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Постановление ЭШйЖ во Л в а д у отрод.
наго жоввесарв шестой фЦвшшлепости
РСФСР тов. Уханова К. В. и председателя
Всекопроысомта тов. Василевского К. а

Закрытие 2-й сессии ВЦИК. Заключитесь-
ярсч|> тов. М. И. Калинин*.

Тов. Л. М. Каганович на Уссурийской

>дна§ палой коащслцми.
дунвродное обозрение.
• Похвала скромности.

НА тИЩтЬ ТЕМЫ А. И«*««ш.-
Как работают инструктора; А. К о м о в — На-
рушители демократии.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Е. Гаврмо*
вел—Классик в мешке.

Собрание ленинградских композиторов Я
муэчкадшых критиков.

8 февраля на железных дорогах Союза
погружено 82.473 вагона — 111,4 проц. плана.

От вед маршала Советского Союаа тов.
Тухачевского из Лондона.

Расширение кредитов Советскому Союзу
в Чехословакии,-

Стать на деле
передовыми хозяйствами

Эармяам а жявотвоявдческае сонмы
Каавмиовховов долины предстояще! вмво!
м м т 6.790 т е п гектар». С*» будет
провепдить в условии, значительно ог-
л ч я н х от прошлого геи. В зерновых «в-
хваи ааяиаедева п» суимтву рековструв-
иди ах технической баш: вместо колееяо-
п трактора, итори! преобладал в л и
и а Н е т и х . «еаовныа трактором становится
в 1 9 М гмт чмаоааежв! «Стывши». Уже
« п о гг» обеспечивает большо! рост лроаз-
водятальяоеги труи, создает возможность
неслыханного ускорена! всех полепи ра-
бот.

Животноводческие сонмы получмот зна-
ч а т ш м е машаявм подкрепление как и
счет выесвых тракторов, изымаемых аа
зерносовхозов, так и аа счет новых тракто-
ряв, в том числе 860 иощны1 «Сталин-
Шв>. '

Подготовленной земли в совхоз» значи-
тельно больше. Если в прошлом году яро-
вые посевы быди обеспечены забью а па-
рами всего в» 66 процентов, то в это» году
подготовлено до 70 процентов ярового
шм.

Провмшло коренное изменение в орга-
намононвои построения совхозной систв-
мы. Трасты, игравшие вначазд положитель-
ную роль, в последнее врем стал препят-
ствиен 1« п у л дальнейшего организацион-
но- хозяйственного укрепления совхозов,
ередостенвеи между совхозами я Народным
комнес»ри»том зервовых в животноводче-
ских совхозов. Няркомеовхоэов, руководя
евоамя предприятиями через тресты, был
оторвав от самых насущных вуац совхоюв.
Работа я плохях в хороших совхозов обез-
лвчивыась средний даннымя по тресту.

ликвидация трестов, организация произ-
аодсгвенво-террггори.альиых управлений
создает все предпосылки дм реэвого улуч-
вивя! руководства совхоааав. В атом —
основной смысл реоргаввзаоаа совхозной
сагтвмы, которая был» ведавво произведе-
на. Задача состоят теперь в том, чтобы На-
родный комиссариат совхозов ва деле стал
технически» оперативным штабом по руко-
водству мвхозаяя.

Надо, однако, прямо сказать, что эта пе-
рестроек» происходят гораздо медленнее,
чем (того требуют вартяя в правительство.
Между тем такаа мерестройк» совершенно
обязательна. Совхозы строилась как пере-
довые хозяйства, которые должны показать
настоящие образцы высококультурной ра-
боты, используя в применяя все достиже-
ния агровомяческоя я зоотехнической ва-
т п ? К сожаллшвю, втвго до сих ПОР еше
вет. Тс достиженья, которых совхозы доби-
лась в 1935 году, теперь удовлетворить не
ИОГТТ-

В самом деле, если совхозы оправились с
шполвеявем государственен! задавай ло
сдаче товарное продукции, то, как правило,
она ве выполняла планов выхода валовой
продукции. Урожайность совхозных шлей
до сих пор непомерно ммзка. Достаточно
сказать, что в 1335 году ермний урожай
по зерновым совхозам составил всего-на-
всего 7,5 центнер» с гектар». В ряде краев
колхозы опережают по урожайности совхо-
зы, » надо было бы наоборот. При техни-
чески вооружении, которым совхозы обла-
дают, пра кадрах, которые выросли в сов-
хозах »а последние годы, они могут дать
белее высокую урожайность и запять до-
стойное место среда борщ* аа сталинские
7 — 8 миллиардов пудов верна.

Бела совхозов состоит в той. что вопро-
сам агротехняти « уделяется ютп я л а -
кого вяямаявл. Характерно, что до с и

пор яет ясности в таком вопросе, как
роль в место агрономов а зерносов-
х«мх. И в* случайно, что работа
агрономов в значительно! степени сводятеа
только к коасультированаю, я она не стала
де|стввтельяымн техническими директора-
мв, «твечаюшвма за техвалопгческве про-
цессы проазлодства, как это должно иметь
место в «ручном государственном протрвя-
II».

В больше! части совхозов яе созданы да-
же медюнтарные условна для научного ве-
дения хозяйства. В тысячах колхозов рабо-
тают сейчас хаты-лаооратории, играющие
громадную роль и подкатай агротехниче-
ской грамотности в колхозах. Совхозные же
агрплабораторин можно перечесть по паль-
ца*. Книги полги, неламеангмые для куль-
турного ведения хозяйства, либо вовсе не
заведены ляоо есть, но запущены.

Жизнь настойчиво требует, чтобы Нарко-
мат совхозов начал работать, чтобы он от
общих директив перешел к конкретному
техническому руководству каждым отдель-
ным соыозом. Кадры в совхозах выросли.
Правда, пока еше медленно, во все же раз
вертываетсл стахановское движение за вы-
сокое показатели, аа рекордную проааво-
дятелынкпь труда. Изучить опыт пвредо-
виков, сделать его достоянием всех осталь-
ных хозяйств, наладить непосредстивииуш
связь между управленвимя в совхозами,
при которой технические труд ногтя, эапро
гы отдельных хозяйств могли бы получать
быстрое и компетентное разрешение в вар-
вомате. — я этом теперь гвоздь вопроса.

Наркомат должен поднять и организо-
вать стахановское движение, знать лучших
людей в хозяйствах, опыт я практику их
работы передать другая рабочим, в дру-
гие хозяйства.

Приближающийся весенний сев будет
первым серьезным экзаменом реорганизо-
ванного Наркомат» совхозов. Понятно по-
этому, какое исключительное значение име-
ет саиая тщательная подготовка к весне.
Однако уже сейчас надо отметить неблаго-
получие на ряде участков предпосевных
работ. Отстает ремонт тракторов. Он, прав-
да, идет лучше по сравнению с прошлым
годом, во отстает по сравнению с МТС. Еще
хуже обстоит с подготовкой семян. Ряд сов-
хозов остался без семенного материала. Дру-
гие совхозы, хотя в имеют семена, должны
их обменять в Госсортфонде. Но обмен про-
ходит чрезвычайно медленно. Очень слабо
вдут работы по вывозке навоза в по сне-
гозадержанию. Приходится только сожалеть,
что только-что закончившийся совет при
наркоме прошел мамо этих важнейших во-
просов.

Опенка работы совхозов должна и будет
теперь даваться не только по тому, как вы-
полнен ими план сдачи продукции, во, глав-
ным образом, по тому, как выполнен ими
план выхода валовой продукции. До сих
пор совхоз считал: если он выпол-
нил план сдачи продушин, то тем са-
мым он успешно справился со своей рабо-
той. И »то создавало такое положение, при
котором не было настоящей борьбы за по-
вышение урожайности, поднятие удоев, уве-
личение выхода мясной продукции.

1936 год может я должен стать годом,
когда совхозы, до сих пор еще отстающее,
займут, наконец, то передовое место, кото-
рое им по праву принадлежат.

Дело чести, первейшая обязанность мест-
ных партийных и советских организаций—
сделать совюзы своего края, своей обла-
сти ведущими в Союзе, таклми, чтобы они
стал известны всей стране, как извест-
ны я популярны лучшие предприятия на-
ше! проиыпмелтостя.

Передовики животноводства
в Москве

Вчера в Москву придали передовики
аивотиовадстм Огаавяградсаото, Севернаго,
Ешрмсвого • Горьковского края. Казах-
етала, Тадднпвстана, Уабшктаса • Кар-

1бключятелыю высовше показателе кме-
т тчаетяпш делегации Северного враа.

Доярка Таяли Прокофьева ва Холмогор-
свого племенного совхоза получила от каж-
дой яв саии обелуасшиаеуих ею коров по
6.290 ляпвов молока в вредней ва гол. При
ч т корова «Медовая» дала 7.415, а коро-
ва «Репетацн» — 7.717 литров.

Колхозам доярка Екатерин» Аиуфряем
аз артел п . Димитрова добилась средне-
годового удоя от КАЖДОЙ из восьми коров
по 5.169 лвтров молота Одна и коров ее
группы—«Вовжпи» ежесуточно дает 44,2
латра, » и год дала 6.069 литров колка.

Телятница Анна Кузнецова мясо-мо*»ч-
яого совхоза Курквво вырастала за 5 лет
300 телят без мшого падежа.

Заведующая свинофермой колхоза «Бт-
••швииец» Мвю+а Кароааим вырастем за
ПК от ызиов «аиавоматвя поросят общий
весом в 71 пуд (в шветшеелчжш возрасте).

Среди передовиков жлоттводства Горь-
ковского края вщолютел директор птице-
совхоза Л*; 3 Яков Лубнжклй и председа-
тель колхоза «Красная Чувашия», Татар-
Касявского района, чуваш Нниаиор Соколов.

В совхозе № 3 каждая курнца-ве-
сушка «леггорн• снесла в среднем аа год по
160 яяи (а всех т у ш е к в совхозе
5.206!). В колхозе «Краевая Чувашия»
каждая крольчих* принесла в средне* з»
год 22,5 кролика, пря чем десять маток
дала по 31, а две матки по 42 кролика.

В составе кировской делегации находит-
ся теллгпяпа-удиуртка Кадокая Буджга из
колхоза «Молодая республика». Она выра-
стала за пять лет 340 телят. За последние
туя года падежа телят ве было вовсе, а в
предыдущие два года пало только 4 те-
дема.

Теперь в Москве гостят 900 передовиков
ждгяотвоводспа из 32 краев, областей и
реепубап.

Сегодня •'завтра олвцаекя приезд де-
легаций из Сибири, Дальнего Востока, об-
ластей нечерноземной полосы • Белоруссии.

Р Ш Г О О Ш Ш Ш Е РУКОВОДИТЕЛЕ! МОСИОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ! КОЛХОЗОВ И К0ЛХ03НИНШ

Позавчера вечерен секретарь МК ВКП(б)
« в . Н. С Хрущев • председатель Москов-
ского областного яооолкова тов. Филатов
пвааыв во ради* совещание председателей
колхозов в сельсовет, бригадиров, колхоз-
викой я колхозниц о подготавве в весеи-
веяу мву. Саши 200 тысяч кодхозвмов

и колхозниц слушали отчеты руководите-
лей колхозов, как они борются з* высокий
•урожай,, за высокие удоя.

В конце радиопереклички тов. Хрущев
выступал с большой речью о имопатка*
в подготовке к сеау в задачах колхозов в
борьбе за высокий урожай.

О Т Е Ц Ш Р Ш Ш СОВЕТСКОГО СОЮЗА ~ ТУХАЧЕВСКОГО ИЗ ЛОНДОНА
ЛОНДОН, 9 февраля. (ТАСС). Заместитель

вародяого комиссара обороны маршал Со-
итеавго Союза тов. Тухачевский сегодня
утром выехал яз ловдояа в Москву.

На вокзале тов. Тухачевского провожали
представители английского военного мини-
стерства, полпред СССР тов. Майски!, торг-
пред СССР тов. Озерсквй в многочисленные
представители советской колонии.

НАКАНУНЕ ОБСУЖДЕНИЯ СОВЕТСКО-^АНЦУЗСКОГО ПАКТА

О ВЗАИМОПОМОЩИ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЕ

Заявление Фландена
(По пАфояу от вшршжского

ПАРИЖ. 9 февраля. Вчерашнее заседа-
ние фраипузевого правительства был* В «е-
новиоа посвашеао вопрем,» ваевпм! по-
литики. Министр иавофааных дм «лав-
дея сделал еаобаивае • •еждуяародяа* в«-
ложемви в в чаггмета о л д н я а и м а в м
павегиарах, (пимвемхявапх в аавтяве
дав в Варкаж • - > 4

Коснувшись вопроса • с о е т с и фаввяну»-
скои пакте, Флаядев запал, что пакт п -
крыт для пряс«еяневи к веву всех стран.
Флаядев добавил, что вытекающие аз пак-
та обязательств» лишены автоматизма, а

жорреспоннтм «/7я*яя*|»)

вступают в с и у поем рвшеягял 1ягя иа-
цвй.

• • •
Сообща»т, 41» в беседе с явтляясмм

веслом алария Фландеи обретил вявмиве
посла ма вевлагвовиятмое впечатление,
которое произвел ва французское обадест-
аенное мнеяае вваят бывшего авглвясвото
министра авиации Ловдоиерри а Берлин.
Кларк заверил Фландеяа, что визит Лон-
«ждерра имеет чаетяи| харавтер.

«Эвр» о заявлении
Гитлера

ПАРИЖ. Я февраля. (ТАСС). «9вр» в
редакционной статье приводит ааяыеаяе,
сделанное Гитлером представителям каиа-
тет» франко-германского сближения, о том,
что он решительно осуждает всякую воз-
можность войны вежду Францией и Гер-
манией. Газета указывает, что, селя при-
нять на вору кто заявление, если Гиггае?
действительно откажется от войны как
средства внешней политики, то является
непонятны», почему он с такой враждебно-
стью относится к советско-французскому
договору.

«Какой вред в таком случае может
принести Германии франко-советский
договор? — спрашивает газета. П»чему
Гитлер не присоешияется к нему, тем
более, что этот договор о взакмооомошн
открыт для всех? Почему германская
печать требует ревизии (пересмотри)
локарнекого договора, единственной
целью которого является гарантия «ста-
тус-кво» (существующее положение) в
Европе? И почему Гитлер отказывается
от заключеняя восточного Декарт?»

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР
О ЯПОНО-ГЕРМАНСКОМ СЕКРЕТНОМ

ДОГОВОРЕ
ЛОНДОН. 9 февраля. (ТАСО. Как пере-

дает берлинский коррмчмкдеит *гч,'..ЛЬ
Рейтер, в нтайскп кругах в Перлине ве
удовлетворены берлински» и токийским
опровержениями сообщат! о заключении
секретного договора между Германией и
Японией.

В китайских кругах считают, что «тот
договор в своей основной части гмеет во-
енный характер. По словам корреспондента,
чтобы выяснять истину. Налквя специаль-
но послал в Берлин офицера, прикоманха-
рованяого к китайской миссии в одной им
европейских столиц.

Нервозность
в Берлине

(По пмфоиу от берлинского
коррнпоклета «Правды»)

БЕРЛИН, 9 февраля. По мере приближе-
ния даты обсуждения советско-франпу>ско
го вакта взаимопомощи во французской па-
лате депутатов германская печать прояв-
ляет вг» большую нервозность.

• Бгрэенпейтунг» в передовой статье
возмущенно заявляет, что все страны, м-
шищаюшне принцип коллективной безопас-
ности, говорит о «германской опасности».
«В европейских столицах, — пишет га-
зета,— сейчас только и говорят о герман-
ской1 опасности». Резко выступая протяв
пактов взаимопомощи, газет» пишет, что
«Германии никогда не присоединится к по-
добной системе пактов, ибо она не решает-
ся доверять »гии пактам будущее Бвропы»

Фашистские газеты никак яе могут при
мириться с тем. что руководящая англий-
ская печать высказывается за улучшение
англо-говетспх отношений. Недавняя
статья «Тайме», в которой указывалось,
что СССР является могущественный фак-
тором мира, вызвала у фашистских пуолн
пистон исключительное раздражение.

«В то время как «Тайме»,— жа
луется «Франкфгртерпейтунг». — по-
святила беседе Идеи» с фсж-Нейраток
краткую заметку, притом двусмысленно-
го характер»,—советской делегации, со
ветсво! дввдоматяи а вообще Советско-
му Союзу «Тайме» уделяет колоссальное
пиихаяяп. Все >то—симптомы, мимо ко
рых пройти нельзя.

Мы отнюдь не собираемся их пере-
оценивать, но иы должны откровенно
сказать, что чувствуем себя отброшен-
ными назад в япоху, которая, как нам
казалось, безвозвратно миновала.. Мы
полагали, что известные английские кру-
ги проявят большую устойчивость. По,
повидимому, мы ошиблись».

N.

Английская печать о политике
Германии и Японии

ЛОНДОН, 9 февраля. (ТАСС). Коммен-
тируя дипломатические переговоры в Па-
риже, «Обсервер» в передовой статье ука-
зывает, что теперь открыт путь для «еще
большего укрепленял уз, евлзьаванщт
страны, которые граничат с Германией».
По словам газеты,

«широкий, быстрый в интенсивный
процесс вооружения Германии является
основной причиной беспокойства в Ев-
ропе и основным мотивом ковтрвооруже-
ний во всей Европе».

Европа, пишет «Обсервер», добивается
коллективной безопасности протяв потен-
циальной германской опасности. Гитлер, за-
ключает газета, мог бы рассеять атя опа-
сения, если бы он «публично сжег КНИГУ
«Моя борьба», однако вместо этого он про-
дает ее в миллионах экземпляров».

Те же самые аргументы стерпится в
другой редакционной статье «Обсервер».

«Не секрет,— пишет газета,— что
внимание Идена все более отвлекается
от Женевы к приобретающему все более

серьезное значение факту военной мощи
Япония и Германия».
«Седой тайме» в редакциюнвой статье,

озаглавленной «Поиски безопасности», дает
ответ на германские утверждения об «окру-
жении Германии». Германское возмущение,
пишет газета, можно рассматривать только
кас «сфабряисоваяпое». «Ондяй тайме»
подчеркивает, что Германия имел» полную
возможность в последние годы стать «хо-
рошим соседом», однако она вместо ггого
стала усиливать вооружения. Если Герма-
ния хочет безопасности, продолжает газе-
та, то она должна вернуться в Лигу наций.
Пока же другие страны могут защитить
себя только об'едииившись против агрессии.

Редактор вяоепранного отдел» «Стадий
рефери» указывает, что даже в кругах анг-
лийского правительства теперь сомневают-
ся в целесообразности односторонних согла-
шений с Германией. Некоторые официаль-
ные липа открыто выражают мнение, что
англо-фраико-советское сотрудничество, ко-
торое было бы открыто для присоединения
Германии, является лучшим м, может быть,
единственным способом сохранить мир.

ГЕПМНКИЕ ИНТРИГИ I РУМЫНИИ И МШШ
Р Е З К И Й ОТПОР РУМЫНСКОЙ ПЕЧАТИ

ВЕНА, 8 февраля. (ТАСС). Близкие к
румынскому правительству газеты разобла-
чают и отвергают попытки германского
правительства втянуть Румынию в анти-
советский фронт. «Адеверул» пишет:

«Гитлеровская Германия пытается
впутать Румынию в свои интриги. Ру-
мынский политический деятель Георг
Вратиану. недавно побывавший в Беэ-
лияе, получил от руководящих гермав-
скнх государственных деятелей завере-
ния, что Германия склонна признать су-
ществующие границы РУМЫНИЯ, однако
при том условия, что Румынвя оОялуег-
ся яе ггти ни на какое сближение е
Советским Союзом. В противном случае
Германия усилит свое сотрудничество с
ревизионистской Венгрией, способствуя
тем самым стремлениям к расчленению
Румынии.

Подобного рода давление германское
правительство пыталось оказать в ва
Югославию, обещая яе допускать реви-
зия югославских Гранин, если Югосла-
вия в своей внешней политике пойдет
вместе с Германией и взорвет Малую Ан-
танту.

Ответ Румыния яа германские интри-
ги не оставляет накаках сомнений. Па-
рижские переговоры показал, что Ан-

глия, Франтя. Бельгия. Малая и Бал-
канская Антанты единодушно считают
настоятельной потребностью новой поли-
тики включение Советского Союза в си-
стему коллективной безопасности, ибо
лишь такая путем возможна действелаая
зашита против военной аг|к>сгия, которую
Усиленно готовит гитлеровская Герма-
ния.

Действительное обеспеченна мира и
вместе с тем безопасность румынских
границ могут быть гарантированы лишь
присоединением Советского Союз» с его
огромной военной мощью и неисчерпае-
мыми резервами к системе коллективной
безопасности, во отнюдь ве сомнитель-
ными посулами германского фашизма».
В таком же смысле высказывается орган

румынского министерства иностранных дел
«Эндгаапдавс Румэн».' который заявляет:

«Гитлеровская Германия считает сво-
ей Политической догмой подготовку вой-
ны против Советского (люза с пелыо
превратить в свою колонию Украину с
«е природными богатствами.

Гитлеровская дипломатия не смогла,
одласо, дидерейитнрокк'ть Советский Союз
аа в Лондон», яя в Париже, ни в Буха-
рест, аееитря яа более или менее от-
крытую поддержку некоторых кругов».

Лучшие комсорги — сяяйплры пограничного отряда, которым комщдует тов.
Кисели (финляндская греши*): тт. Д, П. Зуев, К. И. Топоров, И. И. Вы- ,
коккиЯ. и И. В. Смирнов. Фота в.

Заключительная
речь М. И. Калинина

На закрытии 2-й сессии ВЦИК
Товарипи, работ» вашей сессии оком

чека. Я думаю, выражу мысль членов
Цевтрвльаого Ичтолит.илого Комитета,
если скажу, что важнейшей оДазояностьи)
рабвчях, млхпавихов и мех - трудяинмкя
нашей рлсауЛлтви янллется выполимше
тех л.шмв и тих директив, которые щ<*
НЯ.М настоящая свесам на предстоящей
ортводстошый год.

Помимо иаьроддохозяВтенного плава
РСФСР, контрольных цифр и бюджета, сес-
сия рассмотрела ющжы местной про-
ИЫШЛАШЮСЛН, промкошюплцнн н заслуша-
ла доклад якутского правительства.

По вопросу о местной примшпллимстм
иве 6м хотелось обратить ваше влипайте
н» один пункт только-что принятого по-
стмоыеми, который т е е т жиию'млел»-
аве значение для мест,— это аосипюва-
нве значительных оредле на местную
районную щюмьшиениость. Все говорят:
потребносш нашего населения растут.
Она растут по двум лашим. С одкпй сто-
роны, населенно требует уве.японая тех
продуктов, которые щипмподятсл, с дру-
гой сторомы—растут потребности на те
продукты т предметы широкого потреб-и-

I, которые раньше у нле не учигпкЛля-
лясь вли пало употреблялись. Огобвшю
растет спрос в отдаленных районах, кото-
рые в прошлой значительно отставали от
наших центров. Несомненно, »ти потребно-
сти в увеличении в разнообразии ассорти-
ментов товаров широкого потреблении бу-
дут расти с каждым годом.

И вот ва баи тех мапч«а.1ышх
средств, которые ассигнует щлштммтло
РСФСР на местную раАошун) промышлен-
ность, на базе еше большей инициативы
мест,—«ало шкре рааернуть эту промыш-
ленность. Я думаю, что Народный комис-
сариат местной 1ЦИШЫПЦОШКМТП. местные
исполкомы и промысловая коопорацн/ сде-
лают все, чтобы значительно двинуть
вперед ату важнейшую отрасль народного
хозяйства.

Несколько слов о нашей вадяожиынзй
политике. Сессия заслушал» доклад якут-
ского ар»внте.1ьства. Этот доклад и прения
по нему развернула перед вжав картину
материального „ культурного роста одной
из самых далекягх, омой да г»ммх по
приролныл условием суровых ролпублт,
где внедрение культуры и пт«меи<ч1И<!
труда истреч&ют величайшие пдоюдныг
препятствия. Якутская республика по сво-
ей территории — одна из самых больших
респу&лнк РСФСР. 041а значительно боль-
ше любого евтюнеАлкого государства, а ее
население жмюржтся мтшмя тысяч че-
ловек. ОДИН ЛИШЬ ЭТОТ фшт—« высшей
ствппии редкое клрчалнлгеле.ии*—пред-
ставляет величайшие труддости. Ца-рскля
Россия, с ее отсталой техникой и скудо-
стью матяряАльяых предств, былд бретга-
мощна перед суровыми условиями припо-
лярной страны. Если отЛроокть те <п\<*-
цательвые стороны, которые присущи бы-
ли царскому режиму, а взять только его

матерволыные срелхтва, уровень его хуля»*
т^ры, степень государственной органшао-
ванности. то станет ясно, что всего это-
го било мало для того, чтобы раэвератп
широкую работу по осаоеля) I цывци»
Якутии.

Лишь сейчас, при советской власти, ког-
да гигантски двинулась вперед наша про-
мышленность, когда значительно выросла
техник», когда общая народная культура я
техническая подготовка стали гораздо выше,
когда культурно и политически выросли
творческие силы местного национального
населения,—можпо действительно присту-
пить к освоению этой огромной территория.
Но и сейчас Якутия потребует огромных го-
сударственных средств. Для того, чтобы
развить промышленность, еше выше подмять
культурность населения в таких местах,
как Якутская республика, требуются колос-
сальнейшие материальные вложения. Пра-
вительство Союза, как н правительств»
РСФСР и Якутской республики из года в
год увеличивают »ти вложения в народное
хозяйство Советской Якутии. Наибольшая
гумма государственных средств идет на по-
стройку новых дорог, на развитие путей со-
общения, на развитие связи, на народное
просвещение в здравоохранение.

У меня пет никаких сомнений в том, что
эти уевлвя государства дадут в ближайшем
будущем величайшие плоды и Якутская
реопуГмика займет подобающее ей место в
Союзе Советских Социалистических Респуб-
лик. (Аптииоитты).

Товарищи, я также пе сомневаюсь, чт»
РСФСР в нынешнем производственном году
в семье союзных республик займет не по-
следнее место. Она должна занять первое
место. (Апяояисмиты). И члены ВЦИК,
раз'ехавшись на места, должны сделать все,
чтобы добиться наибольших результатов а
своей работе.

Одной из ближайших и важнейших на-
ших задач является весенний сев. Сегодня
в газетах есть уже первое взвеетие о на-
чале сев» на юге Советского Союза. Неда-
леко то время, когда и в нашей республика
многие края начнут вступать в посевную
кампании».

Весенний сев является одной из важней-
ших кампаний в предстоящем сельскохозяй-
ствен ним году. Высокая урожайность хле-
бов и технических культур поднимает все
народное хозяйство стравы, усиливает ее
обороноспособность, укрепляет ее мощь, со-
здает предпосылки для дальнейшего повы-
шения благосостояния трудящихся масс го-
рода и деревни. Я думаю, товарищи, что к
разрешению атой первейшей задачи мы при-
ложим все свои силы. Я также не сомяе-
влшеь, что, раз'ехавшись на места, члены
ВНИК приложат все усилия к тому, чтобы
нынешний год по овоии результатам был ие
только не ниже хорошего 1935 г., но зна-
чительно превзошел его.

Ой'янляю 2-ю сессию ВЦИК закрытой!
(Аллиисманты. Вса встают. Гояоса: «Дя
мравствуят Михаил Иванович Калинин!».
«Интар национал»).

О НАГРАЖДЕНИИ НАРОДНОГО АРТИСТА УЗБЕКСКОЙ ССР
т. уйГУРА М. М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет: ,
Наградить народного артиста Узбекской ССР тов. Уйгура М. И. орденов Трудового

Красного Знамена.

Пояяеаавтаяь Центрального Исгмянитальнога Кавитята Сама ССР

М. КАЛИНИН.
Саиратарь Цаитдшьиаго Исгкшнитиьного Комитат» Сойма ССР

м И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль, 8 февраля 1936 г.



ПРАВДА

Постановление ВсероссийсКЬго Центрального
Исполнительного Комитета ,

ПО ДОКЛАДУ НАРОДНОГО КОМИССАРА Н И Ш ПРОШШЛЕНЯОСТИ РСФСР
ТОВ. УХАНОВА К. В. И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕКОЯРШОВЕТА Т О * ВАСИЛЕВСКОГО К. В.
Местная пронышленпость и прояысло-

ваа иаопараввя РСФСР, м осиом вроае-
девяя дярекгвв партая о необходяиостя
«рыаяалть местнуи) советскую промыш-
леавость, д а т ей яяавшаветь прояввть
ияяцяато! • ММ ввеяааодства томров
шарпотадяа) I еаааеть ой маяоздатв) ве-
иовп « Щ М я средствами! (Сплав),
впервые • ( М о г. выполяяля е •реви-
пмваев вммвдстаеавую програлгау: м
Паредвеву важвссарвату Меслюй Правыяь
лаавося—ва 1ОЗ.Й*/» я во преяиввмвй
кооперадяв—ва 109,9*/».

0га первые успехи говори • «ольших
возиожаостзи дальнейшего роста превзвод-
ства врмувямя местной прояыяшвяоетя
я вдмяшемавй кооперации. Поотову ео-
верямава ведопустяво вевыполаева» в
1936 Г. во Карельской АОСР, Ствлжвгред-
свеат враю, Свердловской я Челавашвей
облаетяи производственных програп м
ряду отраслей местной промывшиеся.

•екедя аз того, что огпоявей авдмвв
местной промышленности а п
ааоперацяв в 1936 году являетеа
стахановского двнженяя, оанача!
гапаааяв труда по-новому, р
цвл технологических процессов, ямадш-
нм римлеяяе труд* » яровзаомтм, ееа»-

ввалвфнцвроивнвнх
подготовитель;

им» ра<
сопавям ямпвага роста
ста труд», евкмшва авачатшмп рая*
зяравеги! матц И » в « в вауящи»
(деаабрьеввй Плаятв/И МШ1), Веере»-
гайсаяй Оптрапш! Мевелватшаый
Коявтет врамагает Нарадяоиу •«««(•ма-
ту Места! Провммеиоеп РОФСР, Все-
мвровеемту, Оомтав Народных веяисса-
РОВ АОСР, врееамв • еалаетвыв веввлнш-
тельвш квинтетам обее»чвть ртвевадетм
растташи е ш а а м с в п даашеввев а* и м
отраслях «ветвей пдмжывшввеетв в вро-
аыиоаей вооперашп, амвмва его в пер-
вую очередь:

а) яа предприятиях вровыяшявогтя
иеталло-изделвЙ широкого потребляя,
стройматериалов, топливной, горно-оудиой,
фосфоритной, деревообрябатывакппей. фар-
форо-фалисовой. стекольной, рыбной, плодо-
псре-работки, утиль-жировой—на увеличе-
ние об'сма производства, улучшение каче-
ства продукции и сиизичме гебестоииости;

I. ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОТРЕБЛЕНИЯ И

Растущие запросы трудящихся и широ-
кое культурно-бытовое строительство туе-
буют от местной промышленности и про-
мысловой кооперации всемерного увеличе-
ния производства всех видов изделий широ-
кого потребления и культтоваров. В целях
безусловного выполнения установленной на
1936 год протрпммы по ширпотребу я
культтоварам ло местной промышленности
па 3.493.2 илн рублей (больше 1935 г.
яа 1Я.9*/о) я по промысловой кооперации
на 4.487 и.тн руб. (больше 1935 г. на
»0.7°/о). а также для дальнейшего развер-
тывания зтих производств, признать необ-
ходимым:

1. По иатааав-иамяияи] ивфонвга петрев-
ЯВИИЯ—обеспечить выполненяе зиапяя в
1936 году повыпусву местной промышлен-
ностью продукции на 283 млн рублей
(больше 19:15 г. на 4 »•/•) я снизить себе-
стоимость ил »•/»; по промысловой коопе-
рации—иа 614,9 или руб. (больше 1935 г.
на 44.9*/а) и снизить себестоимость на
7'/». I'двоить в ближайшие два года произ-
водство неталло-изделий, расширив ассор-
тимент ножных, скобяных изделий, ис-
тадляческой фурнитуры и иеталлнческой
посуды, улучшал качество и отделку изде-
лий. Реконструировать яавол ножевых из-
делий «Труд» е доведением выработки про-
дукпин до 2Я иля рублей против 9 млн
рублей и 193» году, завод ям. Стадяна—
ножевых изделий, спорт-инвентаря и ин-
струментов с доведением выработки про-
дукции до 41 млн рублей вместо 10,К или
рублей в 183» году, завод ив. Коммуни-
стической Партия Франции по производству
мелкого оборудования с доведением выработ-
ка до 4,6 или рублей, вместо 1,6 млн руб-
лей » 1935 году. В 1937 голу приступить
к строительству новых заводов я фабрик
по Производству кроватей, мельхиоровых
явделиА,—ложек, вилок, ножей, ножниц и
Т. п.

2. П» атшвяыиияу и фераюР' фняноо-
ааму ги^ивввдетау—вырастать в 191)6 го-
ду по местной промышленности наделяй на
203,3 мля рублей, снизив себестоимость
на К°/о но фарфор-фаянсу и на 12'/» но
стеклу. Но промысловой кооперации выра-
ботать оконнего стекла 3.4О0 тыс. кв. мет-
ров и 14.500 тыс. штук лампового стекла.
Улучшить качество выпускаемой продук-
ция, значительно повысив удельный вес
высших сортов посуды, чайных и столовых
сервизов и улучшив их художественную
отделку. Ппозестн в 1936—37 гт. рекон-
струкцию стекольных и фарфоро-фаянсовых
мводов. обеспечив увеличение в 1937 го-
ду производство стекло-фарфоровой посуды
вдвое против 1935 года, и организовать
производство майоликовых (гончарно-худо-
жестве-няых) иаделий на губнигкнх глинах.

8. Па хялтатднвуаамнки в шаретимм
тканям — произвести в 1936 г. по пест-
яой промышленности] зпгх тканей на 597,1
влн руО. (Гюлыпе 1935 г. ва 17.ОЯ5).
снизии ссОестояноеть пи хлоичато-буяаат-
вой промышленности на 5 % И по шерстя-
ных тканям на 3,0%: по промысловой во-
опепации — на 235.» млн руб. (больше
1935 года аа 21,6%), отмял себестои-
мость на 5,156. Расширить прялдьжи
про1г.шодство хлончато-бумажной, трико-
тажной, шерстяной прояышлеяяоета для
удовлетворения потребностей' этих отраслей
в пряже, а также обеспечить прочное кра-
шение, поглягмппшх я одежных тканей я
тпивотажяых изделий. Максимально рас-
ширить производство хозяйственной верев-
ка, шпагата, мешковины яя нового 1 ди-
корастущего волокнистого сырья (крапввы,
рогозы, клещевины дикой конопли, маслич-
вого льна). В 1936 г. выработать ю этого
еирм яе •еаеа 10 тыс. тонн волокна.

б) яа првпраятяях швейной, хлопчато-
' 1 1) 1 4 « 1 , яирснм' . ЯИЯ11ВП и 1 | п и 1 .

ттикогажной, кожевенно-обувно! вроаыш-
лияюггя—ка улучшение ичеспа преду к
Ш 1 , Н М О а Ш е ПРОВ1В0ДСТМВИЫ1 В4В1ВО-

вя| | в р М М П * • "овоквое ясомиояа

С*ветак Народах Комяссарп АОСР,
ааяввым я о б л а с т и ясполяятелкяыя ио-
автвпм прявять нпвяое тчаетяе я равоте
«яываеяых Народна 1яас«арв«тов Мест
я*й Пронышлевтетш «трмлемп маферен
пай по перегяотру м п а ч м я п вора обору
домам, проиавединяивии вощаостИ! дг!
епующах я проектвых мощностей вновь
«Трмщихс! првдпряятвй. а также по пере

вор» выработан я строну ях неко-

Наршиау |*ама>ря1ту Мество! Про
аывиеяямста РСФСР а Всеюпроаеовету
гнв«ст«ЧП «стешу ааравотвой ияти ра-
бечп, иидрия прогргесивио-гдедиуи шла-
ту труха; оплату иижеигрио-тижеяих
р а б т а а м попавять в мвисяаоеть «г ре-
аудъптм работы предпраятяя в* вмачс-
«аспияыя я мчествеииыи поамагам.
Оргааваоватъ обязательный «хват тпвяшв-

ох постояппых рабочих, а « и Ста-
— повышенное техначмаяМ Ы>-

Увммалениый народно - хомвопеааым
•б'еа провподггаа во иметной

т «• 1936 гад • вуммв
ПТГмш пом! а «вам 1Ив-»7 г.
Цкпм 1(31 г. ' )

1 Ш Ь
191) га» (
евамши в

«вI пШ
1 Ш г. на

Ш1и Ш1%,—
еввакпш! Шатрта14Г1еап

п п Г 1оватп « т в т аввавымна
тедъвыа аадлнввш я шраамвт умревигт
а тм, < т . а* а«»ов« млввввюгв ривер-

т м а м с а о г а двиваааш, яамидя»
врмшамвявовп а в р т ю м а я штщвы

Я с а пвр»втмв«ввя утввввашого
плана.

Вгероссяйгяя! Центральный Истмлни-
тньный Коинтет предлигам Народвоау Ко-
киссариатл Местной Прпиышеииоеп и
Всекопромсовету провести следующие «е-
роприятия по отдельным втрасля* промы-

ТОВАРОВ ШИРОКОГО

КУЛЬТТОВАРОВ

1 По трикотажной промышлвиноетя —
выплвотать в 1936 г. по имтиой промыш-
ленности тритотажпых и.це.тиВ на 608.1
млн рублей (больше 1936 г. не 17,3%).
пгяляв севеотомостк иа 4 %; по промыс-
ловой коошчмышв — иа 253.7 млн рублей
(на 24,3% больше 1935 года). Рекоистру-
идевать действующ!* пр«№р«ятия трнлю-
тажяоя промышленности, увеличив проиа-
водство высококачественных трикотажных
вимяй улучшенных фасонов.

5. По галаитцияноя промыиманнаоти —
произвести в «сетной проныгаленности га-
лаитррейных товадюв на 325,9 клп руб.
(больше 1935 года нл 24,И/о), снизив с«*е-
етягяоеть па 5,7%, я по промысловой « -
операцшг — на 976,6 млн р\б. (водьшв
1935 г. на 44,3%), ониаив се6«тои»ость
на 6,4Ж. Увеличить в б.тижайшве два го-
да не менее чей к два—три |хиа провэ-
В01СТВО галАнтерея, организуя е « и рай
ошой и городской промышленности иа я«-
стпом сырье (гагат, ракугпкя, яакень, «е-
рем в проч.) я на отходах производства
других отраглей промышлеипоста. Растя-
рть ассортимент луговин, гМяей, имвой
галантерея и щядметов доявшиого обихода
из пластмаег,.

6. По кмямяиино-оеуаной промышмино-
сти — произвести в 1!»3в г. продукция по
местной промышленности на 486 или руб-
ле» (больше, чем в 19.15 году, на 2!»,5*/|)
н снилить с^Лестоикость на 5,5'/о; по про-
мысловой кооперации — иа 518,1 или руЛ.
(больше 1935 г. па 2.1.6°/») я снизить се-
бестоииоетъ на 5,5'/о. Расширять кшииость
обувных флПрик за счет дальнейшей рекон-
струкции их, лучшего использования на-
личных производственных плошаий и по-
полнения новым оборудование*. Увеличить
производство легкой и изящной обули из
кожи светлых топов, паруеины и других
тканей, а также повысить качество обуви,
особенно обеспечив ее прочапсть. Ускорить
организацию производства кпжядигпятелей
(«ожкаптои, гралекс, гранятоль). а также
кокланенителе! для производства сбруя я
других изделий. Обеспечить огроитмитао
заводов т регенерации решны. ПрояМЮД-
стпу релиновой поюшвы и нырлботие ре-
звпоных деталей для починки ООУВЯ.

7. По яабопымй паиышмтности — вы-
работать в 1936 г. по местной промышлен-
ности мебели на 72,4 млн руб. (больше
1935 г. на 45"/«) в снязять себестоимость
на 8,2°/*; по промысловой кооперации —
на 190 клн рублей (па 42,2»/» белым,
чея я 1935 г.). Отмечая, что, в результд-
те плохой работы кебелыюЙ пиоммпмгппо-
стя, получился Гюльшой разрыв между про-
изводством я возросшим спрогоч населенна
на хорошую мепель. а также ее дороговиз-
на, — увеличить об'еи мебельного проил-
во1ств,1, обеспечив вырзботку удобной, ги-
гиенвчнпй н красивой мебели. Создать н,1
мебельных ппедпряягиях не менее чек
двух—трехм'Ч'лчние палаш сухих гпшма-
териалов. Закончить в 1936 году строи-
тельство 18-ти яеоелышх фабрик и подго-
товиться к строительству в 1937 году «•
больных фабряк, кроме Московской я Ле-
нинградской областей, также я в других
районах ДЛЯ удовлетворения яеетного
спроса.

Поручить Совету Народных Комиссаров
РСФСР определить порядок установления
пен ва мебель, реплпеаьно устраняв воз-
нежность самовольного установлевия мест-
ными хозяйственными и торгующими ор-
шшзапиямг высоких пен н» продукт»
мебельной промышленности.

8. По иуымальиыи юаниуяаигаа и
иуяьпоаараи — обеспечить выработку п»
местной промышленности на 265,6 млн
руб. (больше 1935 г. на 21,5°/|), а по
промысловой кооптации на 311.9 млн
Мб. (больше 1935 г. ва 4 1 , 7 % , в тон

вгашамаш вал

(больше 193& г. на ЗХЗ'/.У а во вро-
1 в М в и а в в а 1 вяяМИЯшяиииааиииШ в Н АаЪ-Т аиииииШ М М М в Й

(больше 1935 г. яа 78.5*/е>, обеспечив
еявжеяае егаеетеадмгп м « у з а п и ш п
внетруматы вестиой промышлеаяеоя
иа 4,6*/» я по промысловой кооперации

вен , пяаням, г бала-

я ряае рааоам

Увелапап а адмаавле дм п и ааяв-
ввдстм детгао! агаушкв, культтоваров н
лиатяаае'япава ве менее чем в 3—4 раза,
пут»» расширении действующих и органи-
зация новых предприятий; особое вшмание
•братии а* аялатвач в м а а д д й м дет-
ски* аахивчмм! а ц М в а , *-пчш на
улучшение качества окрика.

П. ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

продеть крупные карьеры вмеггеового и
алебапрового камней, веси, гравия в
гляя. Развить добычу иреяора. в перм»
счереаь я Клрелккей АССР а на Урале, п

или* облятовачвап плиток. Считая
«ивы*, в (ивааайаааа два И * года

сипть Дефнпет в стеновых в авааельяых
аа4«ряамх, оеобеяве • райавах выьвого
прошшлеииого. культгряо-оитоввг» строи-
ильетш», а также для' удоалетаореяня ра-
стуиего спроса иа эта материалы ео* сто-
роны колхозного вавелепяя, — предложить
Советам Народных Комиссаров автономных
республик, краевым и ооластныч исполни-
тельным комитетам, наряду с расширение*
произведет кирпич*, ренягемя* перейти
к организации дополнительного производ-
ства стеновых И кровельных материалов —
черепицы, аебошифера, термоблоков, кро-
вельных сланцев н т. п.

Обеспечить и 1936 г. ороиаводстяо
материалов местной промышлеяноотьв аа
215,6 ала рубле! (больше 1(35 г. иа
54,IV») я еяягатк собеемавооп. аа 18*/*,
» по промысловой ааооераава абеспачап
проамодотао ваацвцп иа 119,7 шв »уо\,
(более 19Э6 г. м 2б,в*/<) в савнап « -
бестпаость на 7,1*/а.

Паряду с беаусловнын аыпшевмя ва-
дапий по сняженям себестоимости стройма-
териалов, обеспечить улучшение ях каче-
ства я перс-ход прошышленности строймате-
риалов на рентабельную работу. Перевести
в ближайшие два года болшгяяство круп-
ных кирпвяшх ааводоа ва ауугло-годовую
раСюту. механизировать трудосикие процес-
сы производства а •праияюрта, расширить
применение сухого прессования я строи-
тельство вскуестАенных сушалок. Нехани-

Ш. ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ, ПРОИЗВОДСТВУ
КОММУНАЛЬНОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ

ИНСТРУМЕНТОВ

Обеспечить в 1936 году производство
местной промышленностью коммунального
и противопожарного оборудования на 59,3
или рублей (больше 1935 года иа *1,6#/е).
полиграфических маптии и оборудования нп
45 млн руб. (больше 1935 г. пи 205.3*/«)
я медицинских инструментов ни 34 ялн
рублей (больше 1935 года н» ЯЗ.7е/»). Дли
удовлетворения растущих нужд жилищного,
коммунального и промышленного строитель-
ства расширить производство ршаторов,
ванн, чугунных котлов и противопожарно-
го оборудования. Увеличить выработку «той
продукция я 1938 году в 3—4 рам но
сравнению с 1935 годом. Реконструировать
заводы коммунальною и противопожарного
оборудования в иачать I 1937 году строи-

тельство нового зивода яа Урале. Зикоичятъ
(реконструкцию действующих заводов поли-
гряфичеекпго млгаиноотроения. доведя к
1937 году годовую мощность их по поли-
графическим машинам (многокрасочные оф-
сеты, плоскопечатные-, гаяетиые- и книж-
ные ротационные машины, линотипы и др.)
до 75 млн рублей, против 21 млн руб. в
1935 году.

Организовать производство новых более
совершенных хирургических инструментов,
приборов и медиципской аппаратуры. Ре-
конструировать шесть предприятий меди-
цинских инструиентов с доведением их
мощности к концу 1938 года до 70 млн
рублей, против 18,5 млн руб. в 1935 году.

IV. О РАЗВИТИИ РАЙОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Отмечая, что районная промышленность
аиачительно отстает в своей ря.шптии я со-
вершенно недостаточно пронялиет инициа-
тиву по всемерному использованию местных
сырьевых и топливных рссурмн. Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Ко-
митет обаэывагт:

1) Советы Народны» Кояиссаров АССР,
краевые в областные исполнительные ко-
митеты разработать практические мероприя-
тия по развитию сущесгнуииш И органи-
зация новых мелких районных предприя-
тий, работающих на местном сырье я от-
ходах государственной промышленности, и
соответствующие планы иа Д !>Л6 год иред-
станить в месячный срок через Народный
Комиссариат Местной Промышленности в
Совет Народных Комиссаров РСФСР;

2) Народные Комиссариаты Местной
П|к1мыш.|ениости РСФСР и автономных рсс-
ПУ0.1ЯК. а также красные и областные уп-
равления местное промышленности органа-
лопать техническую мнмпдь и инсгруктя*
к р.шотг р'ипннон промышленности.

Нг'росгпйскнй Центральный Исполни-
тельный Комитет одобряет пешгние Совета
Народных Комиссаров РСФСР о выделении
|п общих ассигнований в 68 илп руб.
для районной промышленности специаль-
ного фонда в сумме 23 ялн руЛ. на разви-
тое районной промышленности путем орга-путе
някацни со|>(<пнопання между АССР,
и областями.

краями

В сойтнвтетаия с постановлеяяея Цен-
трального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров СССР от 1-го
июня 1935 годе об укреплении иаткриалмюП
и финансовой базы костной промышленно-
сти, Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет предлагает Совета» На-
родных Комиссаров Кара-Калпакгкой. Ву-
рит-Монгольской. Мяутской, Кааахгкой и
Киргизской АССР. Вотчао-Сибирскому.
Красноярскому. Лальне-Вооточиоиу крлены*
исполнительным комитетам я Омскому об-
Д1ГТНОИУ исполнительному комитету рал-
работать план строительства и организации
производственных предприятий местной про-
нышлепностя я промысловой кооперация по
выработке нздолий широкого потребления:
шпнтярои. игбелн. иетялло-инеляй. гон-
чарной посуды, коршнп-плетении и перера-
ботки местных вндив сырья н представить
в Совет Народных Комисе*р*в РСФСР для

193Квыимети в план строителши
1937 г.

Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет поручает Совету Народ-
пых Комиссаров РСФСР, на основе поста-
новления Совета Народных Коняссарон
СССР от 19 сентября 1936 года о аатра-
Т1х по строительству, приводимому вне
планов капитальных работ, в полутораме-
сячный срок разработать конкретный 11.1,1 м
развития предприятий яеетной промышлен-
ности и промысловой кооперация в укаллн-
ных автономных республиках, краях я об-
ластях и внести а Совет Народных Комис-
саров СССР.

Отмечал у ряда руиое«дяггмей в работни-
ков промысловой кооперации иждивенческие
стремления строить работу артелей преиму-
щественно ва основ* педучеввл от государ-

гтн,1 фондируемого сырья, Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет ста-
ппт одной из основных задач перед Все-
коирояговетох, решупляаанскими, област-
ными и межрайонными советами и союза-
ми, промысловой коопера!№н — всемерио
рлзояшать санозаготовкм и использовапие
местного сырья, новых видов сырья, отхо-
дов, брака и утиля: ралпивать строитель-
ство предприятий с расчетом наиболее бы-
строго в по 1з ях в эксплоатлцпю; широко
развернуть на селе кооперирование куем-
рей в свободных от сельскохозяйственных
работ колхознпкои, подготовив уведячеппп
в 1937 году минимум в два раза, по сра-
внению с 1935 годом, производства про-
мысловой кооперацией культтоваров, мейе,-
ли, спортияпептаря, детской игрушки я
школьных принадлежностей. Расширять в
19^16 году сеть мастерских но починке обу-
ви и удвоить сеть мастерских по ремонту
одежды, тримталшых изделий, музыкаль-
ных инструментов, радио, химической чист-
ке и крашеиию одежды, а также развернуть
сеть прачечных и парикиа\ерских.

Предложить Советам Народных Комисса-
ров АССР, краевым п ооластным исполни-
тельным комитетам оказать промкооперации
всемерную помощь в получении для вновь
открываемых ремонтно-почяночных мастер-
ских и путстгт необходимых помешеияй.

Основной упор л пгкшавохстпеннлй Дея-
тельности промысловой кооперапни сде-
лать на улучшение качества изделий шир-
потреба — лучшую отделку, художествен-
ное оформление и расширение ассортимен-
та. С втой целью Всекопроисовету оргапи-
аонать внедрение лучших обращая изде-
лий, установление сортности продутая,
прошение иаркиропки и бракеража яа
изделия по пссм промыслам, устройство
выставок н конкурсов.

Обращая внимание Центральных Испол-
нительных Комитетов и Советов Народных
Комиссаров АССР, краевых и областных
всполнитг-лышх комитетов я городских со-
ветов на отсутствие должного еоюйетвия
промысловой кооперации в ее работе, слу-
чая из'ятия имущества и отказе в отвод*
РАЙОНОВ дли самозаготовок сельскохозяй-
ственного сырья, —• Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет обязы-
вает Центральные Исполнительные Коми-
теты и Советы Народных Комиссаров АССР,
краавиа в •Шстнш мемдветиьюп ко-
мктоты я юродские советы овмыить все-
мерное содействие и помощь промысловой
кооперация в ее работ*.

Отмечая недостаточную насытеявость
предприятий местной промышленности яп-
жеяерно-темическимн кадраии. знающими
им детали производства. Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет по-

:у Комиссариату Местной
РСФСР а Всекопромсмм-ту

в вратчайшвй срок ралработать программу
подготовка а переподготовки анжеверно-
техвячесаак кадров специально для иест-
иоЙ проиышлеипоггя а промысловой коопе-
рации, в особенности для тех отраслей, дли
которых но ведется подготовка кадров в
высших технических учебных мведеииях
других ведомств, и ввести яа утверждение
Совета Народных Комиссаров РСФСР.

ручает Народной1

Промышленности

Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета

М. КАЛИНИН.

Секретарь Всероссийского Цеятраадыюго
Исполнительного Комитета

А. КИСЕЛЕВ.
Москва, Кршль. 9 февраля 1636 го».

Паатамавмим «ЦИК п» дашияу паяшитомотаа ЯиутаеиМ АОС*>
ауаа* иаяечагам а •аатаашиеи иемава

йЪ "• аяв ш _ _ —
Коиаееаров СоааиГССР, Твлястояввився 8
чамла л и прсаядаттльством товарища

В яГМолатеаа, й и раееятрся я» о* а
породном районировании скота я племенное

ьотноводства аначительно выросло поголовье
скота. Продуктивность животноводства—
удой молока, ЕЫХОД мяМ Я ВвИЬГти, 9ПЛ
и возрастают быстрым* тешаяш, одввв»
еще продолжают оставаться ва недостаточ-
но выгони доме. <кмй • щ ш и а а
пых причин атвг» шяете* мяаяапчямеп
борьбы >а улучшение племенного состава
стада.

Организованные » иослелгае два года а
с в е т е только одного Нарвовзеаа 99 гос-
плгярассадяииов, 80 плененных соахоиа в
5 тысяч племенных »*тм, введеняе гоеумр-
ствеяиых и районных плененных книг, хо-
тя и способствовали улучшению пароды
стада, но вследствие неудовлетаорательного
состояния многих рлеиеяяых рассадвямв
не дали еще необходимых результатов в
улучшения породы стада.

' Иэ-м отсутствия твердого плана породно-
го рааояарованвя гнета в ряде армл я об-
ластей племенная работа велась бессистем-
но, без яадлежацего ясиолыоааяая налич-
ного плененного фонда, а иногда и бел до-
статочной увязки с их хозявствеяиывя ус-
ловия ми.

План породного районирования скота,
разработанный Наркоманом я доложенный
ток. Цшько, 1юстроен иа осиоае учета на-
личных ресурсов племенном скота, яаеин
щеголя в областях я враях. Просит поеду-
сматряпает ралпятяе в Союзе ССР ограни-
ченного количества пород крупного рогато-
го саота, лошадей, овец и синей. Основ-
ными породами крупяого рогатого скота
проект считает симментальскую породу, ко-
торую предлагается •нести волее чей а двад-
цати областях, ввитую—в 17 областях,
крагконсиепкую, вюдвмую ва юге, а так-
же холмогорскую и ярославскую. Ьп поро-
ды отличаются сиороспвлостью и больший
удоем.

Тов. В. М. Молотов уклаал, что в реше-
ния по «тому вопросу должно быть раа'яс-
нено значение государственных племеипых
рассадников, выделены основные, решаю-
щие для улучшения породности скота рай-
оны, аа работой которых нужно установить
особое наблюдение, а также предусмотрены
меры, улучшающие работу госплеарамад-
ников и постановку в них ветеринарного
дела.

Совхозы должны быть образцовыми ю-
мйстпами и в деле улучшения породы ско-
та. Эта их роль не отражена в представлея-
иои проекте.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
поручил комиссии под председательствои
тов. Чубаря В. Я., с участием ряда област-
ных работников, разработать па основе со-
стоявшегося обмена мнениями проект по-
становления о породной районировании
саота.

За годы первой я второй пятялстм в
Союзе ССР организовано проектирование
крупных и сложных сооружений, осущест-
вляемое силами советских инженерен без
иностранной помощи. Наряду с атии * ор-
гапнзаняи проектирования я составления
смет еще имеет место ряд крупных недо-
статков. На совещании по строительству в
ЦК ВКП(б) в частности отмечалось низкое
качество проектов и свет н высокая ях
стоимость.

Тов. Смирнов изложил проект поетавов-
леиия о порядке составления проектов и
смет и постанонае учет» й отчетности в
строительстве, разработанный Госпланом.

Проект предусматривает мероприятия по
организация щтектио-сметного дела, значи-
тельно упрощает порядок составления смет,
повышает ответственность директора етроя-
шегося предприятия за приемку и провер-
ку проектно-еяетны* документов.

Стоимость проеггяроваиия, включая раз-
работку рабочих чертежей и гнет, ограни-
чивается 1,5'/о, а по более сложным об'ек-
там 29/о ог стоимости об'сктов проектирова-
ния. В пелях снижения стоимости провюгя-
ропания предусматривается широкое впадре-
нис типовых проектов, нспольмрапие соот-
ветствующих архивов чертежей и заоро-
щение изменения проектных заданий без
[«затеняя а каждом отдеомюи мучая ааа-
кома.

Проект постаповления рассматривает сме-
ту к техническому проекту в качдогве един-
ственного документа, определяющего стои-
мость строительства. Кроме того, предпола-
гается внести в практику составление упро-
щенных ппонэводгтялипых млькудяпяй на
работы данного года, учитывающих уста-
тшенные для стройки задания о снижения
стоимости строительства.

В мероприятиях по организации отчетно-
сти главное тишине уделяется получению
со строек данных, обоопечаиающих ол«|*-
гнаный контроль за ходом дшполншя
установленных планов капитального строи-
тельств*, и мижвнию его стойкости. Отчет-
ность значительно упрощается. В отлячие
от прежних форм вводятся показатели, ха-
раитеризующие выполнение плана по важ-
нейшим видай работ в ватурыышх вяме-
рителях, показатели, характеризующие уро-
иснь произвоптельности труда в заработ-
ной платы в строительство.

После кратаого обсуждения проекта по-

тт. Гинзбург, Гринько. Сороки, Веящея,
я1ежлаук В я Жуков, Смет Варолых 1е-
мчавав Оаан» в » , ававш и еяв*в)
прекпалеяяый помкт в овручял к»«в*саш
вод вредседательстаея гвв. $. Ж. 1сжлятжа

Следукщвв а» *тви был рамяогрея во-
прос о» эвялвяшя' заготоавтелымй работы
селвав.

Докладчик тов. Злобят и выетупявягае
и в «т. ЬаамаааЬ Клейнер.

Гривввде, яимяагв • 1Ыевав МяУгнлв. что
представленный проеат постановлены ора-

наг1ив1рвач| успели» ваян во-
и в частявет селаая) а

тельной работе в укаиияапав техя
балы мготтгтелымг* аппарата I
Проеат. олаао. ведасгаточаю стяаывва» ва-
птюс во усялкяяа загвтоаалсамвШ реаош
сельпо с одяеаеевеавдши таи»наивен аввда-
рата госуирственаых аапгювжделеа, аедо-
статочя» ковврета* стащат аирнж укреп-
ления техиачмаой ааш в яе уделяет *а-
стаючвого вяшвааяя оеаилвяеввла вавтаажяч
Ртааеодства в опентваяшветя ааспвп ее-
ветевп а ааргвяпна ерпеввацвй м •ввяяа-
ленве работы сельпо.

Совет Народных комкедрев Ооаяа ССР
поручил яоилкева п»д вреяеедателитвея
тов. В. Я. Вубаря подготовить и врсеест в
месячный срок совевшие раболппмв ве-
операция я гасударетвеняш заготоватедпг-
пых организаций, на которой обсудить В#-
нтюс об усаления ааготоввтельной работы
сельпо а соответетвуювдея совравмнвв го-
еударстнеяяото ааготоваггельяоге аппарата.

Па северном берегу озера Балхаш у аа-
лша Вертьк в Голодной стеоя Нараозд-
гяжпром строит ПрибалхаОсаш! ведяпла-
вшьвый мябиват.

Прибалхашскай иеделлавнльяый аовбя-
нагг атятс! кртпжйппп предпрвятвея в
прояусцней 100 тыс. тонн яелнд в год.

Коибанат будет состодпъ из рудная,!,
оОогат»гыьяой фабрики, ведеолммльвого
завода, т«плс«1ект^о(1евтраля, Кфгпяото ре-
монтного яехаяячесвого завода, алектрафи-
1сироваяного транспорта, исследовательской
лаборатории, обслудкявакапп пеюв в т. д.

Птя юпйяште будегг построен поге.101
на несколько дееятков тысяч жятедеЯ.

После состоявшегося обмена игяеявЙ по
поводу представленных Паряютякпимам
гевврммюго плана и еветы я телпческо-
яу проеаггу Прибалхашоого меденлямль-
вого комбината, в которой пршмя гч*-
ггяе тт. Туманов, Межлауж, Инавл я Мл-
лотов. Совет Народных Котегдроя Сопаа
ССР утвердил технический проеи • <•*-
ду Прябалхашссого комАаяата.

Соппг Народны! Кооисеароя заслушал
также сооГмценне тов. 0. Ю. Шмидта о пла-
ве елвйриых морских порявоаок и насоея-
ций в 1936'год;. В проаыон году впер-
вые проведены груэопьшв пароходам
октювяые арктячеевве рейсы по всей трас-
го Северного морского пути в аападяоЯ я
восточно* направлениях. Успели» была
совершена авелвшшя в вькясне влнроты
ледокола «Сало». В кто* году работа зва-
чвтельао раеппряется. Увелвчвмютсл
грузовые перевозки в Арктику. Будут ос>
ганягэова.ны две наушо-штледовательежяе
географическяв вкспедипиг па лвдосолъвых
пароходах «Садко» я «Свдюв». После об-
сгяцеши вопроса, в которой прявялв гча-
етяе тт. Логамиеквй, Прокофьев, Векдер,
Микоян, Межлаук, Молото*. Совет Народ-
ных Комжссароп Союза ССР праши за ос-
тпу проеат, прелст&влешый Гллшым
упртлениея Северного морского пття е
поправкам Гоеплаги.

Песиотря я* воолве дветаточаоа количе-
ство отлельяых проювольотквных • про-
мышленных товаров, торговый аппарат
НКВнуторга и Цеитросоваа, я» евраадает-
ся о их реалазаодкй.

Тов. Аркус, аалеетатвль оредведателя пра-
вления Госбанка, в своем докладе сообщил,
что в дедок ряде магазинов яет полного ас-
сортимента таких товаров, как сахар, мыл»,
соль, спички, крупа, кондитерские язде-
лал, при наличии их в изобилии на торго-
вых б.идх. В аппарате Наркотауторга и

вот муавогв нмайИрл за ра-
вягпвой торгами с*тв I 1 Частности

аа продвижением этих товаров к потреби-
телю. Все иго отмечалось при обсуждения
вопроса о задержке проэтиженял товаров к
потребителю. Совет Н а д е л и Коаямаров
Союза ОСР поручал Наджтмутергу в Пев-
троеоюзу удалят контроль в руводмвегао
раЛотой торговой с»ти. Кфоам тем, тов. Чт-
барю гввместно с Наркохвауторгом, Цвв-
трослюэом, Гообаявоя, Нарамшеевя, работ-
ндмаояи торговле: • прояашлеевовгя * Ь-
дневвый срок раосиотрвть ипрое • верах
продвяжеми гшх тоаапя г погребчгтваю
а превотаветь а ОЯ моя тгпеынакжви во
овйоаяив вероприятялк, требующим мво-
нвдатсиыюго рашавя»

Совет Народных Кояяосаров Сояяа ССР
утвердил плав з а т о н е * кожмеявогп
сырья яа 1936 год; I рассмотрел в и п т -
ный план Сельховбавка- на 1936 г., а так-
же вопрос об улутевон работы по орб-
яавоаству ветахмалел! пшршггреба в
упльцахах. (ТАСС).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ
Заключительное заседание сессия отвры-

вается в 11 часов. Появление I преаялау-
ме тт. М. Н. Калинина. Д. В. Сулняова,
С. М. Будённого встречаетел («оналжггыь-
пымя Аплодисментами. Председательствует
тов. Калинин.

По приложению тов. А. С Киселева,
внесепвояу от иаеиа партгруппы, сееси
постановляет сиять с повестки дня обоу-
яшиие полпжеиая о сельских советах я
перевести этот вопрос на следующую сес-
сию.

По докладу П. Ф. Новикова «ессва еди-
ногласно .утверждает все узаконения я по-
становления, принятые Президиумом ВЦИВ
в период между сессиями.

Матявуие—нармямот К/КГ тов. Кри-
ленко, которого сессия встречает аялодяс-
яевтяия. О« докладымет об вавеяеяяш
I дополяенилх, внесенных в кодексы РС+СР
а шраод с 16 деяабра 1933 га» а» 1 <••
•а»! Ш в года. , ,

Затея сесеил переходит к принят» лве-
еитов постановлений, разработанных в кя-
массал11 Ц ж к т а о с т а д о и е и л по вопро-
аам яиктяой щиившшпиИ я •устарво-
вроиыелоаой аоопаджша доиадываст и -
вествпл т)^1еолателв 0»внц>к»мч СССР
тов. В. в. Чуоарь. Пвявмняе тое. Чгбаря
на трабуве евсеаа встречает бурным «е-
лодяояевтаия. Все встают.

ааа. прмоедателя Соаварсова РОМР
тов. Дебел яшадымет о проекта дюста-
вовдены а ввттсюй АОСР.

Оба проекта пестажииепй прингимааггея
сессией едвногласво.

Повестжа дня сессии исчерпана, в тов.
1ЫИЯЯВ в врапрй р е п пелмпт лепр.

В 3 часа 30 яннут тов. К а л и н о(Г-
авллет еессаю закрытой. Члены ЯЦИХ
аетам в уотмааают тая. Кминвят «ув-
•гю овадт. Рааадатса с аеванп «Еятеа-
шдюяаш».
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Тов. Л. М. Каганович
на Уссурийской дороге

ХАБАРОВСК. 9 февраля (ТАСС). В те-»| ступи то»
« м ш и ! 1ж1 народ-|

ныв явяиюсар путей сообщения тов. 1. и
Кагааовгч подробно эаасаиился с работой >рийскай дорога по увелячеявю приема гру
Гесуояйшой жыеяиой дороги, посетил рал
стаящий, пасмиямых I вагошьи деио, ш-

иуяяшв, М

аааод, «иволгу
« а ш ш о ш , ковдукторами

рмипаыш рабгаввя, м ш ш м ю а и ш
работавшая. Тов. Кагааоыч подроби» ана

п р м п ы и т о а вторых путей

ж» ва ивет%пр|

•л «Саару

проверяя качество реаовта паровозов и ва
гэааа в иемльэовавие паровозов, давая тут

ктпвскас указания, как
. . жяаные вваметы. Оеобеа-

пмрабм тов. Каганович энариадся
пропуеаиой способностью дороги и выяшвл
валнув возводи ость значительного повы-
аины првема грузов от Забайкальской до-
рап, овгруака и быстрого продвижения ид
в* Уеспаасво! к вестам выгрузи.

Во Владивостоке нарком посетил стром-
таямпо Садаякжогв водопровода, завод име-
на Пциаином. июоаозаое депо Первая Реч-
ка, оааакоиялея с работой порта и стан-
олш П пивши пи в на собрапи городского
итива совместно с железнодорожниками
выступал с большой содержательной речью.

Лазарь Моисеевич посетил. Сучаяские. н
Артеаовскае угольные шахты Ш1С. Де-
тально ОЗНАКОМИЛСЯ под землей с работой
забойщиков, подробво беседовал с шахтера
мм, вх рушововтллом, дав ряд црмтяче-
емх указаний по дальнейшему увеличению
добычи угля. Шахтеры - Сучаяа обещали
своему любимому наркому перевылолнапь
февральский плап добычи угля минимум
на 25 проц. и в последние дни, после по-
сещения тов. Кагашюяча, перевыполняют
суточный план добычи угля па 30 — 35
проц.

В Хабаровске тов. Кагавовяч детально
ознакомился с работой Уссурийской доро-
ги, а также посетил .завод своего пени.

С большим под'емом в деловитостью про-
шло дорозщое совещание командно-полити-
ческого состава Уссурийской дороги со-
вместно со стахановпами-железнодорожни-
|.амя, краевым н городским активом города
Хабаровска. Стахановцы и командиры Уссу-
рийской рассказывали о своих достижениях
и имеющихся еще многих недостатках в
работе. С речью выступил секретарь край-
кома тов. Лаврентьев, рассказавший о боль-
шой работе, проделанной под руководством
партия и советского правительства на Даль-
нем Востоке. Горячо приветствуемый всеми
собравшимися, с большой, яркой речью вы-

Кагааип, который подробво
остановили на работе мммоюрожмго
транспорта, ва задачах работников Уесу

зов от Забайкальссой м ускорению продви
жени поездов к местам выгружи.

Говоря о перспективах рашггы мам,
тов. Каганович указал на майи янвивив*.
уделяемо* краю Цеятралыши Комитетом
оартия, правительством I лиио товарищем
Сталиным. 1а!а«ь Моисеевач «питы ге-
роическую работу я достижения аартнйаш
и непартийных большевиков Дальнего Вое
тока, быструю индтстрщалнмцяв края в
выриил уверенность, что в ближайшее же
время, благодаря бурному развитии етаха
невского движения, край станет одним па
самых культурных и передовых краев Со-
ветского Союза. Основным для края являет
ся вопрос о людях, о кадрах, о заботливом
любовном выращпавга каждого работника,
начиная с рядового. Работа на Дальнем
Востоке, в частности на Уссурийской до-
роге, является ответственной, почетной па
ботов, н каждый работник должен стр*
мяться оправдать то доверие, которое ока
зывают ему партия, правительство, страна,
посылая работать на мот передовой уча-
сток социалистического строительства.

После дорожяого еояещапа я Хабаровске
тов. Каганович посетил Биробиджан, где
оямкогагся со строительство* Еврейвиой
автоиимивй ямпкяодмой облает» м ВИСТУ
пяи с большой речью на минтаям обмет-
ного я городского аспвта,

Жмеоалпорожака, щшетмип промыт
лтнюетн, [Ы Дальневосточной, врмаю-

ля аа воем п\'•лоты . .
та следовав* от Урушя до Владавостожа я
обратно вйряого соратника товарища Ста-
лина. Прием тов. Кя-алжича на Дальний
Востож п а в ы среда всех рабочих, бойцов,
трудлнцвхоя края пад'ом антузяами. МЧвт-
ичетын-гахаввввы двю Воввоиоа. Шяяа-
новока^, Ведом Речка, Магаагга. Сжоко
родино отвшии на пряем Мввана явными
ремряаия вождения тяжеломсвих поемов,
ломая старые, ааняжеяпые весовые
Рб Мй

р ,
Рабочие Мв-хайлочепкииоского вагоноре-
монтного завода обязалось эаковчять до-
срочно лротшадгпмчиую программу первого
квартала к 20 марта. Тысячи желелноло-
рожмжов взял на себя коивретаые обяза
те.тьств» работать по-стахаиовом!, выпол-
нять задачу, постамениую перед иим тов
Багамовгчем по под'ему дороги « вывыеияю
ее в число передовых дорог Востока Совет
ското Союза.

ЗАБЫТЫ ОТСТАЮЩИЕ КОЛХОЗЫ
(ОТ мнепропетровского корреспондента «Праяди»)

В Пятихатском районе—12 отстающих
колхозов. Они собрала в прошлом году уро-
жай в полтора—два раза меньше, чея дру-
гие колхоза

Бак же будут ггя колхозы сеять и уби-
рать к 1936 году? Приняты ли необходи-
мые иеры, чтобы ликвидировать их отста-
ваяие? Райком парши, райисполком и зе-
мельный отдел обязаны были взять эти
колхозы по; особое наблюдение и оказать
дм помощь. Но руководители района до
енх пор не вскрыли причин отставания
каждого звена, каждой бригады. Оин не
знают, что делается сейчас в отстающих
колхозах, какая им нужна конкретная по-
мощь.

Артели ни. Сталина, например, думают
дать побольше машин. Но в атом колхозе
и в прошлом году было немало тракторов.
Однако они часто стояли, организдпвл тру-
да в тракторной бригаде я ее обслужива-
ние были поставлены исключительно пло-
хо. Из-за одной несвоевременной подвозки
воды тракторы простаивали по десятку ча-
сов.

йеть опасения, что ата история повто-
рится н в нынешнем году. Колхоз не пере-
страивается, он попрежнему позорно от-

стает. План вывозки навоза в средней по
району выполнен на 40 процентов, в кол-
хозе же им. Сталина — на 9 процентов.
Агротехнический кружок распался. Дис-
циплины нет: в первой бригаде, напри-
мер, половина нарядов не выполняется.
Такое же положение я в других отстающих
колхозах.

Секретарь райкома партии тов. Зайчея-
ко н председатель райисполкома тов. Чай-
ка знают десяти бригадиров, звеньевых и
колхозников передовых колхозов. Но они
очеяь плохо знают людей п отстающих
колхозов, ям не помогают.

В райкоме партии и райисполкоме дол-
жен быть конкретный план всех иероприя-
1ИЙ — по агротехнике, организации тру-
ха, расстановке лицей, массовой работе,
который, исключал бы в дальнейшем воз-
можность отставания атмх артелей. Но та-
кого плана нет, людя работают вслепую.

Повторяется старая история: в погоне
за средними пвфрами упускают из внду
слабые звенья; придет весна, начнется
штурмовщина, буксары...

Д. ОРТЕНЬЕРГ.
Село Пятнике.

Группа студеатоа Лисичанского горного техникума проходит преддипломную
пржтику • Донбассе на шахте И» 31 (Рутчонково), Сталинского района.
На самим: студенты-коисоиолхи тт. Трунова и Кащесва за работой.

Фота В. Коим.

СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
И МУЗЫКАЛЬНЫХ КРИТИКОВ

С интересной речью выступил компози-
тор М. Юдин, готовивший о том. что я ле-
иаик.ю трюкачество, и тжррватнзм в му-
зыке игнорируют реальную жизнь, правди-
вость и паромость в искус1"гве.

КОУПОЗИТОО Томнлин говорил о равноду-
шии критиков к музыкальной самоделтель-
иостп, о нелюдимости творить для масс я
п о х о т ь музыкальному творчеству масс.

Всого и пргпяях выступило 16 человек
В донятой резолюции отмечаются

исключительная нажвость я огромное зна-
чение для развития советеюто искусства
статен, помещенных в «Правде» '/8 янва-
ря я 6 февраля.

«В ленинградской музыкальной критике
я музыкальном творчестве за последив
вромя,—говорится в резвлюпяк.—явствеп-
яо обозначились рецидивы леяаиБпго фор-
мализма, кто рецидивы опираются на ие-
кг.итнчеркут апологетику буржуазной му-
зыки современного Запада а тормозят раз-
витие еиветгкого музыкального творчества
п аиле социалистичепмго реализма. Окон-
чательный разгром левацкого формализма
является центральной задачей музыкальной
теоретической мысли: однако >то ни в и -
кой мере не снижает необходимости бороть-
ся гяпигояскнми и яклектичегкими элемен-
тами в кузьке, равно как и г остатками
рапповского упрощенчества. Музыкальная
критика не сумела подняться на необходи-
мый уровень конкретной опенки ядейло-
политической и астгтпчегкой сущности му-
зыкальных произведший. В большинстве
своем критика до гпх пор оперирует аЛ-
страктнмми категориями, вне учета обше-
стпеипюй роли му.1Ыкл.1М!Мх произведений».

Пленум решил пересмотреть плач работы
секции в саязи с новыми задачами.

ЛЕНИНГРАД. Я февраля. (Корр. «
по тамфму). Литературная и музыкальная
общественность Ленинграда оживленно об-
сужаает проблемы искусства, выдвинутые
в статьях «Правды» — «Сумбур вместо
музыки» я «Балетная фальшь».

В течение двух дней, & и 7 февраля, эти
вопросы обсуждались на пленуме секции
критася и теории при ленпнгра|г.кл.м союзе
композиторов. На- собраниях првсутствова
ло около 70 композиторов и музыкальных
критиков.

В многочисленных выступлениях отме-
чалась слабость музыкальной критики, не
сумевшей во-время разглядеть я разибла-
чить «левацкое» уродство в музыкальных
произведениях.

Среди выступавших нашлись, впрочея,
защитник сумбура в музыке. Таким за-
щитником откровенно об'явил себя хтиггих
А. Рабинович, тщетно пытавшийся дока-
зать музыкальную ценность оперы Шоот«-
ковича «Леди Макбет Мценского уезди».

Выступил также небезызвестный путан-
ник н защитник буржуазных изнращендй
в музыке Соллертииекий. Сей горе-критик
повторил свои неумеренные комплименты
по адресу оперы Шостаковича, попрежне-
му защищая путаницу, непонятпость и
формализм в музыке. В заключение Сол-
лертннский «угрожал», что он уйдет от му-
зыкальной деятельности, на что участники
собрания в кулуарах не без остроумия за-
мечали, что «перемена профессии» Соллер-
тяаским будет, пожалуй, единственной ус-
лугой, которую втот критик может оказать
музыке.

Явные и скрытые формалистические вы-
ступления получили резкую отповедь от
ольшннства выступавших.

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Как работают инструктора
Овевериа партайных ямуиеитов показа-

ла, какую важную роль играют мистмкто-
ва в партийном аппарате, если <ши правиль-
но падоЗрлны к правильно используются. И
наоборот. АС.Ш обкомы, горпиы н райкомы
И интересуются емки инструкторским со-
ставом, эти товарищи не выполняют и ми-
нимума тех обязанностей, которые на них
ваялоамны.

Возыгеи Дагестанский обком. Здесь, в от-
деле руклвлтшцп плрторпикп. - 8 ин-
структоров. Достаточно, казалось бы. Все
се обком слабо связан с местными
плантациями, особенно Горного Дагеста-
на. Дагестанский обкои. не имел хороших
инструкторов, не мог оказывать гвоовре-
меигую помощь райкомам; пхт недоста-
ток особен») был онгут«тел«н во время
ироверм партийных документов.

Вя№труато|)а обкома, правда, бывали не-
иало а районах, во они «не замечали» под-
чае даже крупных недочетов в работе рай-
комов. В Хнвссий район за 3 месяца ин-
структора приезжали 8 раз, однако они не
заметили, что секретны*' бумаги райкома ва-
ыатся на столах в помещении, доступном
всем желающим.

В Буйнакском райкоме Дагестана рабо-
тают три инструктора, используются они
гопиявяиыо. Например, инструктор Видер-
голыт эагружеил клнцелярск1П работой:
«помогает» упрмшмлон! и злгочующе.му
учетам райкома. На нее же возложено н.ь
блюдете м АН первичными парторгани-
зациями. Поэтому естестиенно, что Впдер-
гольдт иеньви всех мала, что Хе.ш-тсн и
ее оргаиизациях, не говоря уже о помощи
ям в работе.

Архангельский райком, подобно Буйнак-
ском у, преврати инструкторов в своеобраз-
ных территориальных инспекторов какою
угодно учреждения, только не райком»
партии. Живут ятн инструктора в селах за
много километров от районного центра, на
заседаниях бюро райкома не бывают, зада-
ний от райкома не получают. Поэтому не
случаем факт, когда в колхозе ома Нины,
где живет я «работает» инструктор райкома,
партийная группа вышла па демонстрацию

со знаменем, на котором был начертав та-
кой лозунг: «От победы и победе виамд, •
ю и и победам! Орган ячейка ВКЩ4) села
Нины».

Инструктор Ордясопкидзевссо!» прима
Яювлеккпй рассказывает:

— Я только и знаю, что пишу проекты
резолюций для бюро горкома. Живого дела
ие приходятся видеть...

При таком «использовании» инструкто-
ров понятно, почему, например, горком/пра-
зеаал аасоренмосп» контрреволюционными
алеиеятами партийной организация контары
Сопзтраяса.

Совершенно иное дело получается, когда
инструктор используется правильно. Ука-
жем примеры.

Суворовский райком прикрепил иввтруж-
торов к опрек ленным первичным организа-
циям, дает им поручения, постоят» прове-
ряет исполнение, наблюдает за работой каж-
юго ипгтруктора. помогает им обмениваться
опытом своей работы.

Четкая работа инструкторов дает веема
ощутительные результаты. До 70 проп. во-
просов на заседаниях бюро райкома—ото во-
просы партийно-массовой работы. Выезды
инструкторов в село—вто плановые посе-
щения с конкретными поручениями инструк-
тору со стороны райкома. В партийной сети
занимается 94 проп. коммунистов. Комму-
В1СТЫ-ОДЯНОЧКИ обучаются в специальных
кружках по истории ВКП(б).

В Алеисандрийскл-Обилгаскоа райкоме
ипструктора являются подлинными органи-
заторами партийной работы. Во время У&о»-
ки и хлебосдачи онп оргалнзоп.ч.ш полей
опытом между парторгами колхозов я МТС.
Рав в пятидневку созывались специальные
собрания коммунисток-колхозников, в бри-
гадах происходили ежедневно 10—1Ь-ми-
нутмые производственные совещания, в
МТС—декадные производственные совеща-
ния. Вся эта жпвая оперативная работа
возглавлялась инструктором райсома.

А. ПИЛЬЩИКОВ.

Инструктор
ВИП(1).

НАРУШИТЕЛИ ДЕМОКРАТИИ
После проверки партийных документов

ели ярче выступают недостатки Ростов-
ского горкома, показавшего неумение ис-
пользовать результаты проверки для улуч-
шения партийной работы. Лучшей иллю-
страцией »топ) является состояние рай')
ты в партийных организациях т.чЛлчноП
фабрики им. Розы Люксембург и ойуипой
фабрики им. Микояна.

Обсуждение итогов декабрьского П 1г>м\-
ма ЦК в обеих втих организациях спелось
к пустым разговорам. ОГ>е организации <'ше
ничего не сделали, чтобы практически
выполнять решения Пленума. Гмлыпе 10-
го, они ие поняли до сих пор существа
стахановского движения.

Развитию сталинского движения на обеих
фабриках мешает система поденной оплаты,
охватывающая до половины всех рабочих.
Па табачной фабрике рабочие даже такоЛ
ведущей профессии, как регулировщики
работают бм норм, па поденп'ой оплате
И тем ие пенсе обе партийные организа-
ции не подумали, кяк перестроить зарябот
пум плату, ввести нормы и сдельщину.

В конце января обе фабрики Прове.™
стахановскую некаду. За »ту декаду птю-
граммы по количеству выпуска были вы-
полнены, однако брак и потери ш е к о
превысили допускаемые размеры. Показа-
тельно, что на табачной фабрике остались
довольны этим печальным итогом и выбро-
сили лозунг: «Закрепим достижения де-
кады!»

Горком партия мало интересуется поло-
жением на обеих фабриках. Если им оп
вмешивается, то действует грубыми, адми-
нистративными мерами, нарушает партий-
ную демократию.

2 декабря горком сиял с работы сецМ-
таря парткома табачной фабрики Мелим-
в)\ Гяялк ее за то, что при вступлении
в партию она скрыла свое социально»
прписхождепне. II только 6 декабря на
фабрику прибыл секретарь Андреевского
райкома тов. Гвлкин, собрал партком (а
не общее собрание!) • информировал о
регаенпн горкома.

Лишь 12 декабвя, после того как ком-
мунисты стали громко роптать по поводу
нарушения демократии, горкпм разрешил
информировать цеховые партийные собра-
ния о деле Меликовой. Но фабричное пар-
тийное собрание, которое одно лишь пра-
вомочно, по уставу партии, решить вопрос
о секретаре, так п не созван.

2Г> январи Н1 Фабричном партий-
ном собрании с докладом об итогах де-
кабрьского Пленума ЦК выступил се-
кретарь горкома тов. Колотилин.Ем» мяо-
го раз задавали один в тот ж вопрос:
почему напущена демократия в леле Мелн-
ковой, но Колотилин не счел нужным даже
ответить.

На обувной фтЛрнкг еще в октябре про-
шлого года горком снял с работы секре-
таря плрткома Израилоиа и назначил
нового — Игнатьева. Мнения Фабрично-
го партийного собрания, единственно пра-
вомочного избирать секретаря, пе гочлп
нужным спросить. После итога было уже
много партийных собраний, но вопрос об
утверждении нового секретаря так и не
был поставлен. .

А. КОЗЛОВ.
Ростов-ио-Допу.

Об одной гнилой
концепции

Под руководством большевистской пар-
тии рабочий класс Росши, ведя за собой
всех трудящихся, в упорной революцион-
ной борьбе разбил буржуазно-помещичий
строй, создал советское государство проле-
тарской диктатуры в победоносно строит
новое, социалистическое общество. Созидая
новый общественный строй, рабочий клас
СССР непримиримо борется со всем1 остат-
ками враждебных классов и их идеологии,
со всеми пережитками капитализма в эко-
номике и сознании людей.

Все выше и выше поднимает он над ми-
ром великое знаая борьбы за коммунизм,
одерживая новые и новые победы на все*
фронтах социалистического строительства',
открыв новую вру истории человечества.

Являясь могучим носителем нсторнческо
га прогресса, советская страна стремитель-
ными темпами уходит все дальше н даль-
ше по социалистическому п у п расцвета
прикммяятельных сил. вэобилвл и куль-
туры.

Но, созпавая всю грандиозность истори-
ческого расстояния, отделяющего современ-
ный СССР от дореволюционной России, ра-
бочий масс советской страны я больше-
вистская партия никогда ие допускала
искажений исторической перспективы г
преемственности. Партия всегда боролась
против каких бы то ни было проявлений
антиленпнеюй идеологии «Иванов, не по-
мнящих родства», пытающейся окрасить
все историческое прошлое нашей страны г.
сплошной черный цвет.

Глупая и вредная реакционная болтовня
• тон, будто русепй народ в прошлом
представлял собой сплошную массу леже-
боков н лентяев, был воплощением всеобщей
•бмиовщияы, азиатской дикости и т. Д.
и т. п., не раз была решительно осуждена
партией.

Однако эта гнилая, клеветническая «кон-
пеппия» оказывается живучей. В бесслал-
ной роли ее пропагандиста выступает тов.
Н. I . Бухарин. В номере «Известий» от 21
января текущего года, в статье, посвящен-
ной Ленину, тов. Бухарин пишет о России,
как «о стране, где обломовщина была са-
п й универсальной чпртой характера, где
господствовала нация Обломовых» (подчерк-

нуто Бухариным). Народ выступает у
Н. Бухарина в качестве «аморфной, малосо-
знательной массы». «Эта расейская растя-
па», «эта азиатчина», «эта восточвая
«лень»,—восклицает Н. Бухарин, выиски-
вая словечки погуще и покрепче для «уни-
версальной» характеристики России я рус-
ского народа. Если бы тов. Бухарин пре-
жде, чем писать статье о Ленине, потру-
дился заглянуть в ленинские работы,
то он прочел бы там следующие, например
слова:

«Мы полны чувства национальной
гордости, ибо великорусская нация тми)
создала революционный класс, тони до-
казала, что она способна дать человече-
ству великие образцы борьбы за свобод;
и за социализм, а не только великие по-
громы, ряды виселиц, застенки, вели-
кие голодовки и великое раболепство пе-
ред попами, царями, помещиками и капи-
талистами». (Сочинения. Том. XVIII, стр.
81).
Говоря • нвцивнвшма гвряити амам-

|, Ленин пасал:
«Мы гордимся тем, что эти насилия

вызывали отпор из нашей среды, из сре-
ды великорусов, что эти среда выдвину-
ла Радищева, декабристов, революциове-
ров-ралночвнпев 70-х годов, что велико-
русский рабочий класс создал в 1905 го-
ду могучую революционную партию масс,
что великорусский мужик начал в то же
время становиться демократом, начал
свергать попа и помещика». (Сочинения.
Том ХПП. стр. 81).
А Бухарин пишет о «нации Обломовых».

об обломовщине, как еаноя униаавввяыюй
(каков размах обобщений!) черте характера
в стране.

Как в «нации Обломовых» мог создаться
революпионяейшпй в мире рабочий класс,
его революционная большевистская пар-
тия — гордость международного пролета-
риата. — об этом беззаботный по части ле-
нинизма автор не задумывается.

Глубоко анализируя исторические осо-
бенности развития капиталистического ми-
ра в целом и России, всесторонне вскрывая
причины и условия, вследствие которых
Россия стала узловым пунктом всех протя-
варечяй империализма и самым слабым

\

звеном в цепи международного империализ-
ма, товарищ Сталин пишет о том. что

«в России подымалась величайшая на-
родная революция, во главе которой сто-
ял революпиоянейшнй в мире пролета-
риат, имевший в своем распоряжения та
и г о серьезного союзника, как револю-
ционное крестьянство Россия». («Вопро-
сы ленинизма». Изд. 10-ое, стр. 5).
Товарищ Сталин с исчерпывающей пол-

потой показывает, «почему Россия стала
очагом ленинизма, а вождь русских комму-
нистов Ленин — его творцом». («Вопросы
ленинизма». Стр. 6) .

А Н. И. Бухарин толкует о... «нации
Обломовых».

Неужели автору этой «исторической кон-
цепции» невдомек, что его откровения на
ходятся в непримиримом противоречии со
всей историей нашей страны, нашей рево-
люция, нашей партии?

Но что тов. Бухарину история, если он
одержим непреодолимым желанием создать
«новую» «универсальную» формулу?

Характеризуя русский пролетариат, Ле
я н писал:

«Выдержка, настойчивость, готов-
ность, решимость и уменье сотни раз
испробовать, сотня раз исправить я во
что бы то ни стало добиться целя,—ятп
качества пролетариат вырабатывал ее<1
10, 15, 20 лет до Октябрьской револю-
ции, он вырабатывал их в течение двух
лет после втой революции, перенося не
виданные лишения, голод, разорение
бедствия. Эти качества пролетариата —
порука, что пролетариат победит». (Со-
чинения. Том XXV, стр. 151 — 152).
А у П. Бухарина — «аморфная, малосо-

знательная масса», «расейская растяпа»,
азиатчина, восточная лень н т. п. «упи
версальные» оценки я характеристики.

Вряд ли тов. Бухарин сумеет об'яспить
с точки зрения своей «конпелпни». как
это «нация Облоиолых» могла исторически
развиваться в рамках огромнейшего госу-
дарства, занявшего V* часть суши земно-
го шара.

И никак не понять с этих «унлверелль-
яо обломовских» позиций, как русский на-
род создал таких гигантов художественного
творчества и научной мысли, как ПУШКИН
и Лермонтов, Ломоносов и Менделеев. Белин-
ский и Чернышевский. Герпея я Добролю-
бов, Толстой и Горький, Сеченов и Павлов.

С какой любовью говорит о русском на-
роде Ленин, который повел его по пути ре-
волюционной борьбы к новому светлому бу-
дущему, к социализму!

Ленин—великий мастер революционной

диалектики—отчетливо видел все трудности
развитая, все недостатки, тяжкое бремя от
сталости, наследие прошлого, которые
нужно преодолеть. Но он знал огромней-
шие творческие силы, таящиеся в на
родных массах, способные при соответ-
ствующей большевистской организация сло-
мить все преграды, преодолеть любые труд-
ности, победоносно разрешить самые слож-
ные исторические задачи.

Ленин и Сталин, говоря о старой Россия,
приводили знаменитые некрасовские слова:

Ты и убогая, ты я обильная.
Ты и могучая, ты и бессильная
— Матушка-Русь!

Они видели и недостатки и достоинства,
и слабые я сильные стороны.

В труднейшие дни Великой Октябрьской
социалистической рпимюнии. когда, моло
дая республика Советов вынуждена была
заключить тяжелейший брестский мир Ле-
нин уверенно писал:

«V нас есть материал н в природных
богатствах, и в запасе человеческих сил.
и в прекрасном размахе, который дала

. нлродному творчеству великая револю-
ция,—чтобы создать действительно могу
чую и обильную Русь». (Сочинении. Том
XXII. стр. 3 7 6 ) .
Эти ленинские слова оправдались с по-

разительной точностью. Сравнительно не
«ноге лет прошло с тех пор. когда Ленин
писал атн слова,—и под водительством
Сталина паша страна стала поистине могу-
чей и обильной, вздммлясь, к.гк гигантский
гранитный утес в бушующих волнах ка-
лвта.гистпчргкого мира, восхищая своими
успехами друзей, поражая врагов.

Могла ли это гвпрлткть «нация Обломо-
пых»?!

Ленин и Сталин лучше, чем кто бы то
ян было, видели недостатки, которые нам
преодолеть. Ленин не рал говори о
том, что есть еще у нас старый Обломов,
его нужно «долго мыть, чистить, трепать
и драть». НА именно в могучих творческих
силах народных масс, которые НУЖНО ПО-
болмиовпетеви оргащгомть и направить,
видели Ленин я Сталин вернейше» срод-
ство для преодплеиия'"всех недостатков, от-
сталости, порежитков прошлого.

Недаром товарищ Сталин говорит о руг-
ском революционном ралмахе как о неот'-
емлемой особенности стиля ленинизма в
партийной и государственной работе.

«РУССКИЙ революционный размах,—
пишет товарищ Сталин, — является про-
тивоядием против косности, РУТИНЫ, кон-
серватизма, застоя мысля, рчбгкого вт-
ношеши к дедояснм традициям. Русски!

революционный размах — это та живи
тельная пяла, которля будит мысль, дви-
гает вперед, ломает прошлое, дает пер-
спективу. Без пего невозможно никакое
движение вперед». («Вопросы лениниз-
ма», стр. 73).
Русский режшппиояпый размах в сое]Я<

ненин с американской деловитостью дает
стиль ленинизма к работе, стпль, штппн
нам столько всемдцлотчкторических побед

Товарищ Сталин говорит о ленинммц,
как о высшем достижении русской куль-
туры ' ) .

А П. И. Бухарин собрался в 1Я36 году
порадовать нашу страну откровением о «на
ции Обломовых».

Давно известно, что Н. И. Бухарин, ис-
пытывающий неудержимое «влечение—род
пейуга» к «универсальным» Формально-
логическим умозаключениям, не в ладах
марксистско-ленинской диалектикой. Оче-
мдно, эта члрт» его стиля сказалась и в
данном сличат.

II. И. Бухарин очень серьезно запутал-
ся в паутине своей антиленинской кшшоп
нии. В передовой статье «Известий» от
2 февраля »та концепция получила даль-
нейшее «развитие».

Говоря о взаимоотношениях «к иедаппем
прошлом» между русскими и другими наро-
дами Россия, передовик «Известий» пишет:

«И народы, ш которых еще недавно
имя «русский» было равнозначащим
имени жандарма, попа, клрателя, купаа-
опириы. было 1П|ншат"лы1им именем
политики, несущей голодную смерть, бо-
лезни, вымирание, гибель национальной
культуры...»
Здесь повторяется и развивается та же

концепция, которую тов. Бухарип пропове-
лывал в своей статье.

Разве «русский» вообще (русский на-
род?) был для трудящихся других народов
«равнозначащим имени жандарма, попа,
карателя, куппа-обярады» и т. д.?

Разве, например, азербайджанский, гру-
зинский, армянский рабочий не боролся
вместе, плечом к плечу с русским рабочим
в Закавказье против жан.мрмпн. карателей,
угнетателей и иксплоататоров? Разве укра-
инский рабочий в Донбассе, в Екатерино-
елаве. Харькове не боролся вместе, плечом
к плечу с русским рабочим против эксплоа-
таторов. ущртатрлей. жаидармоп?

В передовой «Известий» снова употребле-
на «универсальная» формулировка в буха-

•

') См. И. Стп.тщн. .Маркочгах н нацво-
шпько-кщотшатышП яопроо стр 17.1.

римском стиле, которая по сути дела отра-
жает злостные, клеветнические утвержде-
ния всякого рода националистов. И таком
тоне о «русских» (вообще., в целом) гово-
рили петлюровцы, дашнаки, грузинские
меньшевики я Федералисты, муссаватш-
сты, алаш-ордннцы н т. п.

Гнилая бухарипская «концепция» ив
имеет ничего общего с ленинизмом, с исто-
рической действительностью, с марксистской
диалектикой. С точки зрения этой • конце и-
пил» никак нельзя понять исторического
раавитвя России, создания в Россия больше-
вистской партии пролетариата, процесса
подготовки Великой Октябрьской ремлю-
нни. роста ее сил. ее победы.

В свое время В.1. Ильич Леинн пред-
упреждал Бухарина:

«То». II. П. Бухарин, поменьше словес-
ных выкрутасов — польза бддет для вас,
для теории, для республике...»

Вл. Ильич Ленин не раз говорил о том.
что Бухарин никак ие может овладеть мар-
ксистской диалектикой. Видимо, предупреж-
дения и указания В. И. Ленина не оказачн
на тов. Бухарина необходимого воздействии.
Он упорно продолжает свое. «Словечка в
простоте не скажет — все с ужимкой». А
«ужимка» все получается в сторону от ле-
нинизма.

Тов. Бухарину надо бы исправить свою
• концепцию», и иы надеемся, что он л о
сделает в кратчайший срок я с необходи-
мой четкостью.

Наша партия прядает огромнейшее зна-
чение истории. Об этом снова с исключи-
тельной силой напоминают недавно опуб-
ликованные материалы «На иторач'М'коч
Фронте»—замечания товарищей С п л и т ,
Кирова к Жданова. Создавая подлинно на-
учную историю народов ТОР. проделавших
такой богатый, полный глубокого сол<ужа-
ния исторической путь и впгклшших
столько сланных стряннц в историю чело-
вечества, мы рмгтпмим вег гнильм. аитм-
ленпискис концепции, клеветнически яз-
лращаюшне наше прошлое.

Паш великпй народ, давший такие бле-
гтяшке образцы борьбы за освобождена
человечества от оков капитализма, пооедо-
носной борьбы за коммунизм, давший ма-
ру таких гениальных вождей труишпхгя,
как Лгнин и Сталин, занимает почетное ме-
сто в братской семье трузящнх.ч в̂ -м
стран. К нему устремлены с любш.ро и
надеждой в;«Ц1Ы сотен миллионов угнетен-
ных п »кслл«лтпруемых всего тара. На его
богатейшей ттоопи будут воспктыи.пься
многие поколения борцов за мировой коа-
иуквдм.
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ВЫСТАВКА
ЖИВОПИСИ

ИГОРЯ ГРАБАРЯ
В государственно! Третьяковской галле-

рее устроена выставка произведений »клу
дкеяного деятеля искусств И. У. Грабари
237 картин показывают многообразный
поркскм! путь, проДДеилый художником
и 47 л т (1889—1935). *га выстави
неет большое культурное значен»!1 Опа
помогает зрггело разобрать» а рме слож-
и л вопросов « т о р т русского искусства 1
ст&ягт вовые интересные творческие про-
блемы.

Достаточно бегл* осмотреть выставку,
чтобы уяснить себе основное в творчестве
Грабаря. Нто — неизменная бодрость, и
нерадоствость. Дали валигалный в серый
всеявя! день пеЙ.мж «Подмосковная усадь-
6а» (1901 г.) пс лишен бодрой гаммы цве-
т и : голото осеиявй листвы • красный »в
вотри, ползущий по стенам старого дома.

Первые выступления ГряЛаря на худо-
жественных выставках в начале нынеш-
него столетши би.ти встречены консерватмв-
вой печатью в штыки. Буржуазные крити-
м из «Нового времени» и «Московских ве-
довякте!» яв могли примириться с попыт-
1 Ш молодого художника нарушить тог-
дашние, традипия русской живописи, про-
тивопоставить мелапхо.тическим ловктавов-
екнм пейзаж» новую, бодрую живопись.

-Интересен творческий путь этого ориги-
нального художника, обладающего большой
живописной культурой. Показанные на
•ыстагске ранние работы Гр.тЛ.тця, исполнен-
вне еще до поступления в Академию худо
хеств, носят печать французской школы
<«Портрет В. А. Зайпичевекого», «Крыша со
«•«гам», «Лаяла1 с зелены» абажуром»
• др.). После шестилетнего пребывания за
границей (1896—1901 гт.) художник к-
пгительпо повернул в сторону фраяцузеко-
г» импресоноиизма. Картиной «Фенраль-
екая лазурь» (1904) Грабарь открыл но-
вую стравщу в история русского иокуелча.

Следует отметить, что ХУДОЖНИК ввел в
русскую живопись особый, грабапевекяй
тип натюрмортон>—в определенной обстанов-
ке: на фоне струящегося ил окна света
(«Цветы м фрукты яа рояле>, «Хризанте-
мы»), в простравхтве комнаты («Непри-
бранный стол»), па фоне пейзажа («Дель-
финиум») и т. п.

Времягнпс увлечение чисто живописными
проблемами не отвлекло внимания худож-
ника от сюжетных полотен и социальной те-
матики. Он пишет жартины на индустри-
альные темы («Электрическая станция в
Петербурге». «Фабрика Якунчиковых в Па-
ре»), создает ряд групповых портретов со
сложными композипиипшмн решениями
(«Под березами», «Васильки»).

В период создания своих самых поэти-
ческих пейзажей Грабарь пишет большую
мртпну «Толстые женщины» (1004 г.),
очень острую по социальной характеристике.
У стены сидят в ряд необычайной толщины
буржуазные дамы в богатых пветистых
нар«дах г огромными вырезами па труди и
спине, с оплывшими жиром липами и ше-
ями, с фантастическими, окптюкообрамычи
формами обнаженных рук. Нечто чудовищ-
ное, отвратительное, отталкивающее в этой
фаланге мяса, шелков и бриллиантов.

В 1907 Г01У Грабарь отходит от импрес-
сионистических установок. Кго «Голубая
скатерть». «Нсприбраиннй стол» исполне-
ны уже в полуреалистической манере. От-
м ш т л е ь от принципа цвегоразложения,
постепенно сгущая краски, он старается до-
битьга большой изобразительности при по-
мощи обобщенных цветовых гамм. Лучшей
картияой этого периода является «Сказка
инея и восходящего солнца» (НЮХ). В этом
произведении художнику удалось бел вся-
ких импрессионистических трюков передать
перекличку голубых, розовых и золоти-
стых красок. Мельчавшие частицы спуска-
ющегося инея, освещенные лучами солн-
ца, пронизывают отраженным светом все
воздушное пространство, наполняя его ра-
дугой цветов.

Написанные в "1915 году «Раскрытое
окно>, «Рнбннка», «Груши на синей ска-
терти» говорят уже об окончательном от-
ходе художника от импрессионизма. В них.
как и в своих позднейших пейзажах и на-
тюрмортах, Грабарь уже более пе стремится
передать впечатления от природы и пред-
метов. — что составляет основную сущ-
ность импрессионизма, — а изображает са-
мую природу и предметы по веем их цвето-
вом богатстве. Лучшими натюрмортами и
пейзажами послереволюционного периода
являются «Груша и чашка» (1921), «На
лазоревом небе» (192:1). «Первая проталп-
па» (19113) и «Пней в Москве»( 1934).

С революцией пейзаж в творчестве Гра-
баря отошел на второй план, уступив ме-
сто изображению человека. Среди сложных
по композиции произведений послереволю-
ционного периода центральное место зани-
мает итести,1Я картина «Ленпн у прямого
провода» (1427).

В интеро-ной галлерее человеческих
лип особенно выделяются по глубине ха-
рактеристики, выразительности и цветово-
му решению портреты мэт.т>11 художника
(1924). академика II. Д. Зелинского (1932).
Девочки Светланы (1933), дочери худож-
ника (1!Ш), сына художника (1935),
«каде.мика С. А. Чаплыгина (1935) и не-
кэторые другие.

В поисках нового языка портретной жи-
вописи Грабарь за последние пять лет про-
делал интересные опыты передачи рельефа
Форяы пе только при помощи обычной све-
тотени (черным и белым), но и при посред-
стве цветовой градации применения раз-
личных пветовых оттенков, лающих впечат-
ление оттенков светотени. По цриппнпу та-
кой цветовой лепки форм исполнены пор-
треты В. М. Мешерина (1932). академика
Н. Л. Зелинского (1932). Сергея Прокофь-
ева (1934) и некоторые другие.

В огромной серии портретов Граоарь ци-
копа ие повторяется Каждый повый пор-
трет отличается от предыдущих особой трак-
товкой образа, особым подходом к разреше-
нию чисто жвнописных ,шач. Художник
стремятся реалистически передать натуру
во всем ее цветовом, формальном и психо-
логическом богатстве, неустанно работая
над повышением своего мастерства, над до-
быванием максимальной легкости кисти.

Д. РОДИОНОВИЧ.

АЭРОС'ЕМКА В АРКТИКЕ
ЛЕНИНГРАД. 9 февраля. (Корр. «Прай-

ды»). Главное управление Северного мор-
ского пути снаряжает большую лэрэс'емоч-
н у и экспедицию и район Лены и побережья
моря Лаптевых. На карту будет нанесена
Лгпа — от устья реки до Жиганска. и
побережье «оря Лаптевых — от устья Ле-
ды до бухты Провшщевой.

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

НЕНУЖНЫЕ КУРСЫ

При Украмгкои коииулктччкеаи ми
статуте журналистики в конце т а р а от-
крылись курсы редакторе* пвлитвтклкжмх
совхозных газет.

НИКАКОЙ программы полтупрмдм
Наркомата совхозов, организовавшее ставы,
я* выслало.

Единственное указание, получении ди-
рекцией института, было — с в е р и т вре-
мя.

Следуя ему, дирекция механически пе-
ревеем программу полуторамесячен* кур-
сов редакторов свекловичных еояхоаов,
втиснув ее в месячный срок, при чем и
этого срока 10 дней ушло на переселение
слушателей т одной аудитории в другую.

Пройти надо было много, а времени ие
было. Это привело к ТОМУ, ЧТО лектор, ста-
раясь выполнить программу, в течение
2 часов «пробегает» истерию партии и
период 1905-—1917 тт. На самостоятель-
ное изучение материала времени совеем
не отведело. Не лучше обстоят дело • е
другими предметами. Например, на изуче-
ние физической географии отведено...
2 часа.

Можно ли серьезно говорить о иолые
таких курсов?

ЧЕРНИМ, ОСАДЧУН, ИСАЧЕНИО.

НУЖЕН ЕДИНЫЙ

ПРЕЙСКУРАНТ

Прейскурант, доступный люЛояи покупа-
тели), крайне необходим для культурной со-
ветской горговли. Между тем ид текстиль-
вые товары у нас существует бесчислелпое
коллчегтпо прейскурантов, в которых ие
только покупатели, но и опытные * работ-
ники приладка не могут разобраться.

Только па о д т хлопчатобумажные ткл-
ки изданы три основных прейскуранта: для
союзной промышленности Ивановской об-
ласти, для союзной промыпыепплстя Мо-
сковской и Ленинградской областей и прейс-
курант местной промышленности РСФСР.
К этим основным прейскурантам уже изда-
но 19 дополнительных. 'Гонимо того, су-
ществуют еще основной коммерческий пгтйс
прейскурант л к нему 22 дополнительных.

Прейскур.щтк получают, как правило,
только оптовые крупные базы, а рознич-
ная сеть работает бел прейскурантов. Про-
дажа текстильных товаров производится по
пенам, получаемым в счете базы.

В свяли с введением единых цеп на про-
мышленные товары необходимо срочно вы-
работать и единый прейскурант на текс-
тильные товары.

И. ГЛАДКОВ.

ВЕСЫ —КОЛХОЗАМ

Не, так давно весы в дереянях не игра-
ли большой роли. Крестьяне кое-как о5хо-
дились безменами.

Сейчас — другое дело. Взять 80 колхо-
зов нашего Коношского района. Северного
края. Построены скотные дворы, строятся
конюшни, организованы молочнотоварные
и свиноводческие фермы, увеличивается
сбор кормов. Нужно правильно кормить

кот, по весу отпускать корма. Нужно по
весу выдавать колхозникам продукты зз
трудодни.

С безменом сейчас в колхозе пе обой-
дешься. НУЖНЫ весы. А весов почти нет.
Нередки случаи, когда продукты и корма
отпускаются колхозными кладовщиками
просто «н,1-глазок».

Промышленности следует учесть »то.

П. ТРАПЕЗНИКОВ.

Ткачиха фабрики «Большевик» * Родниках, Ивановской облает, стаханоеха-
орденпноска Т»с» Одннцом готовится к поступлению в Проиакядению. За-
пинаются с ней лучшие ГКД1ГОГН города. Яа снимке: директор фабрики тоа.
Бараном (стоит сзади) пришел проведать, как идет учеба у тов. Ожмиовой.

Ф<>то Дм, Чернова.

ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ
Мне 50 лет. С 14

ли я начал работать
в нмчтах на Корчар-
ски\ приисках на-
грепщиком. Потом стал ,
к.'т,1.11'М. Н.м'-еле лара-

6,11 ,,111,1.1 ил хлео. Та* жил до 1917 ГОДА.
Ко вречи гражданской войны вместе с че-
ляГишскиун пыхтерами защищал сопи от
ко.гмкшк'ких банд.

11,1 Тме.нпискни прииск пинал в 1Я.'14
году. Здесь познакомился со париком Пал
лом 11<1|и|ц||1ьевичем Ву.иипевым. Однажды
мне дед Пулдашев творит: <На Тыелге
есть старая шахта, лет 100 ей, пожалуй,
будет. Покойный отец сказывал, будто бы
«на богата золотом. Не попробовать ля нам
поискать счастье в этом месте?»

Договорились, организовали бритаду, по-
лучили разрешение производить разведку
в указанном Ьу.тдашсвым мнете. Целый год
ходили мы около шахты. Расчистили ста-
рый ствол, углубили его, но раньше янва
ря атого года по-наггоящому работать в
шахте не пришлось.

2Н январи мы прошли штреком 4 метра.
Утром, проводпч пе.рвую смену в шахту,
влрнулся домой. Йтруг прибегает Паое.т
Порфирьепич и говорит'

— Пойдем в шахту, птизаллгь золото.
Опустился в шахту. Забойщик Шопоч-

кин показывает мне кайло, на котором
осталась золгстнмкл Слали копать дальше.
Выкопали самородок с грецкий о[*х. По-
том за полчаса набрали лол-яшика руды,
в которой оказалось 3 самородка: один —
в 2 килограмма 50 граммов, второй—1 кг
125 граммов, третий — 970 граммов. Вме-
сте г мелочью намыли в тот день 5 кг
6119 граммов золота.

Но по глонам деда, ато были только
цветики. — нгпдкн ожидались впереди'

II действительно, когда 1 февраля мы

Рассказ вригацирз
А. Ф. СУРОВА

прястукмиш ко
выборке, я почувство-
вал под руками боль-
шую глыбу. Попробо-

> вали глыбу выворо-
тить кайлом — не

подоется. Взяли лом и ломом выворотили
огромные самородок. Сперв» даже не пове-
рили, чго ато золото. Само|>одок отвезли на.
бетгную фабрику.

В(чть о нашей находке молнией облете-
ла весь прииск. .Все сбежались гиотреть
небывалый самородок.

Утром 2 февраля мы с директором при-
иска, парторгом и дедом Пулдатшым по-
ехали в трест «Миассаолото» рапортовать
о своей находке. Не успели приехать, кал
с нашего прииска знонят по телефону:
еще «младенца» выкопали Этот «младе-
нец, окааалси самородком в 9.5 кг. дру-
м)П — 6.5 кг. Вместе с ними были мел-
кие куски золота. Яа 2 дня мы добыли око-
ло 32 килограммов, а пгего за 4 выбор-
ки — больше 40 кг золота.

На собрании бригады мы единогласно
решили отчислить 4 кг долота в фонд
обороны страны на постройку самолета. 60
рублей золотом выделили на покупку пате-
фонов для местных школ. Лпгтлвнтелыю
все подписались па .пем и создали непри-
косновенный фонд в 5.000 рублей золотом.
Каждый из нас сделал тресту ааяпки на
хозяйственные и культурные товары. Два
члена бригады—Яблокова и Мешковский—
купили дома.

Мы боремся за указание товарища Ста-
лина о$ увеличении добычи зо.юта Мы
вше крепче будем развивать стахадавгкие
методы работы.

Бригадир бригады старателей Тым-
гинсиого примем А. Ф. СУРОВ.

Мвасс, 9 фенроля (по телегрифу).

Головотяпская
затея

ДНШРОПИТОВа. » февраля. ' (Н#р.
<Г|икмы»). В вечерне! плепт «Звезда» поа
игамком «Натврешы! опыт» опублпо-
мим эвлвгк* тавот* ощержылм:

«В феврале центральный комитет проф-
союза металлургов Юга проводит в виде
опыта погочовнти проверку гвломтьп для
ньп рабоялп двух врупиейппл метадлл>ги
м о и х заток»: т е т и Дзвржлвлкого в
Двяпролэвркшкке и имеп Ильагм в Ма
р г у т к . НалАшее одаревиьм рабочге 67
дут опредеаеиы п» тчвбу в ггузш круп
вейтвмх театров Союза, чтобы в дальней-
шем пополнять еогтаю т<ц»ч«иидх работ-
пклв тмпра,».

Пвачале мы ДУМАЙ, что газета просто
пврелутша • что речь «дет о проверке го-
лосовых далкых у членов е»моде«т«ль«ых
хоровых» кружков заводов. Одиа«о в ЦК
союза метшлтргов подтвецпиш, что «все
в оорядо».

— Эта идея родилась у вас иедавво, —
сообщал инструктор по художествепно-мас
совой работе Энтель, — но работа приняла
уже .кожный р.им.и Как мы думаем про-
вести эту кшишвю? Па КАЖДОМ заводе,
через ввалпфвкшпмшгые юлпнюга будут
пропущены по сменам все рабочие.

— Ватам,—добавил Зигель ояодряюще,—
мы распространим атот опыт на вс
остальные металлу ргнчемеж заводы.

Далее оя сообщал, что яа «Дзедживм»
• нд заводе им. Ильича уже <раэвервулась
большая подготапка».

Дейгплгтгльяо, когда мы поавопмн
предсвдате.1ю завкома «Лзержашси» и ди-
ректору Дворца к̂ льтут>ы тов. Черкасову,
они подтвердим, что «кампляи» начя
яавтш «а заводе с 10 фе.праля.

— От проверки голосов, — заявили
они, — будут освобождены лишь старикм

клуЬы ВОРОШИЛОВСКИХ
КАВАЛЕРИСТОВ

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
ПЯТИГОРСК, 9 феврали. (№рр. « П р »
I»). На Северном Кавказе, по неполным

данным, за посл".шее время создано около
1О0 клубов ворогаиловсих кавалеристов
250 кружков джигитов.

Большой размах получил конный спорт
в Кабардино-Балкарии. В клуб ворошилов-
ских кавалеристов колхоза им. Сталина за-
писалось больше 50 девушек. Клуб при-
обрел литературу, седла, обмундирование.
В Яльбрусскои районе организовано 11 клу
Гюв ворошиловских кавалеристов, в Курп
ск/ом райопе—8 клубов и т. д. Девушки-на-
ездницы Кабардино-Балкарии готовятся со-
вершить конный'поход Пальчик — Москва.

Золотые самородки
доставлены в Москву

8 февраля в Москву доставлены два ред-
костных самородка рудного золота, найден-
ных на Тые.тгниском прииске старательской
бригадой Сурова. Самородки переданы па
аффинажный завод. Вес одного из них—
14.370 граммов, другого—!>.500.

В Главзолоте создана комиссия из спе-
циалистов горпорудплго дела под председа-
тельством профессора Горностаева. Комиссия
произведет тщательное я всестороннее изу-
чение самородков, точно их взвесит • со-
ставит на них научный паспорт-характе-
ристику.

После того как на заводе сделают гипсо-
вые слепки, саморотки будут переданы в
государственный алмазный фонд.

МИХАИЛ КОЛЫДО8

Похвала скромности
Будто бы в городе Казани, на Проломной

улице, жили по соседству четверо портных.
Заказчиков было мало, конкуренции злаи

II, чтобы возвыситься над соперниками
портной Махоткпп написал на вывеске:
«Исполнитель мужских и дамских фасонов.
первый в городе Казани».

А тогда другой взял да изобразил: «Ма-
тер Эдуард Ванппщ'пн, всероссийский за-

кройщик по самым дешевым пенам».
Пришлось третьему взять еще тоном

|Ыте. Заказал огромное художественное по-
лотно из жести с роскошными фигурами
кавалеров и дам: «Всемирно известный про-
фессор Ибрагимов по последнему крику
Европы и Африки».

Что же четвертому осталось? Четвертый
перехитрил всех На его вывеске было ояо-
начеяо кратко: «Аркадий Корнейчук, луд-

ши партией пл стай улицы».
И публика, как утверждает эта старая-

престарая история, публика повалила к
четвертому портному.

И, исходя из здравого смысла, была пра-
ва...

Бывает—идет по улице крепкий, храб-
рый боевой полк. Впереди полка—коман-
дир. Впереди командира—оркестр. Вперет

ркест]*—'барабанщик. А впереди барабан-
щика, со страстным вшгом, — босоногий
мальчишка; и из штанишек сзади торчит

него белый клок рубашки.
Мальчишка — впереди всех. Попробуйте

оспорить.
С огромным разбегом и напором, собрав

крепкие мускулы, сжав зубы, сосредоточив
физические и моральные силы, наша стра-
на, такая отсталая раньше, рванулась впе-
ред и держит курс иа первое место в мире,
на первое место во всех отраслях—в произ-
водстве, в потребления, в благосостоянии и
здоровье людей, в культуре, в науке, в вс-
кусггве. в спорте.

Курс взят иаверияка. Лапо уравнение
без неизвестных. /Социалистический строй,
отсутствие эксплоатации. огромный народ-
ный доход через плановое хозяйство и
прежде всего гам обладатель «того дохода,
полный иоши и анергии советский народ,
его партия, его молодежь, его передовнки-
гтахановпы. его армия, его вера в себя я
в свое будущее — что может устоять перед
всем ЭТЭТ1?

Но тетя исход соревнования предрешен,
само оно — соревнование не шуточное.
Борьба трудна, усилий нужно много, снис-
хождения, поблажек нам не окажут ника-
ких—да • к чертям поблажки. Пусть спор
решат факты, как они решала до с и пор.

Оттого юсадпо. оттого зло берет, когда
к боевому маршу примешивается мальчи>
гаечий визг, когда в огневую атаку пу-
тается трескотня пугачей.

Куда ни глянь, куда ни повернись, кого
ни послушай, кто бы что бы ни делал.-т-
все делают только лучшее в мире.

Лучшие в мит« архитекторы строят луч-
шие в мире дома. Лучшие в мире сапожни-
ки шьют лучшие в мире сапоги. Лучшие
в мире пояты пишут лучшие в мире стихи.
Лучшие актеры играют в лучших пьесах,
а лучшие часовщики выпускают первые в
мире часы.

Уже самое ныражеиие «лучшие в мпреч
стало неотъемлемым в словесном ассортимен-
те каждого болтуна на любую тему, о любой
отрасли работы, каждого партийного алли-
луйщика, каждого профсоюзного Балалай-
кипа. Без «лучшего в мире» они слова не
скажут, хотя бы речь шла о сборе пустых
бутылок или налоге на собак.

Недавно мы посетили библиотеку в одном
из районов Москвы. Там было сравнитель-
но чисто, прибрано, хорошо проветрено. Мы
похвалили также вежливое обращение с по-
сетителями. Отзыв пе произвел особого впе-
чатления на заведующую. Опа с достоинст-
вом ответила:

— Да. конечно... Это ведь лучшая в
ищи* по постановке работы. У нас тут ино-
странки были, сами заявляли.

Этой струе самохвальства и зазнайства
мало кто противодействует. А многие даже
поошриют. Особенно печать. Описывают
'.(•щи и ивлсиия или черной или золотой
краской. Или магазин плох — значит он
совсем никуда не годится, заведующий
пышипа. продавцы воры, товар дрянь, пли
магазин хорош—тогда он лучший в мире.
я нигде, ни в Европе, ни в Америке, нет и
не будет подобного ему.

Кше предприятие не пушено в ход, еше
гостиница не открыт1, и дом не построен, и
Фильм ие показан, а бойкие воробьи уже
чирикают па газетных ветках:

— Новые баня будут оборудованы по но-
вому усовершенствованному принципу пн-
жешечк! Потрушмна, а именно: будут обла-
дать как холодной, так и горячей водой.
Впервые вводится обслуживание каждого
посетителя индивидуальной простыней
Впервые в мире будут радиофицированы и
телефониз|громны парильные отделения,
благодаря чему моющийся сможет тут же
на полке прослушать курс гигиены, наве-
сти по телефону любую справку ш под-
шеатьса на любо! журвы.

— В смысле постановки дела гостиница
(шшяется на лучшие образны американ-
ских отелей, хотя во многом будет их пре-
восходить. Каяшя комната в гостинице
снабжается иидкнидуальным ключом. Каж-
дый жилен сможет вызвать по телефону
такси. Пользуясь почтовым ящиком, спе-
циально установленным п» здании гости-
ницы, проживающие смогут отправлять
письма в любой пункт как СССР, так и
за границу.

— Но производству хо!1Гкоч советские
часовые фамрнкн прочно удерживают пер-
вое место в мире.

— После окраски фасадов и у:тапов«и
луговых фонарей Петровка может стать в
первом ряду красивейших улиц мира, о т -
мяв за собой Унтер ден Линдеп, Бродвей
Нлисейгкие Поля и Нанкин-род.

И принимая у себя репортера, кинома-
стер в шикарных бриджах цвета птичьего
гуано рокочет уверенным басом:

— Наша первая в мире кинематография
в липе своих лучших ведущих представи-
телей готовится дать вовые великие филь-
мы. В частности лично я напряжение ду-
маю пад сценарием для своей ближайшей
апопеи. Сюжет еще не найден. Но ясно
одно: по своей новизне этот сюжег не бу-
дет иметь прецедентов. Не определились
также место с'емок и состав актеров: по
уже' имеется договоренность: район с'емок
будет самым живописным в мире, а актер-
скал игра оставит за собой все, что мы
имели до сих пор в данном столетии...

Если какой-нибудь директор небольшого
гиганта по утюжке штапов отстал от жиз-
ни и недогадлив, тот же репортер, как
дрессировщик в пирке, умело равняет его
иа искомую терминологию.

— Реконструкция брючных складок про-
изводутм у вас по методу «экспресс»?

— Безусловно. А то как же. Как есть
чистый экспресс.

— Любопытно... Чикаго па Плющихе...
Растем, нагоняем... А это что? Там иа та-
буретке?

— Это? Да как будто газета, вечерочка.

— Н-да; маленькая читальня для удоб-
ства ожидающих... Ловко! II цветочек ра-
дом в горшке. Небольшая, уютно озеленен-
ная читальня дает назидательный урок аме-
риканским магнатам утюга, как надо об-
глужныть выросшие потребности трудяще-
гося • его конечностей... Ведь так?

— Безусловно. А то как же.
Эта глупая трескотня из пугачей осо-

бенно облдва потому, что тут же рядом
идет подлинная борьба за миром? первен-
ство, я оно подлинно достигается на под-
ливных цифрах в фактах.

Ведь это факт, что наша етрава стала
первой в мире по производству тракторов,
1О1ба1ввв • М>угяд сшекохшиствевдшх

матпип. по сиптетическому каучуку по са-
хару, по торфу, по «погим другим мате;
риалам и машинам. Не смешно ди рядом
с этим хвалиться первым пестом по вы-
пуску ходяков?

Им вышли па второе место в мире по
чугуну, по золоту, по рыбе.

Сосредоточив все мысля «свое! молодлй
головы, БОТВИННИК юбилея первого мечта
на международном шахматном турнире. Но
место пришлось поделить с чехомоваком.
А все-таки Ботвинник собирает сны, го-
товит повмо битвы за международное, п
мировое первенство.

Налги рабочие гпрпп—футболисты пошли
в бой с ЛУЧПК'И буржуазной кфмандоА
Франции. Пока проиграли—факт. Но про-
играли более чем прилично Мы верим, что
скоро отыграются. Но и это будет признано
только на основе неумолимого факта же:
цифры на доске футбольного поля должны
будут показать это. я никто другой.

Парашютисты Советского Союза держат
мировое первенство своей пя с чем не срав-
нимой храбростью. Тря молодых героя по-
били рекорд под'ема на стратостате, во за-
платили за ято своими жизпямв, —разве пе
оскорблением их пааятм звучат зазнайство
я похвальба людей, зря. без проверки при-
сваивающих своей работе наиммовансе
«лучшей в мире*!

А проверку игрового качества надо на-
чинать со своей же собственной улипы.

Московский метро, по признанию всех
авторвтетов, несравнимо лучше всех мет-
ро на земном шаре. Но он и сам по сеГ'в
хорош, здесь, в Москве, для жителей своих
же московских улиц. Москвич усомнился
*ы в мировых качествах своего метрополи-
тена, если ему. москвичу, езда в метро до-
ставляла бы мучение.

Вот, представить ееГмз такую картину:

Часовой магазин. Входит покупатель, по
виду иностранец, солидный, южный, стро-
ги!. Требует карманные часы. Только по-
лучше. V

— Вам марки «Оиег»» прикажете? Пре-
крас»ие часы, старая швейцарская фирма.

— Знаю. Нет. Что-нибудь получше.
— Тогда «Ловлмн»? >
— Лучше.
— Что же тогда? Может быть, Мокра,

последние модели?
— Нет. Лучше. У вас ваших москвв-

смх. «Точмех»—нет? '
— Есть, ковечно. Но ведь очевь дороп.
— Пусть дороги, зато уж на всю яипь.

Все атн швейцарские луковицы я I Г ей»
могу достать. А вот и) Москвы хочу вы-
везти настоящий «Точмех»...

Мы ждем, что эта волшебная картина
скоро станет четким фактом. А пока на
стала—будем, среди прочего, крепко дер-
ж * п верам место 1 мжре по скромаост*.

Маленький фельетон

КЛАССИК
. В МЕШКЕ

В кабшкт премедятеля раЬсмлвмп
вешел гражданн с желтым я сумрачным1

выражкнаеи лица.
— Даямов, — отрывисто прелтгвжхя

ей. — Из Москвы. Послам для осаямяа
пхтощ! вашему Питеяиискму району в ча-
сти проведение полгтрас-ветраФоты.

— Мялогга просим! — сказал предле-
дател. — Рады, душевно рады валкму
прибытию.

— Уж я помпгт, — п р о ч и й ' столич-
ный гость. — Будьте благмикделшы...

В одна моровиыи япарскяй день ввив
повоункорской сельской ПнГияиипи «ста-
вовился автомобиль. Ил автомобиля и а е я
столичный гость Данилов и проследовал в
бяблмотесу.

— Заведующего мне, — сказал оя ы -
чальстветыи тоном. — Это вы будете м-
ведуащая? Так, та:. А ну, екаоте, ма-
лейшая, какие, к примеру, кок* вы дает*
своим клиентам?

— Каок книги? — птюяплвма баблмо-
теклрша. — Книги обыыеяеяные. Не м м
достаточных средств, мы огрампеяы рам-
каия классиков: Пушкин, Гоголь, Тая-
стой...

— Так, так!—горько сказал Данилов.—
Классики! Толстой у над маосяк. Гогиь
у них классик... А ну, подайте мае каталог.

Ему при пес.™ каталог. Грустно я скорб-
но просмотрел Данилов клеенчатую тетрадь.
Оглянулся вокруг. Потом аамета:

— Лермонтов есть?
— Есть! — отвечала обрадовдяяо б(б-

лютокарша. — Как же! Есть! Два эыело-
ляра!

— Из ять!
— Коте?
— Понятно кого: Лермонтова. Хопассм

имеется?
— Имеется...
— Иа'ять Мопассана! Гоголь есть?
— Есть!
— Иа'ять Гоголя! Пожяяей!
Библиотекарша провела рукой по л н у .
— Это же классики, товарищ! — про-

лепетала она растерянно.
— Это не классики, а якобы класси-

ки! — сказал наставительно уполномочен-
ный по культработе.

Притащили мешок. Уполномоченный по
культработе принялся энергично набивать
мешок из'ятыми классиками, а заведующая
библиотекой писала, сидя аа столом:

«Мы. нижеподписавшиеся, составили на-
стоящий акт в том, что сего числа нэ'яты
из библиотеки книги-

1. Лермонтов М. Ю. — «Избранные стм-
ютворення». Цена один рубль.

2. Глеб Успенский. — «Избранные раг.-
:казы». Цена 2 р. 80 к.

3. Лермонтов М. ГО. — «Герой нашего
времени». Пена не указана.

4. Салтыков-Щедрин—«Избранные сил-
ки» 1|ел1а 1 руб.

5. Мопассан—«Пышка». Цена 25 коп».
П когда мешок увязали и запечатал,

уполномоченный по культработе иастмм-
тельно произнес:

— Сообщите письмовяо автораи об мэ'я-
тии их книг. Пу-сть они учтут это в своих
дальнейших работах.

И, скаяав так, уполномоченный пригото-
г.илгя отбыть из Пового-Ункора.

В этот самый момент один кэ сельских
любителей классиков не вытерпел н во-
проспл:

— А читал ля, тов. Данилов, Лермон-
това'

— Конечно, — ответил Данилов.
— Что же вы читали?
— А ие гомню точно. Первое я второе

произведение —оба читал.
Автомобиль вздрогнул я рванул с места.

.Куда теперь лежал его путь? Какие еще
ела и районы Московской области осчаст-

ливит Данилов слое! энергичной я просве-
щенной помощью?

Е. ГАБРИЛОВИЧ.

СТАХАНОВЦЫ ГРУЗИИ НАГРАЖДЕНЫ
АВТОМОБИЛЯМИ

ТИФЛИС. 9 февраля. (Корр. «Правды»).
Центральный комитет коммунистической
ппртяи (большевнкоп) Грузии и Совнарком
Грузинсмй ССР наградили легковыми ав-
томобилями 10 лучших стахановцев —
|абочих тифлисских предприятий: тт. Чи-

чинадзе, Акопова. Хуцишвялп, Малеева,
Яралопа, Барсегова, Лжапашвнли, Тер-
Огаеэова, Квелашвили и Масадзе,

ПО СЛЕЗАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВДЫ»

«Шахте Стаханова
не помогают»

Решение Донецкого обкома КЩб)У.

с В связи с помещенной 4 февраля в
«Правде» статьей И. Гершберга «Шахте
Стаханова не помогают» Донецкий обком
Щб)У командировал в Кадлевку па шах-

у «Центральиал-Ирмипо» заведующего
проиыгпленпо-тоапепортным отделом то*.
Шасва. Обсудив его сообщение, бюро обко-
ма подтвердило правильность статья я пря-

ало необходимым превратить шахту Ста-
анова в лабораторию стахановского дви-

жения в Донбассе.

«Секретарь Кадяевского горпарткома
тов. Исаев, управляющий трестом «Калп-
вуголь» тов. Турубипер и рудоуправляю-

[цпй тов. Фесепко обязаны лично и систе-
матичеекп. а не случайно и наездами, как
это было до сих пор. заниматься всем!
вопросами работы шахты «Пентральи.гя-
Ирмино». шахты, которая первая в Дон-
бассе может, как об атом заявили тов)-
яглу Орджоникидзе тт. Стаханов. Дюкаяо*

Петров, удровть добычу угля»,—гово-
1Ится в постановлении. ч

Обком принял к семенит заявление
мв. Турубянера о том. что он в течевм

дней передает шзхте >Певтральвая-Ир-
мино» 20 лошадей, перебрасывает на вах-
ту трехдневный ипае сухого я мерного

еса, гарантирует окончание до 15 март»
|ер»ой очереди диспетчеризации шахты.

Кадвевскому горцарткому я горсовету
юручено представить я» рассмотрение йш-
»о обкома 21 февраля своя предложения

благоустройстве шахтного поселка я ре-
онте квартир.

Облвиуторг обеспечивает общежития
шахты материалом на постельные армад,
мжвоеп.
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ЯПОНСКОЕ ВТОРЖЕНИЙ
ВО ВНУТРЕННЮЮ МОНГОЛИЮ

Ш А М Ш ПЕЧАТЬ
ТРБУЕТ

кштьных реши
ШАНХАЙ, 8 Форш. ГГАСО. Ямвеаое

•влвшкн—аиие и Внутреаввш Монгола»)
аатявии аяягетввва мааге акту плавя я
так амншмп «налчжуро-иоагмьекях
м1е*>, н и и ш и и ид м п ц о п п и
лимасвях пйини*. ** ееверо-заааде к
тм вызвали оживленные « п л и к т й -
шЛ м и н .

КргшеЙши • 1вп*е аняхавУкая гмеп
«Шеяь&и» («агаа вроньивлеивей буржуа-
И 1 Шаядая, провинций Ц м к у • Чже-
цив) в передовой статье требует от катай-
«мго тмиатедьства «решительных • сме-
н и действий» протай мхмтчаив.

Я* х м х м ло опубливоваиам втей ста-
П | п п газета выступила е вералмой
с-яггмА, е м д ш ы о посваямимй пежже-
ли> • нреиигаии Ч а ю . Статье Ним вы-
ввала фактом ш и п новых омета уеиов
нввяашцив Чахар Т»Е 1 а л м м 1 ы п «мои
геле-яаачжтргиии войсками».

К»к же бороться против вторжения?—
спрашивает гнета в отвечает:

«Суй по тому, как развеваются сей
час события, вет такого ввриога еоом
ба, который мог бы ариеетаяеавть «пол-
ское наступив»» вдоль Бейпии-(>йю-
аяьекой железной хврогв, поскольку Япо-
м а решила омтпвровать всю Внутрея-
п ю Моягмаю, а также распространять
«вое влшвв ва Внешнюю Монголию
вротшООСР.

Н» являются а яыяевипе воеввые
ядАетвм в Северном Чахаре началом
болтов войны?»

Огггьа прядает особое значении етрете-
т е « к о 1 важяоетв Севераого Чахара:

«Северны! Чахар,—подчеркивает га-
аета,—очень важен, поскольку он гос-
подствует над шоссейный путем Ки-
гав—Улан-Батор в над Бейпян-Суйю-
апьской железной дорогой. Благодаря это-
му захвату Ямяна получает возмож-
ность связать Южноманчжурскую же-
лезяум) дорогу (уже связанную с Бей-
пин-Мткдеяекой дорогой) также в с Бей-
пнн-Суйюаиьской желазной дорогой.

Такам образом, аповские войска из
Дайрена смогут быть посланы прямо по
железной дороге, чтобы угрожать Улан-
Батору со стороны шоссейного путв Кал-
ган—Улав-Батор. Если »тот план ОСУ-
щеетмгггя, то Японая будет в состоянви
свазать Корею с провинцией Суйюавь
железной дорогой, в тогда не будет ва-
ра во Внутренней Монголии—в Суйюа-
ве, Шеаьсв, Шаньса, не будет нвра в
Х»бэе.

Оккупация повых шест* уездов —
•то только начало общего наступления.
Япоикое вторжевве во Внутреннюю
Ммлчмвю — результат хорошо проду-
иавкго плав*.

Рыве ваш народ, — спрапввавт в и -
ыючевве галета,—может при подобных
обстоятельствах ве принять немедлен-
ных действий для спасения страви?»

АНТИЯПОНСКАЯ
ЗАБАСТОВКА В ШАНХАЕ
ШАНХАЯ, Я февраля. (ТАСС). Забасто-

вавшие в связи со смертью китайского ра-
бочего, избитого японскими надсмотрщика-
ми, рабочие японской текстильной фабрики
«Лагун» н присоединившиеся к «той заба-
стовке рабочие другой японской текстиль-
ной фабрики в Шанхае «Юфып» вчера пы-
талась уотроить демонстрацию яа террито-
рии международного сеттльмента.

Однако полипия сеттльмента не пропу-
стила демонстрантов на территорию сеттль-
мента я арестовала 7 рабочих. На обеих
охваченных забастовкой фабриках насчи-
тывается свыше 6 тыс. рабочих.

Рэвсшки об а м о -
советской торговле

ЖЩОВ. 8 февраля (ТАСС).
аи* агентстве Рейтер, английский аивитр
торговли Ранение* ва открытии новом ада-
ааа каучуковой баржа в Лондоне выраан
удовлетворение по поводу том, что реак-
порт каучука и Англав доствт больнпх
размеров. По еловая вявяств*, в иронией
году вемспорт составил «вал* 60 ш е л
теав, ара чем аз ввх б о л а м количеств»
было отираалево в СССР.

«Вы, может быть, раареаптс иае сжа-
аать,—ааавал ммнистрг—«гт« а им счи-
тав, «то торговля с СССР претнаоречит
морали. Прааио врем, копа мы в* мо-
жем прааишяяаяъ оматвау в торговле.
Мы праяявчпиямд. чтобы те, кто хочет
шжувап у в м в платать ( т ае опо в
то а»), ииьеааадвсь аахши рыпая, в
иы готоан п н т с вшив ило иш т !

торговом п ш ц д о с СССР
ПАРНЕ, 8 февраля. (ТАСС). На засел»

нив бельгийского е е и т обсуждалась бель-
гиисво-советевая торговал конвенция, под-
пасаявая в Павши 5 сентября прошлого
года.

Сенат одобрил в цряиндпе торговую коя-
венцвю. Формальное поименное голооамаие
состоится 11 февраля.

В преииях по вопросу о коявеипви пос-
ле многочисленных ораторов выступил пре-
мьер Вап-Зссланд. Премьер заявил, что, хо-
тя советские зактлки в Бельгия напечены в
сумме 190 млн и 200 млп бельгийских
франков для первых двух лет действия кон-
венции, он надгется, что советские заказы
превысят эту цифру.

Отвечая сенатору Дорлюдо, который вы-
разил ^опасения, что Советский Союз благо-
даря своей выросшей проиышленной коши
может затопить весь вир товарами:, Ван-
Зеелмц плввл:

«Если Советский Союз продает иного
товаров во всем варе, то. это означает,
что остальной вир продает впого товаров
Советскому Союзу. Я горячо этому рад,
ибо пировал торговля от «того лишь
вывтрает».

РАСШИРЕНИЕ КРЕДИТА СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 8 февраля. (ТАСС). По сообще-
нию «Ческе елопо». между консорциумом
чехословацких бантов и торгпредом СССР
В февраля подписано в Праге соглашение о
расширении кредита Советскому Союзу на
26 миллионов чешских кроя. Как указы-
вает газета, втот кредит дополняет прошло-
годни! 250-ивллиопяый кредит.

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ОТНОШЕНИЯ
БЕРЛИН, 8 февраля. (ТАСС). Проявив-

шие большую заинтересованность в совет-
ском рынке гермапекпе деловые круги с
возрастающим беспокойство* обсуждают во-
прос о перспективах импорта из СССР в
"ерманию.

Только-что вышедший помер журнала
«Оствиртшафт» (орган так называемого
«Русского комитета германского хозяйства»)
снова возвращается к вопросу о советском
ввозе в Германию в связи с постановлен л-
ем советского правительства от 16 января
с. г. об ограничении экспорта в некоторые
страны. Журнал копстатнрует, что в со-
ветском ввозе в Германию наступил застой
в виду того, что гермапский импортер т в
состоянии выполнить условия постановле-
ния советского правительства.

«Понятно,—пишет журнал,—что его
положение может быть ликвидировано
только путем нового соглашения о совет-
ском ввозе в Германию и об п г пользова-
ния подученной отсюда выручки».

ивЛлюдателк > Рммв < _ _ _ . .
!>в: утопить т я г о с т ш ! к о н ф л и к т с Абмс-

авпва в вой» вМровом аоафшто».

яинамиг?1

> X
I

Гая.

— Не попробовать ш заглушить »тим инструментом?-

ГЕРМАНСШ) ПЛАН УДАРА ЧЕРЕЗ ГОЛЛАНДШ
(По телефону от парижского корреспоялвита *Прачи»)

ПАРИЖ, 9 февраля. Корреспондент «Чи-
каго дейли выое» Маурер, находашвйса в
Голландл, резюмирует свою информацию о
германских военных похтоалепяях на
голландской границе. Он амвлает, что. об'-
ехая северные повеявши Голландии, со-
брав всевозможные инеяаа, оа прятал «а
твердому убеждению, что немяы. что бы
ми ни говорвли, действуют так. как еслв
бы приводили в жиаиь и а а фои-Эпш>.

Речь идет о плане, п р и т о н « свое вре-
мя генеральный штабом по ндетоанию
Гкыдеибурга. Согласно «тону пдану, гер-
ханская армия должна была в случае вой-
ны вторгнуться тремя аммяамм в Голлан-
дию. Основная колоина должна была пе-
рейти реку Маас ввив лимбурта я 'атако-
вать бельгийцев в район) впала Альберта
(иежду Льежем и Антверпеном). Дальней-
шей) «дачей атой ко-
лонны было бы, одна-
ко, не наступление яа
Лилль, а атака яа
Калэ.

Вторая кодовяа по-
вела бы наступление
по обоим берегам Рей-
па с целью прорвать
лилию голландской
обороны у река Эйс-
сель. Третья колонн!
с танкаан и броне-
автокобиламв начала
бы свое наступление
с полиняй возле Вент-
гейма, к северу, и.
выйдя к наиболее
оляамиу пункт' от
Зюйдерэее, заняла бы,
таквх обрало». север-

ятю часть Голлаяяя, примыкавшую к Се-
верному морю.

Автор указывает, что если бы немца*
удалось прорвать голландские поаацин у
реки Зйесель, они смогли бы завять всю
Голландию я выйти х Северному морю а
течение 24 часов с момента начала оно-'
раиии.

Что касается обороны Голландии, то,
продолжает корреспондент, даже в слу-
чае, если Голландия успела бы провести мо-
бялкзлпю, она и* «могла бы выставить
более к корпусов. Сложная сеть каналов
делит, правда, прохождение кестиости
трудным, тем более, что посты были бы
во-врсмя разрушены.

Ь. Имхвжяаа.

ВЕРЛИП, 8 февраля. (ТАСС). Амстердам-
ский корреспондент «Фелькяшер беобах-

тгр» сообщает, что в
политике Голландии
проявляются новые
«опасные» тенденции.

_ Далее корреспон-
И'нт, ссылаясь на гол-
ландскую печать, пи-
шет, что во>водямые
ддя мплггы ижных я
вогточньп голлаяд-
спгх гфовапгаяй укре-
пления направлены
яоиючятыьно протяв
Германии. «Это об-
стоятельство, —аалв-
ляет при «тех «Фмь-
кяшер беобахтер».—
слитки серьеляо,

. чтобы голландское
1Тосп»дм \ „^иятельстц, обошле

его молчанягм».

Стачка уборпщц
свеклы в Германи

БВРЛЯН. « фмраяш. (ТАСС). «.
гар « и й т дяарвотея» емЬщш • хараж-
гарвон дли, ивянялиипаи ва-даах фа-
шастсиам « т а м и м и я а и м дм дела» тат-
и » я ТИВМИИИ. В даавои «<тчм в мчать
иросюльлвггл ояав ва ф а л и , «4алм таа-
тельво савнвагаых.

По и южанам питы, дело представ-
дастся в следпааам ваий: оеелп»ю прош-
лаго гма саиряшй м а м Глауавш в Ее-
тек еаясш савимуя «плату уборцацм
свеклы е 40 Д» 10 а»>еицапа аа цеаггяер.
Работвииш «*катянваь по ипау поводу к
фалпм1Маяп> пянапору труха, который

ш яааяпрятьеа в окраоея»-
• яамвмл, что ваботввш! по-

лучл аянядкоя мгаого и чти доста-
ТФЧМ б и л 6м влзтату вм веего I I гфв-
пгоа за ваятер.

Вояхвваивпи работало* отмаалвса, вер-
кттьев М ваб»гт а об'авяла стачку. Ад-
мвввксткииави змода яяиама попыталась ло-
иутвровап работиящ, м потом вынуждена
была править, веет ал обратно (ва каких
условных — втого газета не пообтает), за
исключеяяги двух работниц, которые были
об'яплены зачинщиков стачки. Эти дм
ваботнаты я предстал теперь веред «упол-
ммпчекяыя по делам труда».

ночсняый поставлял, что в дей-
ствиях «дпой из работниц содоржитса

к стачав», и счел увольнение пра-
вильный, отказавшись лишь наложить ва
в«е арадусмотретшй в подобных случаях
дававший пгцмф <в виду совершеааого ог-
еттпмл средств у подсудимой».

Г О Д О В Ш А АНТИФАШИСТСН01
ДЕМОНСТРАЦИИ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 9 февраля. (ТАСС). Сегодня
фрахкузевае трудшякя отмечают годов-
шлну героической антифашистской демон-
страции парижски! рабочих, организованной
юмкувветяческой партией 9 февраля
1934 г.

По призыву организаций народного фроя-
та сегодня в 2 ч. дня началось шествие де-
ионгтрантов на площадь Республики.

Шествие продолжится до позднего вечера.

ЗАБАСТОВКА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

В ЧИЛИ
НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. (ТАСС). Агент-

ство «Ювайтеа пресс» сообщает, что в Чили
к бастующим железнодорожникам прягоедв-
нилясь рабочие угольных «опей, рабочие
предприятий вогвпой прокьпплпяности, а
также строители, текстильщики, пекаря
• ДР.

В связи с забастовкой арестовано 11
коммунистов, В ток числе Лафарте — ру-
ководитель чилийской гичшлюпяояной фе-
дерапп труда.' Всего арестовано свыше 900
участников забастовок. Полиция обвиняет
бастующих железнодорожники в том. что
они разобрали железнодорожные пути в 31
пункте, пустили под откос 11 поездов, пе-
ререзала телеграфные я телефонные про-
вода • т. д.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА
В ГОРОДАХ СИРИИ

ПАРИЖ, 9 февраля. (ТАСС). «Птя па-
рнамн» публикует сообщения о положении
в Сврни, которое газета считает чрезвычай-
но серьезным.

В Дамаске, Хоясе а Хама продолжается
всеобщая забастовка.

В Хама во время похороп демонстрантов,
павших в результате столкновения с поли-
цией, произошла вовн демонстрация.

В Дамаске попрежнему парит величай-
шее возбуждение. Вчера вечероя колонна
демонстрантов полнилась в квартале Амара
и забросала полицию камнями.

В Хомсе демонстранты атаковали войска.

КОНФЕРЕНЦИЙ АНГЛИЙСКОГО

КОМСОМОЛА

РЕШЕНО СОЗДАВАТЬ
ЕДИНЫЕ

(По телефону от мошмошскою
корреспонгеша «Лраялы»)

ЛОНДОН, 9 февраля. Ш вонферепил]
английского комсомола обсудила вопросы,
поднятые в докладе Голлаяа.

Большое впечатление произвело высту-
пление делегата от Ланаркшира, молодого
горняка Маршалла. В еге районе 14-лет-
ние подростки работают 9 чатов вод эеи-
лею я получают всего 2 вгиллявта 3 п а и
(около 65 копеек) за смену.

В прениях принимают активное учалю
представители, некоииуиистячеекях оргаал-
задяй.

Интересную речь произнес представитель
кооперативной молодежи Гайдер.

— В нашей органиэацп, — говорит
Гайдер, — пробуждается сознание, что
необходим работать совместно с коииу-
вястаяя. если действительво желаеяп.
добиться победы воцвалпяа.
Делегат от социалистической иоловааш

зал вал:
— Мы поддерживаем призыв б о р т с я

совместно. Правильность пой полатям
доказана яа практике.
На конференции выступил также пвеж-

етмвтмь «иолодых фабианцев», а а м !
правой социалистическое ортаянзапия, ио
• он закал четкую понняино:

— В то вревя как ваш* старом
«фабианское общество» не хочет иметь
ничего общего е коммунистической плат-
формой, га, молодые фаояаицы, очень
рады, что принимаем участив в и»*4

конфервивмя.
В некоторых округах движение за едины*

фронт молодежи достигло блестящи успе-
хов. Делегат от Манчестера Вобке расска-
зал, что в созданный таи юношески! «оо-
вет мира» входят представители почт
всех молодежных организаций, об'едпшв-
шях не меньше 100 тыс. юношей я деву-
шек.

С больший «ятузяааяои была ааелутпан!
речь предстиятеля КИМ я французского
комсомола, который рассказал об успеха»
единого фронта во Франции.

Конференцию приветствовали также се-
кретарь ЦК ко»партии Гарри Полип • вон-
мунистичееввй депутат парламента Гая-
лахер.

Все основные решения были приняты
конференцией единогласно. Вместе е комсо-
молом голосовали представители приглашен-
ных организаций. Постановлено выработать
«хартию прав молодежи» н открыть борь-
бу аа нее на началах широкого еди-
ного фронта. Решено также добиваться еще
более тесного контакта вежду коммуявстя-
ческой и социалистической молодежью н
организационно оформлять осуществляемое
различными юношескими организациями
единство действий путем создания местных
«федераций молодежи».

Первое воскресенье в июне намечено кас
«день борьбы молодежи за мир». На вести
будут создаваться «юношеские советы ми-

Н.

Иностранная хроника
ф 14 февраля в Гмьошгфоро* состоят-

ся оовешдим учмпгнкоя вяпоавясяюй ло-
ооэквпортноя хпнленфгн. II» сомщаммш
будут присутствовать по одному предста-
вителю от Финляндии, Швеции и ССОР, а
также три представителя стран Оредяви
Квполм.

ф Нгяпетскнн правятельегаом ярнвжт
впкон о снижении' возраста пряямвиямв о
ю ло и лет. Постоянная аруяя Вгяст в
овяяи с »тян упеличитоя с 12 до К тыс.

1)1 В Турине (Италия) сгорел театр «Рм-
жио».

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Тактика провокаторов войны. Конец

января я начало февраля ознаменовались
новыми, еще болев широкими по своему раз-
меру провокациями японской военщты на
дальневосточной границе Советского Сою-
за. К м известно из сообщения штаба Осо-
бой краснознаменной Дальневосточной ар-
ниш, крупный отрад ятюно-шшчжурскях
войск сало! до роты с пулеметами был об-
наружен 3 0 января советским пограничным
мрядоя на территории СССР в трех кило-
метрах от лявия границы. Японские дивер-
санты бросались в атаау на советских по-
граничников. Несмотря на тс, что число
оогрвтгчяякхж ве превышало 25 чедомя,
• было пампого меньше нападавших.
красные бойцы отбросили японцев с боль-
шими ддя н и потерями за линию гра-
наты.

Из того же еообвення штаба ОКДВА из-
вестно, что во вреня столкновения совет-
ские пограничники потеряли трех бойцов
тбятыми. н семь ранеными. Один пропал без
вести.

Но и. « т а с к и * диверсанты получяж от
советсиаЦ пограничник™ достаточно креп-
кий «нас, 1 февраля п т б кн.игтупской ар-
•нн издал сообщение, в котором признается,
что во время столкновения с советски» по-
цннпгаяым нарядом лшово-мшчжурские вой-
ска потеряли убитыми десять японце* в
Пух манчжур и ранеными десять японцев
• двух манчжур.

1 февраля японо-малчжурехие войска
снова пытались вторгнуться на советскую
территорию, но были снова отброшены на-
шими пограничниками, оставив ва терри-
тория СССР одного убитого.

Провокационный характер нападений япо-
•о-маачжтрекях отрядов на советскую тер-
риврая точио уетмовлея. Тем не немее
штав мжгтунекой арннш пытался — апро-
чем, ве совеем уверенвп—утверждать, что
е т о л н о и п е 30 ятгваря произошло на тер-
ритории Манчжоу-Го в результате сбоя»
япоаового карательного отряда с взбтято-
ВНИРОВЧЯ ротой 66-го пехотвого полка Ман-
иеу-Го.

В втих сообщениях штаба кваятуяекой
аринн нет ни слова правды. Факты г шарят
• явугм. 2 9 января рота яаичжурекях
солдат в знак протеста против оккупация
иЬМнктрп восстала протнв японских вла-
е я А перебала японских офицеров и пере-
шла ва советскую территорию, где была

яемедленао разоружена, интернирована и
отведена далеко в тыл. Восставшая* против
японской оккупации иалчжургкая рота
перешла иа советскую те|>риторию утром
29 января, а нападение японо-манчжур-
ских войск произошло на другой день, спу-
стя 30 часов (.10 января, в 14 час. 30 мин.).

Каи на старался командующий квантун-
ской армией генерал Минами иавратнть
истинное положение в факты, это ему не
удалось. В конце концов ему пришлось
признлть факт перехода ипоно-ианчжурски-
ми войсками сонете кой границы. В докладе
генерала Минами министерству иностран-
ных дел командующий кпалтупгкпн ар«в<>й
признает, что японски войска перешли со-
ветскую границу. Но, по «го «нению, это
•[было надлежащим осуществлением прав
самообороны, соответствующим прецеденту
перехода границ британским войскам* в
1838 году, во время канадского мятежа, и
таким образом вполне оправдываемо с
*вчки ярения международного права».

Нам неизвестна, кто подсказал японскому
генералу такой блестящий выход из поло-
жения, Как ссылка на «прецедент 1НЗН го-
да». Выть моагет, среди японских военных
генерал Мвпаав и слывет в качестве знато-
ка международного права. Но у всякого здра-
вомыслящего человека, липшего к тому же
повадки японской вогатты, вся г а , с по-
зволения окааагь, шридичогкая стряпня
штабе иангувовой армии вызовет только
емех. Н о в и н и т и «прецедентам*» нель-
зя об'яснять и тем бо.1е« оправдать напа-
дение на территорию елгедвего государства,
произведенный ТАМ разбой.

Насколько смешны об'ясяення говерал
Иванам, видно п того, что штаб квлптун-
ской армии проявил чрезвычайное беспо-
койство ло поводу заявления штаба ОКЛВА
о его готовноста «оказать полнейшее со-
действие любой беспрветрастчюй комшесаш,
которой было бы поручено расследоеяшм
на иестс, в целях установлены всех
обстоятельств, различных шлицеятов. имев-
ших место за последнее нремя на границе
с МАНЧЖОУ-ГО, В ТОМ числе я ячщадмпов
29 я 30 января и 1 февраля с. г.».

Раи чекане тве японского штаба вполне по-
вяло: вдохновителя я инспираторы прово-
каций ва советеко-иаячжурсао! границ»
чувствуют, что они пойяаны с полячвым,
что право и силе фактов против них. Откли-
ка мировой печати показывают, что лпон-

окю «об'яснели» не тмиуютгя яякдшм
домряея в глаам мирового общегпмшного
мнения. Ввдямо, понимая, что обстановка
ве благоприятствует аагтвч-оаетсааш планам
я что любые «препеиапи», аоторьк п т б
квангуяской афмм пытался бы с о л я м и
яа советбкой пиаяпе. мкличатса беппо-
щадимм рлзгтюком датрпиопных блил,
японски вовящим соям вуашым «вбятъ
отбой.

Этот тактический маневр яе должен ни-
кого обмануть. Я понева» военшяна сно-
ва я снова выступает в роля вдохновителя
войны. Н* клмстжчесвяи измышления, пи
смехотворные юридичмкяе хятросплетеяяя
японских генералов не скроют «того основ-
ного факта.

Пыошеик» иа границе МоыгшъскоЛ
нарогной республики. Не неаее показа-
телен п факт ямрекраниющихся японских
провокаций на границе Монгольской народ-
ной республика.

22 января японо-иаячжурскай отряд ка-
пал на монгольскую застав* Члнгис-лал иа
территории МНР, у озера Хара-Нур, в 25
километрах от линии границы. Напядишие
открыли огонь по монгольским погранични-
кам, но получили энергичный отпор н бы-
ли вынуждены отойти, оставив на месте од-
ного убитого и один легкий пулемет.

23 января на иалчжуро-ионгольгкоА гра-
нице, южнее горы Нордов-Ула, в районе по-
грамячнои заставы Хорчйто, японо-манч-
журские солдаты уничтожили пограничные
знаки. То ям самое японо-манчжурские сол-
даты проделали 24 января на другом по-
граничном участке против заставы Бани—
Усу. В тот же день оограннчвый знак был
уничтожен «попо-мянчжурсмии солдатами
в районе оляра Хард-Нур. 25 января ночью
в японо-манчжурских солдат напали на
монгольскую пограничную заставу • возле
рыбпого промысл* на озере Вуяр Нор. На-
падавшие бшя отогнаны монгольскими по-
граничника «и. 26 января в том же районе
слов! появились ипоно-манчжурсвяе сол-
даты.

27 января японо-манчжурский отряд сно-
ва валял иа монгольский пограничный пост
в районе Вулун--Дерсу. Нападавшие п на
этот рал были отбиты монгольскими погра-
ничниками, оставив на месте столкновения
одного убитого, оказавшегося русским бело-
гвардейцем, я две вивтовки.

В ночь с 1 на 5 февраля пою-ианчжур-
ские войска открыли ружейный огонь по
монгольской пограничной заставе в том же
районе. Наконец, всю мировую печать обо-
шло в последние два сообщение и японских.

источников ой отправке японо-манчжурских
войск к границам Монгольской народной
республики.

Мы привели псе ат| фактические дан-
ные для того, чтобы показать, е какой на-
стойчивостью я енекмктичяоетыо японская
вошонна стреквтея вызвать конфликты яа
границе Монгольской неродной республики
я создать здесь нужные ей «орсцедеяты».

Провокация яа гранте Советского Гоша
И границах Монгольской народно! респуб-
лики в основном преследуют ому и ту же
цель: держать весь яар в вапряжекном со-
стоянии, создать в пограаичвых районах
тасую обстановку, которая благоприятство-
вала бы дальнейшим агрессивным замыс-
лам японского империализма. Наконец, яти
провокация представляют собой гаоеобраз-
впе «оперативное» «действие японского
империализма гвоеку достойному соратнику
в Европе—герканскому фашину.

•О-

, Взаяшонействне агрессоров. Месяц на-
зад, обозревая международное положение.
глава советского правительства тов. В. М.
Молотов указывал в своем докладе н»
II сессии ЦИК СССР:

«Игра с огнен вдоль наших дальнево-
сточных границ не прекращается... Япон-
ская военщина подбирается к наития гра-
ницам, каа непосредственно, так а через
другие территория.

За последнее время появились сообше-
яяи о заключенной между Японве! в
Геряаяией военном соглаткяяя а о связи
с этим дело» Польши. Ничего неожидан-
ного для нас в «ток нет. Недаром как
Японии, так и Германия вышли заблаго-
временно из Лиги наций, чтобы раавя-
мтъ себе руки, н по понятным причи-
нам во всея икре считаются наиболее
агрессивными по своей внешне! полтям
державами» ').

События истекшего месяца блестяще под-
твердили апаляз главы советского прави-
тельства. Мировую печать обошло не так
Давно сообщение 0 том. что 4 января зтого
года между Геряание! и Японией заключено
военное соглашение. Из более ранних сооб-
щении уже было известно, что «поио-гер-
и&ягме переговоры «о валютной помощи»
происходил в Берлине и Токио. Для внеш-
него мира соглашение должно быть облаче-
но в форму конвенции о борьбе с Комявтер-
ном. Мняпиатпа переговоров иривадлелит
пгмеру.

") В. И Мояотм. «Плап л налги аада-
ч » . Партиадат ЦК ВКП(б). ИЛ г. Стр. 41.

Насколько обоснованы сообщении подоб-
ного рода, свидетельствует тот факт, что они

сальное беспокойство в Англии. И,
по сведениям некоторых лондонских газет,
английское правительство предприняло пс-
которые таги для того, чтобы выяснить ха-
рактер японо-германского соглашения, в ко-
тором то или иное участие принимают так-
же Польша, Венгрия н Финляндия. Речь,
таким образом, идет об империалистическом
блоке наиболее воинственных капиталисти-
ческих государств во главе с германским
фашизмом и японским империализмом.

Иисютгл] копмчтые признаки, гяиде-
тмьггвуютве о тот. что кое-клкяе по-
дробности английскому рралительстау вы-
яснить все же удалось. Об втом говорит
хотя бы то, что такая руководящая газета,
гак «Лейли телеграф», оЛычао выражаю-
щая мнение английского министерства ино-
странных дел, писала 8 февраля:

«В Лондоне учитывается наличие на-
кггорег* авгяашмия о взаимно* помощи,
яявтигнутаго ммкду Германией и Япо-
нкой, а таима ненцу Германией и Вен-
грией, считаются также с возможностью
соглашения между Гарантией и Ита-
ямай»,
К »тому еледтет добавить, что и в гер-

маясиой и японской печати ва последнее
время промелькнул ряд сообщений оо уси-
ливающейся зкоиомнческой пошипи Герои-
ням японскому империализму. В частно-
сти, на-дяях «кончились переговоры ме-
жду представителями известного японского
концерна Мяцубиси я крупнейшего гермлн-
свого химического треста «И. Г. Фарбенпп-
дустри» о приобретении ряда патентом по
производств; важнейших химических про-
дуктов. Напечатавшая ято сообщение га-
зета «Хопи» сочла нужным отметить, что
«сотрудничество с «И. Г. Фарбсниндустри»
вчитается весьма важный с течки зрения
вяииий млилпм Японии». Ияаче говоря,
германский фашизм оказывает ЯПОНСКОМУ
империализму далеко идущее содействие в
деле еолдалия Японией базы химической
ваЙиы. Следует еае учесть отхечаеяый мп-
ровой зкономячаско! прессой факт усиле-
ивя вкспорта «машин», вернее, военных
Материалов я вооружения, из Германии в
Я по пию.

Таким образом, японские провокация на
дальневосточной границе СССР и на грани-
це Монгольской народной республики вы-
ходят далеко аа пределы Восточной Азии,
поскольку в вих находит свое выра-
жение взаимодействие агрессоре^ па бе-
реги ТИХОГО океана в на Гейне. От-

нюдь не случайно японо-ианчжурекие про-
вокации совпадают, например, во вре-
мена е решительной постановкой гер-
манским фашизмом вопроса о демилитари-
зации Рейнской мяы. Здесь нетрудно об-
наружить непосредственную связь и «опе-
ративное содействие», которое окалывают
друг другу два наиболее воинственных, ре-
акционных и агрессивных имиеряалисти'К-
скях государства.

Цель, которая при втом преследуется,
также вполне ясна. И Япония и Германии
борются за укрепление своих позиций, по-
зиций нового империалистического блока,
и, с другой стороны, стремятся своей прово-
кационной политикой запугать те страны,
которые заинтересованы в сохранения ме-
ра, дезорганизовать сотрудничество меяау
ними.

Японские промкапяя в Восточной Азии
пе в малой степени рассчитаны на то, что-
бы оказать фашистской Германия поддерж-
ку в ее борьбе, например, против франао-
советсвог* пакта взаимопомощи. Со своей
стороны, германский флшнзм также н<чву-
сшеленпо дает понять, что введет войска
в Рейпскую зонт в ответ на соглашение
между Англией и Францией о морском со-
трудничестве. Известно также, какие уси-
лия прилагает германская дипломатия, что-
бы помешать ратификации фрапко-совет-
ского пакте.

Это взаимодействие агрессоров крайне не-
обходимо и Японии, которая не рискует
вгязываться в большую войну без уверен-
ности в поддержке со стороны другой круп-
ной империалистической державы.

Вот почему последние, события вызвали
сильное беспокойство почти во всех стра-
нах. Даже в Англии, внешняя политика ко-
торой вызывает сильные сомнеаля, заметав
укрепилась позиция тех кругов, которые
высказываются и принцип недели мости
мира и, в частности, за тесное сотрудниче-
чество с Советским Союзом. Показательно
с згой точки зрения значительное улучше-
на* за последнее время атмосферы аягло-
сопетских отношений.

С ДРУГОЙ стороны, пришедшее недавно
к власти во Франции правительство Сарро
решило ускорить ратификацию франко-аь
ветского пакта взаимопомощи н приняло
ряд мер для укрепления безопасности в
Центральной Европе.

Тесное вааяиодейетяие еторонвевоа ми-
ра—таков необходимый ответ на усиливаю-
щееся взаимодействие агрессоров.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
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ОДИННАДЦАТЬ РЕЧЕЙ
Ш И Н А

ГРАММОФОННАЯ
ЗАПИСЬ

В 1919—1921 года* «ы.ти шпкмы я»
готпфошые о т т я н и 11 дое! Лшюа.
В то вреия еще н* гушегпюви» мяггроза-
п»гь. и (УЧИ Л«1ЕПМ за1ЕгсшгСп*м, акусти-
чм-ки» пюгвЛок. 11з-з» веговррякчктв»
птой ПКТРМЫ голос звучал с п .штвжн
гг\ю я исвнятло. Вмбавок еохравтшим-я
старые матрицы ЛРИНКТСИХ пласта*» был!
ГНОШ'НЫ Я ГОПИТЫ. ч

Работа на! вогггаштвленяр» лпшккят,
тиж-пгпок ведется давно. Чтобы получил.
иастоящвО теиГф голоса Ленин», яухио бы-
ло разработать метод реставрации звукоза-
писи, выработать гоответгтьующую аппара-
туру, восчтановить недостающие в голосе
частоты, улучшить акуппгку. ловыдгп.
громкость и созДять новые .натрпцы.

За ТЮР.КЧИПО пре«я усиленные раЛоты по
реставрацив грачхлфонной записи ленш-
ппгх речей велнп. параллельно на фабрике
з а т к с м т с п (руководятель работ инженер
М. Е. Шор) п л ПтагпральтюЛ алпктргеми-
стической лаборатории грачмофошини.кти-
ночного т р о т (руководитель работ дирек-
тор лаборатория II. Е. Г аров). Путем экспе-
глиеятальньп работ—щанмнлпие* осяйы*
гиектрофи.тьтров — яедоггающип частоты в
гмосс Ленина удалось восстановить.

На-дши фабрика звукозаписи получила
первые пробные пластик» заново перепи-
слянш речей Ленина. На пластинмх пере-
писаны: обращение Ленина к Красной Ар-
мии (часть 1-я я 2-я), сообщение Ленина
о ткрсговорм по радио с Бела Купон, речь,
яосвящптая паняти Свердлова, речи о
III Коагумггличеокох Интеркацтн&гс, о
погромной травле евреев, что такое совет-
ская масть, о крестьянах-середняках, о ра-
боте для транспорта, о трудовой дисципли-
не п к»к спасти навсегда трудящихся от
гнета помещиков и капиталистов.

Качество переписанных л е н и н е ш пд»-
гпгпок значительно улучшено. Востюлпеиие
недостающих высоких обертонов в голосе
улучшило разборчивость речей. Усилена
гроияоеть звучания. Перенжа-нные ттлагпга-
сп и Ллижайтнгс время будут выпущены
магптич тиражом.

Однако этим работы по тюсстанов.тентчо
речей Ленина не прекращаются. Фабрика
звукозаписи и Центральная электроаку-
стическая лаборатория ставят своей зада-
чей, путеи более точного тюдАора фильтров,
ХоАптьгя того, чтобы голос Ленина зазвучал
с пластинки еще яснее и лучше.

1ввввввв«вна>авваавввавввааввавввввяанат|в

МЕТАЛЛ ЗА 7 ФЕВРАЛЯ
(И тысячах тонн)

План. Ныпуск. % плжня.

ЧУГУН 4 0 , 0 36,5 91,2
СТАЛЬ 46,0 42,5 92,3
ПРОКАТ 36,0 33,0 91,8

УГОЛЬ ЗА 7 ФЕВРАЛЯ .
(И тысячах тонн'

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 367,9 363,9 98,9
ДОНБАСС 230,1 227,5 98,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

8 февраля

ДОРОГИ.

Октябрьская
З&лллкалская
М.-Ьел.-Малт.
Киевская
Огялиискяя
Южная
Юго-З&паднал
Здлялная
Донецкая
('кружная

Наяальплки

Дорог.

Синаа
Р<ианцв*йг
Русанов
Лаянии
Тгмстар
Шушно*
Зории
Жуио»
Лавчанио
Шраико

Сввироклвкаяск Маавсиий
Москва—Донб.
Кпллнск&я
Уссупийская

Емшанов
Кучмии
Ланоарг

Ряп.-Уральская Кавтарааав
Периекая
('«первая
Забавкальскаа
Ореднеалнатск.
Курская
Юго-Восточная
Южтюурал1ск.
Оренбургская
Восточносибнр.
Омская
Азовп-Чернои.
Томская
Сам.-Златоуст.
Туркснб

Шахгипмян
Винонуроа
Друсиис
Прокофьев

Амосов
Арнольдов
Кияаав
Подшинапин
Голышав
Фуфрянсиий
Осипов
Миронов
Ковылиин
Чатваргов

Погрумаио влаге 12.473 ваг.
Рмгрумано > 80.903 >
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Учебное паруок* судно «Тоирнш»
(Одечхюий порт) гото(1нтся к пред-
ггояиьему весной плаванию. На енвн-

ке: спина лросов л.) бухшпркте.

Фото Ы.

ПРАВИЛА ПРИЕМА
В ШКОЛЫ

Зап. наркома по просвещению РОКТ
тов. В. М. Волин отдал распоряжение при
приеме детей в первый класс, шк/иы тре-
бовать только следующие, документы: заяв-
ление о приеме в школу, документ о воз-
расте [*Гм-ика в справку в прявптп оспы.

При приеме п другие классы помимо
атнх докунентов должна пред'являл.ся
енрапка из той школы, где ребенок ранее
обучался.

9 9 » ГОДОВЩИНА
СО ДНЯ СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА

ЛЕНИШТи. Я февраля (Корр. «При-
ды»|. I! !(!• -ю годовщину со дня емгрти
А. ('. П м н к н щ — 1 0 февраля — Институт
литературы Ашечии наук и Пушкинское
обществ» с л ш и ю т торжейтпенное собра-
ние на последней квартиле лилта. на Мой-
ке. Большой пушкинский вечер устраивает-
ся в Филарконии. Оргашнаущгса экскурса!
к месту дуаля Пушкин*.

Хроника спорта
О Десяти лыжница* московского яле-

ктрозавола имени Куйпышева, закончившим
лыжный пробег Москва-—Тюмпнь в ^1 хо-
довой день, рлл|>е.шено продолжить переход
еще на 270 километров—до т. Тобольска.
Дешпгкн лияпшнн через несколько дней
выходят из Ткшснк п намерены установить
рекорд не только скорости, но и дальности
лыжного пробега для женщин.

О Свыше 150 лыжников, представите-
лей всех военных округов Красной Архип,
г'ехалоеь в Москву на соревнования. Они
открываются сегошя в Останкинском пар-
ке. Соревнования продлятся 4 дня. В про-
грамме— заАеги на 10, 2 0 и 50 кнло-
метрон, прыжки на лыжах с трамплина н
горнолыжные состязания.

ОТОВСЮДУ
(ОТ коррес ПОИ цент» «Яравдм»

и ТАСС)
# Книп Марии Дамчанко «Кан полу-

чит» на манав 900 цаитнаро* сваилы с гаи-
тара> выходит в Л.тижаЛшие лня ил пе-
чати. ККигя, ралмерлм в четыре печатных
ЛИСТП. ' НЫХ0ДНТ Т К | « Ж 0 | | В 2 0 0 ТЫСДЧ ПК-

аоипляров.
# Комиссия Главного управлания кмно-

фотопроиышпанности по выбору маета для
строительства ниногорода приоылп в Су-
хуи. Иа-днях комиооня выеаж&ет в р&йоны
ЛЛхаяин.

# Трах сыновей рп.тк.ш ч фввра-тя в ро-
лильнпм дпм*1 пмецн Остроумова раЛотнн-
на одного Н1 мооковпких я&аолов К. А
Жураялевл. Мать и дети чувствуют себя
прекрасно.

# Мощный радиомаяк мп1гпфуетгл в
К.Н.1ЛОКОМ аэропорт}'. ГоУрл действия но-
|«1Го рилиомлмка п 12 рал Польше, чем у
г.ущептвупщнх геЛчлг в ('«пае. Маяк.
предиилначенныП для обслуживания инио-
линии Москвя—^"пор.глпвск, пойдет в экс-
плоатоцнп 1 мирта.

Потушен
пожар газового

фонтана
ВАКУ. 9 февуш. (Ив*. «Правды»). Се-

годня г раннег» рра дошжъ притотоые-
1гпя I тмпени#а* гглщчТаТ—"""*" в тече-
ние семи 1не| 'адажан ПМвго фонтана в>
щюмыглг и*, ыгавмянд (си «Праиу» м
4 и 7 Ф<'врала). К Н Ш И Т з е н л и и т валу,
окружаннцпу иомчувЯП кратер, повез-
ла ношны! пентрввнлин! наоос. П у с п л
мчу. котор»! о б н и м и над * ^ р м п * е -
нин из кратера ЫШаШ гвов|вм«ы1 ку-
пол. Тогда шивел вмегх мцяаг* »гв»-
ла гпешамъип мготвылннкг! ятп в (О
килограшнхи мроксивна. От ящли ш е -
«о протянулип, прими. В 200 ветрах от
горящего фонтана и ЮЛУОК в е л к т л РУ-
опльнш. Ра.ц.ис« отлуттельны! жзрыв,
в СИЛОЙ домявшегоса от юрым МЙЛПП-
вого вихра плжар йыд плтутм. Гмовы!
Фонтан яро1олжа!'т выпрагывать грмъ 1 во-
ду, вс представляя уже никам! опаемгп

У1ачна« ликвидации большого пажаря
оЛ'яснястгп игьпвчитрльно! органмоваи-
ногтью и смелостью пожарных копай и и
руководителей тт. Маликонова I Спор-
сюго. ^

КАК ЖИВЕТ
РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ

ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД, 9 февраля. (ТАСС). Ленип-
градгкое управление народлохомиственно-
го учета П|Ю1ш<>ло выбо^чное обследование
труда и Пыта райочг! иолодежи Леитграда
в водрагте до 25 лет. Обследование показа-
ло, что подавляющее большинство молодых
рабочих Ленинграда имеет месячный зара-
боток спьпое 200 рублей. Иностранные язы-
ки знают и тучают более 13 процентов об-
щего числа молодежи. Только за оджн чет-
вертый квартал прошлого год» около
7(5 процентов обелсдочавчой молодежи по-
бивало в театрах.

Улучшающиеся г «аждым годом условы
ЖИМРШ сачыи благоприятные обрапох отра-
ллись и на физическом развитии ленив-
1Тад1Квй молодежи. Обследование по«*зы-
вает, что средний вес 15-летних подростков
составляет 48,1 кг, а в Ш Н г. средний
нес этой 1|>унпм составлял ^^.2 «г.

1'езко улучшились жилищные условия
ра/мчей молоделси. В 1914 году только
15 щмцеитов петербургской молодежи жили
в отдельных квартирах или ииелн комнаты.
В 1935 г. смеют отдельные квартиры 24
процента рабочей молодежи.

БЮРО ЗАКАЗОВ
.СТРЕЛА'

15 фелряля В Москве открывается бюро
доставки продуктов на дом по щ>едвар1тель-
ным закалам—«Стрела». Бюро будет обслу-
живать 1160 крупных домов столицы.

В атих домах будут установлены шкафы
с нумерованными запирающимися отделе-
ниями. Один ключ будет находиться у за-
казчика, другой — у разносчицы продук-
тов. В своем отделении абонент найдет в
условленное время заказанные продукты I
завтраку, обеду и т. д.

Г)К1|Н| закалов «Стрела» помещается на
ул. Дзержинского, П . В первом ятаже бу-
дет происходить расфасовка товаров, во
втором—«сборка» заказов на конвейере.

Упакованные продукты будут развозиться
на автомашинах по домам. Кроме основной
оазм, «Стрела» создает еще ряд так налы-
паемых <п<ч,>евалочных пунктов» при до-
мах. Отсюда |1азносчнцы будут доставлять
товары по квартирам I раскладывать в
шкафы.

По договоренности с заказчиком бюро
сможет доставлять ему хлеб, молоко и т. п.
продукты ежедневно в течение месяца или
другого определенного срока без особых те-
лефонных звонков.

СЕМИНАРЫ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 9 февраля. (Норр.
«Права»»). В связи с постановление* ЦК
ВКП(б) и Совнаркома СССР об учебниках
по пггорми и замечаниями товарищей ('та-
лина, Кирова и Жданова о конспектах учеб-
ников по «Кстпряи СССР» и «Новой «сго-
рай» Днепропетровский обком партии по-
становил организовать областной семинар
для преподавателей истории. В семинаре
будут заниматься 120 лекторов я препо-
давателей полных средних школ.

В городах и районах области созывают-
ся семидневные семинары для всех препо-
давателей истории в начальных, неполных
1 полных средних школы. Областной отдел
народного оо|«л>в*н»я командирует в эти
районы кмлифтюроюнных лекторов.

На границе Бойцы пограничники Николай Ховаяошй и
с собакой «Лцр» в секрете

Павы Самскга

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
КОНЬКОБЕЖЦЕВ В Н О Р В Е Г И И

Мировые рекорды В. Кузнецовой
Вызванный вчера по телефону из Осло

заслуженный мастер спорта Яко* Мельни-
ков сообщил результаты второго дна сорев-
нований конькобежцев СССР, Норвегии,
Швещин и Финляндии.

— Около 20 тысяч зрителей собралось
на катке «Фрогнеп». Как и накануне, в
блестящей форме выступала горыювсия
спортсменка Валентина Кузнецина. 1.00(1
метров она пробежала в 1 мин. 44,7 сек.,
побив на одну десятую секунды мировой,
рекорд, принадлежавший американке
Клейн. Во втором забеге — на 3.000 мет-
ров — Кузнецова прошла дистанцию в 5
пин, 56,1 сек., установив мировой рекорд
рабочих спортивных организаций.

Бег на 1.500 метров выиграл москвич
Аниканов. Его результат — 2 мин. 2:1,1

сете. — лучше рекорда СССР. Вторым при-
шел норвежец Недерсен.

— В забеге на 10.000 метров, — сооб-
щил Я. Мельников, — мне удалось пока-
зать лучшее время — 1 7 мни. 58,3 ее».
Вторым был шедший со мной в паре Ани-
Еашш, третьим—Шаромов.

Общий итог соревнований по всем че-
тырем дистанциям для иужчяи: первое ме-
сто лмял норвежец Педереен, набравший
117!),642 очка, второе — Аиикднов (он про-
играл Недерсену только 18 тысячных
очка), третье — Мельников. Первое место
среш конькобежцев-женщин завоевала
В. Кузнецова.

Члрез Л " дня команда покидает Осло.
В. Ншюлитов, Кузнецова. ПЬрояов, Ани-
канов и Кудрявцев поедут па соревнования
в г. Троидгейм (Норвегия), а Я. Мельни-
ков, Бряпнп и Мурашев—в Стокгольм.

ПРИЕЗД ДЕЛЕГАТОВ
НА ПЛЕНУМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ

ПИСАТЕЛЕЙ СССР ,
Р И С К , 9 февраля. (Корр. «Прамы»).

Сегодня приехали на пленум союза совет-
ских писателей ССОР делегаты из Сверд-
ловск, Харькла, Татарин, Узбекистана,
Восточной Сишгри, Северного края. Сего-
дня же прибыла украинская делегация
из 35 писателей. Завтра ожидается спе-
циальный поезд с писателями из Москвы.

Гости аз братских республик знакомят-
ся с хозяйственными и культурными до-
стяжениями Минска. Город празднично
убран. В витринах книжных магазинов, в
библиотеках устроены выставки сочинений
участников пленума.

ДОХОДНОСТЬ
КОЛХОЗОВ УЗБЕКИСТАНА ВЫРОСЛА

В ПЯТЬ РАЗ
ТАШКЕНТ. 9 февраля. (Корр. «Прав-

ах») . Большинство колхозов Узбекистана
составило годовые отчеты и распределило
доходы. Доходность колхозов в 5-—6 раз
выше, 'км в 1934 году. За один только
хлопок колхозы Узбекистана получили
1.200 млн рублей. В Узбекистане уже из-
вестны 15 колхозов-«ми.1лионеров».

Об экономической мощи колхозов свиде-
тельствует такой чрезвычайно интересный
факт. За 1935 год Государственный банк
выплатил колхозам Узбекистана С.7С5
тыс. рублей процентов по текущим счетам.
Это составляет 61,5 проц. общей суммы
выплаченных Госбанком процентов по теку-
щим счетам всей клиентуре Узбекистана.

Большой советский атлас мира
ПЕРВЫЙ ТОМ АТЛАСА БУДЕТ ВЫПУЩЕН К XIX ГОДОВЩИНЕ

ВЕЛИКОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Редакционный совет Большого советско-
го атласа мира на заседании, происходив-
шем 8 «Авраля в Кремле под председатель-
ством секретаря ЦИК СССР тов. П. А. Аку-
лова, утвердил программу первого тома. Ре-
шено выпустить этот том а XIX годовщине
Велико! пролетарской революция.

Первый том, который уже готовится к
печати, содержит 180 страниц-карт СССР
и капиталистического мира. Карты дают
широкое представление о производительных
силах страны социализма, различных отрас-
лях ее индустрии, железнодорожном транс-
порте, авиолиния!, земледелии, животновод-
стве, грамотности я школьной сети, здраво-
охранении, коммунальном хозяйстве, кли-
мате, почве, геологии, плотности населе-
ния я т. д. Даны также специальные кар-

ты гражданской войны, интервенция, пер-
вой я второй пятилеток.

Весь атлас будет состоять из 3 томов.
Втярой том включит в себя общие, физико-
географические, экономические карты рес-
публик, краев я областей Советского Со-
юза. Третий том—такие же карты ино-
странных государств. Подготовка к выпуску
этих томов ведется также быстрыми тем-
пами.

В деятельности Научно-издательского ин-
ститута Большого советского атласа мира
принимает участив вместе с привлеченны-
ми авторами и редакторами до 5 0 0 науч-
ных работников. ИНСТИТУТ широко связан
с иностранными научными учреждениями
и получает от них необходимые дли состав-
ления карт материалы. (ТАСС).

охотского
кош

НА ЗИМУЮЩЕМ ПАРОХОМБ
ЛОЗОВСКИЙ»

В декабре прашого года пароход <!•-
я м к н Ь , ыцведшя* и О п , м Самаре.
ве Владявост, был мпрт ВДап • Охот-
ском море г северных берега Сашина.
Оптравншяжел яа п и т д ь «1о»овсковгу»
к р к в о т т в н ы ! ледаиол с К р к т » м аиг
пробитьел е к м » льды • вернулся м Вла-
дивосток. Пассажиры «Доаовскоп» и» п я т
добрались до берега • аришп в е а ы ш -
«шй аорт Мосвпм». {титт астт»ж» ш-
мовт. на судне.

Редакция «Пвавш» вапр-яа ве м и н
« д о Вяимилм. • Мммяы» •
н и судна. Прикпн .
ответы каштана парохода «1оиввн1» т .
Бабяевского.

— Где вы сейчас етмтс? Д а я ю л п
еадапнгкото берега?

— Пали воордянаты: 53 цщгеа 42
минуты северипй широты • 142 грмтеа 28
т у т восточной долготы. Н ш д в ж я в Б
километра! от берега я в 12 кяаметрах «г
Носкалзо.

— Сколько человек осталось м судне?
— Зимует весь вкянаж пмямепю—43

человека.
— Какова ледовая вбетаяовса?
— Тмщяна льда—1 метр; торосы дося-

гает 6-метровой высоты. Стояи немцв»»-
•», лед к дрейфует.

— Как жилет экипаж?
— Бытовыми условиями мы удовлетво-

рены. Питанием я теплой одеждой обеспе-
чены. Недостает толдео топлива. Сейчас
команда занята переоборудованием котлов
па нефтяное топливо, которое иы сможем
получить с охвнеких промыслов «Сахалин-
нефти». Судно в полном: порядке, никаких
повреждений нет.

Наш экипаж регулярно проводят полити-
ческие занятия. Работают крулкса по изу-
чению истории ВКП(б) я технические круж-
ки.

В начале июня расечтгываеа выйти на
чистую воду.

В отпуск
на автомобиле

Московски! автоклуб организует в этом
году в виде опыта несколько дальни экс-
курсий на автомобилях для членов клуба я
пюферов столичных предприятий. Пока на-
мечаются два маршрута: в Крым • на Кав-
каз. Первая группа акскурсантов выедет из
Москвы во второй половине мая. В каждый
рей> одновременно будут отправляться 5 — 6
легковых машин и небольших автобусов.

График поездок составляется с таким рас-
четом, »тобы экскурсанты могли полностью
использовать свой месячный отпуск. В лю-
бом живописном месте—н лесу, поле, яа
берегу реки—пассажиры сиогут остановить
машины и разбить лагерь на несколько
дней. К их услугам будут палатки, поход-
ные кухни, различные игры, рыболовные
принадлежности и т. д. В Крыму в на Кав-
казе устраиваются базы, откуда машины
будут совершать регулярные рейсы в наи-
более достопримечательные места.

За лето клуб предполагает отправить из
Москвы не меньше 10 колонн автомобилей.
Дело предполагается постамть так, чтобы
каждый отдыхающий мог ваять с собо! в
экскурсию и семью.

Пленум центрального комитета союза шо-
феров Москвы в Ленинграда горячо поддер-
жал инициативу клуба, расценивая ее к А
начало автомобильного торизма в СССР. Со-
здана специальная комиссия.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Замряшна шайка вари. Вчера 26-е

отделение милиции задержало шайку воров-
взломщиков. Арестованы участники шайки:
Ночалии, Шнфрин, Свирин и Сгаарадоаов.
Кроме того, задержаны скупщики крадено-
го—сапожник ПТавгулидзе я дворник дома
,М? 6 по Большому Вузовскому переулку
Лахтиков.

Шайка совершила 17 краж я ограблений.
Из кладовой московской конторы «Магыто-
строя» воры похитили партию одеял; яз са-
пожной мастерской Бауманского промысло-
вого комбината они украли большое коли-
чество кожевенных товаров; из магазина
Л6 3 отдела рабочего снабжения Курской
железной дороги преступники вывезли так-
же крупную партию товаров.

Во всех кражах преступники сознались.
• Убит мантрическим томи. На цен-

тральной тяговой электроподстанцяя москов-
ского метрополитена старший монтер П. П.
Просвиров вчера дням исправлял трансфор-
матор, находящийся на улице. Просвиров
случайно схватился рукой за нмлятор я
был убит током высокого напряжения.

КОНДИТЕРСКИЕ
МУЧНИСТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Т О Р Т Ы , ПИРОЖНЫЕ в большом
ассортименте, все высшие сорта
ПЕЧЕНЬЯ, НЕНСЫ английские и
фруктовые,
РОМОВЫЕ БАБЫ Оавара
н др. изделия.

П Р Я Н И К И
в большом ассортименте: мятные, сак-
сонские, меловые, ванильные, глази-
рованные, фигурные и БАТОНЫ ти-
рольские и др,

С У Х А Р И
ванильные, детские, кофейные, го-
родские, сливочные, сахарные и др.

Б А Р А Н К И
сдобные, горчичные, фруктовые, са-
харные, крокеты, митавские, шафран-
ные, розовые, ванильные, сушки,
бублики, кренделя, рохан витые и
плетеные. •' •

П Р Е Д Л А Г А Е Т
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ
Х Л Е Б О П Е К А Р Н О Й ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Н А Р К О М П И Щ Е П Р О М А С О Ю З А СССР
„ГЛАВХЛЕБ"

н А 1 9 3 8 г о д
Подотдел свита заию-
и с т генеральные, квар-
тальные к мепчные до-
говора, раюме сделки
я првиямает закаш от
веек гос.-торг. оргаямла-
мяй-. ОРС'ов, магази-
нов, Оуфегов.

Д м заключения догово-
ров, сделок с оргаяюа-
шяага трест высылает
елсяяиыш! уяолаов»-
Ч Н В Ы 1 НО ПНСЬМСВНЫМ,
телеграфным и телефон-
ным заяви** оо адресу:
ПОДОТДЕЛ СБЫТА МО-
СКОВСКОГО Государспгн-
мго трепа меболенар-
но! промышленности Нар-
•чшшикпром, Б. Чер-
касский пер., д. N 8.

Теяеф. 5-1 «-94. 5-30-М

ого !ИНСТИТУТ «АГСОПОГО 8АПЧИОГО
ОГ.УЧКНИИ НЛРТЛКТИПЛ

при ЦК НКПДО) (

КАЛЕНДАРЬ Р А Д Ш Е Н Ш
на М А Р Т 1936 года.

ИСТОРИЯ НКП(в|-В. 10. 18, М, 26
и 38 ыарга.

ИСТОРИЯ МК1ЦЛ1 ДЛЯ АРКТИКИ —
2, 6. 10, 16. 20 и 26 нарта.

ПРОГРАММА П УСТДЦ ВКШ0) И
КОМИНТЕРНА —В. 16 н 2в иярт».

ЛВНННИНМ - 3 п 22 март».
ПО.111ТНКПНОМЯ1Я-9. 19. 31 В

29 мирта
ЛЕКЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ОТДЕЛЬ-

НЫХ ПРПМ.'ШКЛКНИЯ МАРКСА-
«НГКЛМ А-ЛКНИНА-СТЛЛННА _
4 н 14 март.

ПОЛИТИКА ПАРТИИ В ЛВРЕВНК
И ВОПРОСЫ УСТАВА С.-Х. АР-
ТЕЛИ - 7 . 17 и 27 иарта.

ТЕКУЩАЯ ПО.'ШТНКА ПАРТИИ II
ПРАВИТЕЛЬСТВА — Э. 13 к 23
марта.

ЦИКЛЫ. КОНСУЛЬТАЦИИ И ОТВВ
ТЫ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО В »
РО — I II II аарта.

Темы лекций и консультаций за-
ранее пЛ'иплнтгси по радио.

Радиолекцин пергляытся черглстая-
цнн> имени Кпмянтерща с 18 ч«о.
30 мин. л" 19 чпг. 30 нии. по мо-
гкпргкпну времени.

Рвлшолгкцав но Иетори'1 ВКП(б>
для Арктики переляютгн г 16 час.
Л" 16 ча«'. по шюкпнекоуу времени
черед вадипгтхицию РВГ и радио-
гтанцит Глаисевипрпутя РВО.

Нлнрлгы. отв*-ты и здмечанял в«.
ч правлять им адрееу: М о с к в а . 12,

ул. Кув«1.Ш|-«а. Л . Кортлепондент-

СЕПШНЯ В ТЕАТРАХ:

вольтов | оп.
Т Е А Т Р \ Г1
•ИЛИАЛ' |оп.

ВОЛ1.ШОГО Т.РА I Ы"1

АЗАН И Г О
КИТГЖЕ.

Ливгктор Ингптута
при ЦК ВКН(б) УВАРОВ.

I _ _ _
МАЛЫЙ ТЕАТР 1 Вм.**ое?«»жя1; чпвкт.

С К У П В П Г Й СП НА ВОЙКОМ МК
МАЛЫЙ ТЕАТР 1 Вм.ое?«»жя1; чпв

СКУПВПГКИЙ илет СП. НА ВОЙКОМ МК
СТЕ. Не желаюпию вооаюльаов. выепоа
воав. онл. в кассу т-ра Яо начала еп»кт.

ТВАТР I П о и м д в т НаЛушва
•ж. САФОНОВА I — Сгаиовьа.

I ЛЯДЮшкИН СЮН
МХАТ в» Гордого| ЫКРТВЫВ ДУШИ.

• и в и МХАТ
М Х А Т » .

КАвШРНЫЙ Т>
ТВАТР

«••ММКРХОЛЬДА
ТЕАТР

•и. ВАХТАНГОВА
Гос. Муа. театр

Невшрм.-Лаачгмко
ВЪльюой вал

КОНСЕРВАТОРИИ

33 ОВМОГОКА.

Центр, тгатр
КРАСНОЙ АРМИИ

КояцгвтвыВ зал1

И Л К А

ДАЛЕКОЕ.
КАТКГИНА

ИЗМАЙЛОВ
АТ
ИЗ

Концерт
Сз

СТАКАН ВОДЫ
(Малы* т.рУ

Л н м м в ы ! а и | Л р 1 н т т у * « вападв.
Ц Д К А 'Иввопы н Амсрвкк.

Читает проф. Д. И, Арккн.
ДОМ УЧЕНЫХ" | Опт», копо. Дирмж.

К В О ( А » С Г йВ9Н1 КмВвгв (Авгтрва). Сол. Г. Йлиьнан.
(Ф.-П.1. Нпч1и10 в 8.30 в**ч.

"СТИМОвТИ* Т-> Г'СТКНА ПЛАЧА.

п
ЦЫГАНСКИ*

"~гос7 ТР АМ
Т-Р | ЗКчяь нв волевая.

ЖЕНА ТОВАРИЩА
ТЕАТР ПН. I

ЛСКОГО. |Ю. аАВАЛеЙОГО. | СОПЕРНИКИ,
Т-Р РКВОЛЮЦШП ЛТ5(Т И И ЦА IVIА ВЫ.
ГЕАТТ САТИРЫ | Ветелые етранвпы.

Д М О рялГШогТГ
ПШБУНИНА^0 С . . 0 | _

ТКАТР ОПКРВТТЬ|| » » а л ч ЯЪниввтра
ЧУЖЫГ РКГ.ЕНОКГ

гп. т-ра Сатиры.
Театр-Стулив

Р. СИМОНОВА
Т-р и» ЕРМОЛОВОЙ | Мое прп-туплеиие.

ТВАТР
ЛЕНСОВЕТА

ГАВАНЬ ВУРЬ,
осп. ав. т. 67.

ьа Г А В О Ч Ш ^ - р | _ *.'*'1ГТ?'?Е*™-_
«ПОЯИК-ХОЛЛ _ | _ Гватыйа б*ава. '
1-Й ГОСЦИРК Шаввоваа пвогвамма

я пантомима Мочк пгв«л вохлптвоа.

ПАРТИЗДАТ ЦН ВНП(1)

ВЫШЛИ ИЗ ПЖЧАТН1
С. В. КОСИОР — Итоги декабрьского

Плевук» ЦК ВКП(б). 47 стр
Цена 20 коп.

II. С. ХРУЩЕВ-Итоги декавръаюго
Пленума ЦК ВКП(О) н аадвчи мо-
сковских Оольшаннков. ЗВ стр.
Цена 20 кои.

НОВАЯ КНИГА

ВЫП1ЛА ИЗ ПЕЧАТИ
И ПОСТУПИЛА

В ПРОЛАЖУ
шммгм
КОГИЗ
ЛОВКОВ Я. и РИЬАЛКА Д.

ДОГОВОГНЫЕ ОТНОШЕНИИ МТС <•
КОЛХОЗАМИ. Стр. 144, цена
1 р. 30 к.

С аанамми оЛвататмя во вес мпга-
внвы и местные отделения КОГИН'а,
Могпа, 12. Могна •КНИГА-ПОЧТОП»
и •КНИГА • ПОЧТОЙ», Ленинград,
пр. 26 Октябри, д. 98, ДОМ КНИГИ

ОЛЬЗУЙТЕСЬ
УСЛУГАМИ

БЮРО
ЗАКАЗОВ

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ У ПРИЛАВКОВ И КАСС

ГАСТРОНОМ №1
М О С К В А
УЛИЦА ГОРЬКОГО, 40

З А К А З Ы
НА ВСЕ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫЕ Т О В А Р Ы

ПРИНИМАЮТСЯ
П О Т Е Л Е Ф О Н А М

5-28 20 и 6-18-11
о исполнением немед-
ленно или и сроку.

ПО ЖЕЛАНИЮ ПОКУ-
ПАТЕЛЕЙ ЗАКАЗЫ ДО-
СТАВЛЯЮТСЯ НА ДОМ,
А ТАКЖЕ К ОТХОДЯ-
ЩЕМУ ПОЕЗДУ

ТОЧНОСТЬ И СРОЧНОСТЬ
исполнения ЗАКАЗОВ
ГАРАНТИРУЕТСЯ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, «О./Леяввградское шоссе, улила «Правды*, М. • СПРАВОЧНОЕ БЮРО - тслефов Д 1-1И1. •> ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ Д 1-11-11
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