германии
На границе

Голландии
ПАРИЖ, 7 февраля. (СЛ. мя*. «Прав-

яы>). Пармжсвай корреспоядеят «Чикаго
дебла вьюс» Моцюр, находящийся в Гол-
лдадпи, послы вчера свое! гните ио Гдагя
ияггереспые сведеон о военных щмягото-
влеших Ге^шант у ГОЛЛАНДСКОЙ гралипы:

«Меньше че« на раостояняя 4 0 —
9 0 миль от гормано-голлавкмй грмя-
ПЫ, — пишет он, — находятся по мевь-
шей мере 15 «офяпяыьнш» амаоиов-
ных пеятров. 6 из них находятся в Ве-
аермюще и Вяльгельмстафеве на бере-
гах Везера а на островах Нор-
деиам, Лангерог я Вмгесюг. Эти балы
рассчитаны на гидросамолеты. Осталь-
ные бавы находятся в Везерышде, Ос-
набрюке. Мюнстере, Гельзвнкирхене,
Дортмунд*. Дкксельдорфе, Мюльхейяе я
Келыю — они образуют на юге нечто
вроде! цепя. параллельной голландской
границе.

Кроме перечисленных авиационных
баз, в атов чести Германии имеется не-
сколько хесятяов аэродромов, предвазва-
ченных для «спортивной авиации».
В стать* названо 80 таках аэродромов.
Германские поиска расположены ближе

( северу, чем перед последней войвой.
Золявтея ва Рейве, Двоштыт, Хамм.
Иаерлон, Освабрюк обладают сальными
гарнизонами, ве геворя уже о Падерборяе в
Мюнстере.

Моурвр приводят интересные е м д е в м о
новых автострадах. К Водрвятеят, юхпее
ДуисСурга, к Рейиу подходят отрезок ав-

тмтрмы ипрваой в 80 футов. В «тон
ищете проще всего доступ к голландскому
стратегическому пункту Венло. Из Ганно-
вера через Освабрюк до Гронау, находя-
щегося на САМОЙ границе, пойдет широ-
кая «втостр&да.

Направление второй автострады еще бо-
лее таинственно. Она пойдет от Бремена
к юго-востоку, в сторону Осмбрюка, за-
тем перережет ганноверскую автостраду и
пойдет дальше, прямо до Мюжтсра.

Новые автострады обеспечивают пере-
брожу «итомапин к границам с внии-
аалыю! потере! временя.

Б. Имхаймаи
О О О

На границе

Бельгии
ПАРИЖ. 6 февраля. (ТАСС).-Военный

мянистр Бельгии Левел выступил вчера ва
об'едвненном заседании военной комиссия
бельгийское палаты я сената с проектов
усилевяя обороноспособности Белым.

Деасз указал и возрастающую опас-
ность герммски вооружений. Так назы-
ваемая квжтарповаявая Ргйнсхдя зе-
ка у я» фактически милитаризована. Гер-
мавяя держат на левом берегу Рейна три
иоторязомияые дивизия, при чем в каж-
дой дивизия имеется 600 танков. &гн ча-
стя, кроме того, обладают многочисленными
грузовиками для переброси войск. Вместе
же с частями военизированной полиции
рейхсвер располагает в пограничной районе
армяей в 250 тыс. человек, которые по-
стоянно находятся в казармах я* левов
берегу Рейна.

На границе

Чехословакии - , •.,
ПРАГА. 7 февраля. (ТАОП). По сообще-

нию чехословацкой печати, в воскреоенье
(2 феврали) отряды германского рейхсвера
перешла чехословацкую границу волши
города Наша. В числе перешедших гра-
ницу было шесть офицере». По показаниям
свидетелей, отряды были при полном воору-
жении, включая противогазы и ручные
гранаты. На чехослов*пкой территории
офицеры посовещались и через полчаса
вернулись обратно в Германии. В кто же
время, пишет официоз «Прагер преем»,
чехослювапктп гранту пересек герман-
ски! бесшумный военный самолет, проле-
тевший примерно на два километра в глубь
страны.

Орган чепккп мщяалтгтов «Ческе сло-
во» к этому сообгаеавк прибавляет:

«Около ваших гравшц происходили в
эти дни маневры третьего пехотного гер-
манского полка. Две роты перешли чехо-
елояааку» гравнпт с ведома командова-
ния. Ошибка несь вввозможва».

О О О

Новые аэродромы

в Финляндии
ГЕЛЬСИНГФОРС, & феврали. (ТАСС). По

сообщению газеты «Гельсингии саномат»,
впосено предложение о постройке для воз-
душной ляпан Гельсявтфорс — Стокгольм
трех вапаеных мрвдрояо! на Аландсках
островах: в Марксами, Сало • Лонмая.

Положение
в Северном

Китае
№1ШО1.1 фввнм. (ТАСС). Ь омб-

в нктенам *•«• м«ряи«о«««ы 4 гые. оал-
«*т яооа»-«аиш*а«ш в»!«с п и ямиа-
дииашия яамсяиг* яамемго агит* 1в
ИЦ-сива я тысяча солдат так вазиие-
мы.х «мвшольсклх войск» под ввиядвиа-
ям«> Дш Щд-длл (во1сс* васлцпав п о -
и т в со«ия вокск Ля |яП-«1и*,У Как
кшайскае. а и в лшмквв гялити сооб-
щают, что 1* Шоу-сяш я Цм Шя-да! м-
1П сейчас оч«нь а т и у в » п«я«т«вку к
млетушеявю и ивввюмя* Суалмяь.

Как )же ране*1 сообиолось, яа а«вголь-
С1:и\ хофувоа к Чах«к*)й д]юв(Ш1п пыл
сад»а чанрехж! сейм во главе с 1{зо
III и н е » , которн! тадже был назначен ю-
евным губешитЬрОм Чахав^м! щювввцп.
Г,а.и'тм совсцалш, что мадмяк чахарско-
мопгольсквго ( « Н а Я вс« ямягч«ня> были
од.мрены замепвтелех доысептелл так
ал.илвл^мого аггоаомвого волкгвпегчого
с к и т Внтг|>еянН1 Моитоли князем Де
1Ьп.1«. В состав иого сДма былв также

4 мовголыга< хошгва, рагло-
яа терраторп П В О В В Щ Л Суй-

вапь.

Сейчас газеты сообяюп, что «тя кипу-
ям реяпгельяо выгтупялв протяш Цм
Ши-хая я против г п т ш и нового ч*мр-
сксго сейма. По словам гаэег, яа строну
.Я7ТО1Ю-МЛГЧЖТТЧМГХ во!с« переело незна-
чительное количество яонгвл, я указмяые
хотуны ГОТОВЯТСЯ к вооруженному еооро-
тпп.тенип против вторжеяяя япояо-яанч-
журсклт вейск- яе Внутреннюю Моиголшо

ШАНХАЯ. 6 февраля. (ТАСС). Как сооб-
щает <<1айна тайме», на-днях состоялось
совещание между Суй Чже-юаяем (глава
хаЛэй-чахарскпго политического совета) я
Хань Фу-що (глава провинция Шаиьдуя),
на котором обсуждались следующие вопро-
сы: 1) об об'гдияенпых действиях шань
1УЯСКИХ И ХАЛЛЙГКИХ ВОЙСК ПО ПОДЯМСНЯЮ

иыступлеяяги взвестного японского агента
Лю ГуЯ-длна: 2) о новом назначения Шв
Ю-саня (тоже японский агент) на ответ-
ственный пяст в Оперяем Катве: 3) об
об'пингнпых мероприятиях по защите от
нлхнма со стороны Японии в отношении Ь
саперных провпнпяй я 4) об основной позн-
иии при настоящем положении.

Сообщается, пишет газета, что Сун Чже-
юань и Хань Фу-аш решили встретить все
трудности настоящего положения на базе
принципов иаыккнекого правительства.

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
НАРОДНОГО Ф(фНТА

В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 7 февраля. (ТАСС). К«к сооб-

щают яз й:п**1и. в последние дни иУж-
рагельныВ блок народного ф|юнтн провел
более 2(10 1'обраняй в Мадриде к « И>о-
В1Н1ЮЯ в связи с продстоящдмл 1С фев-
раля выборами в кортесы (воианг-ки! пае-
лам1'нт).

В Мадриде, в кинотеатре «Европа», состо-
ялся гршиозыый митинг народною Ф^т-
та. Когда предсталитель «Республнкапско-
го союза» (лслобурж'ааная партия) Фер-
навдо Валсдм коснулся в своей речи бед-
ственного положения испанского крестьян-
ства я указал, что в Советском Союм ма-
териальный и культурный уровень мл-
ХО.1Н1КОП все более повышается, к зале,
как отмечает галета «Эль сосиалнгга»,
раздались полные энтузиазма возгласы:
«Да здравствует СССР!»

В Грпнаде предвыборные собрания была
устроены одновременно в театре и сше в
двух помещениях. Ораторы выступали в
театре, а их речи передавались по радио
яа остальные предаыоорные собрания. В
общей сложности на «тих собраннлх при-
сутствовало ве ммее 8 тыс. человек.

В Овнсдо (главный город Астурии) на
собрания народного фронта присутствовало
более 4 тыс. человек

На собрании в Малаге был встречен
бурными онациямп выступивший с речью
бывший коммунистический депутат юртс-
ео» Гаатяяо Боливар.

В Аликмте на предвыборном соАраяпя
народного фронт! присутствовало 14 тыс.
ч еловое •

ЗАЯВЛЕНИЕ
МУССОЛИНИ

ПАРИЖ. 7 февраля. (Со*, корр. «Прав-
ам»), На последней заседини «Больяюго
совета» фашистской партии маршал де
Воно ВЫСТУПИЛ с предложением покончить

атаяо-абиссипской вшивой компромис-
сом. МУССОЛИНИ возразил, как сообщает
«Эвр», что для т г о Италия не имеет
еще достаточно козырей » руках. Необхо-
димо прежде всего одержать какую-либо
воекяум) плЛеду.

Хеяевьсва Табун пишет в «Эвр»:
«Повторив яиостранные ваДяюш*-

, : ля и РИМ* ДОВОЛЬНО обелюкоены вфмоЖ-
ннмя т*1яымя планами Муссллвм: уто-
вггь яеечастный абисенискнй котфлякт,
исход которого будет тягостным для
мтальяяской напновал^во! годмсти, а
более широко! конфликте.

Интервью, даням Мусеоляяя одой
греческой газете я содержавшее угрозы
по адресу Греции и Англии, произвело
впечатление в вноетравяьгх кругах в
Риме».
По сообщению агентства Йвас, Муело-

ляы ячера принял всех командиров вор-
пусов нтальянсяоп армия и имел с вняв
продолжятельпую беседу.

Б. Михаймя

СТОЛКНОВЕНИЕ САМОЛЕТОВ
НАД МЮНХЕНОМ

БЕРЛИН. 7 февраля. (Сов.
«ы»). Вчера вечером произошло етолявов»-
яно двух самолетов, пролетавших над Мюа-
хеяом на высоте 1 2 0 0 метров. Один (•
самолетов упал на перекрестке ввекольжи
ожиклеялых уляц. При паденли им уоитН
ва т е т е два пешехода, тяжело ранены 4
я легко—3. Друге! самолет упал в меняв
оживленной частя города, и его паденав
ие вызвало человеческих жертв. Пилотам

обеах валяв удалось спастись на парашло-
т*х.

Н. Гофаян.

Борьба крестьянской
молодёжи в Польше
В шммедяяе год* в Подмяв проясмлшт

глубокие едаягя ервдя валидекя: оая «т-
мачапкя ве только срадя раоочей я кре-
ПЦЕИСКОЙ моледели, во я среди студеяче-
ава. В ряде горело* состояла су и*щуя*с-
шме полапческве вроцессы, оря и м я*
симье полгуимых НАХОДИЛИСЬ целы* груп-
пы молодели, обвинжлимл а воммуям-
спгиской и аятяфяаистсяо! деятелм*-
сти. Фашястскм оргаяязацдп аеляуижя
оерехявают оргавязаляоняк! я ивлмтяче-
скяй разаы. Недавно по в м ! страм яро-
ытилась пермя сту]<«яческ*я ибаст«вка.
выдмяувшая ряд ««чюммчеим1 требои-
кий.

Молйди явколеяие Польши охввчеоо
глубоки брожением. Оно остро ощущает
тяжесть последствий жояомлчесюго ч и -
п е * я разочаровывается в ооешавялх пал-
судчико*.

Видиейшае руководители правящего фа-
шистского лагеря встревожвны яаггр*евя-
ями молодежи. Омм пытаются вернуть утра-
ченное вляиие на молодежь публичны»!
пмауплеяиями и новыми обешаявил. Ге-
нерал Сосяковский, резко раекрятаковая
методы «гостдарствеявого воспитаны^
жаловался яа то, что «в Польше иолодяжъ
любят много думать о Иудуямм».

Особеаао глубоко брожоия* в маосад
крестьянской молодежи. Цоследвяя растет
* условиях глубочайпм! нящегы. Хресть-
янпне хозяйств/в Полине все больам ва-
зоряются: по данным Пулапското аграрно-
го института, мтлкве ярестьяпгеяе хозяй-
ства расходовали в 1934 г. н* ороизм!-
ственят аужды лияп. от 1а ярк до 2»
ироц. тех же расходов м 1 9 * 7 — 1 9 2 8 гг.

В а ш с * о | дерева* везко ув*м аотре-
бляп*. Проведмш«е пр*кятельств»я I п*-
слемее время нел1ачительн<)е снихенп
т а на «которые продукты, вмгример, па
сидр, нисколько не облегчило положения
крестьян. Дело в том, что такие продукты,
и х сахар, считаются рмвоипш • дерев-
нях Польша. Короестюннвт гамты «Ку-
рьер варяивекя» пиямт п Млавеаой воло-
сти:

«Единственным потребителем с*ира
в крегтьяпгкой илбв является грудяюП
младенец, сосущий регинопую соску, в
нее-то я кладется через каждые не-
сколько дне! маленький «усочек сахара.
Отарягае дети получарт по две конфет-
ки рм в год—по случаю отпувням гр«-
юв И влвослые крветыпм вовсе не
употребляют сахара, и лишь наиболее
зажиточны» пекут сладки* блины яа
васху».

Тяжи* я Яиракнтна жилиь плтраст.п-
пкто крестьинского поколения. Белотрмев
его завтрашни! день. По данным м и н и т а

Оваяяамго. в в*льла*1 я в к а м «*1чм
•ичвгпоикя 8 ниллмлв» « я п в п и
людей», при чем биыпнетво л п «лаш-
них лш\ей> прмпаикжят к молаяому по-
ввлаяят. В давмжвм ВРВШ крмгьяаоая
шииаап ва •олъеял мравеяп. вскллв ав-
ва вввиямлпвк ва граашцей*, в настсяааам) ярэ*
аа вмята во* сгвалш отгоролжпсъ тааашя
в*гятк*кя «г паями и вшвабатяпл, что

авт. Так, « г л я* влияв! *лв*г*дао » «аау
ляпа. Гепшая*) умаяло а* о о о я в ш рабо-
ты около 600 шв. валиках врестьяя, то
в 19:14 году *т« п ф а а увыа до 914 че-
ловек. '

М*ло)*1 к у т а н и я , гпаеалкь т гвемв
голода, бежит в город, во там он аатипаи-
вапся ва гимен (ЬцмвУплы. Недавм я
омом в> выптаквпп по кр«т.яясмму
вивогу обоечпвов ткаяптся утмряие-
(П*. чт» «кажлИ! человек, ттодящий В1
деревни в горе!. — это новый ампуаит,
так как гмо] млужявет а* вмят».

Растет влияяяе иаяомге знатятельаой
орпявлалия крестьявско! яолодежя—гВи-
пя». В своем полгитячессоя развятяя «та
орг*я**ци а*яиа м в и м дальяве. чем
мродяал крестьянская партяя, к КОТОРОЙ
•в* бляп*. I * омтопякмея ныавяо с'ез-
Я «Ватд» была прпята резмкшяя, о п е -
чавнпя, что п е л т в п правятельта Кос-
цяпвмвога врптяворечягт интересам тру-
ПшИ1ся креггьяяем! авлокжя. В то
время и в ядрмвдя «рвгтьяагям павтяя
отклоаи» драдлмякям кеттатттям « мвп-
яял * я т « ф « т т а « г « варвямго фвояг»,
е'ез] «випя» «Оратялы в» вгеа «вгаяам-
пиям рабочей молодели, предлагая уствво-
вять единство д е й г п й • мова* юбя-
м п с я иувкствлепя к я ю я ^ л л м п х
прав.

Правое крыло я а р м т ! креетьпем!
партяя ве скрывает св4го беспокойств*
п» поводу *тих рептеня!. Г и п * «Пяст»
оясиа о вях: '

<Н«саивеая*, что каляталязм в»яз-
Й*ж8о потерпит крах. Во в помех*! ве-
аы1 форм обш»гтмна«го ствоя вы в*
замечаем, к » в ваши ряды в с я к ш пу-
тями проникает марксизм, лозунг еов-
я^стмо! полт'ччи'во! борьбы крмт%-
яияиа < |и«*чим еп«лооству«т ороняя-
новпвяю марксизма в ряды крестьян-
ства».

Антифашистски! иароиий фронт яахо-
дмт убежденных сторонников среди моло-
дого крестьянского поколения Пыьал. Вм
большие яаееы польской крестьянской мо-
лодежи становятся ва путь совместной
борьбы с равочям класоом против нлшеты,
полятяческого бесправия я фалпма.

«Япония должна воевать
с Англией»

КНИГА ЯПОГтСКОГО ОФИЦЕРА ИСИМУРА

(По телефону от монлошского каррвсяонмпти *Пршлы*)

ЛОНДОН. 7 февраля. В Лендов* вышел
аяглшйский перевод книги японского иор-
ского офяппр* Тога Исямуря — «Япоыля
должла воевал, с Англией». '

Автор указывает, что интересы япмекой
«кспансив втикяваются со стреыемлем
Врвтисво! яяперяя сохранять пелостмсть
своях владенн!. Оя рассматривает пер-
спективы англо-японежо! войны • дмает
вывод, что Япония имеет все ц м с ы раз-
бить Англию. Считая, что Япония должна
заключить против Англия союз е СССР, ов
предлагает предоставить последнему а им-
оенсацию... Видаю.

•еамуря предлагает еввврпаггь нвожп-
1ДЛШ0* вапыеяае на автляйскяй воемаий
фит. >*стятяув ого врвеолп ва обычлых
пвявих мирного времма. Д и м «а ри-
сует оевешшовную яартиу захват* Япо-
и м ! Австрии я Вовой Зшидяв. В своем
предисловии он заявляет, что его книга
напас**» качестве предостережении
Англии я что «едянствеявое мирное разре-
шен» вопрос» — т отступление Англии».

«Яейля телеграф» публикует рецензию
на КНИГУ Игпмури. Автор рецензии Гектор
Блйуотер. сохраняя спокойный тон, делает
еледуюпгий вывод: «Эту книгу должен про-
читать клжлнй, кто озаЛочеи нашими бу-
ДУШИМ! отношениями с Японией. В конеч-
ном счете ее опубликование на аяглийсхоя
языке может д*жа принести больше пользы.

чем врела».
Юэр пишет в

взг.шы Исимури
«людьми более влиятельными, нежели он

«Дейлм глральд», что
разделяются в Япония

сам». В доказательство он сопоставляет ут-
вевлшаи 1сяяуря с мявлеяяем пман-
Д)'юш*г* япояскими войсками в Северном
Китае генерала Тада о том, чт* Японии
«предназначено судьбе! адпыаэовать за-
падный мир».

Н.

ВАШИНГТОН. 6 февраля. (ТАСС). Член
конгресса (парламент США) Сирович (де-
мократ, представляющий штат Нью-Норк)
заявил, что японские суда пол вялом ры-
боловства у побережья Алясы заняты со-
биранием оввденн! военного характер*,
промером морских глуби я, Фотографяром-
няея побережья, выяснением распможеваш
возможных посадочных площадок для само-
летов я баа для пчвадяых лодок

По словам Сяромча. Японвя в случае
войны намерена л х в з т т Алеутски* ост-
ров*, расположенные бляз береге* Аляска.
Эти остром легко могут быть превраще-
ны я ( п ы для лшмевях появодных лодвк
я еяанметоа при дейотмяд против США.

УСИЛЕНИЕ ВОЕНИМ АВИАЦШ
В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 6 фаарыя. (ТАСС). Авв«я-
оняый обозрАватеяь «Тайме» сообщает, что
в предстоящем финансовом году на про-
изводство самолетов для английского во-
енво-воздушаого флот* будет израсходова-
но оком 12 ила фуятсв сгерлмигоа.

.СССР-ЛАБОРАТОРИЯ НОВОГО
ИСКУССТВА»

ВАРШАВА. 6 февраля. (ТАСО. 1зв*ст-
иый польский музыкальный критик М»к-
лакевич поместил в газете «Курьер 1н»раи-
ны» аатьк! пол заголовком: «СССР—лабо-
ратория НОВОГО ИСКУССТВ!».

Маклакевич, описывая развитие совет-
ской оперы, с восхищенней говорит о до-
стижениях в атоЛ области советских ком-
позиторов я режиссеров. Переходя к оцен-
ке советских артистов. Маклакевич пишет:

«Гастрольные выступления Максако-
вой и Ворсовой о Варшавском оперном
театре, концерты Гинзбурга н Ойстрам
1ают нам гениальные образцы советско-
го искусства. В иополш'нпи артистов
СССР художественные произведения при-
обретают вс« прп.шакм подлинной жи.1-
ии».
Маклакемч мявляет. тго концерты

Макглювой. Варсовой. Ойгтраха и Гия>-
бурга «вызвала глубокое волнение, »яту-
зиазм и яскреяиее восхищение».

ЧЖИЛИПСКИЛ ЗАЛИВ
ЗАМЕРЗ

БЕППИИ. 7 февраля. (ТАСС). В Север-
ном Китае стоит небывало холодная зима.

Море вдоль берегов восточной частя про-
РННПМЯ 1абей замерзло. Ледяное поле в
Чжвляйском заливе простирается свыше
чем на 90 км от берега. Во льдах затерто
10 пароходов, команды которых находятся
я бедственном положения яа-аа недостатка
пищи I воды.

Иностранная
хроника ,;),

ф А т и я о м я детчнк Ро* вылетел »
февраля в О чвоов г» мивуТ с аяродрон»
Лнм (в округе КРИТ) С целы» плЛить ре-
корд скп|и}стного п«ег» по маршруту Ан-
глия— Ксптауя, установленный л'етчнцай
Моллисои. Рояорд Молллооя — 102 члоа
53 кинуты.

ф Пастовиппе трамвайные р«Лочпв в
городах Лилле и Рубэ вояоЛяови.щ работу
Администрация моим» на уступки и сокр»-
тпл» наполовину р ш к р тшртпикяго ян
оснои чрвавышямых декретов снижения
з.грпл»ты. Забастопк» продолжалась 33 лея.

V В Лмтве, по распо|нж«нню ыплнетфл
ннутрвнмих дал, аокрыты, к*к протнвопра-
витпзмтв»янне оргжплацям, партия хря-
стнаяских лвмократов, евцнал-демократнчв-
ская партия, крвотынскиЯ неродные сопл,
оото молодежи и союз земледельцев.

ф Новин яяомокяи мослом в Китае иа-
знач»н Арита.

4> ;ч Авраля на Цуругн (Япония) вым-
» и и 370 японских переселенцев для посе-
ления в Ченцэмгоу, в Мишяаъско» районе,
в Манчжурия. Вторал партия переселенцев
в составе свыше 150 человек выезжагг вл
Цуругм I марта м будет поемна в Хатахэ
(в Гярамской про*ынцки>.

• Над Иэ«Н[ом (Турция) проирелась
сильям буря с .таммеи м гралок. Буря
прачвяли* большие рирушдниа.

ПОПРАВКА
В гтатм М Иомыюи* «Перспективы

капвпигастя'жкпя пкоконякш. шпочпчл-
моЯ ао •'1вр*шяеы монарв «Правды», в 3-Я
колонке, в строке 6-Я олеру, допущан»
оточатм — выесто слова «недогрузи», сле-
дует читать «мгвума». ,



В Академии
наук СС6Р

ДОБРОЛЮБОВСКАЯ СЕССИЯ

ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ

НАУК

В Бмывов «и»
вчера свесы «тшевва общественна ва>
Г» Акиешш наув ОСХЗР, пвсващеввав ото-
е̂т•ю оо л и рождены Н. А. Добролюбов».

Впервые и всю свое веторвв Аидежи
яаув посвящает гпецаыыую гвесат 1>а»-
бору • обсужхеввю общественвой, встора-
ч к м ! • итерггурм! род* вашего про-
СВв1ШТЫ»-рСВ»ЛЧВ1)в<Ц1* 6 0 - 1 ГОМв.

Св«см открыть встумтыьньп словва
а ш е я и и Деборвна. Его рочь бьш поем-
щена разбор; фиософски мгидов Добро-
любов*,

Затем <*еем жаиушам малаш яро*.
К^юва-Помвсмго — «Добролюбов • его
ЬР»-»Й» • В. Ьроопва — «Добролюбов а
его ры> I рааввтн оащеепевно! ш е л
в Г«сеи>.

Сегодва ш е и в а е сессия опмеявя об-
дкчтгвеивьц ваук промлхагтеа. Будут за-
слушаны дойны: «Йсторячесие вомре-
ИВ1 Добролюбова», «Добролюбов • Терпев».

ЭКСПЕДИЦИИ 1936 ГОДА

Б февры* юстоиось аоседдяне преэа-
д ц т а Амдемп наух ООСР. аа юторов
был заслушан д«иш амдеоти И. М. Губ-
и л а об експедвцвлх по ва\чеввю пршрод-
вых ресурсов страны I 1936 году. В атом
году решено оослатъ мепелтпим в Цен-
тральным Кашспн, Западны! Казмстав,
ЮхныЯ Урал, Алтай, на Каячатау • аа-
воыить начатые работы по «учению Сш-
аетп.

Прюцяух запуши танжг доиады а и -
д а в н и В. Л Комаров! в Ф. Ю Л«вм-
сов-Лессинг» о работе Камчатское мспе-
отив в 1935 год. В результате провэве-
денкьп работ доазапа воэхожность шяро-
хого развития зернового I огородхого хо-
зяйгпва и» К.гтпатм.

Нривдиуя Акздмшя наук выразил бла-
годарвосп нгучяич рукпволтелм авспе-
дии1П! а а а т в ш В. Л. Коварову и Ф. Ю.
Ловингоя-Лел-анту в мм. вачальним ииле-

В- А. ЬронпггсЬгу.

МЕТАЛЛ ЗА 5 ФЕВРАЛЯ
(II тысячи тонн)

П.И1Н. Ныпуск. % плая».

ЧУГУН 40,0 36,6 91,4
СТАЛЬ 46,0 42,1 91,6
ПРОКАТ 36,0 33,1 91,9

У Г О Л Ь З А 5 ФЕВРАЛЯ
План. Добыто. % пл&нл.

ПО СОЮЗУ 367,9 380,6 103,5

ДОНБАСС 230,1 238,6 103,7

ПО БАССЕЙНАМ З А ПЯТИ-

ДНЕВКУ %

(с 1 по 5 февраля)

Плои. Добыто. X плала.

ДОНБАСС 1.150,7 1.1 «4,6 103,9

КУЗБАСС 240,1 233,5 97,2

МОСЬАСС 116.6 121,3 104,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Р М М 1
•>• норм I

в феораля

ДОРОГИ. П и и ы ш • _

Дорог.

М

Сталинская Трастяр Ш
Юго-Зшиднал Зорин 128
Закавказская Р о и н ц м й г 124
Свверохлвказ. Маавский 129
Кировская Ледник 107
Скверная Винокуров 1ОЛ
ЮжИаЛ ШуШЯОВ 1Л8
Октябрьская Синая 104
М.-Бел.-Баят. Руаанов юв
Каз&нсия Кучмни 10в
Юго-Восточная Арнольдов ЮЯ
Донгцкал Ланчей ко 107
Западная Жуков 125
Перыскал Шахгальдяи \т
Срелясиватск. Пронофмв 102
Окружная Швямко 84 ее
Ряп-Уральск. Иватарадм Ш9 1М
Курская Амосов Ю1 мч
Москва—Донб. Емшанов во 11В
Уссурийская Ламбярг 102 90
А»ово-Черном. Оампоа 93 107
Томская Миронов 100 п о
Оренбургская Подюивалии 122 яв
Турксиб Чотваргов 1ОЯ 74
Южно-Уральск. Кияма ее 78
Зайалклльская Друскмс 102 б»
Омская •уфрянсимй «9 116
Постотносибв-р. Гапышп 47' 1ГЖ
Сан-Златоуст. Коаыпиии 74 95
Погрумяио асаго 10.013 ваг. 101,2
Раагрумоир > (2.176 > 1094

10 КТИЕ С1ЮЗЙ НМШВУЩИХ
БЕЗБОЖНИКОВ

Ксмлоиоп 10 нет с т п к о п о в а т со-
п и воазствующн беэбохвиов. За вт»
годы пвмшва большая яатпгрепгаюзни
работа. Йа фабрпах, з а м ш , в м л о ш
1 совхозах работает 50 тыс. первяттаън
пест сопм, об'едянаюш» 'около & м л
человек. Союа ямчгтывап также около
2 влв н и ВЛИВГТВУЮЩНТ белбожвтов.
Сошво более 30 антвреяпкэяьп музеев.
Ежегодно г м ш союза влгветвуюат бвз-
божяпов ПРОМД1Т иегта тысяч м ш а ,
испугов в бесед. В автапаехалъвую
и а л а п ю 1955 г. яа У«раае, таврвавр,
проптам Б.775 докладов. Аятарыатвоа-
ное пдательстм ежегодно выпусиет
до 80 вовых научных а популярных иш-
жек, а таысе журналы в брошюры.

В гвяза с юбллем в Коловвом зал«
3«ма союзов вчера состоялся торжествен-
кы! вечер. С болышм ю и и о а об атгв-
релвтяозво! работе выступил председа-
тель Центрального совета союза вовн-
ствтющях беэбожвнтов тов. Ем. Яроелю-
сст*

— Десять лет борьбы с релвгвмныв
дтвааяом. — говорят тов. Ярославскв!. —
это десять лет борьбы за победу еоцвалаа-
аа. Союз воипствующвх безбожнвков во-
ыек в строительство соцаалвзаа сааые от-
сталые слов пасеагнвя, воспвтал деслп*
тысяч актвввстов-общественниюв.

Под бурные аплолгсаеяты собратк по-
<а»ж) пряветстви* ЦК ВМКб)—товарншу
Сталину, ПК МИ1{<1)—тшв. Хрущеву в ЦК
ЫКСМ—тов. Косареву.'

40 кг 814 г золота
выбрала бригада Сурова

(По телеграфу от корреспомкнта

«Правда»)

Тов. Сицетубов, ааведующи! горвымв
работамв на Тыелгвяском лрваскв. и парт-
орг Карллаво» повели « к ял знааевв-
ту» шахту старательской бригады Сурова.

— К втому пиоду нас привел дедушка
Г.у.шш.'п. Мы жилу и назвали жплой Бул-
дашев.г, — об'ясняет Суров в показывает
вьюшуютл зменюй полоску желто-бурого
цвета шпротою в 2 0 — 2 5 елвтнметров.
Растятпишеь на полу, он сброовл рука-
впцы я правой рукой начал углублять
жалу. 11|юшло две минуты. Суров подаст
нам грязный «омочен. Счпп\м>м грязь, —
комочек превращается в огт|юкопечный ку-
сочек золота. Скоро Суров вытащил еще
такой ж« куоок.

Первая выборка золота, 28 ялвлря, дала
старателям бригады Гурова 5 килограммов
ОЗУ граммов. Вторая выборка, 1 февраля,—

Ш0ВСК. 7
вы»). Открываете* дверь, в в тежаюту по-
лярной ноча вирниетеа м л * »в»мв. Две
малеиьеве •атуржв, тсрапавпееа по тавр,
ускоряют лыавш! бег. Человеку, вотовыв
попиагг ваттр* Ьцхаеаяг» к а а хтмаа-
ственяого ВЖ.1ШТВВВШ жетеа, «аамка, чт*
ов поли в кам1-те больвю! аушашп-
ный ящвк. Звум гу«де1, р«Ш, впр.
ссрамк а вволипем! юполп. мволалвт
манаты. Бе ада Плах вдут имяпн. Де-
ти втрают 81 тр« пваяаво в одев рои».
Угпвавлваети очередь и сгрвхсмая. В
самой большой копате быяим быерпа
Мартского театра Обухе*» поивымет
девпалелгав хвтелям Квтювска п о т у .

В юме тесно. Дом переполни* э т и л .
В прошлом году учвлвсь на пваявяо 16 ре-
бят, в *гов,гв1у — 60. Во все в у т ы л ь -
ные кружки дома было подаао 1.000 аа-
янк-нвй. а' править аохво было толКо
360 детей.

Городт вехвапет скрапок. пваяаяо, вво-
лончелей, Лявог, гитар. В 1932 году аа
весь Кароясс' вмелся только 1 рояль, сей-
час на|иппв«т«я 50 ааструмевто». Не-
давно прввезлв два пяаявво, п., купвля
нгаовенно. Что такое два пвалвм дла Ка-
ровека? Город нуждается во вкогвх десят-
ках вветрумевтов. Даже я с л у о ш в чгва-
"ввно. Музыка вюит в быт «Чюи. к-
' Жителя Кировска с удовольспвеа про-
чла сообщение о предполагающемся увел
чевви провзводства роялей. Но ах волнует
вопрос о подготовке нлетройщиклв. Кае е

выпуском людей »той Мфишгтной специ-
альности? Учатывает ли 5арвлапрос огром-
ный рост потребноств в музыкальных кад-
ры? |

В доме тосно. Дети Кировска хотят петь,
играть, танпрвагь. Сейчас обсуждается во-
прос о передаче детям здания одного из
иубов. Это дело нужно ускорить. Совет-
ский Квровск вырастает как город музы-
ки, радости, большой, настоящей жизнн.

Ш.

73-лспкй старатель тов. Булдашеа,
указавший место сЗолотого гнезда».

Фото Н. Темшва. Оиныпк догтяплгн на
Мнмжя щ Сверллппгк пл САМПЛГ-ТГ. Иа
Свердловска, иерцдви в Ыоскау ио бильд-
аппарату.

16 кг 663 грамма. Третья выборка, 2 фе-
враля,— 15 кг 989 граммов. Сегодня —
четвертая. Бригада Сурова, выбрала 2 кг
Б23 грамма.

Всего аа 4 выборки жала Булдашева
дала 4.0 кг 814 граммов. Это не псе. Жи-
ла тянется дальше, и дедушка Булдашев
заверяет, что крупнейшие, находки золота
еще будут впереди...

А. ПОЛОВ.
Прииск Тыелга.

Музыкальный
юрод

КРАСНОАРМЕЙЦЫ
ИЗУЧАЮТ

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
За год пребывания в Красной Армян кур-

емгты Московской школы танковых техни-
ков успешно взучили иностранные языки.
Хорошо работают кружки английского, ие-
мспкого и французского языков.

На-днях в школе состоялся вечер само-
деятелыюств яа виостранных языках но
разнообразной программе. Красноармейцы
пели, декламировали. Курсаиты Войтовеп-
кнй, Журамоя и Штелле инсценяровали па
нсмецкоч Я314ке опрос поевпопленного. Но-
виков, Зпборовский, Милмидов, Судаков
и др. читали п подлиннике немецких и ан-
глийских поэтов.

Групп» курсантов исполняла переведен-
ные на английский и немецкий азыкя две
советские походные пмчги.

В зале присутствовало несколько сот кур-
сантов и командиров, владеющих вяостр&Я-
ными языками.

НОВЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
КАРТЫ

ЛЕНИНГРАД. 7 февраля. (Корр. «Прав-
I»). Ленинградская картографическая

фабрика приступила к печатанию иових
географических карт. Выходит политиче-
ская кдрта полушарий для начальных
школ на русском и 20 национальных язы-
ках народностей СОЮЗА. Выпущены первые
экземпляры физической карты полушарий.
Подготовляется к печати мировая полити-
ческая клрта для средних школ, в разра-
ботке которой приняли участке заслужен-
ные деятели наука профессора Шокальский
а Берг. Фабрика подготоивла также к езда-
ил ю политическую карту Катая.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 7 февраля (Корр.
«Правды»). Вчера вечером в Днепропетров-
ске закрылась областная конференция ар-
итекторов. В центра внимания е« был во-
прос о строительной программе нынешнего
года.

Скоро начинаются работы по гелераль-
яой реконструалша Днепропетровска. На
промышлеаиое в «ультурно-бытовое гтрои-
тмьство города ассигновано в атом году
свыше 80 «ля вублей. Побережье Днппра
озеленяется. На набережной будет соврут
кево монументальное иаяве Центрального
дома Красной Арввл. Город обогатится но-
выма кдопшыхв домами (Гообаяк в др.).

На конференпдв выступала с речью се-
кретарь обкома КП(б)У тов. Хатаевич а
директор мвода вмевн Петровского тов.
Бирмм.

Зо«зпх> дЬ аеты кояхозшам Каапа-аМ иачамают готоильса к путине.
На еявиие: колхомица-корячка села Алуки (Олюторсмий район) вяжет рыбо-
ловную (»ть. *ото Гышы Оиыо.

0Б0РУД01АН4Е ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДВОРДА СОВЕШ
Для яэУчевм иовейппгх «етодм соору-

жеим крулнейшвх яанвй управление
строительства Дворца советов направило в
Америку группу инженеров. После 5-ме-
сячного пребывания за границей в Мо-
скву вернулся начальник фущфентных
работ инженер А. Т. Е д у н о в . '

— При производстве бвтояиых работ,—
сообщил тот. Гридунов,—в Америке широко
применяются так называемые вибраторы.
!Но—особые машянн с электрвчееким прв-
водом и мотором, употребляемые для уклад-
ки Жетона. (1ни дают бетон высокого каче-
ства. В Америке закуплено 6 таких вибра-
торов. Кроме того, закуплены автдосы, со-
стоящие из автоматов для взвешивания
каждой вз составных частей бетона.

Закуплены также 6 кмюлетгов обору-
дования, необходимого для асфальтвзацив
грунтов, и 6 специальных буровых стан-
ков. Этими станками будет пройдено около
тысячи 4-дюймовьгх сквавжн для нагне-
тания асфальта при создании подземной
перемычки. Она будет удерживать грлгго-
вые воды, так как работы по строитель-
ству фундамента будут вестись сухим спо-
собом. Приобретены и три 6-дюймовых на-
соса шахтного типа американской кон-

р л ф , опецвальяо првепосо&квпте ( и
глубоких фундаментных работ.

До начала строительства металлического
каркаса Дворца советов будет построена мо-
дель каркаса в одну сотую натуральной
величины, т. е. высотой в 4,17 негра.
Приобретенные в Америке 10 различных
аппаратов высокой точности дадут возмож-
ность делать испытания на модели и учи-
тывать малейшие изменения в ней под влия-
нием тех или иных нагрузок (ветра, людей,
оборудования и т. д.). Точность измерении
этими аппаратами доходит до одной полу-
миллионной дюйма.

В Америке также закуплены 10 техни-
ческих фильмов, оокашв&ютвх различные
процессы строительных работ. Среди них—
фильмы о строительстве Радио-Сити в
Нью-Йорке, высочайшего до настоящего
временя небоскреба в 380 метров, здашя
Мангатекского банка, 25-этажного железо-
бетонного пакгауза в Нью-Йорке, плотины
Полдер-Дам на реке Колорадо, водопровода
Колорадо — Лос-Аяжелое а др.

Все закушенное оборудование и филь-
мы приоудут в Моему в течение блдлсай-
ших месяцш.

Казачий ансамбль
песни и пляски

ПЯТИГОРСК. 7 февраля. (ТАСС). По
имциатняе секретаря Седерокавкаэского
крайкома партия тов. Евдокимова в крае
организуется овогиый каоачий хор (ан-
самбль пе*ни и плаекя). Основной слетав
хора комшесгуетсл из корепиого населе-
ния районов терского казачества. В хор
войдут, кроме, того, национальные ансам-
бла Кабардино-Балкарии. Северной Осетии.
Карачая. Чечено-Ингушетии. Черкесии,
Дагестане и Туркменского района. Всего
сводный хор будет насчитывать 1.100 че-
ловек.

Художественными руководителями хлра
приглашены работники Центрального дома
Красной Армив — музыкальный руково-
дитель Дмилоеяч и дирижер Ставицшй.

СВЫШЕ 4 0 . 0 0 0 ФУНТОЗ
СТЕРЛИНГОВ ДИСПАЧА

Главнейшие советские порты Черного мо-

ря в 1935 году за досрочную погрузку ино-

странных гудов получили (по неполным

данным) свыше 40.000 фунтов стерлингов

диспача (премии). 17.305 фунтов стерлин-

гов диспача получил Николаевский порт,

13.550 — Новороссийский, 9.942 — Одсс-

с м й в 288 — Батумский. (ТАСС).

Сообщение ТАСС

В виду прекращелия ямекпвгх м«сто н%
щмиыхаюшей к советской границе терри-
тории Машжоу-Го чумных заболеваний,
правительство СССР поставовяло открыть
г р а т у вчаыу СССР в Маячжоу-Го по ре-
ке Амуру в» участке Кувар-Пашково.

Вечер чехословацкой
музыки в Киеве

КИЕВ, 7 февраля. (Корр. «Правды»). В
Киеве устраивается вечер, посвященный
чехословацкой музыке. Симфонический ор-
кестр Украинского радиокомитета под упра-
влением дирижера Германа Адлера 13 фе-
враля Исполнит произведения Сметаны,
Дворжака и других чехословацких компози-
торов. Со вступительным словом перед на-
чалом конперта выступит председатель Ук-
раинского общества ^культурной связи с за-
границей проф. Величко.

N3 МУРМАНСКА В МОСКВУ
НА ОЛЕНЯХ

ЛЕНИНГРАД, 7 февраля. (Иарр. «Прав-
ам»). Оленеводы Понойсхого совхоза Глав-
ного управления Северного морского пути
вышли в пробег на оленьих упряжках по
маршруту Мурманск — Москва. Весь путь
свыше 2.100 километров они рассчитыва-
ют пройти за 4 3 — 4 5 ходовых суток. Од-
новременно в Ловозере (Мурманский округ)
дан старт еще трем оленьим упряжкам.
Обе партвл соединятся в Апатитах а вме-
сте направятся в Моокву.

С МЫСА ЧЕЛЮСКИН-
НА МЫС ОЛОВЯННЫЙ

МЫС ЧЕЛЮСКИН, 7 февраля. (Сл«и
корр. «Правды»). Группа работников стан-
ции — тт. Д»1гилов, Бартапквнч, Короб-
ко в. Николаев — собирается в интерес-
ную акснеднплю. В ближайшие дня они на
двух ел колетам с 22 собаками, нартами,
приборами я продовольствием перебрасы-
ваются на мыс Оловянный (Северная Зем-
ля). В проливе Шокальсхого о и проведут
гидрологические работы. Затем группа от-
правится на собаках к северу, поддерживая
в пути радиоспязь со станциями мыса Оло-
вянный и мыса Челюскин. Все необходи-
мое оборудование и онартеште д л этой
экспедиции уже подготовлено.

, Л. Руяв.

& I . СВЯРЯДОО
Нвунолшы смерть вырвала аа итога

ради старою б а й т а м и ! мааав» вяслп-
тора прааипмшя Пообавм, то». Свнрчеа-
во Вашим Ивааюнгча. Прояшада ав арг
стьл-бедваюа, Свав/чежво с Ц « и м и
воар»ст« тшы в город • раЛош вояторвн-
»ом в рмвых «радитвятм!. Прпааашкя
в 1911 гаду а «цикл» аажавв радоиш.
ВаошВ Ивавоаап в валам 1*11 шва
вотувяы • рмы РСДРП Ммываиаввв).

с даааЛра 1(17 •од» иввфчеяи алтшаю
тчаештет а сфопелыяям еочтоа. С мм
1924 года—он на работ» в овятмк Госудав-
етввявого бавжа, евичиа старвавш ва-
омхтомме, а ватяа! ааведуощш жятямх-
цае! Северо-Запаляов овааогвоа вовторы
(Левилград), тправляющях Курсянам: отае-

мм, увраыдющам Пютдвюа ампороя
адваа. В аоредс 1«з* I. тов. Сквсчаяхо

яааиачев глааиым •лопвгпцюи
Гообавза.

Свромвыж, отаючхвыж товшржвк, веа-
джсажп«вля|1вв>авш ввапмя.

вц тавями! раЛот-
ваа — *миш « ш аяадв тов. Саав/м

Иавмаии, Авкуа, Сввашлаа, « и м -
мая, Ступи, Маамп, Лайда, Каве-
лин, Барышников, ГюииВбввг. Гаям-
яиякВв'вМв! В^иниШ вмввЧнввяя ЯяиТ* ГянЧияннннЪВВНвУм 'Л'-ян^мМкЯЯЬЙМЯЯНМ

Маваушаа, Юмамцавй, трава, Лав-
ра*, Капиц Др^ниавий, Кам

ОТОВСЮДУ "~
(От кодослондеятоа «Дваадн»

• ТАСС)

перво! краояолишевтВ ааяацяоваа! юко-
лы Гражданского воздушного флом ви. Ва
рааоцв. За время своего «дгщеопмимям
школа водготоввлд сотш мастеров летво-
го дел*.

$ Научно-популярный труд «В лаявяам
4аимх •агатета», раамвром около М пе-
чатных днотов, будет впдая в лом году
советом по «аучми» пронэяодатеаьвш
еял отравы при Лаадпиин маук СООР. В
«том труд* будет расскааык о рабопх
•копвдицив, орг»ниэоааины1 в 1Мб году.

Л Краавая опннпиада хуяаамтааииои
аавочай еаяюяаятапьиоети закрылась в
Горьком. В оляшгнаде утм-твопало более
2 тыс. человек, 2» высокоодареиньи ра-
бочих, выявленных во время соютра, во-
маялнруотгл в высимге муаьгкальяые я
театральные учебные шведеши.

# Занончнпся шахиатмыа турнир на
парааисти ЛакинграЩа а 1ВЗв г. Звавме
чптиола Ленлиграда «воевал мастер
Рагозин, набравши! 10 очков в 14 сыпрая-
ных партях.

Ц Иепояншнм» 60 м т еа дня раадамия
и и м т пацагагичаеха*, питарпурияв и
в&цаетяаиией яаятальноати Е. Ю. Швам,
широко известной в учительс&ш я ил^оль-
яых кругах Мо«кпы. Заместитель наркома
ггросвещекия Р13ФСР тов. Б. М. Волин пре-
мировал пбиляра « специальным приказом
отметил ев плодотворную деятельность в
области художественного восшгташи детей
дошкольного возраста.

# Номл номдитярсиая фабрика пускает-
ся 10 феттриля в Ташкент*1. Фабрика, обо-
рудованная новейшикя иалпвнами, будет
выпускать во сортов коидитерсвшг^ааде-
лнй. '

# 21 рабочих-стаханоаща — участников
ао)ии(мроааииого похода в противогамх
по ыа1рнгр\П7 Мытищи—Москва—Ки<ч—
Харьков—Москва—Мытищи прибыли в Кя-
«!. Участия кое похода прввял секретарь
ЦК Ю1(б)У тов. Косиор.

$ Пушиииекий аачер оостаялта в Цен-
тральном клубе Сталшкжов желеаноЯ До-
рогм в Диепропецхтеже. Присутствовало
около тысячи рабочих я служащих. Клуб
готовит пушкшнокнЯ вечер для детея.

I

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Воспитатель автсмого ваш—праступ-

ими. Московская милиция задержала В. В.
Баумана, занимавшего должность инструк-
тора в дове для нервных детей Краснопрес-
ненского района. Похождения «того «ин-
структор»» весьма поучительны для органя-
запвв, ведающих подбором работников для
ДРТГКИХ ДОНОВ.

Баувану 2 0 лет. В октябре прошлого го-
да ов был уволен и пьяастм и школы
ЛЗ 1 Крашопреенеагкого район». Одновое-
венно ого воьлючвлв п юмгонп.и. Че-

(юз нгоколько дней, однако, Бауман бил
првнвт на должность инструктора в до» для
нервных детей. Администрация д«тсюго до-
ма, не проверяв квалификацию Баумана,
поручила сиу также работу пионервожатого.

Скоро Бауман подружыгя с воелитанви-
«амв. Ов скрывал их проступи от заведую-
щего домом. На работу Бауман нередко прв-
лодвл пьяным. Пропив однажды свою по-
лучку, Бауман обратился к группе воспи-
танников с просьбой достать ему деяег. По
указании Баумана дети украли шг детского
дома несколько пальто и костюмов, которые
Бауман передал для продажи своему собу-
тыльнику Сигачеву, 19 лет, подручному
бондаря завода «Коопмянвод». Чтобы отбла-
годарить восовтанников, соввршмвших кра-
жу, Бауман пригласил п ва павтиру Св-
гачева в.«угостил» водкой.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ
ИГРУШКА
В Е Т Р Я Н Ы Е
МЕЛЬНИЦЫ,
двиг»тшт г я от моторчик»
от 16 руб. до 40 руб. •»

РАДИО'
.иЛоратприя. иа которой го-
бшрвмп дгл-кторпый ро.
днопрнемник,

70 руб. аа комплект.

ХИМИК-ЛЮБИТЕЛЬ
набор для проведен* я 38
хнмичегкщ опытов.

43 р)б. аа комплект.

юный оптик
шпор из 20 предметов,
дающий возможность оая«1
коынтьси со свойствами Ув«-
лнчнтгльных и умвяьши-
ТРЛЬВЫХ стекол, с еущ-
ностио фотографяромам,
лро^лепия м печагаяня
снятого.
Цена 33 руб. аа комплект.

РАЗНООБРАЗНЫ» АССОРТИМЕНТ
ДЕТСКИХ ИГРУШЕК
МОСКОВСКО-ЛЕНИНСКИЙ ОБРАЗ-
ЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ

Добрыммиска! п л о ш и ь
гмммк ям а, я, «а, м,а,т1, м,т,».

мтаагеы: яма, Ч 1а.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ - В МвЧН.

ВНОВЬ ОТКРЫТЫ
МАГАЗИНЫ
МОСКОВСКОЙ КОНТОРЫ

„БАКАЛЕЯ"
СРЁТЕИИД, 1Т/Й. Т«я. >•»•••>
Трамваи: 17, 10, В, 1В, В. Аятобус: П.
П Е Т Р о вид, 1*. те». ••*т-«а

' ' ' Трамваи: 1В, А (ост. у Патроаекм Вояот).
-<- ' Аятобус: 10.

ОТДЕЯЫ1 •••аяаяяыя, гаотра»»аяач*«наа, и я д я т п п я * .
оя-ры*яы>, яюяачмо-яяаоланый, ня«в«-*(я«чиыя, ФВ>МТ*В

МАГАЗИНЫ ОБСЛУЖИВАЮТ
ВЕЧЕРА. БАНКЕТЫ, СОБРАНИЯ
палидя гдгаятня м «дчютя» ппдуктоа

-— ВАРЕНЬЕ
. м Ц . и янгляйояоя •арми

Ш ДЖЕМ
аяаяая „Гяавяаямап"

РАЗНЫХ СОРТОВ на чисто» е«-
харе в ряэяехиом и фасованном
янде, я герметической укупорне

• аааааа», а«м>аааап,
яяяяяаяеа, евшей, а«-
Я1 М П , аяаасам, аа рева.
вш яяяеатвев, айвы в да.

Т Р Е Б У Й Т Е во всеж
фириеннмх мАгяамнах
С«Ю(К1ИСЕГ|С(ЫТ«

ТАБАЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

N
N11

АВДИИ
НАН НР1СЫ
московски!, деним-
гриехш, Се ве ро - нав-
кИСК N 1 , ЯрЫМСКЩ,
киевскиж • др. фавряк.

ОИГАРЫ.
СИГАРЕТЫ
ТШШЫ1 ТШ1
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ВЫСШИХ СОРТОВ
ТАБАКОВяПАПИРОС

««двнвый ляиммиг.

Ленинград, пр. Л Октября, «в.
Твя. 11-И, 1-4

В БОЛЬШОЙ ВЫВ0Р1
аимнге и демасевом.

МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ
И Д Е Т С К О Е
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

МЕХОВЫЕ мш* ИЗДЕЛИЯ:
манто, жакеты, шапкм я мехояые
акспортныг товары: шкурки тонко-
рунные, цыггйвя под путанно,

лионцы натуральные я т. д.

В ПРОДАЖЕ ПОСТОЯННО В
БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ ПОСУДА:
ЧАЙНАЯ. СТОЛОВАЯ. ВМАЛИРО-
ВАПНАЯ. ОЦИНКОВАННАЯ И

АЛЮМИНИЕВАЯ.

ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНЫ | Е Ш
на целыЯ ряд товароа: костюмы
мужские, детскт я дааскя* чул-
ки, носки, алектро- я. яедяо»-

вары я т. д..

Вышгд на ясчатя
' * - •в.тягчяяяи

в расгылаетея
а у р в я л

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА»
Щ 1 (•иварь—фг краль), п^вяи^н-
ный пятилетию ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК
ОК11(б> о журнале «Пол Знаменем

Марксизма*.

•**•
ХУД0ШННК0В!

КНННГРЦСК, ОБЛАСТНОЕ Ц Д П "

выоылает почтой нпложгнн^м плате-
ахом всепояыожшле художегтпгнН1ле
'мрясяя: мягляиыг. аквярельяыг, ля-
кн. вшело дкняяое, овеюяое я яр.
снаапцяв, вавваяятмя. янгтя щетия-
ямя. - Оглачвя, аакуяояые ясеж но-,
М М О Я И ЯЯИ1Ч. > '

Закали прияинаются на сумму пг
менее 95 руб. и выполняются при
получении аидатка в релнгре 60%;
СТОИМОСТИ товара «

8«квяы п яядлткн адрееуВте:
Леяяяград, ВВ. пр. М-го Оятявяя,
Н« кяяекя пены снижены до 90%.

ПРОБЛЕМЫ ЗКОгКШШ
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА яа1ЯИг.
П о д п и с н а я ц е н а : на год—13 р..
на яол«ода-в р.. цена отд. кяиги-З р.
Подяясяя яяяшимнтся всеми отдеж-
•нямн, мвгаяянамн, киосками и упол-
япмочеявшмн КОГИЗ'а. повсюду яа
почте н я Главно* конторе подпис-
ных • пернодиинкнх иаданнВ КОГИЭ'а.

М о с в в а , ИкянпВвя, Т.

БОЛЫЛОВ ТЕАТР |
ч н я л БОЛ, т-ря / он. О а у г т.

СВГРДНЯ В ТЕАТРАХ:

Пяковаа дамя, д о м УЧЕНЫХ

М А Л Ы П Г
ТВАТР

Т * я т я
нн. САФОНОВА

1Ня всякого му
яее .•*« жни/!

дояолъяо
, Ж е в я т П Г я
I Б е л у г и я и.

М Х А Т [8-го: сп". 11 ав.,Тг
ям. Горького. I ВРАГИ. 9-го: Г»ова.

(перенес, с 18/11. Мали, на 9/П сп. 2В вв.
ОТМКНЯКТГЯ.Филиал М X л Т Т в г о : Платон Квечп

9-го: Вавяыты! гвжктанлк. Н1:1лтп.ч. яа
В/11 га. Инкшкгини кл>0, ИКРКНО-

ГИТЛЯ на 3/111)
" X А Т ж I №

В/И ~_1._[Н>МЬ)>РА — НаолоV • • • • ! * * ИЯЛЛ | " В

ТКЛТ1' | Вгнигтгкяе яочв.
Т.рМКПГ.|'Х(|.11.ДА| Г о я е у~м у.
Т̂ в ВАХТАНГОВА |Лалеяое. Гз'аоТтТб*.

Гот. нуа. т.» ( Т р а в и т . 10 аО..
НЕМ -ДАНЧКНКО | г ». ав «Л., т. 4.

"в мл" я г у ' ' 1 I К н н о - Р о ш в я .
ВОЛЬШО! ЗАЛ |6егг.д|1я - нявашс!

КОНСЕРВАТОГИН I ЛЕЙ О Б О Р И Н

Нач. в в 30
дом
АРМИИ

аа а«. сп. _
Гвгдояя вфяятрч.СТАСН

КОНЦВТТИ. ВАЛ
Ц Д К А

"ЛЕКЦИОН. ЗАЛ |Сясня
Й Д К А . .

иии. Чяттея- полкояиик Д. Е. 8е>иутмы*.

Т-В ЗАВАДСКОГО
т.р риволюциЯ"
Т-Р С А Т И Р Ы | Ояасяы» яяявттл.

М О С П О | Проектов Мяшшж.
Теетв ОПЕРЕТТЫ | М я д а м « я в а в

ти
»/рР.

Тмтв-Отулня I ЧуяиВ
Р. СИМОНОВА | СП. т-яв

ТВАТР
ЛЕНООВВТА

Плятоя Кяачет,

•УЗ!**." • * °_л Л) Сявтыяя «няня.
1-1 Г О С Ц И РВЦДняшяяяш
пантомима «Ночь нся«д

ПАПИЦАТ ЦИ ВИП(б)

вышвл иа пвчАТи.
Счяографа шяяВ «пет ООВППА-

ни» гисркдоеиков грежАяно-
сти оо аарнг. ТРАКТОГИСТОВ
И МАШИНИСТОВ МОЛОТИЛО» С
РУКОВОДНТВЛЯМИ ПАРТИИ Н
ПРАВИТЕЛЬСТВА (я 1>«п»«ттви-
ном оформлении со многими иллю-
страциями). 361 стр. Пен» я колен-
коровом переплете В р. Цепа в ле-
деряновох' переплете € р. Л к.

Пнодолжяепя яря» аодпяпи на
еяппигячяыа яя> чяо-тпняч. шуяяшл

ЛОМЁЗ
(Достяяияяа иеталлувшн я ООСР

я аа гяяаяага)
В год падания ОО'ен 19 печ лнют
УаЮВНЯ ПОДПИСКИ: на гол-ЗКр.1

на в нес.—16 р.
Подписку паправлять редвкцян по

Й»ресу: ЛиеняоппяоМ'И, Лагерная,
• « «»™ Днепропетрож-к, аочтоявЗ

ншик N1 ЗОЯ)
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ншик N1 ЗОЯ)
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