
Вовсоюанм Коммунистическая Партия (боями.)

ПРАВДА
Яролттл.рнн всех стршм, еоединяАтвсьЬ

в НОМБРЕ
0° стимулировании производства пшеницы

и поаншеиши доходности колхозов, произво-
дящих птет**у,—постановляйте Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР и Централь-
ного Комитета ВКП(б). '

Об улучшении строительного дела и обОрган Центрального Коми+ета и МН ВКП(б) уп^^^о^^^Т^о^
• — , Совета Народных Комиссаров Союза ССР

12 ф е ц м м 1936 Г7 среда I ЦЕНА Ю Ш . и Центрального Комитет! ВКП(б).

Обеспечить перевыполнение производ-
ственных, •лаяав) цветной промышленности
* вромкяЮщервпвмя—речь тов. В. Я Чубаря
инд 1-й сессии ВЦИК б «>евраля 1936 г.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: А. Ле-
онтьев — Ценнейший вклад в сокровищницу
ыарксизма-лениниама.

В. Фурер — Театр народного творчества.
ФЕЛЬЕТОН: Михаил Кольцов — Искус-

ство зализывать. .

10 февраля на железных дорогах С о ю з а
погружено 77.885 вагонов—105,3 проц. плана.

Во французской палате депутатов нача-
лось обсуждение внесенного правительством
на ратификацию палаты советско-француз-
ского договора о взаимной помощи.

Председатель комиссии по иностранным
делам сената США Питтмэн выступил в сена-
те с р м к о й речью, осуждающей японскую
политику в Китае.

Народный учитель
В ваше! стране учащихся больше, чей

где бы то ни быю. Учатся дета, учггея
иелодежь, учатся пожилые люди вом ва-
нл! и прафееел!. Задичатеяыил
адилвй, етреыелае повысить свой
турный уровень охватили весь жвогомил
ионный советский варод. Одни яз ирт/п
аейвдих педагогов Америки, побывавши! в
Советское Союзе, ва вопрос каие
главам вовчвплеяяе оа вынес ив страной
Советов, , ответил следующим образом:
«СССР — ито стран, которая учится».

Неважно, что «тот ответ слишком ,уэок
в ве охватывает все! жизви етвмы. Пе-
дагог заметил то, что ближе всего для
него: советские людв учатся, в вто пра-
вильно.

Учитель, педагог — эта профессии при
обретает в наше! стране совершеяво ис-
ключительное значение. Только по на-
чальной и ереллей школе учителях вве-
рево в нынешне» лцу обучение, а значит
в воспвтаяие, 28 икллвонов уишихся. А
сколько у пае техникумов, разлмчвьп кур-
сов я школ для взросла!

Советское государство не жалеет ориств
па дело народного просвещения. В то вре
ня как в буржуазных странах не только
ве увинчиваются, во и значительно со-
кращаются асоятвоаання на народное про-
свещение, у нас атв ассигнования растут
из года в год. Недавно состоявшаяся 2-я
сессия ЦИК Союза ССР утвердим бюджет
па 1936 год. В ней предусмотрено увели
чевие затрат ва просвещена^ е 9 иялнво-
дов рубле! в прошлом году до 12 ияллиар-
1ш в нынешнем. В нывешнеи году будет
построено 4.300 яовьгх школ, из них 2.8О0
школ в деревне. Отпуск средств ва школь-
ное строительство возрастет за один только
год почти в три раза.

Таквмв темпами народное просвещение
не развивалось и ве может развиваться ни
в одной стране, кроме гтроты социализма.
В какве-вибудь ДВА—трв года в Советском
Союзе было полностью проведево всеобщее

победе
одного

дня, продолжал все время двигаться впе-

р
начальное обучевве. Но ва ато!
большевики ве задерживались на

что втад 1
ясчерява.

д , р р
ред. Сейчас в городах тжв проведено все-
общее семилетнее обучение. Сеиыетвее
обученяе начинает широко приннытьел я
в селах. Тем большее значение приобре-
тает работа народного учителя.

Нет ваюбаостя скрывать недочеты ва-
шях швед в учвтелей. Советеюе правя-
тельетво, партяя в лячво товаряш Огива
уделяют огромное ванмавле повышению
«теге», обучевм в шиле. И в ггом от-
вошеявн двелгигуто таи велалв. 'Во вам
еще явого рвботать, чтобы мдмть впвму
в* греми, достоями! рветушеге соим-
лвстичесюго хозяйства.

Учебен дисциплина в т о л е повысм-
мсь. Об'ея фактически яяап!, препода-
ваемы! учащимся, расширялся. Это бее-
сдорво. Но ошибаются те, кто счвтает,

задача улучшен»! работы шкалы
Нет. И в облает* псояплны

в в облает» преподаваям у вас еше ве-
нам прорех я ваврапкнвв. Советеиа шво-
ла юлжва быть лучше! в мнре.

Работа шжолы, качестм преподаваем в
вей пеляком заввеят от работы учггеле! I
тех, сто руковопт учвтеляга.

Не секрет, что обшал в педагогачесмя
подготовка б о л т » ! ч а т яаропых тчгге-
ле> недостаточна. В Вятювско» крае, ва-
прпвр, 40 проп. тчвтедв! вачадьяьгх школ
ве ямеют мювченвого срегаего образова-
М1, а в срепях шюлл лшь 13 проп.
уптеле! ямеют высшее обраловааве. С
1928 гола волпество учятел»! увелггя-
лось почтя в тря раза. Педагопчеевве ву-
зы в техвлтаы. яесиотти ва бистры!
рост, яе поспевала за ростом шил я юлм-
чеством тчатпхе*. Пряхотось готовгп.
учвтелей гскоренвым шншком, ва 043-
1ЯЧНЫ1 курсах. Немудрево. что среда тчв-
тыеВ оказиясь люи. мтоцьп еш< саяв*
ваю мвого пяться.

&то обстоятельство обязывало я о4пы-
веет Нарюапрос и его органы аа вестах
(х-обеяво мвого еял я ватаявя уделять ие-
посредстивао! помошв учителю. Методгче-
гкое в обшее руководство ш п » быть
ослбеяво копретныя я явалфяшгровав-
ным. Но как раз »тт мою обпаавесть,
как, впречев, я мвогве дртгве, Варкомврос
явво япюряромл. Пропвося бесювечвое
колвчество речей, к тому же часто мало

содержательвях, в надавал грозные при-
казы, руководители Наркомпроса РСФСР
благодушно уверены, что втнн самым они
руководят учительством. Не пора ли по-
вить, что го глубочайшее ваблужденае?!

Не речей в ве приказов ждет от Нар-
компроса школа. Вот, например, в Пя-
тпатскхш районе. Днепропетровской обла-
сти , венам учителей, остро нуждавшихся
в педагогичеовеи руководстве. Воликвмтк-
ровал «за яеаадобвостью» педагогический
кабвлет. алмь ничей его ве заменили. А
инструктора районного отдела народного «б-

Я, б| ияае в школах, ограяачя-
ваютея обследованиями, в результате кото-
рых они пишут обширные доклады по не-
чалъству, учителя же попрежаему оста
юте я без конкретно» помощи.

Другов не невее характерный првиер. В
Кировском крае решили продпивуть к учи
телю нужную клпгу. Отпустили: на его де-
ло в прошлом году 100 тысяч рубле!. Во
деньги осталкь невеоольэоваанымя. Ва
приобретение клит истрачено толыо 15 ты-
елч рублей.

Едва ли яеобюдимо мпожять здесь пе-
добные примеры. Они, вероятно, хорошо из-
вествы даже в Наркомпросе. От втого. од-
вил, дело очень слабо продввгеетсл впе-
ред.

Органы народного ггрооеешеввя в, преж-
де всего, сам Наркоипрос должны, насонеп
понять, что у них нет более важной кала-
чи, чем руководство школой, чей конкрет-
ная помощь учителю в его важаейпкЙ в
огветствеввейше! работе.

Надо окружить народного учителя все-
мерной заботой и вввманиеи. В 1920 го-
ду В. И. Ленин говорил:

«Мы должны воспитать новую аривю
педагогического учительского персонала
который должен быть тесно связав с пар-
т!сй, с ее вдеямя, должен быть пропитан
ее дую», должен привлечь к себе рабо-
чие массы, пропитать их духом коммуниз-
ма, занпторесовать их тем, что делают ком-
мунисты».

С тех пор армия советских учителей ва-
нного увеличилась. Она создала в пода-
вляющем большинстве из нашей совет-
ской молодежи. Надо помочь «то! ар-
мии отлично выполнять свое дело.

Всем известно, сколько заботы и вви-
вания уделяет народному учителю в все
му делу народного образования Централь-
ный Комитет наше! партии и лично то-
варищ Стеля. Этому следовало бы по-
учвтьел многим партийный организациям

До последнего времени кое-где (ыдл
случав задержка выдачи зарплаты учите
дим. При чем виновны* в «том престу-
плении «тавалеь веиакеааяиыяя ю тех
пор. пока на его безобразное явление ве
обратил вяимавне Псвтральпый Комитет
партия. Задолженность будет немедленно
ликвидирована. Но как ногл молчать об
втом местные органы, как мог вто терпеть
Нардммнрое? «Мероприятия» Наркомпроса
м здесь дальше речей не пошли. Задержка
зарплаты учителей есть преступление. Вн-
вовняка втого преступления должны на-
казываться по все! строгости совете и х
ааковов. Партия и правительство не допу-
стят, чтобы бюрократы н чиновники безна-
казанно задерживали выдачу зарплаты учв-
теляя хотя бы на несколько дле1.

Тяжела была доля народного учителя
до Октябрьской еоплилаетическо! револо-
пии. Жутко становится, когда читаешь
лиги ын материалы о положении учи-
тельства К революции. Вот двнть одвн
факт, описанный некоей М. П. Постов-
ской, нз общества попечения об улучше-
нии быта учащих в начальных школах
Москвы.

сУчнтелъяяяа приходской школы Анна
Михайловна Вреиеева после вычетов кяар-
твряо! платы, имея яа своя личные рас-
ходы 4 руб. 50 коп. в месяп, обхоп-
лась без обеда и лишь два раза в день
пяля чяй с хлебом, умерла от встощеная
оггяявзма вследствие голодания».

Приведен также ляль один факт яз на-
шей советской действительности. В 1935
году по одной РСФСР было послано яа
курорты и в доиа отдыха свыше 100 ты-
сяч тчителе!. Оба факта не нуждаются в
поясвеввях.

Еше больше заботы н внимания о на-
родном учителе!

Передовики животноводства
в Москве

10 в 11 февраля, в Моему ирамаля ней дала 8.540 литр», а вором «Блед-
передавим сопиалястяческого животновод- пал» после первого отела — 6.898).
ства Челябинской, Омске!. Московской, I V

З й Внлигралской, Калининской. Западной. Вва-
вевевой и Западвоказахстанеко! облаете!,
Восточносибирского. Красноярского и За-
падносибирского краев, Белоруссия, 1вр-
гнзнн и Якутии.

Хорошие показатели имеют участия
челябинской диегапви. Заведующей овпе-
Ферной Степая Вфимепков из колхоза вв.
Мелвтева, Петухевекого района, добился в
средвев от каждой сотня овцематок по 201
ягненку. 1 чабав Екатерина Миронова ив
колхоза «Первомайское знамя», Покровского
района, получила в среднем от каждой сот-
ни маток северных грубошерстны! овен по
251 ягненку.

Большие достяженил имеют переловим
животноводства Казахстанской республика.
Филипп Курбе. свинарь колхоза им. Кали-
нина, Федоровского района, Актюбинске!
области, девался в средвев от каждой еви-
вояатки во 77 пудов приплода. Абука!о пудов приплод
Джапаров, табунщик мвезалеи

Я
55Д р , у щ везалеи М 5

«Яегерес». сумел в прошлой году сохра-
нять я вырастить 848 жеребят от 939 ко-
бнляп, я л 90.2 проп.

Высокие доствжевял имеют переловим
лнмпмводства Иваяваекой обметя. До-
ярка Вадоилл Грехом а совхоза «Кара-
ваеве» получила средня! пкаой) уде! во
6.700 литров волока ет влжмй на 11 во-
ров (оря чей вором «Властная» и 295

Среди делегатов Московской области ва-
ходятсл нвипязторы движения доярок-
«трегтыелчввп» — П. П. Нерсвавпева и
Е. И. Нартова из колхоза «Красная заря».
Духоввпкого района. Все 120 короа на
ферме «того волхеза дали средня! годовой
удой о« 3.0О2 литра волока иа корову.

Теперь в Москве находится 1.272 пере-
довика жгвотновоитва. из авх по ирупво-
МУ рогатом» скотт — 418. по свиновод-
ству — 301. по овпеводству — ЛЯ. по
коневодству — 197, по атяпеволству —
31. по пчеловодству — в. по кроликовод-
ству — 6 и т. д. Среди делегатов 441 жен-
щина.

10 феврали заведуюшлй Селмомпелоа
ПК ВКШб) тов. Я. А. Яковлев беседовал е
вереквншп животноводства Харьковской
области в учеными еаепяалжтаии заповед-
ника «Асканвя Нова». 11 февраля тов.
Яковлев беседовал с передовямив живот-
вово1стм Западной Сибири, Северного крал
я Московский области.

Все пряехавшве ежедневно посещают
театры, кино, пярк, нузеи, иетро, фабрякв
• яаеоды Моемы. Особый явтеоее вызы-
вают т ввд •векуреня во Всесоюзны! ии-
ствттт жявотноеодства, где они аваколлт-
сл с работами давооаторий. кормлением н
вскусствеяным осеменением, институт по-
еетидв уже 10 делегапий. I

О СТИМУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПШЕНИЦЫ И ПОВЫШЕНИИ
ДОХОДНОСТИ КОЛХОЗОВ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ПШЕНИЦУ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
и Центрального Комитета ВКП(б)

В далях плненам* демд-
яоети келхоеои., проввводлшид вявпвдив.
Совнарком СССР н ЦК ВКП(б)
л «ют:

1. Повысить о 1 ними 1936 гада
товительные п е т ва неленив.] ва 1 и * .
20 коп. за певтвер.

2. Установить, что колхозы в колхозни-
ки, продающие государству пшендшу, весле
выполнения установленных для ввх обяза-
тельств во сдаче верил государству, полу-
чают преяни-надбавав и каждый певт-
вер проданной государству пшевяпы, исхо-
дя из следующего расчета:

продавшие государству не менее
10 центнеров шпенипы. во ве больше
50 центнеров на одяв колхоз, получают за
каждый певтвер проданной государству
пшеницы премию-надбавку к действующе!
зажуоочво! пене в размере

Колхозы, продавшие государству свыше
50 центнеров пшенипы, во ве больше 100
центнеров ва одвв колхоз, получают за
каждый певтвер продавцов государству
яшенипы премию-надбавку к действующей
закупочво! цене в раямере 15%.

Колхозы, продавшие государству свыше
100 центнеров птелипы, но ве больше 150
центнеров на один аолхоз. получают I*
мжды! пентнер преданно! государству
пшеницы преиию-валбавку к де1етвующай
закупочной пене в размере 2 0 % .

Колхозы, продавшие государству свыше
150 центнеров пшенипы, но не больше 200
центнеров на овин колхоз, получают и
каждый цеятаер промяиой государству
пшепгаы премию-надбавку к действующей
закупочной пене в размере 3 0 % .

200 цевтаеря вшежипы, ве ве больше
300 центнерея ва едва аолхоа, получают
м каждый центнер промвво! государству
вшевицы преяяю-дшбалку к действующе!
закупочной в е й в оаадпве 4 0 % .

•анхозы. нвемаадае гаеупрспу евннп
100 пеитверов пшеиипы, ве ве болам 400
вевтяеров в» одни валче, падучадот аа
каждый певтвер проданной государству
плеиинн «еилпо-валбавку к действующей
амувочвей пене а размере 5 0 % .

Колхозы, продавит государству мыте
400 пеитнерм пшеницы, не не больше
600 центнеров на един колхоз, получают
ва каждый пеятиер ПРОДАННОЙ государству
пшенипы премию-надбавку в действующей
закупочной пеня в размере 6 0 % .

Колхозы, продавшие государству свыше
600 пентверов пшевяпы, во яе больше
800 пеитверов ва один колхоз, получают
зе каждый пеятвер продаввой государству
пвясяипы премию-надбавку к действующей
закупочной пене в размере 7 5 % .

Колхозы, продавшее государству свыше
800 центнеров пшенипы. яе не больше
1000 центнеров на одяв колхоз, получают
ва каждый цевтяер проданной государству
ншенвиы поеяяю-вадбалку к действующей
икупочяо! пене в размере 9 0 % .

Колхозы, продавили государству свыше
1000 пеитпвроа пшеннпы яа одвв колхоз,
получают аа каждый певтвер продав вой го-
сударству пшеанлы првммю-падбавкт к
действующе! закупочной пене в размере
100%.

3. Н и н и м в т продавите» государству
вшеииат ве иене* 15 килограмм, ве ве

двор, волу чают за каждый килограмм про
данной государству пшеявшы премию-над-
бавку к действующей закупочной цеве в
размере 1 0 % .

Колхозника, продавшие государству пше-
випгу свыше 25 килограмм, не яе больше
60 ввлеграни на один колхезиый двор, по-
лучает ва каждый килограмм проданной
государству гаеввпы преиив-иадбавку к
действующе! закупочно! цеае в размере
1 5 % .

Колюеиики. продавшие государству вше-
ввпу свыше 50 килограмм, ве ве больше
76 килограмм на один колхозный двор, оо
лдгчавп ва каждый килограмм продав но!
гееудлрепу впеяниы премию-надбавку к
действующей закупочной пене в размере
2 0 % .

Колхозники, продавшие государству пше-
.нипу сиыше 75 килограмм, во ве больше
100 квлограмм ва одна колхозный двор,
получают за кааиый килограмм препоной
государству пшевяпы премвю вазбапку •
действующей закупочной леве в размере
3 0 % .

Колхозвики, продавшие государству пше
НИПУ свыше 100 квлограмм. но ве больше
150 килограмм ва одвв колхозвы! двор.
получают и кажды! килограмм продлений
государству пшеиипы иремвю-вадпакк* к
действующей закупочное певе в размере
4 0 % .

КОЛХОЗНИКИ, продавшие государству пше-

Колхозы. продавшие гоударстят елышв'. «оимм М кялеграми а» мня велдозвый

випу свыше 150 калогммм. во не больше
200 килограмм ва оин колхозный двор,
получают за каждый килограмм ородаввой
госухлретш пшешгпы нремяш-надбапкт в
действующей закупочной пене в размере
5 0 % .

Колхозники, продавшие государству пше-
ницу свыше 200 килограмм, во ве больше
300 килограмм иа один илхоаяый двор,
получают за каждый килограмм продаавой
государству пшевапы аремию-вадбаиу в
действующе! закупочной цене в размере
6 0 % .

Колхозники, продавшие государству воте-
випу свыше 300 килограмм, во н больше
400 килограмм яа один колхозный двор,
получлют за каждый килограмм продав вой
государству пгаепмпы пкенип-иаломку •
дсйгтюшсЛ закупочной леве в размере
7 5 % .

Колхозники, промвтпе государству пше-
нипу свыше 400 килограмм, во не больше
500 килогрлщ яа ошв колхозный поя.
получают за (лямып килограмм пронвпо!
Г0|'УЛ.1РСТВТ пшеницы премню-ялЗавиу в
зепотвуютеа закупочной пене в размере
9 0 % .

Колхозники, проившие государству пша-
пипу свыше 500 килограмм ва одяв кол-
хозвый двор, получакт и каждый кило-
грамм проданной государств пшевипы пре-
нп-вжбавку к действующе! закупочной

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
И февраля 1936 г.

пене в размере 100%.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

ОБ УЛУЧШЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА
И ОБ УДЕШЕВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
и Центрального Комитета ВКП(б)

За годы первой я второй пятилетки ус-
пешно осуществлено огромное строительст-
во. Поетроевы сотни крупных и крупней-
ших промышленных, транспортных и сель-
скохозяйственных предприятий я тысячи
гредвих и мелках, тысячи илловетров но-
вых железвых дорог я вторых железно-
дорожных путей, осуществлен большой
плав жялищного и коммунального строи-
тельства, а также строительства шкод в
больниц. Ва основе вакоплеиного строи-
тельного опыта я возросшей яатервальяо-
ехнической базы, силами советских стро-

ителей осуществлены я оеушестыяптгя
такие крупнейшие сооружения, км 1неп-
рогас. Магнитогорский и Ктзнепкий ме-
таллургические заводы. Ворошиловски! в
Оталяяогорскнй химические комбинаты
мошвы* автомобвльные в тракторные за-
воды. Уральска! я Краматорский аанолн
тяжелого
Снбирскаи

мапгиаоетроевия. Туркегтаво-
магистраль. Горьковсвяй и

Саратовский мосты черв» р. В«ягу» круп-
ные вяеокоибпяаты. Ташкентский и Б*р-
ваульскяй текстильные комбинаты. Мос-
ковский Метрополитен, Белоиорско-Бадтий-
ский канал, канал Москва—Волга.

Отмечая ата успехи, СЯК СССР и ПК
ВКП(б) вместе е тем считают, что в капи-
тальном строительстве имеет место ряд
крупнейших недостатков, результатов ко-
торых является, прежде всего, недопусти-
мо высокая стоимость строительства.

Несмотря ва рост яз года в год парка
строительных механизмов, в особенности
ва крупвых промышленных стройках, в
организации строительного дела преобла-
дают полукустарные методы, при которых
каждая стройка заново обзаводятся меха-

взмамв и подсобными предпрвятяимв. за-
вево вербует и обучает кадры строителей.
а по ековчанкя строительства созданная
|атериалио-техвическая база и етэоитель-
•ые кадры в большинстве случаев эаспы-
1ЯЮТСЯ, вместо того, чтобы стать осно-
1ОЙ развития строительной индустрии,
опирающейся ва передовую технику я по-
стоянные строительные кадры.

Шеоользеваляе наличного варка меха-
низмов в примевеаве простелит еооообев
ехавнзаали силами самой стройки совер-

шен во недостаточны, что является резуль
татов плохой организации строительной
площадки и неудовлетворительного построе-
ввя системы заработной платы.

В то время, как на лучших стройках
стахаяовпы-етроителв показал образцы
высокой производительности труда по кир-
пичной кладке, кладке бетона, штукатур-
ный работая, по •кгкаваторая и др. н
уже несколько лет назад имелись ва ряи
строев выдающиеся образны работы стро-
ителей (Двепрострой, Харьковский трак-
торный и др.), производительвость труда
рабочих-строителей в пелом низка, а по-
чин передовых рабочих-стахановцев ве
5ыл. зачастую, подхвачен и поддержав
руководителями строек, партяйяыия и
профессиональным», органвмпяямв, и ста-
хановское двяжеяве в строительстве «е
подучило еше должного разима.

Производство строительных материалов
отстает от потребности строительства, в
частвеетн, совершенно недостаточно про-
изводство строительных деталей и полуфаб-
рикатов, виеюшее особо важное значение
для яндуетриалязапп строительного ила
При втоя стоимость строительных материа-
лов, в особенности таких, как бтт, гравий,
весок, щебень,— вепоиерно высока а пе-
рерасходы ва строительные материалы и
вх транспорт ложатся тяжелым бремеяеи
иа строительство.

Наличие твердого технического плана
строительства и твердой сметы расходов
не него является совершенно обязатель-
ным условием правильной постааовяа
строительного дела.

Оыако. составление проектов и смет
мно-

гих случаи составляются раздутые сме-
ты, нарушающие установленные нормы в
пены я допускающие всякие излишества,
а иногда техвтчесст безграмотное тяро-
шевчепм. Устанавливаемые проектом н
еиетей оТемы работ часто не соответ-
ствуют действительно! необходимости и
похвергавтя изменениям в ходе строи-
тельства. Крупные недостатки проектво-
светного дела, в результате которых
стройна зачастую не имеют точных тегни-
ческп а фввааемых планов в заданий.
усугубляются совершенно ведопустяяой

практикой частых вменений наркоматами
и хозяйствеввыми организациями годовых
и квартальных планок финансирования от-
дельных строек. Эти изменения, дергающие
строительство, дезорганизуют ход строи-
тельных работ и вызывают огромные не-
производительные затраты.

(Н-и недостатке капитального строитель-
ства приводят к недопустимо му у дорожа
ваю строительства я массовым перерасхо-
дам протвп утвержденных еяет. Вел в об-
ласти промышленного производства выпол-
нение тстаповлвшзых планов производства
и кыавв! по еяяжевго себестоимости
продукция стало твердый ишпгмальяын
заданием и промышленные предприятия с
успехом ведут борьбу аа перевыполнение
втих аадаяяй, то в капитал ном строи-
тельстве частое невыполнение в ооок за-
данного плаяа строительных работ и осо-
бенно превышение уставоменвой стои-
мости строительства встречают во многих
случал недопустимое првинреяческое от
вошел ве.

СОК СССР и ПК ВКПГб) ставят перед
ясени иаркоиатаив и строительными оога-
яизаоияив задачу коренного улучшения
строителъвого дела и удешевления строи-
тельства и обязывают выполнить утвер-
яиенный на 1936 гад план капитальных
работ в 32.4 нлрд. рублей при финанси-
ровании его в сумме 2Я.8 млрд. рублей.
снизив стоимость капитальных работ про-
тив сметной стоимости 1935 года не ме-
вее чей на 11*/«. а стоимость самих
строительны! работ — не иевее чем яа
14.5»/..
зелапя

Выполнение втого игвяиального
является важнейшей вародно-

хозяйственной задаче!, разрешение кото-
рой требует настойчивой большевистское
борьбы со стороны всех хозяйственных,
партийны! я профессиональных организа-
ций.

Ослом! упорядочения строительного
•ела и удешевления стооетыьства яя-
даетел переюд от кустарщины я парти-
занщины в строительной 1еле иа путь
крупно! строительно! индустрия. Идя
(того необходимо перейти к выполнению
строитель-ых работ поджтныя способов.

то-есть поетоявпо действующий» тотяд-
вьпгв строительными организациями, об-
ладающим собственной матервельяо-тех-
няческой базой (механизмами, транспортом,
оборотным средствам, жилым фондов
и т. д.) и постоянными кадрам строи-
телей я опирающимися в своей работе на
крупное проиьпплеипое производство строи-
тельных деталей, полуфабрикатов и кои-

Стахановское движение в строительстве
должно, ва ослом развития индустриаль-
ных методов строительства, впиваться на
овладение яово! строительное тетиной,
яа всестороннее освоение етроятехьяых
маптян и механизмов с их полным исполь-
зованием и ва внедрение нами вехаяи-
запии и рационализаторски-» иецшиижтяй
в етроительяое дело, что должно обеспе-
чить быстрый ши'ем производительности
труда.

Руководство и помощь стахановскому
движению строителе! со СТОРОНЫ ОУЮВО-
птелей и ияжепетгно-тетяччегких работ-
втпмв строек юлжпо. прежде всего, обее-
печитъ согласованность всех птюпессов
строительства, пошотяюпттю пябочии-ста-
хановпаи до ковпа нгполгэоватъ птюизво-
дительность обортдовалчя и перейти от
стахановской работы отдельны* оаЛочих-
стмителеВ к етахаповсков работе всех
рабочих, техников я инженеров ва
стройке.

Яолжен быть устлповлен твемый поря-
юк еостамспия проектов в смет, обеспе-
чим юпгий их высокое качество в евое-
времептюсть вх получения стройками, н
прекращены дезорганизующие строитель-
ство частые изменения проектов, слет •
плавов бинаноироыпяя строек,

СНК СССР я ПК В Ш б ) подчергивадвт,
что успешное рдзрешеэие втп задач тре-
бует решительного улучшения повседнев-
ного хозяйственно-технического руковод-
ства капитальным строительством и учиг
новлеяия твердого действенного кпптпмя
со стороны хозяйственных варкояатов, а
также со сгооояы блнков за строитедь-
ством.

СНК СССР в ПК ВШб) постановят:

Проложим» востаяомеиг» Совета Наромиих Комиссаров Союза ССР,

я Центрального Комитета ВКП(0) см. на 2-й стр.
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ОБ УЛУЧШЕНИИ СТРОИТЕЛЫ»Р# Щ
И ОБ УДЕШЕВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТН^|

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)
(ПЮЯОЛЖЕНИЕ)

I

О создании и укреплении стронтелыЦ
индустрн

1. Усганлвт, ч » переход в» пвяда-
яый «особ «елввяш ярашгелыпи работ
нмлгшки обрами обеспечивает ляданяе
• дальнейший рост крупной строительной
мвдтпряя, опкракщекя на передовую тех-
нику н постоянные ггряите.тыгые кадры.

В соответствии г этим предложить союэ-
п п вврсгаатам я СНК союзных респгблиш

обриямагь м м и вуявити
т е м п а тряетоя а ц у п ш

тельные • строительно-монтажные подряд-
вые «рганиэаши (тресты и конторы) с тем,
чтобы передать в* выполнение основной та-
сти предусмотренных п.тачгом 1936 год*
крупных гтроггмишх райгг, • «мгяогт:

т НКТП ва сумму 2.500 или. руб., в т. ч. в» менее 70°/« все» работ пв крупному (сверх-
ляитвояу)

строительству.
•я НЫП > » 320 » • » • » 65'/* > » » »
» НКПП • » 320 • » > > • 65»/. > > > »
в» ВЫе*у»
по ПКПС >

170
800

2. Прилип, необходимым оргаяазалию
к м отраслевых, так и территориальных
строительных трестов и кштор длл выпол-
неям общвстроятелыгьп работ (как-то:
саиенные, бетонные, железо-бетонные, плот-

и т. д.), а тайке отраслевых я тер-
риториальных трестов и контор для выпол-
нееися ооепиалъяых видов работ (как-то:
работ по отоллевягю, венти.тяпми, водопро-
воду, каяализагяни, гидротехвичеших ра-
бот, отделочных и т. д.).

Предложить союзным наркоматам не
позднее чей в неличный срок установить я
внести на утверждение СНК СССР сеть под-
ведомственных им етронтельпнх органяча-
цнй • их ггромводствеяпьг планы на
191)6 год, исходя ш следующих положе-
ний:

па НКТП — оргаяиоовать: а) всесоюз-
ные и ттоиторвальные тресты по строи-
тельству: 1) каменноугольных шахт; 2) ги-
дростанций; 3) тепловых влектростаяггий;
4) «анодов червой металлургии; 5) првд-
щимтий нефтяиой промышлеяногтя;

б) территориальные обшестроителмгые
тресты по обслуживанию строительства
прочих отраслей тяжелой промышленности
в соответтвуюших районах;

в) территориальные тоесты я конторы
по выполнению специальных р*'ют.

Пв НКЛЛ — а) территориальные обще-
строите.тьянл тресты, обслуживающие
строительство всех отраслей л«гкой про-
мышленности в гоответствуюншх районах;

б) всесоюзные тресты по выполнению
гпепнальяых работ.

Пе НКПП — а) всесоюзные строителыю-
ионталигые тресты по строятельству:
1) мясной. 2) консервной. 3) сахарной.
*) холодильной, 6) спиртовой промышлен-
ности;

б) территориальные строительные тресты
и конторы по обслужвванию прочих отрас-
лей пмщеьой промышленности.

Па Нарюилму: а) всесоюзные строи-
тельно-монтажные тресты по строительству:
1) бумажной, 2) лесохимической промыш-
ленности;

б) терряторяальпьп общестровтельпые
тресты м ковтаиы по обслуживанию про-
чих отраслей.

Па НКПС: а) те«иггорж1.тьпые строи-
тельно-монтажные тресты по железнодорож-
ной; строительству (строительство дорог,
под'ездных путей, заводов, всех видов же-
лезнодорожных сооружений);

С) Всесоюзные тресты по выполнению
специальных работ: 1) по сооружению мч-
екв, 2) по сигнализации и связи, 3) по
водоснабжению я гмдротеаничееигм соору-
жениям.

Предложить СПК союзных республик ор-
ганизовать краевые и областные (а в рес-
публиках, не алеющих областного деле-
ния, — республиканские) строительные
тресты н конторы по выполнению местам.)
строительства.

Воспретить в Москве и Ленинграде про-
наводство нового жилищного строительства
гоаяйстлемшм способом. Обязать Моссовет,
Ленсовет, НКТП, иКПС, НЫП, НКПП осу-
ществлять это строительство в городах Мо-
скве и Ленинграде специальными жилищ-
но-строительными трестами я конторами.

В крупных городах, в частности, в Мо-
скве, Ленинграде, Киеве в Тифлисе, орга-
низовать специальные тресты по отдельном
видам коммунального и жилищного строи-
тельства (канализация я водоцювод, до-
рожные работы).

3. Установить, чго при выполнения
строительных работ подрядным способом на
каждой площадке должен быть один гене-
ральный
тельные

подрядчик, ведущий общестроя-
работы я осуществляющий спе-

циальные работы через специализирован-
ные сттюительиые я монтажные оттанвза-
цви (санвтарпо-техническяе, мектромои-
тжные м т. п.).

Генеральный подрядчик заключает с за-
каотикя договор полряда я на его оснояе
ответственен перед заказчиком за выполне-
ние всего об'ема общестронтельных, спе-
циальных • строптелъно-монтажлых работ
в соответствии, <• утвержденным проектом
и сиетой и в сроки, предупютренные пла-
ном пуска строящегося предприятия или
его частя.

По НКПС наряду с усамшю! выше ой-

> 60*/» » » » >
» 50*/» > > » »

стеной допустить по вновь строщяшеа до-
роги выпожяеам работ слепяалшын
строятелиып осганпяаянш по иговорм,
(млктвяыя нАоосредетветю с Упраие-
нкем строятельта дороги.

4. Считать ваиякйпмй задаче! строи-
тельных Фргеняваднй ямсишалъную и*м-
я н а т > строительных работ, обяам строи-
тельные оргавимция оодпяять р м е в п о
атой задачи асю оргаяиааця» строитель-
ных работ вмшмкя. В первую очередь
механизировать наиболее труювякн *еа-
ляные работы, бетонные работы, отделоч-
ные работы, добычу и обработку •вертных
материалов (гравия, щебня, песка), транс-
портировку строительных материалов и
деталей на площадке, приготовлен» я мон-
таж металлических и яяьгх мяструвш!.
В этих целях установить на 1936 г. сле-
дующие миникальные задания по мехавн-
>апяи наиболее трудоемхих строитепвых
работ:

а) довести иехатпапяю аеяллных работ
жкаватораия и гядромовнторамя по все-
му строительству до 60 58, установив
об'ея механизированных эекляньгх работ
по НКТП пе менее 40 млн. кб«., по
НКПС—ве иевее 30 или. кбя., по НСЗе-
му—25 млн. кбм., по Москва—Волго-
строю—30 млн. кбм., по НК1П—1,5 млн.
кбм., по НКПП—2,0 млн. к«м.;

б) довести нехампацлю претотов.теняя
и транспортировки бетона по всему строи-
тельству до 60Ж. установив оЛ'ем »е-
хавиторовлпнъгх бетонвш работ по НКТП
не менее 3.500 тыс. кбм., по НКПС—430
тыс. кбя., НЫП—700 тыс. кбм., НКПП—
450 тыс. кбм., по Москва—Вадгострою—
1.660 тыс. кбм.;

1) довести ясхаяимцп) дробления щеб-
ня по вс«яу строительству » 65°/», уста-
новив об'еч механизярованпого дробленвя
|цнбпя по НКТП не менее 1 илв. кби., по
НКПС — 3 . 3 0 0 т. кби., по НЫП — 2 5 0
тыс, кбм., по гЖПП—160 тыс. «би., по
Мосста—Волгострою—600 тыс. к*».

5. Поставить перед всем строителыы-
п оргаоизащмми задачу широкого
нения мелких механизмов •
|птй (тали, блоки, кралм-укосияы, ролико-
вые транспортеры и пр.), произвол«ы» в
известно! части силам» самих крупных
строек я дающих большое увеличение про-
изводительности труда. Особое внгааяяе
обратить на применевие малых мехаям-
мов для производства отделочных работ.

6. Обязать ИКТП по обшесгрвительпым
работам, а в частя жилнщно-кониуиалыю-
го строительства совместно с Моссоветом
и Наркомхоэом, НКПС, НКСвязи • Цудор-
транс НКВД по спепофичеоким для гх
ст|ювтельства работам перепютреть в сто-
рону повьгшчшя существующие устаре-
лые и опрокииутме опытом стахлповпев-
строггелей техшпескш1 нормы производи-
тельности строительных и.гтип и механи-
мов, в первую очерел. порки для работы
зш-каваторов, гидромониторов, бетоноие-
шалок, камнедробилок, кранов, траисоорте-
|юв, пнАвкатического и электрического п -
струметгга. Пересмотр технических вора
произнести на специальных конференциях
в составе начальников и главных яяжене-
ров строек, проилводктелей работ, десятни-
ков, мастеров я рабочнх-стаха повлек в за-
кончить «сю работу к 15 марта 1936 гон.

7. Поставить перед наркдматахи в строи-
тельнмяв организациями задачу закрепле-
ния за строительными органнлапилми по-
стоянных кадров квалифтькровапных ра-
бочих, как важнейшую задачу, без разре-
шения которой немыслимо успешное, освое-
ние строительных иапгия и механизмов и
создание строительной индустрия. Особое
ввияанве уделить отбору • закреплению в
качестве постоянных кадров в строитель-
ных оргаянзаших рабочих, лбелужаваю-
щях механизмы, рабочих по жптажу ке-
лыиых конструкций, куэвецов, слесарей,
электромонтеров, арматурщиков, столяров,
плотников, каиешцнкои, штукатуров я ма-
ляров.

В этих целях:
а) в ближайшие 2 — 3 года охватить

тсхничесжо! учебой всех строительных ра-
бочвт в в первую очередь рабочих пере-
численных выше основных профессий с
тем, чтобы уже в 1936 г. обеспечить сда-
чу иявямуы технических н а л ! вабоп-

ия >тих профессий, мнятыяя в строитель-
стве Нарялитиспрвиа. в рааиере ве иевес
* и / . •• ̂ шш^в^в ^ ШШГ. ЯЯЫшч.
9 ' И / * ' ф ШЛ ^ИИЧЗЯ9ИИГИИИ|ЯН'И^М|^ ИрИиг ЯИНИ^ИмИЯЯ^ ЯНИКЯНДНРСЖ^

врояу 1 НЛПицеиром» — яе иеи«е 30*/«,
им Ц«с««с.аму I
(яигг41 м а м

Для рабочид-гпхавовпев «ртаиимвать
без ЩрИцГ «т и щ и а ш в т шгцидпиые

я * т р м еималягтячаного труда,
гш кгрсн етахаяотмв, що-

пих высокую гфоизводительность труи.
б) Устияпигить при млимнши тариф-

яо! еетки заработной платы для постоян-
пых выгококвалфицироывиых рабочих
строатые!, • оообенвости для работах пе
речклеиных »ыпи аедуаыгх профессий,
•мчителное и ирвпущеети перед дьу-
п т т м п в л м ы п рабочим.

>) Обимть варкошаты икрепить аа !Н>-
стопиыми кадрап подротьп стугатыь-
иых оргаявищ! п вводимого • Меплоа-
тацмю I 1936 г. жллого фонда м менее
460 тыс. и . и т р я , с капталчюжеиия
•и, орвдтеиотреыьяп иа еидаим «того
ф*иа а сумме 157,5 млн. ру«.

Обяить СНК сокмяых реептблив, крае-
вые я областные исомиоиы елищм» вы-
делять иа вновь ВВОДЯЯОГФ я аксплоатапию
жилого фонда жилую площадь для постоян-
ных строительных рабочих.

г) Установить для проваботавюид I од-
но! строительно! ортавяаация ввщмрьишо
в течежи весюлькях лет преимущества
перед другими рабочими в предоставлении
жядяшно! площади, направлевви в дама
отдыха и прочих видов культурно-бытового
обслуживания.

8. Для подготовки кадров квалифициро-
ванных мастеров (десятников) по отдель-
ным видал строительных работ (кгаевяьги,
бетонным, отлелочиьги, плотничным и др.)
обязать НКТП, НКЛегором, ВИПвпкпрои,
НЫее и НКПС:

а) развервтть * 1936 г. при строитель-
ных ортаявмдмх и крупнейших стройках
сеть специальных школ строительных мас-
теров с дгмиалектоваяяем их вя числа наи-
более квалифицированных рабочих и брига-
диров с производственным стажем не менее
5 и г ;

в) пропустит, всех мастеров (десятви-
ков), не япеющях специальной технической
подготовки, в течение 1936—1937 г. г.
черм школы строительных мастеров, заоч-
вое обучение май кстерпат с тем, чтобы в

1936 г. «хватить технической учеМ не
•евее 3 0 % мастеров;

9} н л п п • шшшушшшу штя млпа •

курсов по шцготожм сцюителынп масте-
рм (дееялшив) гЛштьлкш» «бучев* «е-
1аияв1Г»п»>—ни ,| арташтетг М о т •» со-
ответствующим слепиальвостим;

г) « м п в «а етроиггмытве ежегодные
а1кит»аи»я втряител.1Ш меггеров (де-
сяшиим), тетаяовив д м аыряи Аттесто-
вание мастеров (десятнако!) ороавводгпм
начальник»» работ • утмраиается упра«-
ЛЯЮШ1* проительяьгя трестли.

Установить, что основной оклад иастера
1-го разряда должен быть яа 20% выше,
чен оклад мастера 2-го разряда.

9. Считать необходимым всемерное аас-
шярение производства на шецнализяроваа-
ных мводал строятельиых деталей, полу-
фабрякатов 1 конструкций с тем, чтобы в
наяоолыпе! степени раягфуаить страитель-
вые площадки от первичной обработка
строите.1ьных матери^юв.

В > т целях:
а) расширить применение металлических

ковструк4И1Й в промышленной м траяспорт-
но« строительстве, установить на 1936 г.
план поставки 300 тыс. тонн металличе-
ских конструкций вместо 128 тыс. тонн в
1935 г. (кроме железнодорожных мостов);

б) предложить хозяйственным наркома-
гам, наряду е развитием производства стро-
ительных деталей, полуфабрикатов и кон-
струкций ва опепиалнзироваиных предприя-
тиях, организовать в составе строительных
трестов нипосректвгапо им подчвиетп*
предприятия по произвоктву строительных
деталей я первичной обработке материалов
в размерах, необходимых для обслужавдяня
ЩХИГГР.И.ПЬП площадок данного треста.

10. Обязать наркоматы выделяеиьи им
фонды строительных материалов, строитель-
ное оборудование, транспорты* средства и
яругие предназначенные для строительства
материальные ресурсы передавать вепос-

редгтвенпо подрядным строительным органи-
зациям — в соответствии с утвержденный!
для них планами работ.

11. Утнерднть постановление Совета Тру-
да и Обороны от 11 февраля с. г. <0б уде-
шевления производства строительных мате-
риалов и строительных деталей».

Утвердить заместителя председателя СНК
Союза ССР тов. В. Я. Чубаря уполномочен-
ным СНК Союза ССР по делам промышлеа-
востн строяггельньи материалов.

II

О повышении производительности труда
и заработной плате

1. Предложить Неродным Комссариттм
СССР, СНК союзных республик, руководите-
лям строительств н всем партийным я
профессиональным организациям, ва осно-
ве роста иехаянпацим строительства, в осо-
бенности н« основе широкого развертыва-
ния стахановского движеввя в строитель-
стве и ш'И'.ичн опыта передовых рабочих
стахановцев всей массе строительных ра-
бочих,— добиться в 1936 г. повышения
пронзводительностш труда в строительстве
против фактического его уровня 1935 г.
не менее, чем ва 3•)•/«, а по строитель-
ству НКТП—аа 35»/», НЫП—31,6 е/*,
НКПП-32«/., ННЮ—33»/..

Обязать все союзные наркоматы и СНК
союзных республик установить, исходя из
этого задания,— задания по повышению
производительности труда для отдельных
строек с учетом уже достигнутого ва ка-
ждой данной стройке уровня производи-
тельности труда.

2. Прдапать, что существующие пормы
выработки в строительстве, как это доказа-
но опытом ггахаловцев-стровтелей, ж-
учигыкают действительных возможностей
использования производительности огров-
тельпых кашип • мехзя.тзмж возможно-
стей роста производительности труда, да-
ваемых правильной организацией строл-
тельных работ, роста технического 1
культурного уровня строительных рабо-
чих и потому становятся тормозом на пу-
ти дальнейшего роста производительности
труда и выработки рабочих.

В соответствии с этим, признать необ-
ходимым повысить существующие нормы
ьыработкн в среднем на 25*/>, в том чис-
ле по земляным работам—на 10*/», по бе-
тонным работам—на 35°/*, по кирпичной
кладке—на 15*/«, по арматурным рабо-
там — ва 65#/«, по плотмчяым работам—
па 35'/*, по штукатурным м малярным
работам—на 20*/|.

Установить, что существующие расцеп-
ки должны быть пересмотрены в сгоропу
некоторого снижения при сохранении на
существующем уровне первого разряда та-
рифных ставок рабочих, а фонд гарант-
ию! платы строительных рабочих в 1936
году должен быть увеличен, в связи с пе-
реработкой вора.

3. Обязать ШТН по общестроительныя
работам, а во жилищно-коммунальному
строительству НКТП совместив с Моссове-
том и Нарсоиоам, НКПС—по железно-
дорожному строительству, НЬВод—по гид.
ротепичесюмт строительству, НКСми—

по стронтельио-иоптажным работам свя-
зи и Цудортранс НКПнудела—по дорож-
ному строительству—разработать в соот-
ветствии с настоящим решением подроб-
но и конкретно яа сепеланнях, созывае-
мых ими для выработки технических
норм, новые повышенные на основе уче-
та опыта стахановцев-строителей нормы
выработки по осповнш строительным ра-
ботам на 1936 г., особо выделив нормы
выработки на механизированных работах.

Нормы выработки по земляным работам,
включая экскаваторные работы—разра-
ботать НКТП совместно с НКПС.

Разработанные таким образом нормы
выработки по строительный работам на
1936 г. ввести на утвержденк СНК
СССР к 15-му марта 1936 года.

4. Отменить действующую тарифную
сетку строительных рабочих, как допу-
скающую уравниловку и разнобой в опла-
те труда строительных рабочих, не стиму-
лирующую повышения их квалификация и
тормозящую развертывание стахановского
движения в строительстве.

Ввести с 1 марта 1936 года новые еди-
ные для всего строительства тарифные сет-
вя:

а) для строительных рабочих—6-разряд-
ную тавифгую сетку с ооотношешеи меж-
ду 1-м и высшим 6-м разрядом 1 ; 3;

б) для рабочих, занятых на механизмах,
и рабочих металлистов—7-разрядную та-
рифную сетку с соотношением между 1-м I
высшим 7-м рааряюх 1 : 3,9.

5. Расширить, не основе пересмотрен-
ных норм выработки, практику припеве-
вая прогрессивно-сдельно! системы опла-
ты труда, а на отдельных участках, по
усмотрению руководителей строительных
организаций, аккордную ммату труда в
пределах установленных расценок, аа эти
работы. Для рабочих, занятых ва меха-
низмах, установить прогрессивно-сдельную
систему оплаты труда с дополнительной
премией за сохранность механизмов, эконо-
млю топлива и алектроаяергии.

При проведении прогрессивной сдельщи-
ны установить увеличенные расцени аа
всю переработанную часть нормы:

при переработке до 10е/» — «а 25*/*,
* | > 2 0 ° / . — » 60*/»,
» > свыше 2 0 ° / . — »100*/»

в. Перевести яяжевепао-тед'Мчеши
персонал ва строительстве на прогреосив-
вмяеикалъшув «мигу тут», уетямжв
р м и р аардшты для него • прямо! к м -

еммостя «г степени выполнения строитель-
м и ирограпы по срокам, качеству • я»
в91яняв0|н отроительопав

Обязать НКТП и НКПС к 1-иу нарта
с. г. уаааоиягть и опубляммать нрвмер-
•ое положвяям • шдоесоамг-сделкой си-
стеме оплаты труда янжеяерио-техняческо-
го первоиякяа в строительстве на 1936 г.

при сокращении срока аадаляя ва 10е/»

7. Уогавояихь, что бригадирам выала-
чжмются, •рои аарплаты аа сделъаую ра-

а) аа руководство работой бритдды—
20*/* •сиоивой ирцаты йрягадяра;

в) ввеияи и дмрячиде •ыволлевме бри-
гадой плавовьп аадавий при юрошем ка-
честве работ в раамеве:

. . 1 •/• от суммы заработка бригады
» • 15'/* . . 1,5*/» от суммы заработка бригады
» > 20*/« и более 2 */• «г суммы мраовпа бригады

П1г я. я,

Об укреплении хозяйственного расчета
и финансового контроля

в строительстве
1. Предложить наркоматам СССР и СНК

союзных республик на строительствах, осу-
ществляемых как подрядными строитель-
ными оргавяаацияия, та« и хозяйственным
способом, перевеет* ва хозяйственный рас-
чет отдельные частя хозяйства, а именно:

а) отдельные участка строительства,
подчиненные производителю работ (или на-
чальнику участи);

б) транспорт;
в) ааготовнтелыю-екладское хозяйство;
г) подсобные, вспомогательные я побоч-

ные пронжводства.
Все расчеты немцу начальником огроя-

тельств» я отдельными частями хозяйства
осуществлять ва основе утвержденных на-
чальником строительства производственных
калькуляций на отдельные работы, состав-
ленных в пределах ттверждевяой сметы к
техническому проекту с учетом заданного
не данный год сжижения стоимости строи-
тельства.

2. Обязать все хозяйственные наркоматы
СССР н СНК союзных республик в месячный
срок перевеста ва хозрасчет и отдельны!
баланс все крупные подсобные предприя-
тия на стройках (заводы отроятельпьгх ма-
териалов, конструкции, крупные карьеры
• т. п.), а также автогужевой транспорт
с тем, чтобы расчеты ва стройматериалы
я транспорт производилась бы по пеням и
тарифам, не превышающим установленные
для данной области, края и республик*.

3. Наделить подрядные строительные
оргаетпаггия собственными оборотными сред-
ствами в разиерах, обеспечивающих необхо-
димые текущие расходы строительных ор-
ганизаций до производства расчетов с за-
казчиком за выполненные и сданные за-
казчику работы.

В соответствия с ятям установить с
1 января 1936 года для промышленных
строительных подрядных организаций, ра-
ботающих ва нескольких площадках, раз-
мер оборотных средств в 11,7е/» от их го-
довой производственной программы, а для
работающих ва одной площадке—10,3'/а;
для жилищно-строительных трестов —
11.3'/о, для специализированных и мон-
тажных трестов—Н'/«, для строятельно-
монтажных трестов НКПишепроиа—11,6 %,
для строительных трестов НКПС — 12,5е/»
и для Мостотрсста НКПС — 14е/* от годо-
вой производственной программы.

Предложить наркоматам СССР и СЯК
союзных республик произвести пополне-
ние оборотных средств подрядных строи-
тельных организаций до установленного
размера, как аа счет передачи строитель-
ным организациям материальных ценно-
стей, находящихся на стройках, которые
будут вестись подрядными организациями,
п к я м счет выделения наркоматами де-
пежиьгх средств из своих ассигнований
иа финансирование капитального строи-
тельства по плану 1936 года. ''

Сохранить действующую систему аван-
сирования заказчиком подрядчика на завоз
строительных материалов в размере до
10*/» строительной программы данного
года.

4. Установить краткосрочное кредитова-
ние подрядных организаций ва сеаонны*
«готовки стройматериалов я фуража, воз-
ложив осуществление «того кредитовали
по годовым • квартальным планам креди-
тованы, утверждаемым Советом Труда я
Обороны, яа банки, финансирующие стро-
ительство.

Обязать Госбанк СССР осуществлять жре-
дитоватк подсобных предприятий строи-
тельства на общих основаниях с промыш-
ленными предприятиями.

5. Установить, что выдача банкам
средств на строительства, ведущиеся под-
рядным способом, производится по счетам,
составленным на основе актов приемки вы-
полненных работ в акцептованным заказ-
чиком. Счета на выполненные работы по
отдельным строительным об'октам должны
быть составлены в ценах сметы к техни-
ческому проекту с учетом установленного
для данной стройки снижется СТОИМОСТИ
строительства я могут оплачиваться бан-
ками лишь в пределах сметной стоимости
каждого крупного об'екта строки (напри-
мер, цеха).

6. Для усиления финансового контроля
ва стройках, которые в 1936 г. еще бу-
дут осуществляться хозяйственным спосо-
бом, —

а) предоставить право управляющим
краевых контор банков, финансирующих
строительство, в случаях, если вин бу-
дет установлена бесхозяйственность в стро-
ительстве, прекращать финансирование
впредь до решения вышестоящего хозяйст-
венного органа;

б) предложить баяли», в случаях пере-
расходов утвержденных для строек смет по
адмявястратявно-гправлеяческии расходам,
прекращать финансирование расходов на
9ти цели;

в) подтвердить, что счета я» строитель-
ные материалы я оборудование, выписан-
ные по ценам, превышающим утвержден-
ные в установленном законом порядим це-
ны, не подлежат оплате.

7. Отмечая недопустимо высоки! раз-
мер накладных расходов в строительстве, в
особенности административно-хозяйствен-
ных расходов, обязать наркоматы СССР
и СНК союзных республик добиться в 1936
году снижения административно-хозяйст-
венных расходов ве менее чем на 2 5 %
против 1935 года, установив строжайший
контроль м выполнение* «того «аданвя.
Установить яа 1936 год предельный раз-
мер всей суммы накладных расходов (вклю-
чая адмипистрятивно-хозяйетвевлые расхо-
ды) в 95*/» по отношению к основной за-
работной плате строительных рабочих.

Поручить СТО утвердить пормы наклад-
ных расходов на 1936 год для отдельных
наркоматов.

8. Для обеспечены повседневного, ея-
стеяатяческого контроля за соблюдением
на стройках сметной стоимости строитель-
ства установить, что бухгалтерский учет
я отчетность па стройках должны отра-
жать все р1сходы, производимые п» строи-
тельстве, по сравнению с их стоимостью
по смете к техническому проекту.

Об упорядочении проектно-сметного дела
1. Возложить на директора строящего-

ся предприятия наблюден** за ходом
проектирования, приему от проектиру-
ющих организаций проектных я сметных
материалов • проверку их качества • со-
отввтетввя утвержденному проектному м-
данмю, а также предстаялевие проекта и
петы я» утверждение соответствующих
инстанций.

2. Отмечая недопустимо высокую стои-
мость проектировшня, установить, что д м
строек стоимостью свыше 500 тысяч руб-
лей расходы на проектяровавие, включая
все мтраты по тсхяологияеесому • архи-
тесгурво-строятельвому проектяроваиню
Даевой строки • по разработке рабочих
чертежей и слеты ж техническому проек-
ту, яе жижяы превышать 1,5°/», а по
более сложным об'ехтам, е разрешения
Варкотм, — 2'/* от стоимости об'ехтое
проекткдеоважя.

Предложить всем м р м м а т м обеспечить
пияинми СТИИИРСТИ ироавляучваим • со-

ставления смет по «сем вновь яачняаю-
щяакя в 1936 г. стройкам вла отдельным
работам до ухазашых выше размеров • в
месячный срок установить нормы • твер-
дые расценки для проектных работ.

3. Провести во всех отраслях строи-
тельства типизацию сооружений н от-
дельных' адгавй а цехов яе основе всооль-
юаавия лучших существующих проектов.
Установить, что типовые проекты по со-
ответствующем отраслям строительства
утверждаютоя лачао еарсоиаш.

1. В целях устранения частых оерме-
а м проектов • «нет, вызывающи огром-
ные непроизводительные расходы, —

а) запретить наркоматам и хозяйствен-
ным оргаатацяяи пересмотр • внесение
яаиевевяй в утвержденные проекты • еие-
ты по стройкам, включвепьш я титуль-
ные сотом, утаерждвемые СНК СССР, без
особого разрешения ( Ж СССР в калиом
отдельном случае;

б) установить, что проеггное гадав*»,

О'оягсамп ЯОСТШЮШМШШЙ Совета Нароцших Комиссаров Союза ССР
я Цеитральвою Кояштета ВКП(б) се. на 3-М стр.



1 П Г " * . *1 "•- ••" Ф '•'•'• —' Я * - ' ' ^ - .,-~-,г \^.~Т%

1} ФОМЛЯ ИЗв г., М 42 (Ю41) ПРАВДА

ОБ УЛУЧШЕНИИ СТРО1ТГЕЛЬНОГО ДЕЛА
И ОБ УДЕШЕВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Постановление
Совета Народных Комиссаров Союза ССР

и Центральною Комитета ВКП(6)
(ОКОНЧАНИЕ)

укреплению • всяческой поддержке еоцна-

лвспгческих форм труда, а таим оо созда-

В1ю вен необходимых культурно-бытовых

условий для мероплевял постойных кад-

ров строителей.

В соответствия с »тим:

Л поручить Промышлпнношт отделу НК

ВШв) до 15 апреля 19.16 г. направить

в строительные органиаацп сотни 3 — -1

коммунистов I и» крупяевпяе предприя-

тия строительных материалов—сотая 2—:1

коммунистов для руководящей партийной,

профессиональной и культурно! работы;

2) создать в» всех крупных отройках и

крупных предприятиях строительных мате-

риалов, имеющих свыше 1.000 рабочих,

газеты-многотиражки;

3) ввиду особо! слаооств массово-полити-

ческой и культурной работы ва удалепных

от крупных центров мелкях стройках, не-

больши карьерах у строительных пред-

приятиях, предложить профессиональным

организациям выделить специальных нп-

структоров для обслуживания этих пред-

приятий;

4) предлежать ВЦСПС я центральным

комитетам союзов строительных рабочих в

плат социального страхования ва 19116

год обеспечить удовлетворение потребно-

•тей постоянных кадров строительных ра-

бочих в санаторно-курортном лечении • до-

мах отдыха наравне с индустриальными ра-

бочими других отраслей народного хозяй-

ства;

5) предложить

для «иврабочвя тех-

•июаюго проекта в «сличающее в себя

валиеЬше повмател проектвруемого со-

•ружеааш, шщежнт утаерждваапо по «руп-

яому строительству Народным Комиссаром

соответствующей отрасля хозяйства в уста-

новленном «аденом пораие, а по всему

прочему ецявтелъетву — ипальявком

главного управления наркомата. Проеатвое

идам» т е л е «вмеге утверждения ве мо-

жет быть авмеаеао без дачного

паи Нарком * ходом отнимем случае.

6. Устмомгть, что елнетееяяым доку-

мовюш для оврвделешя етоввюста строи-

тельства является «мета I техническому

проекту, всимлеяявя « пенах « домах

года октавлеявя технического проекта

строашегося оредорвяти!. Сметы к техни-

ческому проекту составляются по:

а) издаваемым яарсошатам ометлым

сщшючиапсам ва гттнигглтт/ны» я моятаж-

иы« работы, содержащий укрупненные

нормы расход», рабсилы, материалов, меха-

низмов и транспорта В натуральном «ы-

ражеявш по основным ковструктввиьы

мевевтш и вицам работ;

б) •вдаваемым варсоиммги • утвер-

ждевным в установленном замком порядке

прейекураятад цен ва материалы в обору-

дование;

в) ттвероцевньш в уотановлеввом м-

кмюм ширяли нормам ваыалых расхо-

дов аа строительные а мовтааиые ра-

боты.

На огяове сметных справочвшии строй-

ки составляют расценки на единицу основ-

ных КОНСТРУКТИВНЫХ элементов я видов

работ в денежпом выражения по ценам,

утвержденным для данного года и данной

местности в установленном законом порнд-*

кв. Эти расценки подлежат утверждению

главных управлений наркоматов в порядке,

устанавливаемом наркомом.

6. Обязать наркоматы, а именно: НКТяж-

пром — по общеетроитсльным работам,

НЕПС—по железнодорожному тражиорту н

остальные наркоматы ССОР — по специфи-

ческим для их строительства работам —

надеть в установленном законом порядке

сметные справочники на 1936 год не позд-

нее чем 15 апреля 1936 г.

Обязать НКТП в тот же срок издать в

установленном законам порядке твердые

расценки на важнейшие виды специальных

(санптарно-технические работы, рабо-

ты по мектрооборудованию, отделочные ра-

боты).

7. Установить, начиная с 1936 года,

обязательность перспективного и годового

вотггудьного планирования изыскательских

а проектировочных работ в том же порядке.

как и планирование капитального строи-

тельства.
* • *

СИТС СССР в ЦК ВКП(б) подчеркивают

особую важность массово-политической н

культурной работы среди рабочих строите-

лей, среди которых большую часть состав-

ляют не прошедшие школы крупного про-

мышленного производства.

СНК ОССР и И ВКП(б) считают, что

внимание, уделяемое этому важнейшему де-

лу со стороны партийных в профессиональ-

ных организаций, совершенно недостаточно,

п обязывают все партийные и профессио-

нальные организации усилить маосово-по-

лнтическую и культурную работу среди ра-

бочих строителей, поставив в центре вни-

мания работу по повышению произведет-

пенной дисциплины, овладению техникой

использовании механизмов, всесторонней

помощи движению строителей-стахановцев

по внедрению передовых методов производ-

ства, правильной органвзация зарплаты.

местным всполввмам
п-редуомотрет» обеопвче! детей строя-
тмьяьп рабочих, о первую очередь по-
стоянных, В ДОШКОЛ.ЯЫХ \ Ч -

реодешях и школах пблиэи от моста жи-

тельства;

6) о т в е т ь в р я г т р л ж в т л ! подрядим*

СПКИГТАТЬНЬП «ргаяизаций, ндчингя с

1 9 3 6 гам, 50°/о оптггтл.-иклюй прибыли

ва работы по р а ц т л ш л з а ш н щ ю н э т и г ш

и на улучшение культурно-бытовых уг-

лотшй стродггельных рлботнвкоа.

С11К ОПТУ и ЦК ВКП(б) т р е ^ ю т от

лоех хозяйственных, партийных я профес-

сиональных оргашводиП добктьля в 193В г.

значительного улучшения еггроятельного

дела и улсчпвмеинв строптечьстеа.

С11К ОПОР я ЦК Ш 1 ( б ) обюылгют в<-е

наркоматы устаповпть, в соответствии с

нлстояптм решением, коивреггпые пл.шм

«чкигряятяй, обеспечивающих сшжепие

отоимостя строительных раЛот в 1 9 3 6 году

на 14.5°/в, протяв ОЗКУПЮЙ тоячмтл

1 9 3 5 года, в том числе по ШСТП яе хпнее

чем ва 1 5 , 5 % , ПЛИС. НК1Ш и ШИП —

НКЛесу—14.5°/»; Надакомоту Обо-

роны—Н°/в длл клжлого виая строятли,-

кых работ и каждой стройки и тиять пол

птрожайший коитрол), выплтепке яти\ м -

рлпгмлтртал пх ка.к хшнпи.мыгые.

ОПК ООПР я ЦК 1МШ(«) считают, что

глаяпая за,ича в стронтл.и,<тве заключает-

ся в том, чтобы внести в строительство и

развить пафос оппоеигпя повой техиикл, до-

к пафосу етроитедитва, рештгвтвму

задачи п«1рвой пятилетки, пафос освоения

машин в мехашвдов.

( Ж 00ОР я ЦК ВКП(б) «мр,гж.шт твер-

дую унереяность в том, что армия строи-

телей, построившая за гады первой я пто-

рой пятилетви тысячи передовых предария-

тий, покажет пцеовж образцы б о л ш е -

вметской организопаниости и настойчнт-

сти в деле созипия я:кст<«тей строитель-

ной внгустряи, в деле лптаигаащт вустар-

шины и па<ртиюн1ПП11Ы в строительстве, в

деле полышоняя щкташшетыиккти

и снижения стоимости строительства и те»

обеспечит полное выполнение установлен-

ного плана стгоительства.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
11 февраия 1936 гола.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

ДЕНЕЖНЫЙ ДОХОД КОЛХОЗОВ—10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
По данным Государственявтх) балка СССР,

я 1935 году колхозы получили свыше
10 миллиардов рублей денежного дохода.
&то на 67 проц. больше, чем в 1934
году.

На тжущие счета в прошлом году кол-
хмы вмели около 7 миллиардов рублей. К
1 январи 1936 года на текущих счетах
осталось около 975 миллионов рублей
(остатки к 1 января 1935 года составляли
275 миллиопоя рублей).

Одип процептов и прошлом году Госу-
дарственный банк уплатил колхозам около
:<0 миллионов рублей. Например, колхоз
и иен и Огалпа, Янгм-Юльского района, в

Узбекистане, имевший яа своем текущей
счету свыше миллиона рублей в среднем в
течение года, получил 11.340 рублей про-
центов.

Колхозов, доходы которых превысили в
прошлом году миллион рублей, очень много.
Так, колхоз «Большевик! (Лепинабадокий
район, Таджикистан) получил гвыше 3 мил-
лионов рублей юхода. колхоз «Коминтпрн»
(Шамхорский рай.ш, Азербайджан) — свы-
ше 2.5 миллиона пуйлей. колхозы «Ок-
тябрь» (Плпекий район. Узбекистан), пме-
ни Сталина (Шацкий район. Московской об-
ласти), «Организатор» (('«перныЛ край) по-
лучили свыше миллиона рублей каждый.

Строительство целлюлозно-бумажных комбинатов
В текущем году в строй вступает ряд

новых целлюлозно-бумажных комбинатов.
Камский комбинат на-днях дал первые

рулоны бумаги. В четвертом кшртале ком-
5пнет будет полностью сдан в акеллоата-
цлю.

В четвертом же квартале закончится
строительство Марийского цедлюлозво-бу-
хажвого комбината. Проектная мощность
коибината—около 17 тысяч това специ-
альных и технических сортов бумаги в год.

В Закавказье в течение лета будет пу-
щен Цвгурсгай пеллюлоаво-бумзжнь!! за-

вод. Его мощность—слыше 11 тысач тоня
печатной п нясчей бумаги в год.

КопюпожсклЙ целлшлолнл - бумажный
комбинат в Карелии, вырабатывающий га-
зетную бумагу, значительно рлсширяеггя.

Заканчивается вторая очередь Голом-
бдльского (Архангельск) сульфат-целлю-
лозного завода. С пуском пторой о ч е | # ш
мощность завода утрзивлетсл.

Крупное строительство нопых целлюлоз-
но-бумажных комбинатов ведется в яточ
году в Красволрске, Архмгельсге, Соли-
камске (Урал) и в Котласе.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ
МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОМКООПЕРАЦИИ

Речь тов. В. Я. ЧУЕАРЯ па 2-й сессии ВЦИК 9 февраля 1936 года

Тпавапп! Местная пром
РСФСР и промкооперация в истекшем 1935
году переаыпвмыа свои пропиилия-
иые программы, 1Д1 йога в ногу со м и Н г
[юшм хозяйством Союза, в р а п а т м -
торог» мы в 1935 году дооиаоъ 1 ы ы в х
П0б*1.

Успеп м«етм1 жммышл«»оет«: в
промкоооерацп тем боле» аепы, что
нмеаво на гги п р а ш прамышлешкети
рещеяиями в а р т и праватепегм воз-
л«жева «тмтетмнвзя мдача уеамааого
раматы арсюмдегва предмет мпромго
потр*влми, варм на которые былро км>-
растмт на почм аод'ема «тльттвмого •
мапраальиого уровня трудящихся нашей
страны. Одаако крупные доспмиаа мест-
ной примитивности в 1935 году м цн-
жвы 1»слом«ть того несомнеииог» фита,
чта в риревмми задачи «аоамыошмш
тедиии до па» на «том участке сдела-
ны лишь первые шагв в чт» возможно-
сти х м увелчмая продукцин тут бук-
вально веограавченш.

Погрому широко* обсуац«ам мовмот
раивти ммтао! • вмиарапвао! иро-
ыншлеиЕоств ва оееевв В ц В , обеташ-
нве, проникнутое пером! крггвко! в еа-
моврмтвко!, поможет а Вармаатт нмшяо!
промышленности а Всампромеоаату ус-
пешно отравиться с возросшими •адачамв
1936 года, поможет пачвтельно повы-
енп уровень работы ггнх отраслей про-
мьип.К'иности. Но к критике, которая
здегь ра*давалась по адресу Наркоммест-
прома и Всекоптюхсовета, должна быть до-
бавлена критика, которую «служили ме-
стные органы—краевые в областные ае-
полкомы, совнаркомы автономных реептб-
лпк, горсоветы и районные исполкомы.
Местная промышленность, в отличие от
союзной, в преобладавшей свое! йота
управляется, как «то следует п самого
названия, на местах—в областях и райо-
нах. Планы, разрабатываемые для мест-
ной промышленности, включают в каче-
стве важнейшего фактора помощь мест-
ных организаций в развитии янтчттнтш,
развертывании самодеятельности на мест-
тах, среди рабочих всей массы мелких
предприятий, где ешс много невскрытых
резервов и где постановка дела нуждается
и корегнном улучшении.

Весь смысл организационного выделе-
ния местной промышленности и передачи
Паркомместирому ряда предприятий из
подчинения союзных наркоматов заклю-
чается в том, чтобы обеспечить руковод-
ство и помощь со стороны местных совет-
ских и партийных организаций в деле
под'еиа местной промышленности на уро-
вень передовых союзных предприятий, п
деле всестороннего использования инициа-
тивы и опыта самих рабочих местной про-
мышленности и коопери|юпаиных кустарей.

Поэтому внимание местных партийных
н советских организаций, участие их в ру-
ководстве предприятиями местной и коопе-
ративной промышленности должно быть в
большой степени усилено, чтобы обеспе-
чить выполнение запланированных тем-
пов Р13НЯТЯЯ ггих предприятий.

Обсуждение вопросов развития местной
промышленности и кустарно-промысловой
кооперации на сессии ВНИК должно при-
ковать внимание широких масс и дать
боевую программу действий, направленных
к увеличению пропзвоктва предметов
широкого потребления. С атой целью в
П|юекте постановления сформулированы
производственные задания, которые возла-
гаются на местную промышленность я ку-
старно-п|юмысловун) кооперацию по важ-
нейшим отраслям и видам п|юдукции Это
ни и какой стспсии не значит, что не пс-
речислеппые в постановлении отрасли про-
мышленности и виды продукции не имеют
большого зпа а'иия для удовлетворенпя
потребностей широких масс. Почетной за-
дачей местной промышленности и кустар-
по-щншысловой кооперации является вы-
полнение и перевыполнение заданий по
к м промяоютаам и отраслям. Местные
советские, партийные и профессиональные
организации должны всемерно помочь
Паркомместирому И Всекопрохеовету в раз-
пертывании стахановского движения сред»
трудящихся, занятых в предприятиях ме-
стной и кооперативной промьпплениогтя.
Широкое развитие стахановских метптон
работы в передовых отраслях союзной
промышленности, я тяжелой, типовой и
на социалистическом транспорте, должно
послужить примером для всех работников
местной промышленности и промкоопера-
ции.

Раивертгуть стахановское дтшжелгае ши-
роки* фронтом, помочь сташмшим-'пере-
довимм дать больше продукции, лучшего
качества и с бо.те« низкой себестоимо-
стью является задачей не только Парко-
вата местной промышлмпмгта. но и всех
ЮЙСТСКН1, партийных и профессиональных
оринизавдй, которые ближе стоят к пред-
приятиям местной промышленнопи и долж-
ны гораздо больше сниматься этнуи пред-
приятиями, чем это делалось до последнего
времени.

В числе задач, поставленных перед па-
родпым хозяйством Слюи, одно гга первых
мест занимает задача снижения сиестой-
могти. Снижоние мвктоииостм ииогг осо-
бенно больше* значено* • местной про-
иыииинностм и пронкоопцмции. пе ш-м
неунорядочентюсти нроиоводственных про-
цессов, неэкономного расходования сырья
п т. п. имеются колоссальные ргаервы в
лой области. Угпешное раз^шпше атой
мдачи даст дони-пигтельные ' накопления
для раэшгтия местной промышленности.

Все руководители и трудящиеся, райо-
таюпше в местной проиыпмелшостя н
промкооперации, должны иметь н пнду,
что количественное и качественные з;\а-
ття, которые сессия устанавливает для
этих отраслей промыписшюстп, являются
минимальными, ^го определение плановых
задании применено ко всем отраслям на-
родного холлйства в 1936 году, который
юлжен быть пахаповскш годом по всем
маротном хозяйстве Слила, и боры'а зл раз-
пптве сталаиовского движения, зл педое-
пие новой техники в местной щюмышлен-
иогги дмжна нестись с 6ОЛЫШ>ПИГГСКОЙ

11ЛГТОПЧИВЛГП,Ю. В СВЯЗИ С ВТИМ Я бы ПРР1-

огто|1ег работников местной промышлеэ-
аостя от опасности самоусаокоеиая. Мест-

нм промышеввость, в ладе овоег» вар-
кома, отмечена высокой наградой — орде-
вом Ленина—за перевыполнение плана в
1935 году. Ордена выдаются партией н
правительством не >ря, яе просто, а >а
действительные достижения. Но награжд*
ние налагает дополнительные обязатель-
ства. Работники местной промышленности
должны будут драться за то, чтобы »та
высокая награда сказалась в миллионах
рублей дополнительной высижлклчсствеи-
ной продукции, чтобы эта награда послу-
жила новым стимулом, новым толчили для
поднятия местной промышленности до утюи-
пя передовых отраслей нашей еонпа.ти.ти-
ческой индустрии (Калинин. Особенно к
отношении снижения себестоимости). Со-
вершенно верно. Михаил Иванович. ЭДякт
стахаиовмого двиякенил должен сказаться

не только в количественном
нии плана, по и обязательно в решитель-
ном снижении оейестоплости. Ньиголнепяе
в перевыполнение плана снижения ггЛе-
стонм<>с/ги дает местной иромьпямонпостп
|'('4Н I' дополнительные возможности для
(урного роста в еамвх предпршпмй и мл
улучшения культурно-бытовых условий

й
у у
трудящихся 8тнх ар«дпрмлтий,
мелких,

зачастую

Опаиовло ваик внимание на вопросах
капитального строительства.

Народно-холяйстнрнпыА план Союза (Х'Р.
утвержденный правительством, предусма-
тривает большие калита.юв.1«жс1ния, по-
рядка 6 0 0 мля рублей, в мелтную про-
иышлешюсть Российской (хжиллнетичс-
гкой (рекративной ( д е т с к о й РесиуГиики.
Этот об'еш капяггальпых работ местная
промышленность может а я а ч и т и л м уве-
личить, реализуя закон об ухрешошги ыа-
тлриалмо-флнгнмиоП балы местной ггро-

ймьгш.тенногти, иггорый ра.1|»'Шает
мвать сверхплановые накопления и кото-
рый, надо прямо ск.мать, осуничтвлястся
по вине самой же мегпюй щюмышллпю-
сти иеоостаточио. Кроме тою, большие
1ЮЗМ0ЖНФГТИ для удовлетворения потребно-
стей отдельных предприятий я хоаяйстаек-
ных организаций дает .ыкон союзного
правительства от 1!1 сентября 111И5 г. о
внеплановых №тже.тим|пиы\ ктиит.чльмых
раЛотах. г^гот закон р.-оргцьют хороню ра-
ботающим 11|«ЧП|1|||ГГИЯМ, ||(1-ЛмЫН1'.т!СТ-
ски выполнюоипгм л.|д>ш11я паутин и пра-
вительства и но хо.гнч)чт!м1М1ММ помиате-
лям и в оола<-тн ешмкигня емк^тк»*»""™,
расходовать е к д т в а «.1 их слерхнлаповых
накоплений на «скк«г<> [нш> мелкие приоб-
ретения, ус<Я№<>ше41спхшания, на улучше-
ние быта трудящихся и т. п. с том, что-
бы создать дополнительные ноаможиогщ
для дпнж<11ии ШИЧИМ предприятий, уже
начинающих работать по п м и у и пети.'-
вылолмггь его.

Но
пльные

•ве « пчеетвом вто! ц ц ц ы в и очень в
очень неблагополучно.

Особое внимание, должно првыечъ про-
изводство яропельпых материалов — чере-
пицы, асбошифера и др. Мы не должны
впредь допускать такого позорного явления,
когда часто закопченные стройки задержи-
вались вводом я вколлоатацню из-за от-
сутствия кровли.

Промышленность стройматериалов дол-
жна, кроме произкодства обычного кирпича,
поставить производство крупноблочного
кирпича, шлакового кирпича, внел>мть в
производство новые виды цемент»» н т. п.
Нужно все мобилизовать для того, чтобы
грандиозные капиталовложения в народное
хозяйство Союза, утвержденные правитель-
ством и ПК нашей партии, обеспечить ме-
стными стройматериалами. У нас до сих
пор безобразно дорого обходятся такие про-
стейшие материалы, клк песок, бут. ка-
мень и т. д. Почему? Но-первых, потому,
что во многих случаях карьерам не при

— щ и т » в превысив ш »
много раз, является реальной гарантией
вьвмлнамшш сгрнятеиих темпов рюш-
тал «лютой промышлешюстм. к пропоаое-
рвтан. Опыаяовекое движение, правила»
рувоводавюе, дает в должно давать боаь-
пи1 аффект в я отношеояп аншомвого
раехоеюнмаы мпггцгаллов, но ллл полного
обеспечения сырьем алт.инарлваквпго раз-
гогтая пооЛхтдохп, чтобы ра/мщвки мест-
ной и яоопецадатгой промыпиеввюста ве
возлагали воя нэдпжд вхиючвтеаьно ва
цевл^гтнаотттые фонды, а проемов иг-
ровую нвпипгтву, Лмыпевавтгежую вап«-
рнстость в изыскания новых ресурсов и
в итюмотм ралхоюналвн! шкшшвгхся ма-
тдопьдыгых фонзпж.

Лродущня предцампкй мествон про-
мышлеиностге и тфслпаплерашги. как в со-
юзной |цпмьппл-тгогги, д<«.тжт быть вы-
оококачасгпвошюй, соитветстштотей вы-
росипгм культлтным защм>слл потрвгчгте.гя
нашей стр<иш. 1'же сейчас рааи^гьтапт-
оя борьба ад «ЛЧЛС1ГП0 ПГИЦУКЦИИ по .кпига
П0ТрвГ1ГГЛ.ТеЙ, 1Ю .ТЯ1ПШ 1НПТЛЙ ТО1КХЧЯ0Й СИ-

огамы. № г харшстрпыА примет. Недавпо
Наркомвпуторг Союза адесь, в Москве, ор-
гаенкипал выставку вэдлшй, мзготоваяемых
преищяятшми меспюй и сошной про-
мышлеиюсти, а тмике кустарпо-проаы-
слооой воплпраагпп по закаажм унторма-
гов. И стрлиюе длю—вел яга продуыия
по качптову ппчительяо лучше, нежеов
маооовал 1вмцук,цлл, обьгаю вьвту«меми
нашими фяАрлклли. Об'ясвдстсл вто тем,
«го вллти униплрипги, дапая зл>к;\зы пто-
ньвтиеяности, ставят соиоршявпо точные
т е л я ч п е ж е треЛоввяия — дав такую-то
рлощкчжт, ТАКОЙ-ТО рашер, фаоон в т- п.;
оледог ЯА качллгвпм «той продукцот По-
(тому « ш п а п ч а т т ЩЮДУЖДИЮ ПО каче-
сгпт ее ниже ааграиичтй,

Вея наша пчючыпиетюпгь, в том ч*еле
в мвотвм, может дмать ЦХИГКПИЮ по «а-
чвгшу я* ниже, чея в калита-тисчапесатх
отрмтах, а гут отговорки йпдостатков обо-
ртдоваявя, л ш о й клалИсгмпвей ааоров
и т. д. ничего не стоят. За вттгми оговор-
ками скрывается нежелание бороться и
качество продукцвв.

Рлплет вопрос т^еАггттеаьяооть руко-

давалось до последнего
работали и

времени особого
большим пне ио-

работников местной промышениостн, рл- т "№**К* №<*»* ДЧ*вии и
«отнимв местных советских орглниаацмм '>С|"™. " « '""к™ культурного села.

старинке, не мехаппапрокллп их. По ггто-
рой и более суни'гпи'ннон причиной япля-
стщ нк.щос, нариарское использонанис име-
юишхея мехавгзмов, при водя шее к тому,
что дна рядом находящихся карьера до-
бывают песок с ралшцеВ по себестоимо-
сти н 3 — X раза. Можно назвать ряд та-
ких карьеров. 1>го об'яспястся только рас-
хлябанностью, исорпшпзоилнногп.ы и от-
сутствием должного внимания к производ-
ству. А между тем без песка, б о и.тестн
не построишь, не выполнишь колоссаль-
ных заданий ио щюнтчмьству. МсстпоЙ и
кооперативной прочыпшппостн нужно про-
изводство этих материалов подмять иа дол-
жную высоту и добиться значительного
удешевления их и уж'.ппгмия продукции.

Чтобы ещй больше подчеркнуть .шачеаис
стройматериалов для нароцшго \п;шйстла,
я хочу .указать на ближяйшуш персишти-
иу резкого лисличения спроса н.1 кн|1Нич,
черепицу, на всяпне наделил из кавш со
стороны колхозного ома..

Сельское хоаяйсгио ОниаССР перестроено
на сопип.тпсти'ческий лад; десятки мил.кт-
НО* ЖЛК1Х Ч«<-Т1.1ШСКИ1 Ц13ЛЙСТВ О4'(ЗДИ-

В«ВЫ я нрупвьк! ко.ыектятшые шиЛстял.
МЫ ЛИКВИДНруеМ П|НП'111Ю||||.11|Ж||0СТ|. МП/К1У

городом ц (улич, и.к'лждал в колхолюП де-
|нчш« И111уст'риа.тм1ме |]к>риы труда, и м-
И'мси .и улучшение культурно оьгговмх

пмо сг]>о-
1ГТ К Ш Ю , Ш К О Л У , 3<1|>1Ю.Х1ГЛ1Н11.11Ш|Л. С Г р п П Г

непкн» те.\|ппегки1> и хозяпсгпенние го-
о('ужевия п. есте1твенн<|, т|и>бует иопнх
строительных м.иччшалод. II будет Т|чГх|-
плть с каждым гидом все Гщлыпе |г ('ю.и.Ш".
так К.1К в ко.Iмыинн Д|'|к'вп11 .ш.тжшз 0;>1Т1.

УЧ-

'1 'ДО

1С|)ЫМ, УНЫЛЫМ 1111-

УСЮШЙ К0.1ХОЗШГКОН.

хо|ютне дома, социалым-китьтурние

не в увелгимгил средств яа капв-1 Р е « е " " я . тютуары и т. д. Колхозно ,
|е работы суть. Боевой задачей л я И Л Ж Ш ) («"•^л.ся с

хоч п|

Д0.1ЯПО ЯЯИТЬСЛ !ГрЛНИЛЬНО« ИСПО.ТЬ.МВаНИ!'

отиущечных капиталовложение, снижение
стоимости строительства и получение !«'-
зу.тьтатов от этих нложеннб в максималь-
но КОРОТКИЙ СРОК. ТОЛЬКО ДОбиЯШМСЬ .-П'НО,
мы сможем в Гаижайшис годы удвоить и
.утроить выпуск товарок шщюкою потре-
бления.

Пс1я'||'ино большое .шачение для пынолне- | ТСЦ11Л.ЮВ.
ния строительной программы имеет е п т -
в|>емешип' обеспечен ие стройматериалами.
В атой области аегп'Д местной примьпллен-
ностью—колоссальные задачи. Местная щю-
мышленность является основным п|юн;жо-
дителем кирпича, изноти, черепицы и Дру

НУЖНО ЛГТОВЭТЬСЯ К УД01!Л.ТВО|1е1|ИЮ ЭТО-
ГО растущем спроса, однопременио способ-
стнуя разпитин) (чюп.ницстаа |г|и>стс'ИПП1х
[Т|»Пчатч11на.и>|1 в скших к>ь.1.\1кмх. Мест-

нективу
к

эту ппре-
г.м.мчи, тч'*1|чы у.1\'иио.;|

стрштелыгш ма-

Гтахашиижое дпижкнле. сломав стар!*!

подвте'.теи к рабочим, лшслщаЦМ
РАсхлябаяпгостя. нлбппжнпт (тняпяввя к
р«лгым отсп-утглемигм п клчпегте тояерм
в репттелммл бор|Ла аа мажеямалмюе,
ЭКО1ЮМЛЮГ, Пр0Я1НЛ14Ме НГМО.Т1 ЛОВЛЯМ «

оборудовали и материалов, которые от-
ггуокаютсл не ггроияно.ктво.

Вольшие мд.уги стоят также в облает*
производства культтоваров я других поыме-
топ ппплютргАа. Л на тп вопросах за-
держиваться не буду, о вжх говорилось
очень много. Наша страна крепнет, бога-
теет, культурные «тросы растут, в мы
яти змрооы должны удоалетворлть возмож-
но быстрее я полнее.

Пару слов скажу относительно разватия
районной промышленности в подготовка
кадров.

Прения, рляверяувшиеся яа сессия, по-
казали, что районная промышленность яв-
ляется наиболее слабым, в о^аиизаниои-
нок отношении, участком местной п|н>мыш-
ленностн. Поагому к решении сессии нуж-
но оговорить необходимость усиления тсх-
шгкчгкото руководства предприятиями рай-
онной пром|йпле|гности со стороны варко-
матов и областных управлений местной
щюмьшлвиности, оЛоспочепня снетрукта-
жл райопной промшпленнотг.

Д.1Я успешного выпо.теоии больших Н
ответстиаииих задач 1'УЛ6 г. нужно укре-
пить руководящие хозяйсттнные и ин-
жеиорпо-техтпеские кадры. Пара пере-
стать п о л и в а т ь с я (как ато «тогда слу-
чается у наг) «отходами» гоюлплЙ прлмыя-
явнвостм, людьми, не выояявпма себе мо-
ста в тяжелой, легкой и пишенои промыш-
ленности. НУЖНО напитать е»я тех.1гнче,-
ски грамотные калры, К(гто))ыо бы.т бы
пвТ|1Иотами данного щиипнолства. ммли его
во всех деталях, и.гуш.ти его та*, как ш-
учангг свое дело специалисты металлургии,
у г о л ь » ! в других «едущих отраслей союз-
поп промышленности.

Перед Парком «егтпромом п Всекпп|«мго-
ветом «меня должна пост шин. з ш ч у м -

подгитоики п шднчмготоя-
ки И'Нженс1р1Н1-п'х.|ппески\ кадров, сочи-
нце людей, овладевших ионий техникой, спо-
собных поднять мостпу»! щюмышлешасть
па 1ШсшиП У1ХЛНМИ.. сл<К1/)НЫх быстро о:-
шжть и лщшуть |шо|«м дн>нме гфоизводх-ш
1гредметиг, юирилтреба, которые пеликом
почти сосредоточены в местной п|»мьппллц-
иоаи.

Решения, которые прямгг сессия по во-
просам развития меерцй пр) мы тленности н
ппомкоо11е4ии|1ш, должны быть воякретшл-
ровлмы областим» и крздш н в и|>апаЛ-
ший охи! доведелны до |>аи'Н1ог. и п|н.'ДП1)-ия-
Ш Й . В КТОМ 1К1ПРЛВ.Ш1Ш1 Ч.Т'.НЫ ССС0И11.

местные совеп'.кие о о г а л ю з ц т ! должны
приделать большую роботу.

Р стахановское д п п ж п т е . пете-
иниая лучшие обралцы работы, достигну-
тые и угольной и других отргмях тяжелой
промышлыпюти и ил тр.ик'шхле. мы добь-
емся мощного под'е.ма местноп и юиииця-
тппной промышл1Ч11|ости, к о х э ш г о требуюг
па.ртия и ирашгге.'и.гтпо. как этого } Л у
ет паш воадь и учитель товарищ Ггалпн.
(Бурны*, яолго на смолнакмцт аплоцмемн-
ты).

р , р дру
гих мат«|1ииои. И нужно г<> всей реши-
тельностью сказать, что п промышленно-
сти ст|юйматериа.юв оп-талостн, заскоруз-
лости больше, чем где бы то ни было.

Именно поэтому в проекте постановле-
ния задания по проплпэдгтну стройматериа-
лов вмделгпы особым

Курсы секретарей райкомов ВКП(6) Московской области
11о ИШ1ЦН4ГН1Ш Т1Ш. II. Г. Хрущев.!

Московский КлшП'Т плотин сознал всех
первых с<'К|1еП1;)1'й |аиком<1В НКЛ(б) на
с ш и м и м ш о '/О-дисвные курсы. Км>гы
н.пгннаигг ра«'я1гат|| з а в т р а — П феираля.

На ку|>гях будет прочитан ряд лекций
по истории ПЛГ/1НН и партийному строи-
тельству. Сюда относятся такие темы.

Я хочу адесь, с зтчй трибуны, обратил.- как идейный разгром на^мнич^-тпа марк-
гл ие только к руководителям Наркомата | гн.чмом, Ленин и ('талин в Гици.Лг да пар-
местной промыга.1>'шмсти РСФСР. ко .тип нового типа. Мцркг—Нше.п.с—Ле-
веем краевым, шиатнмм исполнительным | ""и—< талии о социализме и киммуциз-
комитетам. горспвпам и рчйиспо.ткомам Со- ! ме. мцпчя в щт'а за великую проле-
юза ОС? в н-лом с призывом обеспечить | тарскую реполкщию, гюрм'.а пцгпп с
перевыполнение прогреми иронзводств,11 т[-оцкизмом и правым оппор1)|ппчом, ус-
строймлтериалов, записанной на 19П6 год, I тал партии—незыблемая основа ее вну-
как аа счет мобилизации дополнительных | т р е т е й жизни я др.
Р сурсов, развертывании стахановского дви-
женвя в атой отрасли, так и за счет
резкого улучшения качества продукции.

В лекциях по сельскому томЯгтву бу-
дут освещены слплкищц- ишросы: Почвы
Московской области, удопре.чил, живлио-

водство, агротехника зерновых и карто-
фельных культур.

Большое внимание уделяется вопросам
литературы и искусства. Секретари рай-
комов ознакомятся с современной литера-
турой СССР и Запада.

Для чтения лекций привлечены тт.
Степкнй. Кно^ип. Динамов, Борилии, Кра-
валь, II ипуклниг. Мигни, академика
Вильяме « Лискун, профессор Лорх в дру-
гие. '

Для >анятий отведено порото оборудо-
ванное помещение областных курсов марк-
силма-леншшаиа.

За врем и пребыпання в Москве секре-
та рл райкомов посмотрят лучшие поста-
новки в телтрах н посетят музеи.

Заведующим курсами назначен зав. от-
делом руководящих парторгаш» МК
ВКШО) тов. Д. М. Крымский.
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Театр народного
творчества

с> нояПр! прошлвг» пи» — шитья
дата в всттрии рабочее х у М в г М и м п
сетюдеятельнагш, с* первый вт<п в»
большую спеи\.

Выступления рабочих я работниц Мо-
оввы в разных жащкп теаюральлот нгют-
стеа иокалин, что художественная ^аио-
деятелмюпгь ИР ишвет ничего общего го
старше предггавлеипвгн о любятельсалх
«спектаклях», что это—явление большого
культурно-политического значения, рож-
денное слпналюпгчвапи проел.

На сщпне говяргвого титра во вегь рост
встал новый советски! рабочий. Художе-
ственная слиоялятмьвогггь яригмв юраока-
ми дополняет образ нового человека, чьгрос-
швго в советеиой стране во времена Спа-
хановьп, Виноитаювых, Кривоносо*.

Лкхян, научившиеся пронзводчтелло к-
ботать, живущие сытно, ЗАЖИТОЧНО Я
культурно, законно стремятся заполнить
свой досут радостяопг нчжуосгва.

В •ногочяслпинш клубах Москвы сами
себя открывают иигареовеАппк дароваом
О бьющий через край увлечением работает
молодежь в хоровых • доматячесхих
кружках.

Но только «а сцене своего клуба, почта
в одной в той же аудитории иаюлнитеиям
уже становится тесно. Они чувствуют не-
обходятюсть твортку-ьото общения с дру-
пгкя ко-тлепсптваоги: опт ХОТЯТ найти формы
орга.нияаваяпого твпрчссжлго сарспновмшя,
стремясь попробовать глея омы иа более
широкой сценической площадке.

Кае нельзя лучше этим «юлне лаарев-
пнп потрейностяи отвечает решение пра-
вительства об оргаинзацм в повещезши
Мюэок-Хоиа постоянного театра рабочей
художественной саоюдеятельяоетя.

И г л.ля недооценивать огроинейшего зна-
чения этого решении для дальнейшего раз-
вития народного творчества. Новый теалр
сразу же выдвинет проблему качества к -
полненаа и будет формщотнллъ творческие
пути хуложествянной самодвятеляоети.

Нечего закрывать глаза на то, что, об-
ладая большими природными дарованиями,
рабочие-исполнители часто спотыкаются
благодаря отсутствию организованного
творческого руководства. Что касается во-
ирооов качества • стиля, то у клубных
руководапчией гнлребяоетм не высока —
лишь бы играли.

Ыы наблюдаем в худоокествемюй само-
деятельности неоправдаягап смАпкляе фор*
и стилей, Некоторые илматмчех-лне ютуж-
и , шпрвммр, в течение года по несколь-
ку раз меняют манеру игры и зависимо-
сти от вкусов руководителя, приглашен-
ного зап. клубок. Первые же. вас швгег-
но, меняются не реже последних. Кач«-
огео работы руководителей чреввьгчайио
пестро, а НАКоторые на ник обучают коуж-
клвпев. сами не зная, чему они собственно
обучают.

'Таким образом, под повятиеи художе-
ственной салюдеятелквости скрывается мно-
го подлнвт радостных талантов, выращи-
ваемых умелой рукой, и, наряду с ними,
не менее талантливых людей, испорченных
бездарным, халтурным руководителем.

Новый театр должен помочь во все»
втом разобраться. На его сцене найдет
место только самое лучшее, и самое от-
борное из того, что будут выращивал,
клубы. Разжигая творческое соревнова-
ние, театр будет создавать лучшие об-
разцы, действительно достойные подража-

л а , • и м бурт вмять ш хтшкетвев-
•ое еяамаределеаам всех драиатеекжх,
*орпвт я ивы\ театральных едуаваов.

:+т теперь буквально с&яый решающ»Я
вопрос для роста художессвепой иводея-
тплыюстя. которпй пора V** аэбавиться о т

• детски боле.шей». Пора перестать слу-
чайно, на-ходу решать вопросы ревертуара
и стиле!. Не беря курс на профессюшлм-
цию. художественная самодсятсиняь И -
ка* ее « о х » снижаться <• ШЯШШ» ял-
батвльсяа.

Г, «той
врагом ху,
теперь явятся критаки и породы
кашищ, которые, ирагшмв культтрвЛ
рост советского рабочего, ирвдожают по-
врояпыьогвеиво похкшыыт «г» по пле-
чу, дескать, смотри — рабочий, а умеет
петь; рабочий, а умеет играть. Талая кра-
пгка, тааве русоюотгели хуяохеедмииой
едмодситлаоля ТМЬИ» принижают ее
эначевие, и сх даже хвалебные емжаш-
влнии ие шеют ягчего общего с •яцям-
ней рмостыо ооаекешго шприоп аа те
чудесные деда, «вторые твоситм в вашей
(7П>ЯВВ.

Хулвлиопвщм вамлетаияогь уже не
нуждавга* в евкходитеялом приввмвн •
требует от цяпяюв уяеями рннежевать
подлшивм 1'вирчеинм) • июбрежвое люби-
тельство.

Вмамвм е м п между художественной
СЛМ0|е«М1НИС(ЪН I ЩМф! I И11П11И 1в-
атчхш 1ИВЩ11ШИ1 • «есыи помаднтлю.

| Но «ужво аааи рабочие арухкя уберечь «г
111И.ИИ1—• « ц ж ш т м и а н а и е п и и в оо-
в е т я м тенире, а цяиммш «того уже есть.
Талштлмвнх маоляштемй ш драматле-
окпг* кружи клуба «КОР» недавно поя
нлилшкя дюбительокп* укюдвгв аастааш-
.™ оажяпать в ломшгьоа в пьесе Остров-
ского. От ивуоете» • Осцмвсюго ничего
пе осталось Г

Те*ц> рабочей хуюжествеиво! еащдв!-
тельяоеп, те»тр тысяч шсдюлввтеж!, «о-
тарые будут 1ыхошгь т вцеяг край м -
сле работы яа предприятии, — п о совер-
шенно вовое явлегае в •ежуеепе.

Каждые 5 — 1 0 дней будет менапса
прогрета театра, юторм булет Обстав-
ляться из различных жанров телггралыгпго
и«куоства. Каацые 5—10 дней будут сме-
няться исполнители.

Первые шат на бмьпмв спаде будут
трудны Помощь нужна илряшая. Новый
росток советской культуры должен 1кть
осфужеп теплотой, вшгмание.м и ззЛотой
деятелей нашего театра, и надо полагать,
что передовые люди искусства горячо и по-
товарящеоки за это дело вояыгутгя.

Всякого, кто видел или слышал исполни-
телей художественной сдмолеяте.1Ыю/ж),
прежде всего захватывала серьезность, с
которой от относятся к любимому делу.
Халтучм оргамгчпока протипна шцюцшму
творчеству, и следы ее в клубах отмечены
скорм1а.тительиьии постановщиками, при-
выкпппш выступать на разных эелчодах
по 5 раз в вечер.

Мы ив сомпеваемся, что театр народного
творчества не только подымет яовые силы,
но и внесет в художественную самодея-
тельность недостающую ей гистому роста.

Совершенствование, учеба, ввлмеипе
техникой должны сопровождать рост на-
родных талантов.

В. ФУРЕР.

ПРОЕКТ РАБОЧЕГО ГОРОДА ПРИ ГОРЬКОВСКОМ АВТОЗАВОДЕ
ГОРЬКИЙ, 11 февраля. (Неда. «Прав-

ам»), Закончен генеральный проект ре-
конструкции рабочего города щм Горьков-
ском автомобильном заводе ни. Молотом.

По проежгу город при заводе будет раз-
бит на 5 районов, которые, в свою очередь,
делятся на СЗ квартала. В каждой нз
них—детский сад, ясли, гараж, обществен-
ная столовая, клуб. На берегу Оки—парк

и бульвар, вдоль которого злл|>оевти1рова-
иы многоэтажные дома. По проекту в го-
роде будут построены: дворец культуры,
автомобильный институт, строительный и
автомобильные техникумы, 1!» школ, 130
1етсып саюв, две больницы, 90 столовых,
8 ресторанов, кинотеатры, клубы, мага-
зины.

Проект одобрен горыювекгаи органта-
пяями.

Груши спхаиоацеа-подмиилтов Балтийского Кркиоанамонного флота. В пер-
вом ряду (слеп ншраво): ордеюноехц Н. К. Сахаров — старшина группы ио-
тористоа, И. Н. Жуков — моторист, О. К. Попов — радист, младший командир;
во втором ряду: С И. Сидоров — старшина лругаш торпедистов, Н. А. Долго-
полов — радист, младший командир, В. И. Каиннсиа — старшина группы элек-
триков. Фото О. Коршушои.

П И Щ А Н И Е СТАХАНОВЦЕВ КРАСНОГО ФЛОТА
ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ШОРСКИХ СИЛ РККА

тов. В. К. ОРЛОВА

ЛКШШГРАД, 11 февраля. (Слац. корр.
1рамы»). Стахановское, движение широко

ра.<не.|щулось на кораблях и н соединениях
советского флот». Из рядов крааюфлотцг»
и кома!мир|>в вьцвииулись г-шш и тысячи
подлинных мастеров морской мгоркны. От-
личники боевой подготовки, лучшие, люди
флота, с'ехались в Ленинград на свой пер-
вый слет, чтобы подвести итоги, поделить-
ся омытом, рассказать о своих успехах и
достижения*.

Слет открылся сегодня, в ^ часа дня, в
Ленинградском военно-мирском клубе. Сре-
дп участников слета много орденоносцев,
награжденных иравите.1ьстнпм за выдаю-
щиеся заслуги в укроплсшш обЪроыы мор-
ских границ СССР. Здоп—4'омкин, стар-
шина далышмерщипов из Черноморского
флота, член ПШ СССР командир отделения
Чуяак, наг|>ажденныо ордепом Ленина
ТаЛелкин, Иерадовогай, Лебедев.

Сегодня утром в Ленинград прибыли на-
чальник морских сил РККА флагцан фло-
та 1-го ранга В. М, Орлов, помощник на-
чальника морских сил корпусной комиссар
тов. Петухов, командующий северной воен-
ной флотилией флагман 1-го ранг» тов.
Душепов.

Среди участников слета — командующий
краснознаменным Балтфлотом флагман
2-го ранга тов. Галл«р и начальпик полит-
управления Ба.ттфлота армейский комиссар
2-го ранга тов. Гришин. В работе слета
принимают участие секретари Ленинград-
ского обкома ВКП(б) тт. Чудов • Шее та-
ков.

В пре.тядиум слота избираются тт. Жда-
нов, Орлов, юиаидующие флотами и знат-

ные люди советских мтрей. Бурной овищей
слет встречает преиложепие об избрании
почетного президиума в составе Политбюро
ЦК ШШ(б) во главе с товарищем Стали-
ным, тт. Гамарника, Димитрова, Тельмана
и Косарева.

С большим докладом о мамах боевой
подготовки морских сил в связи со стаха-
новским движением выступил встреченный
прпдолжнте.тьными аплодисментами началь-
ник морских сил РККА тов. Орлов. Он пе-
редал прягветствия и пожелания наркома
обороны маршала Советского Сокиа тов.
Порошилива собра-вшижя стахановцам мо-
рей. Слова тов. Орлова вызвали бурю во-
сторженных овапий участников слета.

В своем докладе тов. Ор.пв сделал вге-
гторонияй обзор раовития стахановского
движения среди военных моряков.

Тов. Орлов выражает уверенность, что
бурно растущее стахановское движение
обеспечит советскому флоту новые успехи
и дальнейший расцвет.

— Под руководством нашего любимого
товарища Сталина, под непосредственным
руководством железного наркома обороны
маршала Советского Союза тов. Вороши-
лова мощный советский флот сумеет за-
щитить морские границы нашей родины,—
заканчивает тов. Орлов под бурные апло-
дисменты всего слета.

Аплодисменты гремят с повой сплой,
когда председательствующий предлагает
послать приветствие от ииени слета то-
варищу Сталину.

После перерыва начались прения по до-
кладу тов. Орлова.

И. Е Р У Х И М О В И Ч .

Искусство зализывать
О X7^•пвлве, о аовяобоях. о крахах I

п р е т упмшых яраетуклввык правишь-
нее всего сообщать в хроник* провеше-
гпжй. Желательно — с укаааиием, щео,-
жаны ли и наказаны преступники, а если
вет, то производят л еледствае икяцвш
• уголовный розыск.

Совершенно аэливше ехпроааацать иш-
формацию подобного род* «орадьно-втвче-
скви раапором, нравоучительными овааа«-
нияия в заголовкам. Хоти >то у нас еще
в делается.

Человек влез ночью в окно, долго, крях-
тя и выгорая со лба пот, взламывал •«сго-
раемый шкаф, забрал смертное и скрыл-
ел. А (аиетка оп атом глмвгг:

«Не понимают принципа общеетвеипой
собственности».

Трое здоравешых дядей валал па ра-
бочего, долго набивали его, потом постави-
ли под вран с холожой водой я мтем опять
била. А «х поучают:

с Побольше чуткости к живому человеку».
Грахдаотн украл аа фабрике юаод, про-

тащил и погтаолл у себя в комнате. А о
нем говорят:

«Не оправдал себя ва практически! ра-
боте»...

Часто это делается просто во глупости,
по заскорузлой НАПОдоиакнбсти сонных моз-
гов по тупому чиновничьему равнодушию.

Часто, по не есеуа.
Бывает, что люд«'притворяются •диета-

ми, ве состоя ими ва саам деле. Привыч-
пыми, обмельказшшмися формуллма они
прикрывают действия но рада воя выходя-
щие, гладюто тренлрокигным языком зали-
зывают поступки, не нуждающиеся ни в
какой опенке, кроме статей уголовного ко-
декса.

У города Старая Русса есть Фанерный
завод номер дна. При этом заводе — по-
жарная охрана. Мы ие знаея, как сия орга-
низация вела себя в борьбе со стихией
огвя. В другом отяопмви ова проняла
себя бесподобно.

Два года Ьохри баям хулиганов, фак-
тически существовавшая под фермой по-
жлриой охраны, террориавровала рабочей
поселок Парфаио.

ЕСЛИ кто-нибудь из рабочих • вообще из
жителей поселка появлялся навеселе па
территории запода иле просто на улице, по-
жарные молодцы схватывали его в тащи-
ли в депо, огц>ыто избивая по пути.

В депо пожарные связывали своим плел-
никаи руки, привязывали ноги к шее, ки-
дали на каменный пол, клали под крап с
ледяной водой или в конюшню между ло-
шадьми. '

После избиений люди лежали по несколь-
ку дней, лечились, иногда педелям* не вы-
ходили на работу по бюллетеню.

Чтобы ие иметь никаких забот с пожа-
рагми, ХУЛИГАНЫ попросту запретили топить
печи в мвокигх общвжятаях. Когда рабо-
чий Петров заявил протест вачалыигву ох-
раны Калашникову, его схватили, зи-
мой бел тапки и пальто, сволокли в депо,
и там Калашников самолично его илбнл.

Безнаказанность хулиганов сделала их
буквальпо грозой поселка н на заподе. Бри-
гадир Ефимова, пожаловавшись на раоотни-
цу Ивашову, как на лодыря, просит началь-
ника пеха пе рассказывать Ивановой, кто
жаловался:

— Ее иуж пожарам, он может • яаж •
бок сырвуть, » ведь у меня дети.

На фоне таких преступлений уже пу-
стясаиа кажутся крахи, подлег* Калашни-
кова и его помощников III«пета, Мяпнд,
Дмитриева, их фальшивые расписки друг
другу, хищение комодов и прочего амоя-
ското добра.

С пртодоя иа завод нового директора
кончалась круговая порука, пострадавшие,
не бож-ь мести, стали подавать жалобы, де-
де пошло а прокуратуру.

Сейчас, в конце января «того год», со-
стоялся суд над преегуонаиия ив пожар-
вой охраны. Калашванюа получил девять
лет порыт. Миля и Диггрвм — во
семь, Шипев — четыре года. Кругл* —
три. ,'

Но смотрите, как округло • гладко пре-
подносят это страшное дело етараруоеаы и
парфнгская партийные оргашваовм, и пе-
чатные органы.

Газетка «В бой за фанеру» мучает.
«Развернув большевистскую самокри-

тику, иы можем и должны выявить и
изгпать из ваппгх рядов прнтаавшшхся кое-
где классовых врагов, жулков • веех тех.
кто мешает еопяалвттвческоку строитель-
ству».

Сказано без запинкя, но не добавлен»
еще едва совсем простая вещь. Редактор
почтенного органа «В бой за фанеру» ра-
ботает иа заводе пять лет заведующим
спецотделом и не раскрывал своп уст в
защиту набиваемых людей, пока хулига-
нов не взяла за шиворот прокуратура!

Газета «Трибува», орган Старорусского
райкома ВКП(б), со своей стороны мяв-
ляет:

«Развернув большевистскую самокрити-
ку, мы можем и должны выявить • из-
гнать из наших рядов всех притаивших-
ся кое-где классовых врагов, жуликов и
всех тех, кто мешает социалистическо-
му строительству».

Как видите, орган райкоиа даже не дал
себе труда сказать свое слово о парфян-
ских преступлениях. Он просто списал до
буквы иклихние заводского редактора,
пособника и покрывателя хулиганов •
преступников.

В том же номере «Трибуны» мы чи-
таем список исключенных нз партии по
проверке партийных документов в старо-
русской организации. И здесь находим на-
шит куиов-оожарных.

Исключен «за невыполнение партустава
и нежелание повышать свой идейно-поли-
тический уровень—Минин Алексей Про-
кофьевич, фавзавод X: 2».

Исключен, «как не оправдавший себя
ва практической работе—ГОншев Алек-

сей Антонович, фанзавод Л- 2».

Старорусский райком зализывает гряз-
ные, позорные пятна. Как густо зализы-
вает! Как нечестно, как непартийно!

К лицу ли его районному комитету?
Достойно ли поступать так перед лицом
рабочих, видевших преступления парфян-
ских хулиганов?

ПУСТЬ партийная организация Старой
Руссы отдаст себе в этой отчет.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

ВОДНЫЙ БАССЕЙН
В КИЕВЕ

КИЕВ, 11 февраля. (Корр. «Правды»). В
Киеве закончено строительство большого
зипнего водного бассейна. Длина его —
40 петров, ширина — 16. Усовершенство-
ванная система наполнения бассейна во-
дой и обмена ее на свежую позволяет под-
держивать всегда нужную температуру.
Рядом с бассейном расположены десятки
комнат и зал, трибуны для зрителей.
Здание выложено мрамором и кафелем.
Внутри помещение украшено скулептурв-
ми и барельефами.

22 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
НА КУЛЬТУРНУЮ РАБОТУ

СТАЛЯНО. 11 февраля. (Иарр. «Прав-
ды»), Па закончившемся вчера мевуне
ЦК союза угольщиков прпдгедатель ЦК
тов. Шмцдт сообщил, что в текущем гощу
на культработу среди горняков будет ш-
расходоиано 22 миллиона рублей.

Пленум премировал лучших мастеров
угля и профагпгвктов. Среди премировая-
пых — тт. Стаханов, Дюканов и профорг
участка «Нпкапор-Восток» шахты «Цент-
ральная-Иритю» мастер угля той- Ваоалъ-
ков. Каждый из них получал по 2 тыся-
чи рублей.

Критика и библиография

Ценнейший вклад в сокровищницу
марксизма-ленинизма

В Киеве, столице пветутей ипдустри-
ально-колхознон Уюраинн, вышел из пе-
чати пмрнпк документов, значение кото-
рых труню переоценить. ИЛо с каждой
страницы этой замечательной книги веет
дыхание великой борьбы, принесшей —
виервые в истории человечества — подлин-
ное опюпожденис ранга угнетенным народам.

Из-под сталинского пера вышло еще
до войны серье.шое марксистско-ленинское
исследование национального вопроса. Ста-
линской же рукой была пашгсаиа истори-
ческая «Декларация пва.в народов России»,
с которой обратилась к многопаииоиальвой
стране победившая пролетарская револю-
ция.

Сборшгв рисует, прежде всего, картину
освобождения Украины, иб« Украина, ве-
ками попавшая под национальным гне-
том, была крупнейшей и важнейшей нз
окраин бывшей партией шгперии, освобо-
жденных Великой пролетарской револю-
цией. Украина оказалась плацдармом ре-
шающих схваток МРЖДУ революцией в
контрреволюцией, между социализмом и
инперна-ппчок. Иноземные полчища — в
их авангарде немецкие империалисты в
польские паны — наводняли города и
села Украины, топтали ее поля и леса.
терзалп ее живое тело. В яти годы к Ук-
раине в мерную о'|г|нч1. были прикованы
думы и дела народного кочигелра по делам
национальностей, стратега пролетаргкой
революции. Но значение сборника выхош
далеко за пределы Украины. В собранных
здесь документах находит свое яркое осве-
щение и глубокое обобщение политика со-
ветской власти й на других окраинах.
Этот сборник — поистине золотая книга
пролетарского интернационализма, социали-
стического разрешении национального во-
проса.

«Между народами РОССИИ, между рус-
. скип н украински? народами пет ника-

кого конфликта. Вместе боролись они
против царизма и керенщины, вместе
хе доведут она нынешнюю революции

! И. Сталин. Статьи и речи
< об Украина. Партиздат ЦК
< КП(б)У, Киев. 1936. Тираж
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до полной победы. Кровью н борьбой
спаянные, они пойдут вместе к победе
социализма». (Стр. 19).
9ти слова были натканы ь начале де-

кабря 1917 г. Предсказанная победа со-
циализма стала реальностью. Но она по-
требовала долгой и упорной борьбы. Борь-
ба ада, полная величайшего драматизма,
оживает перед читателем.

Мелкобуржуазные наллоаа.тисты, пыта-
ющиеся усестьел «между» революцией и
контрревллюпией, по логике политической
борьбы оказываются в союзе с Калединым
и 1'одаяико, с Корниловым и Алексеевым.
Товарищ Сталин с первых же шагов дея-
тельности премовутой Центральной раты
беспощадно свивает с нее маску, показы-
вает Украипскии народным массам ее под-
.типпое отвратительное лицо. Окраинпые
буржуаано-нлционалистичесс'е правитель-
ства, ведущие борьбу против советской
власти, на деле являются империалистски-
ми наймитам!, продающими оптом и в ров-
нипу свой народ.

«Ссылка »тих правительств на то, что
они ведут борьбу для того, чтобы от-
стоять национальную независимость, яв-
ляются не более, как лицемерным при-
крытием седомого против трудового па-
рода и власти, его похода». (Стр. 37),
Изгнанная украинскими рабршми и кре-

стьянам буржуазная Рада возвращает се-
бе власть ори помощи австпо-гермаиссих
штыков. Начался бггглавний грабитель-
ский поход германского нмтг|>иалнама нз
Украину. В заиечатсльнон статье «Украин-
ский узел» товарищ Стадия пишет в мар-
те 1918 I.:

«Империалисты Австрии и Германии
несут на своих штыках новое, позорное
иго, которое ничуть не лучше старого,
татарского, — таков сиыел нашествия с
Запада... Против иноземного ига, иду-
щего с Запада, Советская Украина по-
дымает освободитсльвую опчипаниум
войну,—таков смысл событий, разыгры-
вающихся на Украине». (Стр. 40).
Раскрывая грабительский характер гер-

манского нашествия, товарищ Сталин про-
должает:

«Нужно ли еще доказывать, что от»-
чаетмниаи война, начатая на Украине,
имеет все шансы рассчитывать на вге-
игрпую поддержку со стороны всей Со-
ветской России?»
И какой прозорливостью дыши г конец

статьи:
«Обожравшийся империалистский

зверь, сломивший себе пкчо на Совет-
ской Украине.—не к атому ля ведет те-
перь неумолимая логика событий?..»
(Стр. 41).
Прошло менее полугода—и «обожрав-

шийся империалистский зверь» лопнул и
околел. 1'ахвс не очевидно, что еще болен
посшрнал судьба ожидает всякого, кто аа-
*очет повторить исторический опыт?!

Ни. прежде чем германские, оккупанты
пыли вынуждены унести ноги, они свергли
Рлду и посадили марионеточного «гетмана»
Скоропадекого.

На следующей втапе предатели украин-
ского трудового народа, все эти Нетлюры
и Винниченки, снова появляются на сцену,
на сей ри в качестве наймитол антантов-
ского и польского империализма.

Статья «Украина освобождается» харак-
теризует положение после пгнаиия гер-
манских захватчиков.

«Но борьб» еще не кончена, победа
еще не обеспечена — предупреждает то-
в;цшш Сталин.—Настоящая борьба на
Украине только началась». (Стр. 68).
Ихпсточснные бои за Украину длятся

еще два года. В руководстве борьбой про-
тлв Дшшиш, Польша оккуампов, 1̂

гсля товарищ Сталин играет совершенно
исключительную роль. Центральный Коми-
тет партии по шипи отите Ленина посыла-
ет его на саиые решающие, на самые
трудные участки фронта. И везде сталин-
ский стратегический гений обеспечтает
победу революции. Материалы, приведен-
ные в виде приложений, — телеграммы с
фронта, выдержка из пэпетпюй статьи тов.
Ворошилова «Сталин п Красная Армия»—
дают картону титанической работы, прове-
денной товарищем Сталиным на Южном
|рронте.

В сборнике даны важнейшие программ-
ные документы национальной политики
большевизма, разработанные товарищей
Сталиным. Здесь его доклады (и выдержки
из докладов) на партийных с'ездах и кон-
ференциях, начиная от VII (апрельской)
всероссийской конференции и вплоть до
XVII с'езда. Здесь даны партийные резо-
люция и решения. Здесь приведены исто-
рические документы, относящиеся к ор-
ганизации Союза Советских Социалистиче-
ски! Республик, у колыбели которого
стоял товарищ Сталин. Здесь, наконец,
собран ряд статей, посвященных глубокой
разработке марксистско-ленинской теории
национального вопроса.

«Национальный вопрос не есть нечто
самодовлеющее; раз навсегда данное.
Являясь лишь частью общего вопроса
о преобразовании существующего строя,
национальный вопрос пел в ком опреде-
ляется условиями социальной обстанов-
ки, характером власти в стране и, во-
обще, всем ходом общественного раз-
вития». (Стр. 57) .
Так начинается статья «Октябрьский

переворот и национальный вопрос», напи-
санная к первой годовщине Великой про-
летарской революции. Мастерское приме-
нение революционной диалектики, глубо-
кий пролетарский интерпациопализм, бле-
стящее разрешение проблемы резервов про-
летарской революции проходят красной
нитью через весь сборник.

Борьба с контрреволюцией была борь-
бой за социалистическую родпву. Вранге-
левец Шульгин открыто писал, что против
советской власти он готов драться в союзе
с панской Польшей, с чортом и его ба-
бушкой. Радетели «единой неделимой»
разрывали тело нашей страны по кускам,
подавая ее оптом и в розницу немцам и
Антанте, полякам и японцам. Задача со-
биршы страды в единое целое оказалась

по плечу только советской власти, соз-
давшей на месте царской тюрьмы пародов
роцяалстяческое общежитие в&цнй.

Замечательно ярко товарищ Сталин еще
в обстановке продолжавшейся граждан
ской войны формулировал задачу:

«Советская власть не есть власть,
оторванная от народа, — наоборот, она
едиистнепвая > своем роде власть, вы-
шедшая из русских народных масс и
родная, близкая для них. Этим, соб-
ственно, и об'ясняется та неввдаппая
сила и упругость, которую обычно про-
явлиет советская власть в критические
минуты. Необходимо, чтобы советская
власть стала столь же родной и близ-
кой для народных масс окраин России.
Но для того, чтобы сделаться родной,
советская власть должна стать прежде
всего понятной для них». (Стр. 111).
В этом требовании заложена целая раз-

вернутая программа советского строитель-
ства на национальных окраинах. Админи-
страция, суд, органы хозяйства, культур-
ная работа — все ято должно строиться с
возрастающим участием «местных людей»,
с тем, чтобы «массы видели, что говетеклл
власть и ее органы есть дело их собствен-
ных усилий, олицетворение их ЧАЯНИЙ».
(Стр. 111).

Герои II И|ргррпа.цяанала да шли даль-
ше требования формального равноправия
калий. Задача же в том, чтобы нажить
«унаследованное, от прошлого фактическое
неравенство национальностей (культурное,
хозяйствеяное), которого нельзя уничто-
жить в один—два года». (Стр. 144).

Цветущий Союз Советских Социалисти-
ческих Республик покалывает, какие ги-
гаятежяе победы нами одержаны в раа-
решети «той колоссальной жторячеокой
яадачп. Советская власть уже стала «род-
ной и близкой» для всех пародов, насе-
ляющих нашу великую родину!

Осуществление лешпекой нацтяаль-
ной полетим требует решительного пре-
одоления уклонов от летолшма. Товарищ
Сталин с исключительной яркостью и чет-
костью разрабатывает вопросы борьбы аа
два фронта в национальном вопросе: про-
тив уклона в сторону великодержавного
пкинптзма и против уклона в сторо«у
местного национализма. Всем памятны
слова товарища Сталина ва XVII с'еэае
партш:

«Спорят о том, какой уклон пред-
ставляет главаую опасность, уклон к
велжорусскшу, " щ т ' * ' * ' Т У а)М

уклон к местному национализму? При
современных условиях это — фориаль-
ный и поэтому пустой опор. Глупо бы-
ло бы даиаггь пригодный для всех вре-
иеа и условий готовый рецепт о глав-
ной и неглавной опасности. Тапгх ре-
цептов пет вообще в природе. Главную
опасность представляет тот уклон, про-
тив которого перестали бороться и ко-
торому дали т а ю т образом разрастись
до государственной опасности». (Стр.
2 2 3 ) .
Имеягао эти» подходам пролизаны мпо-

гочислеиные выступления товарища Ста-
лина против уклонов в нвтгоиально*
вопросе. В этих выступлениях подчер-
киваются также переходы и святи, су-
ществующие между атимн двумя укло-
нами. Разве не звучит чрезвычайно злобо-
ЫАВНО следующее замечаете товарища
Сталина по адресу Вухэрииа:

«Тут выступали тов. Ракопский и
особенно тов. Бухарин, который предло-
жил выкинуть пункт, говорящий о вре-
де местного шовшшзма. Дескать, неза-
чем возиться с такаш червячком, как
местный шовинизм, когда мы ичеем та-
кого «Голиафа», кас великорусский шо-
вшпгам. Вообще, у тов. Вухарила было
покаянное настроение. Это понятно: го-
д а т он грешил пропи вмвовальво-
стей, отрицая прало па самоопределе-
ние, — пора, наконец, и раскаяться.
Но, раскаявшись, он ударился в другую
край ноль... Дело в том, что тов. БУха-
рон не понял г утя национального во-
проса». (Стр. 2 0 0 — 2 0 1 ) .
Эти слова были сказаны в 1923 т. А

говегм недавно тов. Бухарин совершил
грубейшую ошибку того же рода, высту-
пив в своей статье и в передовой «Иэве-
стин» с гнило! теорией, играющей на-руку
последышам буржуално-националнстиче-
сигх течений. Очевидно, тов. Бухарин до
сих пор не может преодолеть «друге!
кра внося»...

Злачителъпая часть статей, вошедших в
сборявк, нигде не перелечатывалась. Сча-
стливое новое поколеяие, живущее в об-
становке победившего социализма и все
крепнущего братства народов СССР, из
этой книги уанает о том, как выко-
вывалось неотразимое оружие леяадско-
сталипской национальной политики и как
дебетовало это оружие в годы граждан-
ской войны и мирного строительства.

А. ЛЕОНТЬЕВ.
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ПРЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЕ О РАТИОИКАЩМ
СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКОГО ДОГОВОРА

ДОКЛАД АНРИ ТОРРЕСА
(По телефону от паршжского корреспондента шПрияи»)

ПАЛЖ, И февраля. Сетогая 1 палате
п л у т о в началось обеуацеяве еоветево-
фравяуэекого договора о взаимной лгаовр
1 сваи с внесеявем его в палату яа ра-
тяфпацип.

Правы! депутат Франиев Букв вы-
ступи « ааявлеивем, что оа снимет вне-
сенное и прехложевие об отертом рати-
фикации. Другой правы! депутат, де 1а-
етейрв, выступи с предложением об от-
орочве ратифвыцвя договора до т*1 пор,
пока СССР не урегулирует вопроса о пар-
СН1 И1М1.

Мвивпр яяостралных дел Флавден за-
пал, тго правительство решительно воа-
ражмт против отсрочки обсуацеиия столь
важно! оомтаческой проблемы. Флаяден
твааал, что «та преем, ш ш т важяей-
о м мачеяае для французской беэооасно-
гм, яеобхото освободить от вопросов, ве
имеющих пргаого отношения с договору о
ввитой помощи. Речь вдет об обок! по-
л т п е , в правительство не даст остано-
ви* себя соображенмм, которые, впро-
чем, продиктованы интересами избвратель-
ной оолнтпя.

Ь. ввиайлав.

ПАРИЖ, 11 февраля. (ТАСС). После
выступления Фландена де Ластейри т о м
мял слово в заявил, что он в своем вы-
ступлении не руководствовался впакимн
партайвыми соображениями.

Франллеп Буйон обращается с просьбой
• де Дастейря отказаться от своего требо-
м ш об отсрочке ратификации ооветею-
французского договора.

Де Ластсйрн «оглашается с Франклен
Буйонои и берет свое предложение обратно,
заявив однако, что он внес в палату пред-
ложение об удовлетворения держателе! цар-
скях займов.

Вся «т» аымдм, разыгранная правыми
исключительно с целью саботажа ратифи-
кации договора, произвела в палате небла-
гоприятное для правых впечатление.

Вслед затем на трибуну поднимается до-
кладчик Апри Торрес. Он просит палату
подкрепить от измени Франция своим авто-
ритетом подпись, которую Даваль поставил
« и франко-советским договором.

Торрес укалывает, что политика согла-
шений о взаимной помощи признавалась
всеми французскими кабинетами а сдела-
лась традицией для Франции.

сЛ«рвовачальвая вдел мштко-фрал-
цузского договора, — заявил Торрес, —
задумавлая как коллективный пакт, обес-
печивающий беоотшость ва востоке Вв
ролы, получала одобрение Англии, Италии,
страд Балканской Антанты я балтийских
стран. Однако для осуществления постоя
вого паста требовалось согласие Польши
I Германии. Польша уклонялась на том
оевовавЕЯ, что она не согласна пропустить
через свою территорию германскую армию
•ш Краевую Армою.

Однако, если среда политических деяте
лей Польши • есть люди, подобные госпо-
ягау Стуянвцкому, которые готовы пред-
ложить Германии раздел Украины и пора
бошеоав быкаясажх стрел и пппветство
вать как счастливее событие в междуна-
родной политика убийство Барту и короля
Александре., в Польше имеются и другие,
более достойные люди, клк генерал Сн-
карский, которые ценят европейскую оолн-
дарность не только как гарантию мара, но
а в интересах самой Польша!.

«Какие возражения выставила Герма
им? — продолжи Торрес. — Вот что
говорит Гермаяия: «Я возражаю против
политики многосторонних пактов. Я стою и
двусторонние соглашения против неделнко-
сти мира, я выдвигаю идем локализации
конфликтов. Поэтому я не ногу присоеди-
ниться к формулам коллективной безопас-
ности • взаимной поиощи, которые явля-
ютсл следствие» принципа неделимости

Инициаторы пакта, стремясь пойти на-
встречу Германии, предложили ей при-
соединиться к договорам о взаимно! помо-
щи, ограничивая обязательства Германия
формулами ненападения и неоказании под-
держка агрессору. Одтко Германия от-
вергла и этот вариант. Продолжая свою

волвтяку, весвотра ва выамуишные
преоятстввя, фраяцяа заключила 2 вы
прошлого гон договор « взаимной пояо-
шя с Советским Соммой».

Обращаясь к протаивая «того догово-
ра, Торрес указал, что ниикие есоввалсе-
вва внутренней политика не лалты ка-
саться «того доктиеита, сталь важного яла
французской безопасности.

Этот документ, заявил Торрес, находят-
ся в полой гармонии не только с уста-
вом Лиги наций, во и с локарвскввв сд-
глатеваяии.

«Германия яе имеет ннкапят основа-
вий пред'являть по поводу этого дого-
вора какве-лвбо претензии, поскольку
ей было предложено присоединяться к
нему».
Анализируя затем пункты договора о

ьзмгмной помощи, Торрес указывает, что
опасения, будто автоматизм атого договора
может вовлечь Францию в нежелательные
конфликты, совершению не основательны.
На самоа деле в механизме франко-совет-
ского пакта авачительво меньше автома-
тизма, нежели в локаржкоа соглашения.

«Несправедливо также заявление,—
продолжал Торрес, — будто этот договор
представляет собою военный союз до-
военного типа, ибо этот договор остает-
ся открытым для всех стран, стремя-
щихся к виру. Германская коицеппия
заключается в той, чтобы «ловалви-
вать конфликты». Но, во-первых, по-
добная свстеяа обеспечила бы победу
нааболее сильному, а, во-вторых, даже
став яа германскую точку зреяяя, не-
понятно, почему Германия оказалась
привить обязательства о неоказании по-
мощи агрессору.

Что означает капания, которую ве-
дет сейчас германская печать против
локарнскях соглашений? — слрашлтагт
Торрес и заявляет: — Ссылаясь в каче-
стве довода в атой кампании на франко-
советский пакт, Гериааяя выбрала не-
удачный предлог».
Торрес спрашивает далее, найдется л

во Франции кто-либо, кто пожелал бы дать
лишние аргументы германской печати в
ее циничной кампании против Локарно.

Торрес ааяанчввает с большим под'емом
слою речь ткаоаянвм 8а то, что безопас-
ность Франция я бвзопасвовгь Ввропы овя
зава с судьбой советско-французского до-
говора.

«Франция, — говорит Торрес, — вер-
ваог своей политике коллективной без-
опаеяостя, будет продолжат, своя уса
лея в «том млтйплеша».
После доводи Тодеесд, который произ-

вел сальное впечатление, палата об'явила,
перерыв на 30 мня.

После перерыва с часовой речью высту-
пает крайний правый депутат Фериан Ло-
ран. О характере и качестве его речи сви
детельствует то, что он неоднократно пре-
рывался восклицаниями депутатов с мест:
«туг, питлипоосхий агент, болтун» и проч.

Основные «аргументы» Фервава Лорана
заключались в избитых «явлениях о ком-
мутлчпвской пропаганде во Фраицт н
т. д. Оя кончил свою речь призывом
голосовать за ратификацию договора. Речь
Фефнана Лорана, представлявшая бессяла
ныЙ набор фраз, вызвала у большинства
депутатов возгласы всомущения и смех.

Заседание п.глоты на этом ЗАКРЫЛОСЬ.
Продолжение прений состоится 13 февраля.

ПАРИЖ. 11 феврали. (ТАОС). Вся пе-
чать помелила сегодня статьи, посвящен-
ные (чттско-фрвщузскому договору о вал
инной пгаопя. Многие галеты остяиавли-
в&ются на истории фрашо-елветоигх пере-
говоров и воспроизводят полностью текст
договора я протокола.

«Эр нувель», «Попгслев» я «Эвр» ука-
зывают на значение советссо-фраяцувоаого
договора для французской безопасности в
упрекают правых в том, что ош по наби-
рателыгыи ооображепияш выступают про-
тив ратификации слгавтекв-фраяцуэокого до-
говора.

АГЕНТСТВО РЕЙТВ» О ПОЗИЦИИ АНГЛИИ
В ОТНОШЕНИИ СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКОГО ДОГОВОРА

ЛОНДОН, 11 февраля. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер сообщает, тго в Доядоне
смотрят спокойно на ухудшение отноше-
ний между Германией и Фгмгцж'й, кото-
рое, как полагают, неизбежно произойдет,
если будет ратифицирован советскл-фрав-
цулехий договор о взаимной помощи. По
сведениям агентства Рейтер, в автлАесих
официальных кругах придают существен-
ное значение заведениям германского ми-
вястра иностраиных дел фон Неарата в его
беседах с Илемом насчет того, что Гер-
мания пенит локарнскя! пакт. В виду
этого з английских кругах, по сломи
агентства, не опасаются введения гериал-
епк воксж в Рейнскую деиилятариэтшн-
пую зону, во всяком случае на блнжайшне
несколько месяцев.

Агентство Рейтер указывает, что в дру-
гвх хорошо осведомленных кругах, однако,
ве исключают возможности того, что Гер-
мании ответит на ратификацию советско-
французского договора нотой протеста, в
которой заявит, что она рассматривает
этот договор как нарушение духа локарн-
С1эго паста. По атону поводу агентство

Рейтер заявляет, что английские офи
шальные круга стоят на той точке зре-
ния, что советско-фраицузскай договор не
является несовместимым с ловарнсна нас-
том.

• • •
БЕРЛИН, 11 февраля. (ТАОО. «Берлв-

вер тагеблячт» пошипят бояьлгую статью
споего лошткжого корреспоноент под з*-
гололкои: «Нокый курс Англии». Коррсс
потонт углзиваит, что <к нжтоящее вре-
мя в Англии возбуждает больше ооасенн!
положевж ва Рейве • на Желто* море,
чей ва Тнбае». и что в связи с зтяя «Мо-
оява отаяпвятся для Англия САМЫМ ценным
союзшгеам». Англия могла «мборать толь
ко между враждой и дружбой с ООСГ, про-
должает корреспондент, «и то обстоятель-
ство, что она выбрал дружбу с Москвой
представляет, может быть, важнейшее со-
бытие в послевоевгой полгпгке Англия».

Корреспошент пркхомт к ЯЫВОЛУ. что
Англия в настоящее «ре-мя взвешивает,
не заменить ли ей политику примирения
с Гериаватй прасоеявевяеи и антигер-
манскому фронту.

Растущая изоляция Польши
ВАРШАВА, 11 февраля. (ТАСС). Поль-

ская оппозиционная печать, обсуждая ре-
зультаты даллояятячеекп встреч и пере-
говоров в Довдояе и Шраже, рассматри-
вает неучастие а переговорах польских дея-
телей, как доказательство растущей изо-
ляции Польши. Орган ОГЮ сРоботвяк»
констатирует:

«Значен** лондонских а павмсип
совещаний заключалось в первую оче-
редь в том, что они выявили перемену
позиции Англия по отношению к СССР».

•Необходимо отдать себе отчет в
том,—продолжает гааета,—что от* пе-
ремена имеет решающее значена* во
мяогнх вопросах, не говоря уже о той,
тго ова значительно укрепляет пози-

цию СССР я крайне затрудняет гитле-
ровские вниы похода аа Восток. Эта
перемена скльво действует ва позицию
Фрашвп».

Перейдя дальше к повипяи Польша,
«Роботшгк» пишет:

«Министр Бек связался с политикой
Давала. Быть может, он придерживался
вдел вилевского «Слова» о союзе Поль-
ши, Германии а Франции... Однам Ла
ВАЛЬ упил, а лондонские и парижские
переговоры толкнула Францию совсем
н> другой путь, который в Польше,
повидммому, м предугадывали.

Весьма неприятная картава. Изоля-
ция ПОЛЬШИ огромная».

Антияпонское движение
в Китае
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Выступление Фын Юй-сяна
ШАНХАЙ, 10 феврада. (ТАСС). Сегодня

на собрании 700 чиновников и членов пар-
тии гоминдан в Нанкине выступил Фын
Ю1-«ян с большим докладом на тему «Путь
Китая к спасению или уничтожению». По
сообщению агентства «Свнтрал нькич, Фын
Ю1-сян в своем докладе заявил, что перед
лицом национального кразвса «нация не
должна бояться твецдо встретить иностран-
ную агрессию а должна твердо решить бо-
роться за свое существование».

Для достижения этого Фын Юй-гян пред-
ложил следующие мероприятия: 1) реорга-
низацию партийного аппарата гоминдана,
2) Твердое определение того, какие нации
являются другим* я какие врагами Ка-
тая и 3) усиление национальной обороны.
Он закончил свое выступление цитатой аз
учения Сун Ят-сева:

«Мы должны знать, что потерянные
права нация могут быть когда-нибудь
возвращены. Но если напвя не встанет
на защиту, когда попираются ее суве-
ренные права, тогда национальный дух
утрачен».
Утверждая, что китайский народ полон

патриотизма, Фын Юй-сав заявял, что
«успех в деле спасения нации нельзя рас-
сматривать к»к немыслимую вешь».

В свете втого выступления становятся!
понятными слухи, имеющиеся в китайских
кругах о наморенвя1 лидеров юго-западной
группировки организовать самостоятельную
партию-со своим центральным исполнитель-
ных комитетом в Кантоне, а также слухи о
росте антнчанкайшистсыи настроений в
созданных самим Чап Бай-ши фашистских
организациях, как «оаверубашечним» а
др. Кроме того, ходят упорные слухи о на-
зревающем расколе в сало! крепко! в го-
миндане чжедэгаской клаке, приведшей не
так давно Чан Кай-гаи к диктатуре. Вое
эти слухи и настроения вызваны нереши-
тельной и слабой политикой нашинского
правительства в вопросе борьбы с японской

агрессией а ростом антвяпояекп настрое
ннй. захватывапщих буквально вге обще-
ственные слои Киты.

Фыя Юй-сяя продолжательяое вревш яв-
лялся членом Центральвого веполятельво-
го комитета гоминдана. В прошлом оя из-
вестен как командующий «народами ар-
миями». В 1929—1930 г. Фыч-ЮЙ-еаи
вместе с главой провинции Шанмч Яи-Ои
шанем возглавляет в Оперном Китае борь-
бу против Чм Кай-тон.

В 1933 году оя опять возглавляет двя-
женае против Чан Кай-ши в провинции Ча
хар. После неудачи своего выступления оя
отошел от ахтаваой политической и воен
ной деятельности а до последнего вреиел!
безвыездно проживал в провинции Ш«вь-
дун.

В 1935 г. Фыя Ю1-сяя быд прнглашеи
на с'езд гоминдана а был введен в состав
политического бюро гоминдана. Официально
он был назначен также членом президиума
военной комиссии при нанкияеком прави
тсльстм, но фактически к иололнонню
своих обязаяноетей яе приступи.

Самоубийство Ду См
ШАНХАЯ, 10 февраля. (ТАСС). Как

сообщают из Напила, в авак протест!
цротаъ нерешительно*, полггвкя тнаагн-
г«ого правительства я омзмим сооро-
пгплмпя Ялонви член контрольного юаня
I палаты) текинского правительства Ду Си
покоячы апвиь савоубвветвм бросал
шлсь а реку Янцзы.

Ду Ся был СТАРЫМ членом гомтедюа
оя окончил воешую академию в Баолинфу
Пере! смертью Ду Ои намсал дв» лвте-
ратурных проязведенкя о совремвкнои
кризисе Китая • о поисках выхода »
этого хризма.

ПРЕДВЫБОРНАЯ БОРЬБА В ЯПОНИИ
ТОКИО, 10 февраля. (ТАСС). 20 февра-

ля будут происходить выборы депутатов в
нижнюю палату японского парламента. В
связи с приближением этого срока пред-
выборная борьба значительно усилилась.

Вслед за недавним обращением Судзукн
(председатель ассоциации резеркасгов) к
резервистам проявить при голосомтт «дух
арини» поенное министерство раюслало ре-
зервистам сотни тысяч нзешшров бро-
шюры. В атой брошюре, ссылаясь на «ны-
нешнее международное положение», оно
призывает голосовать «только за тех кан-
дидатов, которые разбираются а государ-
ственной обороне».

Осылыкь на усилившуюся активность
партии ОАюмй, выставившей уже 336
кандидатов, партия Миясейто, имеющая
всего 297 кандидатов, добилась согласия
со стороны нынешнего премьера Окадл и
министра колоний Комма приять актив-
но* участие в предвыборной кампания. Ко-
дама уже выступил ва одном из собраний
в пользу вивсейтовского кандидата (речи

Окдда будут оглашены на мннсейтовевя!
собраниях при помощи граммофона).

Судя по сообщениям гаяет, само прави-
тельство и партия Миисейто не рассчиты*
вают на получение аЛоолотного большин-
ства в новой нижней палате. Однако она
надеются, что Кинсейто, получив одвяасо-

вое с СеЙюмй число мандатов и л
сколько меньшее, совместно с оаргыма
Сиовакай и Кокунин домей, сумеет обес-
печить «нормально работающее большвч-
сгво».

Общее число кандидатов Сякай такало
(социал-демократическая партия)—36.

Предполагается, что в случае победы
партии Ойк1кдй кабинет Окдда, очевидно,
вынужден будет уйти в отставку, а в слу
чае победы Мингойто подвергнется вввест
ной реорганизации. Печать, одласо, уде-
ляет пока мало внимания вопросу о аовом
премьере и о составе нового ибвяета, учи-
тывая, что смена кабинета едва ла после-
дует до апреля.

УГРОЗЫ ЯПОНСКОЙ ВОЕННОЙ ГАЗЕТЫ-
ПО АДРЕСУ АНГЛИИ И СССР

БЕППИЛ, 10 февраля. (ТАСС). «Хар-
бин симбун» в передовой от 8 февраля,
озаглавленной: «Автло-русское рукопожа-
тие», пишет:

«Продвижение японского влияния в
Северный Китай пеет целью выдви-
нуться в вшраллетя Ш т с л , Шетон.
Нияся и Ганьсу, прервать англо-рус-
скую етрателгчесжут связь с центром в
Гычуаии, что якляетсл неот.мжиоЙ за-
дачей нашего военного ведоппва. Одно-
временно нужно провести большое уве-
личение воинских лил в Северной Маяч-
журя. Изгнав из Манчжурии реально*
мвявие Красной Гоослн, купил КВХД,

яужло приступать к работам второй
очереди—по алгнанвю влияния послед
вей И1 Внешней Монголии и Синьпзяпа.

Надо тлкже принять решение и из-
гнать влияние Англия яа всем про-
странстве Китая. Нас, конечно, не может
беспокоить пребывание в Восточной
Азии англичан и русских в качестве
мирных граждан. Но если Англия я
Россия как государства враждебно отно-
сятся к положению Япония в Восточной
Азия я осуществляют своя замыслы, нет
иной меры, как покорить обе страны 01-
новременао мечом, завещанным вал от-
цами».

СЕКРЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЕННЫХ КОНЦЕРНОВ ЧЕТЫРЕХ СТРАН
«ЮНДОН, И февраля. (ТАСС). Коррес-

пондент газеты «Ньюс яронкл» сооб-
щает из Кана (Франция), что там откры-
лась конференция представнтыей железо-
делательной, стальной в военной промыш-
ленности Англии, США, Франции и Герма-
нии. Конференция продлится две недели
я будет сугубо секретной. В состав аиг-
лийской делегации входят лорд Ривердель,
Мессер, Вогель, Грин и Уайт. На конфе-
реяпаа будут присутствовать также пред-
ставители американского сталелитейного
треста «Бетлехэм стилл коргыреишен»,
Круши, ШиеДдера а Шкода.

В повестке дия конференции стоят сле-
дующие вопросы: возобновлена* сущест-
вующих соглашений и пересмотр квот в
связи с новыми программами вооружений
Англии, Франции. Германии и Италия
Корреспондент добавляет, что, мзможао,
ва конференция повергнется рассмотрв-
ваю вопрос о лряиенени! саякцвй аа
вывоз стали в Нталвю.

Базияь Захалов (о!ип из главных ак-
ционеров английского трепа Викксрс) хо-
тя в ве является делегатом, во, по сло-
м и корреспондент», «будет, возможно,
играть важнейшую роль за кулсама
мшферевпдш».

ЯПОНСКАЯ ПОЛИТИКА В КИТАЕ — В Ы З О В

СОЕДИНЕ*яНЬ1М ШТАТАМ

РЕЧЬ АМЕРИКАНСКОГО
СЕНАТОРА ПИТТМЭНА

ВАШИНГТОН, 10 февраля. (ТАСС). Пред-
седатель сенатсвой вямяссия по иностран-
ным делам Питтиап (лммерат) выступал в
геюте с речью, посвяяенной пелвтяке
Японм на Дальвеи воствге а задачам

сии.
«Пора, — с а м и Питтвм, — чтобы

ватвва» «тдал себе отчет • воытихе
Ятавя я Вата* я об ее влияняв а от-
яивиявш Саааявевяых Штатов. Я говорю
«жаетвмаа патаму. " « толы* ввигреес
может • яалзаев аеввпмывать средет-
и яа нашмвалысуп обоамт. Яляаекое

очевидно, аесьна акла-
чтбы им вмпоетыо воняли «го

политяжу. Давайте ооатову
хаадвиамво гдовлетворям ато желание
явневог* праватеамям и «беуяим его
00Л1М1У. пвояыяющуисл в его откры-
тах «яелых «аявлеявях в действиях».
П я т и н коснулся последней речи япоя-

скэго посла в США Са*то, в которой со-
держалось заявление, тго Япония воэра-
змет против новых «набегав западных дер-
жм» иа Азию, что Япоамя прягиеняет дрк-
таму М«вров в Азии я что апояевая ок-
кулаювя п о я т яа пользу народам <)овм-
Ш, Кореи в Манчжурии, я ссазал:

«Мы т забыла вегории завоевания
Корбя I Маачжлпи. Завоемяве Ианч
журвя явилось яарушеня«м ,упава Лига
наций, пакта Келлота я договоре 9
держав. Мы зваем о действиях Япония
а Северном Китае. Нам известно, чего
требует Япония в Китае; мы зваем, что
ирсаягтае Китаем такого требовании яв
лялосъ бы окончательным отказом Ка
тал от своего суверенитета. Мы полно-
стью понимаем политику Японии в Г
тае а • области отаошепай между США
в Катив».
Далее Пяттвва «топал, что политик»

Яяовяв а Ь т м соггаетствует воктраио
Монро*.

«Доктрина Монроэ, — окапал Питт
яви, — иаправлеяа к тому, чтобы со-
хранять мтявоамвряканскво республи-
ка я вс уничтожить их. Договор 9
держал — ато доктрин» Мовроа ^
Китая».
Далее П и т а я зяявял:

«Дамйте вассмочпм вымазывания
еще более высокопоставленного японского
деятеля. Вжг* более 1ысокопоставл«нно-
го потому, что офицеры армии и флота
играют доминирующую рол в японтсом
правятельетве. Газета «Вашингтон пост»
23 января сообщала, что адмирал Тана
хаса, командующий японским флотом,
в речи, провзаесеино! в осакском хлу
бе, сказал:

«Вели Соединенны* Штаты яе отка-
жутся от военво-иореюй цолитака, на-
правленной к расширению и защит*
торговли с заграницей, и^уйпонил уве-
личат радиус действия фаота до Новой
Гяанеи, Целебеса я Борнео в создаст
опорные пункты яа Формом и яа ман-
датных островах а южной частя Твхого
океана».
По словам Питона, речи Такдхасв, не

гомненно, означают, что, по мнвямю ТМА-
пса, Следвнеииые Штаты должны воздер-
жаться от расширения торговля с Кятаем
я прекратить нащтггу этой торговли.

«Такахаси,—сказал далее Пяттввв,—
угрожает, что если кы ие устуиня, то
Япония твеличигт свой флот и укрппит
острова. Никогда в современной истории

' лицо, змимающее такой пост, не вы-
ступало с таким нвдаиоматвчесвии, над
менныи и дерзким заявлением. Это за-
явление опубликовано во всем мире
ужо две недели назад, однако предста-
вители Японии 10 сих пор не об'яенн-
ли его. Конгресс окажет сопротивление
такому запугиванию».
П и т а н выразил сожаление по поводу

того, что некоторые аяержаюкие плцв

(•стекав оргавэвапжа хранят амчавян), к
та ярена как варяые договоры оаоаощад-
во нарушаются.

«Если мировое общественное мнение,—
продолжал Паптвви,—яе осудят нару-
шителей иацмпл оогллленяй, согливс-
яая ве будут выполняться. Топа •яв-

ственным вгнструяввтоя для урегулирова-
ны международных разногласий явят-
ся лишь войт».

Цатлен олобрвтмым цгтявовал речь
профессора Гроаера Кларва, произнесенную

(нио ва ообраняя пеавафястоа, в вто-
рой он предостереги от охамкета войны
в Азан, вызванной, по его еловаа, тем, что
аашадяые державы яе выступил а ЗАЩИТУ
мяюаы1 договоров в протвв японеаях вя-
лятарктов. Мемпааа мяр» ве смог быть
направлен протп японской агреесав] в
аЫпжутши. Клврк крятиюаы прааати-
ство Соединенных Штатов за то, что «во
продолжало поддержяалть дружествввяые
опюшелмш в вело переговоры е «беветщ-
ню веролоивыв» японским дравшгельстюя.
Огазвавшясь похвалы» • речв Кларва,
Ояттюн заахы:

«Я ставлю себе задачей гкчтрвзваеагу
поддвржавать, уважать и соблюдать до-
говоры в законоположения, яапраым-
вые к предотшшцеааю участия США в
войяе, отпил бея отказа от птвт.тагУ
иеждународных прав. Все же дв т и
пор, пока ие будет всеобщего уважения
я соблюдения мирных договоров, я вы-
скаоываюсь аа то, чтобы Соеявяввяые
Штаты соиали военю-ворекяв и воз-
дуплые еялы, которые в доетаточвой
степева аапптии бы ввшях гралцая».

• • •

Сенатор Бора, иглягь заяклмпя проф.
Клары, процитнроваииого Питтмэпом, ви-
ввл, что такие пацифисты, как Кларк, во
последовательны. Кларк залвял, что у чист-
1П4кн договора девяти держав не смогли
использовать втот договор для того, чтобы
приостановить японскую агрессию. Едав-
ственным средством сохранить мяр, поми-
мо конференций, является птлпевеям ея-
лы, оказал Бора.

Пнттивн, отвечал сенатору Бор», согла-
сился, что для соблюдения мирных догово-
ров необходимо, чтобы участятся догово-
ров были готовы применять ежгу против
нарушителя договора.

• • •

Государственный секретарь (министр
иностранных дел США) Хэлл по поводу ре-
чи, произнесенной Шптммюм, заявил:

«Ниттмэн занимает важное положение
в заклнодателымй отрасли управления
государством. Что касаеггел его речи, то
на было нявасой консультация вля со-
трудничества мелиу ним в тою».
ЯПОНСКИЙ ПОСОЛ В США Сайт в беседе

с представителем печати отрицал, что оя
намерен протестовать против речи Пшт-
мдна. Отвечая на вопросы, заддапм кор-
респондентами, Саито отрвцал, что Япо-
ния намерена закрыть «отерьггые двери» в
Китае. По словам Свято, америпшо-япоп-
екая война «немыслима».

«Проблема свободы морей, — сказал
Свято, — никогда пе была остра для
Японии я США Мы лмлаем быть дру-
жественными. Военно-морские споры —
вто преходящие проблемы, которые по-
степенно исчезают».

ВАШИНГТОН,. 10 февраля. (ТАСС). В
беседе с представителе* печати Питии
выразил надежду, что ГОСУДАРСТВА, подпи-
савшие договор 9 держав, обсудят дей-
ствия Японии в Китае после того, как
«успокоятся дела в Ивропе».

Несколько дней назад Питтмэп привял
китайского генерала Фан Чжень-у, находя-
щегося сейчас в Соединенных Штатах.

Раздраженные комментарии
в Токио

ТОКИО, 11 февраля. (ТАСС). Большин-
ство люаевп газет сегодая щияю.игт заа-
итыьную часть ре те Цмттм»на иш заго-
ловками «Автаяпоискал речь Шптиэва».
Газета «Асахи» укалывает, что вта речь
произвела тяжелое впечатление в яили-
стерстве иностранных дел, поскольку она
свидетельствует о том, что Питтмаи «со-
вершенно не понимает японской политики».

Вообще, по словам «Асахи», и миви-
етерстве иностранных дел считают беспре-
цедентным тот Факт, что лицо, «занимаю-
щее столь высокий поп, как председатель
юмиссив по кяоетракньп делам сената,
произносило такую рг-чь».

В мгнктерстве ишострапных дел, по
словам газеты, резко критикуют речь Пвтт-
мяпа и отмечают, что <в прошлом нередко
случалось, что геяеадиошше речи, прою-
•асвиша ответствевньми государегеенвы-

ни делтелямн, серьезно отралсалжь яа
международных отношениях».

Следует отметить, что а министерстве
яностраияых дел, по словам «Асахи», на-
звала речь Такахаси, орвйедеавую в речи
Питтияна, «мнимой» я обвиняют Питтмэна
в том, что оя ве проверял, «лроязяоеял ли
Такахасп такую речь». В то же время, по
сообщению японских газет, Такахася дей-
ствительно выступал с атой речью 23 лш-
вапя перед деловыми кругами город» Осака.

Агентство «Домей цусип» также отмечает,
что в министерстве итгостригньгх дел реям
критикуют речь Шптмана и далее «гомве-
ааютса», правильно ли излагают гаветы
ату речь, ибо ова. «слишком груба в от-
кровенна, чтобы могла быть произнесен-
ной ответственным государственным деяте-
лем».

543 млн долларов
на сухопутные вооружения

ВАШИНГТОН, 10 февраля. (ТАОС).
Бюджетная подкомиссия палаты предста-
вителей одобряла законопроект, предуша-
трянющий ассигнование 543 млн долла-
ров по линии военного тшистерптм в
бюджетном году, начинающемся 1 июля
1936 г.

В новых мсягнован'иях предусмотрены
расходы яа покупку 665 вовьп яриейстх
самолетов, увеличение численности пегу-
лярной армии, ргакое уьеличение военпы;
резервов, а тахлм крупные расходы на
укрепление обороны Гавайских островов
Панамского канала.

МАНЕВРЫ ФЛОТА США
НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. (ТАСС). Агент-

ство «Асмшазйтед пресс» сообщает из Сайт-
Педро (штат Калифорния), что военно-мор-
с и е евлы США, находящиеся у тихооке-
анского побережья, направились, в усло-
виях строжайшей секретности, в океан на
ааяеавы, которые будут продолжаться
& дле1. В маневрах участвуют 6Н кораб-
ле! (в том числе 3 аяноносца) и 400 сд-

Обвал на строительстве
метро в Осака

ТОКИО, 11 февраля. (ТАОС). По сооб-
щению агентства «Ломей цусин», на строи-
тельстве новой линии огакского метро-
политена 10 февраля обвалом засыпано
16 рабочих. Двое из засыпанных убяты,
остальные спасены.

Иностранная хроника
$ Игальянтем) плютн спуАлшмшлн

лжрет об яп'ятнн ио обращения значи-
тельное части серебряно! нонеты, ко-
торая Аулет злиенша буяшшыки денех-
иыня зншиши.

^ Президентом Коггарикв (республика
и ЦпгпильтоВ А-неряке) пйрш! Леем
Кортес — став.™итак аивртниокого тре-

ст» •Об'елнненнал о^руктовоя комшигия».
(с Вновь об'явлеи <грл«ы до6[ювольц«в

- гяриавош» воегаы! флот. В дальней-
шем прокм добровольцев во флот будат
про неводиться похтртьльно. Грок слу"'
бы —от • до 5 лет, а для унтврофвщ«-
ров — \1 и больше лет.

41 В городе Салтаре* (Броалляя, штат
Пара) свит'«1стаует повал нетоеслош
ОЧШзнь. По нежоторык сообщениям, от

эта! эаидежнп в Салтарсл умерло евьппв
1.000 человек.

ф Потерпел алптяпэ детская воевньи
гидросамолет. Летчик погаб.
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Пленум правления союза
советских писателей

МИНСК, 11 фвцши. (Стц. мрр
сЛрмяы»). («голи и у-грошв* аасеи-
I I I С КыиаЛМ О ОМОРУСПЮИ СОВСТСЖОИ Д -
тературе выступил тов. Клшикович.

— ВЫВЕДЯ пролетарси! революцы, —
С1ДШЛ тов. Клихкояп, — открыла впо-
ху расцвета белорусской литературы.
Из вацяовально-ограшпенно! лптрлтуры.
представленной небольшой группой оиво-
чек-писдтелей, она выросла в авачитель
иы! отряд нноговациовальной советеко!
литературы.

Опии из важнейших фактов, оызавшн
ы м н м ел р а ю т а е белорусом! оомт-
окой литературы в первые годы, я ы и т м
журнал с Молод п я т . Мегкогра на яоопо
родяый «лессовый глстм участвовдвшп
не» писателей, хурвал «тот сыграл боль
шую ооложителкную роль в ов 'чпевта
пжеательеюй «ожцеж! вокруг мдач со-
цвалвстячег.юго строительства. В «Мо
жишке» вырос поет Андрей Алессдеяро-
мч.

В поыедше гады Алек-дняхлип яати
сал р и тгрекрмвых стихов, в тоторьи дал
яркие образы («Огена бесстрашных»,
посвященная п&аип Киров*, «Голодное
утро», где ятагана фашистская Германы,

)
сборник» его стахов на бело

русском и русском языках, издан»!, подоб-
ное сборнику Купалы, Бровке, Боласа.
Глебко I ряда других поэтов, в атом год'
является особо сяшггока-пггаым.

Белорусской ооветско! литературе при
иыоеь выдержать огромную борьбу
•ОптрревАЛОпловвой напд'вювцнгаой. Гн
гаагские победы социалистического строи
тельств» в городе и деревне, мудрая вое
питательная политика партяи помоги бе-
лорусским поэтам Купале и Колесу по-
рвать с нащкиналястичоскях прошлым и
осудить его. И Купала и Колас актив»
включились в практику соцналистяческо-
го строительства, создали ряд высокоху
дожественных произведений.

Пз новейших произведений белорусской
литературы вообходимо назвать «Тряси
ву> Якуба Коласа. «Над рекой Арегой»
Янщ Купалы, «Фронт приближаете*»
Пядули. «Напор», «Счастливую дорогу» в
ряд стихов Александровича, «Бляи» Лынь
нова, «Кочегар<1В» Гурского, «Смятении на
полят» Головача, «Родину» Кузьмы Чер-
ного, «Конец дружбы» Крапивы, стгхо-
твпреяня Бровко и

Успешно развивается и литература дру

ваввввввваявввавваввввваававввввввввввввво

МЕТАЛЛ З А 9 Ф Е В Р А Л Я
(В тысячи тонн)

План. Выпуск. % пляла.

ЧУГУН 40,0 36,6 91,6

СТАЛЬ 46,0 42,7 92,8

ПРОКАТ 36,0 34,5 95,9

У Г О Л Ь З А 9 Ф Е В Р А Л Я

(В тысячи тонн)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 367,9 356,8 97,0

ДОНБАСС 230,1 223,5 97,1

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
« Выполнв- щ
2 , ние пор» в

. . . ! 9 оби.на ва- *10 февраля 1=?г

НачДОРОГИ.

Юто-З&пядная Зорин 123 109 но 135
Юявал Шушкм 137 96 109 113
СтаЛОНОКал Трвепр 117 117 114 119
Зак&вкааокал Ромнцнйг 114 102 N1 117
Октяйръская Сима» 107 79 80 09
Юго-Восточная Арнопьдоа 121 т е ми 141
Средне&лиаток. Прокофьев 91 134 III 104
Донецкая Лгачеино Юч 106 99 120
Кировская Лаянии Юч в9 чч чо
Западная Жуков 112 о» 77 117
Ряз.-Уральск. Кавтарадм III ш пи ш
Севегюкашш. Мамекий 111 14 «1 ш
Оренбургская Подшимпнн 122 III 144 \чп
Казанская Кучиии 04 94 ев 114
Уссурийская Ламбарг ш ки 4п цц
Москва—Доив. Емшаноа 102 104 щ; 151
Пермская Шахгил»дян1О4 нет еще. п з

лени я
Восточнооявпр. Голыши 100 121 ш 147
Сан -Златоуст. Коаылкик Ш5 105 85 1ь8
Южно-Уральск. Кнюм 102 01 кг 125
Азово-Чггшок. Осипов 90 91 92 114
Турксий Чатиргм 133 90 73 2.12
ТОМСКАЯ Миронов 87 139 114 213
Забайкальская Друсиис 10,1 вч 119 МО
Курская Амосов 79 «О 75 10-1
М.-Бсл.-Балт. Русаков 05 Я4 74 119
Северная Винокуров но 71 5И шч
Омская Фуфрянсний 69 95 1Ов 141
Окружная Шраыко 72 5В 67 93
Погружено «саго 77.185 ааг. 108,3
Рйкруииио > 73.И2 > 91,2

гих народов, тоеммшх Советатв
РУСС1Ю.

Белоруссии советсмл рвепуйитв» стоп
ва рубеже двух ижров, д*Т1 д и м е т р ы . »
щхпчкюололгеьп юцныишх
Обороним тематвт» долхв* н м б и л о о » -
беяво блгэал!

в • •

С докладов о советокв! ятрагтр*
Вашкарш «ьктупы башорги! тип
тов. Татпров №гЯФЯсма1ып
оа провиюггрщмвы рост 1Т*
штературы в Баширио! АССР.

Пр| соодави балшцкяого
го вши лраплось прмноят твцмво
оипкарсм! Еацкншвстов •— мпиршм.
В борьбе с оавтюртгаюи вирой» • оауео-
и советская лперэттр» Башсци. Пмва-
лжь вкдвы!1 пжхпя: Ишеш п̂ов, 1»вдет-
шп. Юл-ыв, Янабв, Насых, Кудая, Гу-
веров, в группа «ыодш мтерАторов. Овд-
ю двух шмлшошл! аквештров хуяохе-
ствввно! лтературы кцаво в Бавгвщли
1» ООС1ГДИМ П1ТЬ ЛСТ.

О родкие, обороне страны, о юшгушеп-
ческо! партаи, о ток, кто с гепыьяо!
проюрмвостьц ведет 170-*1ивоянын иа-
род необ'ятаого Советамго Сома от пвве-
ды к побеце, — о велтом Стаям иа-
гает песни баширскн! народ • пвпгут
с т е н пооты респу^пх*.

На бангхчюши язык переведены
пгве произведении русских глмгшт ш со-
врехшвых советскв! писателе!.

— Отстает ваша кратвм, — говорвт
тов. Т«герои. — Советски пвсатмм Баш
кярш необходаио оодяпъ <ж>1 жухъттрны!
уровень, н у б о к вучать свою выкую
родигу, щктвядеквл' иассшо*.

* * *

На вечерне» эаседанп начались прени
по доиадав. Выступает бурят-шнпмьеый
поэт Ширабои. йв говорят, что бурет
«овгодъекал лтвратура принадлежат к 41
а у лтератур, рождеяньи при ооветокой
власти.

Казахский поэт Джанеутуров передает
ирявет от кавахпеого яарооа, жввущ«го на
воггочной границ* келвткого Советского Со
юза, Белоруссии, стерегущей его за-
падные грмшны. Ддтгуп-ров говоргг, что
поэты Белоруссии принадлежат не только
белорусстюиу народу, они принадлежат
веек народах Союза. Янку Кулалу авлют
казахские пдотеры-стах&вовпы, каж они
яают и лучших писателей всех народов
СССР. В заключение он читает ститотво-
реия«, посвященное Белоруссии:

Необ'*т«п великий Союз.
Много, иного в неи разных стран...
На востоке — статной Казахстан,
А на западе — Беларусь.
На востоке лежит страна,
В ней казахский живет народ.
г)та солнечная сторона,
Белоруса»» привет несет
От колхозников и пастухов,
От пахучих трав-ковылей,
От волнующихся садов.
От трепещущих тополей.
От стилей, от лесов, от вод,
От знанен больших побед,
От шахтеров Караганды,
От (тпмвновцйв ваи правет,
Белорусский великий веред!
Наша дружба — на все века...
Нас яг дпиа па работу ведет
Зпахя Ленина — большевика...
Не окончен с врагами спор,
П к отпору наш край готов.
Он восточных границ простор
Бережет от набегав врагов.
Не. забудьте и вы о том,
Ято (пиаров врагов картечь,
И поэтоху ночью п днех
Надо запад страны беречь.
Нсоб'ятеи великий Сою»,
Много, много в нех братских стран...
На востоке — степной Казахстан,
А на западе — Беларусь.
В большевистской счастливой стране,
Где не будет конца весне,
Как товарищ, как вождь и страж,
Улыбается Сталин плга.
Пленум провожает оратора бурями*.

зллодисхентами.
Выступает р«д русских писателей: Вера

|. НИЙОВОЙ. Лидия. Бахметье* и ян-
пе. На заседания оглашено пряветстврц-
ое пнсьхо от чехослонапкнх писателей.

* * *

Плен у к послал прпветствеяные теле-
ряххы товарищАх Сталину, Молотову, Во-
ошвлчшу, Горькоху. Из Крыма получена

бедующая телетраша от Максима Горь-
согп:

«Горячо пр|гвртствую товарищей, желаю
опеха в работе пленума. Сожалею, что не
югу быть вхестс с Ванн. М. Горький».

И. ЛЕЖНЕВ.

Вчера • Горький стали прибьвать делегаты краевого с'еад* колхоямкае-
ударников, совершающие сво* путь на лыжах. На сиимке: делегаты колхоз-
кихов-удярииков Мантуроеского района семидесяткаетинА П. А. Ч а с т о м
(слева) и семилесятитрехлеткий М. Ф. Михалп по пути в Горший.

Фото А. Кашюта.

Советский уголь на мировом рынке
До революция Роосия считалась огрело!

утольяого дефицита. Толляво приходилось
ввозить яв-м гр&вяцы. В год потреблиось
до 5 млн тони тспортяого угля.

Мопдаж ралпитяе советской ваменво-
тгольиой аромьшивяности превратило
ХЮР в стрзиу. «спортирующую уголь. За

10 лет вывоз угля из СССР почти удесяте-
рился. В 1925—1926 г. аюопорт угля
составил 280 тыс. тонн, в 1935 г. —
2.100 тыс. тени.

Особевво широкую известность яа меж-
ународнох рынке приобрел советский

игграцит. Среда стран, вывозящих аитра-
цит, Советский Союз занимает уже, значи-
тельное место. Удельный вес советского
антрацита в «бще* млповоя вывозе аятра-
т т а состлвллет 15—20 ппоц. Антрлиит
допещик шахт по своему качеству, чисто-
те и точной сортировке пенится ва «еасду-
на-ролом рынке энатитешло выше, ч«м
голлаздокай, бельгнй'скнй я гериаяокпй.

США, жмеюшае квлорсалъвые аапасы
антрацита, теп ве яеяее ввозят советпяй
аятрашт, как лтчшв! по качеству.

Список стран, потрвбллюЩ" советсмй
ка»елгный уголь и внтрацнт, растет с каж-
дыя гоии. Орери них — Франция, Бель-
гия, Швейцария, Голлалияя, Чехословакия,
Польша, Литва, Греция, Турция я другие.
В прошлом гону советский уголь впервые
сталя покупать Алжир, Сирия, Палестан»,
Австрия.

Пены на советский уголь держатся на
уроюне мировых цен в выше, вапршер,
нот, по которых О'родаегг свой уголь Поль-
ша.

Об единение Наркомвнешторга СССР
сГлюзуглеакспорт», занимающееся выво-
зом угля, заключило недавно с Францией
крупный договор на поставку во Фран-
цию советского аатраднта в течение ряд»
лет.

СОБРАНИЕ ЗАЖИТОЧНЫХ
КОЛХОЗНИКОВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 11 февраля. (Корр.
Прайды»), Вчера «чфета.рь обкома партии

тов. Хатаявич принял ГРУППУ передовых
колхозников Аккмопского района, заработав-
ших ,в нынешнем году «а трудодня от 7 до
10 тыс.. рублей. В беседе приняли участие

'Л колюагокд. Собравшиеся рассказали,
:ак реализуются слова товарища Сталягна
I зажиточной жизни, о том, что «жить ста-

ло лучше, жип стало веселее». Ивам Чп-
мн но колхоза «Клгный труд», по.тучив-
плгй на трудодни 10 тыс. рублей, расс.кл-
зывзет:

— 1'аньше, я был гол. км сокол. А в
гтом ГОТУ приобрел на семью 6 пальто, ку-
[ил шЕа4>. гармопь, ружье...

О своих холяйствемных покупках р»сскл-
зал и колхозник П.гвло ЖереЛеп, полу'гие-
шиП на трудодни 10.900 рублей.

ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОРОНЕЖ, 11 февраля. (Корр. «При-

цы»). Вчер» в Воронеже открылось обла-
стное совещание акушедюв и гинекологов.
В его работе принимает участие около 300
делегатов. Основной вопрос повестки со-
вещания — обезболивание родов.

Выступивший с докладом заведующий
облздравотделом тов. Каган привел ипте-
рсоные цифры прироста населения обла-
сти. В 19.44 году в Воронежской области
родялюоь 166.000 человек, в 1935 году—
2И.О00 человек. Годовой прирост нлге-
лекия области равен всему населению Во
ронели.

За 1935 год в области открыто 222 кол-
хозных родильных доха. Свыше 50 родиль-
ных домов начало практиковать обезболи-
вание родов.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов «Правы» и ТАСС)

Пушкинский спаитакль, посвящгнныя
Ю-Я годовщине смерти поата, постоялся
о февраля в Государственном Большом
[рематическом театре имели Горького в
Ленинграде. Бы.ти предстлвлены «Скупой
ыпарь> и (Каменный гость».

# Чатмртый том «надаымчасного изда-
шя сочинаний Пушкин» подготовим! к т>-
атп пушкинской комнесиеп Акиомни
мук. В ятот том вошли поэмы: «Руслан н
1>>лми1а>, 'Кавклм-кнП пленник), «Цыта-
"> н •Братья-ралВояники».

# Вачар докладов о советской ааизтка
1СТОИТСЯ сегодня в Большой аулпторпн
"ЛИТвхннЧ""-кпг<1 мулея. С локлад.гмн вы-

тупаст председатель Авиационного ин-
еиернп-техничес-кого пЛщлста* тов Ун-
лнхт, прелселятель Центрального совет»

>соипнахим<1 тов. ВПдокан, инжпняры я
онструктора.

# ЭО отрвций • противогамх произве-
цено в Кадн«вп«)в больнице (Лонбасс). В
П|ютив«гааа1 находился врачеАнып персо-
нал, а также некоторые оперируемые
Сольпые.

# Прямая тамграфная евть Уфа—Маг-
нитогорск открылась на-лнях. В йлижав-
шие дни открывается прямая телеграфная
овячь между Уфой и Орвнйургом.

# Лыжный поход по боввому пути Чв-
ЛВ1ВВ оргапнзупт в честь XVIII годовщи-
ны Крясной Армии командиры и бойцы
Приволжского военного округа. Команда
лыжников пройдет 1.250 километров по
чирш руту К.уЯвышев—Бузу лук—У рчльск—
Лбищпнгк — Новоузенок — Пугачев —
Ку1)Лыш(«в. Отауп-—24 февраля.

# Пврвы« 20 анимпляров филвмв
«Дувровсиий» (промзволстяо <Ленфильм>)
««кончила печатанием Ленинградская ко-
пировальная фабрика »ме»н 1 мая.

Новые двигатели
для самолетов

Огреыаяе ооярммпо! и м п п « м п
сьппе остро ставит вопрос в п р п к в е а н
новых двигателей для салодетов. Ниве все
самолеты оборудованы бензивовын аото-
рои, воавгожвостн которого ограничовы. Те
аешогае шшиаы, которые догпгают вы-
соты в 10 одометров, теряют до 40 проц.
своей шнцвости, расход горючего у вжх
таелглвмтся почта вдвое.

Свиолетаи нужаы новые двигателя. Вче-
ра стратосферный комитет научного авжа-
циониого общества, и редмиця гметы «Тех-
ника» созвали специальное техническое
совещапе, посвященное атоиу вопросу
После краткого встушггельного слова пред-
седателя общества тов. Уашлнхта совеща-
ние заслушало несколько очень ивтерес-
иых доыадо. Инженер Аксюпш сообщи
о работах по применению в авиации па
ровых двигателе», проф. Умров р&еенвал
об авиационных газовых турбинах, проф
Кваапгкоя подробно обосновал идею приме-
нения для высотных полетов особого паро
турбокомпрессора, нспольаующего тепло от-
работанных газов.

В дискугпги принял участие проф. 1. К.
Рамэин. Особенно интересным является по
«нению проф. Рам.шна пафовой компрес-
сор. При помощи такого кошресгора можно
заставить существующий самолетный мотор
работать гораздо ангаляпим и продукты

Стахановцы Колымы
НОГАЕВО, 11 февраля. (Рвдмо «иц. корр.

«Лравцы»). 6 городскш театре Магацана
состоялось совещавие стахановцев Колымы.

Средл участнмюв соаещавиа — води
тель машины Сыч, регулярно выполняю
иди двойную и тройаую норму пробега и
совершенно не эпыопгай аварий. Здесь же
рабочий прижков Ахмелжавов, остроумяо
иэмелпгвший форху кайла 1 |обявгдийся
выполнения двойной нормы. Рядом с ни-
ми—работница швейного комбината Сиики-
на, которая шьет по 10 одеял в сутки вме-
сто 3. Не отстают и слесаря, вырабатываю-
щие до 400 проц. нормы, монтеры, дорож-
ники, токари, моряки.

Па Колыме плечитывлется больше IV;
тыелчд стахановцев во всех отраслях ра-
боты, регулярно выполняющих свыше 200
проц. вормы.

2 5 МИЛЛИОНОВ СИГАР
ЛЕНИНГРАД, 11 февраля. (Корр. «При-

аы>). Ленинградская табачная фабрика
имени Урипкого выпускает в втои году
25 миллионов сигар и крученых сигаре
ток.

Сигары будут продаваться в тщательно
отделанных ящичках по 50 штук в в кар-
тонных коробках под стекло». Предусма-
тривается и мелкая упаковка—по 2, 3 и
5 штук; сигары высокого качества будут
продаваться «о одной штуке, в целлулоид-
вой обертке.

ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ
БЕЗ БОЛИ

11 февраля в поликлинике завода им.
Фрунзе (Москва) под наблюдением доктора
Д. М. Вольте произведен опыт пломбиро-
вания зубов без боли. Состав жидкости,
предложенный проф. Колумбийского уни-
верситета Г,1тптганлм, был несколько «вме-
нен докторов Вольте. Из пяти больиых чет-
веро задви.ти, что они впервые при свер-
лены зубов не испытывали боли. (ТАСС).

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОХОД
ПО КАЗАХСТАНУ

АЛМА-АТА. 11 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Общество изучения Казахстана орп-
пшует массовый геологический поход. По
плану в нем должно участвовать 600 чс-
л«век, но уже рейчле общество получило
свыше 1.000 заявлений от студентов ву-
зов в техникумов, учащихся средних
шко.1, инженеров, научных работников,
преподавателей. Поисковые отряды обсле-
дуют Чу-Илийские горы, Алтай, Риддер,
Нугоджарские горы.

ХРОНИКА
Совет Народных Копссарм Союза ССР

назначил тов. Иоффе Семела Самойловггча
мерных заместителем начальника Главного
управления Гражданского воздушного фло-
та при Ш Союза ССР.

Совет Народных Комжтороа Союза СОР
налючил тов. Птмяяа Якове Абрамовича
торговым представителем Союза ССР в Лит-
ве, освободив от этих обязанностей тов. Са-
марина Александра Марковича. (ТАСС).

Н Е К Р О Л О Г

Э. А. СОЛЬЦ
Поме тяаелой яродкаяштелыгоя воле»

ни умарл, Эсфирь Алмишироваа Оольц.
Вое свои силы Эсфирь Алвксаджяап

отдала, деду рабочего класса. С конца 00-х
гадов о т работает в сРабочем шаашеая»,
• аатем с ш а т е т а я с «шжроецшаи. В
1»оа—1006 п. итявно работает в Оеввро-
эал&лиюм областном вхшмтете РСДРП. В
августе 19Ов г. была арестовала • после
10-месячного мклепевиа выслав* в То-
болыжу!} губ. С 1»17 г. работает в € Прав-
де», а о 1820 г. до 1МО г.—в аппарат*
Цевтралыюга Коаптвт» парша

Прекрасный человек, чугжмЛ тоаариц,
отлиищй вое своя омы пролвтахххл!
революции • ндеаио нвцмвюфнш! с и -
кгмл-лнбо отстуалешшин от гет(Ш1Ш«и
лянии п&ртт, — тиой акай Э. А. Солъц
все, кто встрвчв-юя с ш ! на работе.

А. Солыь Трифвиа» а , Спояапш-
сквя Т , •румкииы М. • Ь, 8виВ11Вми>
И , З в ш и т а я А., Нрвстиисии* Н , Ста-
сова Е., Саиойлоа, Звялячка Р , Грачвв,
Голубем М„ Ульянам М., Гляаеаа, Ч у я м
Б., Бмндвниая, Лвигиик, Явосмаов»*,
Квротмоа, Л у р м Е, Сажааом ГЦ Гаи-
чаром Д., Шумяцмя Л., Мащарявмы
И. « А ч М у х В. П , Цвйтлин М. С, Сара-
гина.

ПОХОЛОДАНИЕ
В КРЫМУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. (ТАСС).
Волна холода дошла до Крыма. После ис-
ключительно теплой погоды, стоявшей
здесь в течение последа» недель, насту-
пило значительное похолодаем*. 10 фев-
раля выпал снег. Температура—2 граду-
са холода.

С У Д

Взломщик несгораемых

Московский городской суд ямал
слупить дело взломщика несгорэелых шка-
фов И. П. Перлпша. Па скамье поасухи-
мых — Пелшнп и его соучастники — ин-
женер С. В. Яров, новая Ф. В. Иваотов
и слесарь Д. С. Лебедев1)-

Першнц взломал несгораемые шкафы в
болышце им. Остроумова, в машмяоепшт-
тельпои институте им. Баумана и во Все-
союзном кожевенном институте. Всего ии
похищено боле« 85 тысяч рублей и н»
16 тысяч рублей облигаций. Он подгото-
влял также взлом несгораемого т и ф а в
институте «Цветметзолото», во был аре-
стован. Соучастник Першина Яров вы-
сматривал кассиров учреждений, получа-
вших в банках крупные суммы и сооб-
щал об этой Поршиву. Другой ытчлет-
пик — Иванков предоставил свою квар-
тиру для сбора шайки. На этих соб-
раниях участники шайки договаривалась о
взлоиах шкафов и делили деньг». Лебеда
изготовлял для Першина воровские инстру-
менты.

Вчера суд огласил обвинительное заклю-
чение в допрашивал Першин» и Ярова.
Оба признали себя виновными. Суд аро-
длитсл несколько дней.

•) См. сПравд;! от 23 я 13 декабря
103» г.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хитничасиоа р

В Кировском районе, Ленинградской области,
арестована группа кулаков. Все семь у * -
стнпков группы работали на лесном уча-
стке Чиривп-губа, возле ставим Зашив!,
Кировской ж«ле.шой дороги. Руководили
группой Орз»о и Юнтоонеж.

Груша занималась хиигншеокга лстре-
блеетем оленей. Преступники пристрелы!
и зарезали 25 оленей на пастбище на Ер-
мо-Острове. Олени принадлежали местным
колхозникам. Вс« арестованные прмааялшеь
в •стреблеиии оленей.

* Лггояихачкпо. 10 февраля по
улице Серафимовича, в Москве, возле юна
Л° 5, грузов»! сшиб дворника Д. Никитв-
на и скрылся. В тяжелом состоянии по-
страдавший был отправлен в больницу. Че-
рев некоторое время в ип.лпшю явился
неизвестный гражданин, который заявил,
что он был свидетелем происшествия на
улице Серафимовича и записал номер ма-
шины—3587. Под «тим номером машина
принадлежит автобазе Центросоюза. Ее во-
дитель Е. Шнышкин стал .утверждать, что
но проезжал по улице Серафимовича и во-
обще ппчего не знает об атом случае.
Специальная комиссия тщательно осмотре-
ла машину и на подножке нашла свежие

деды крови. Водитель задержав. Следст-
вие продолжается.

Т А Б А Ч Н Ы Е
И З Д Е Л И Я

ТАБАНИ
ПАПИРОСЫ
московских, ленинград-
ских, крымских, киев-
ских и других фабрик.

СИГАРЫ
СИГАРЕТЫ
ТРУБОЧНЫЙ

ТАБАИ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЫСШИХ

СОРТОВ ТАБАКОВ,ПАПИРОС

во всех магазинах
„ГАСТРОНОМА"

ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

О Х О Т Н И Ч Ь И Р У Ж Ь Я
центрального боя 302 р,

ОДНОСТВОЛЬНЫЕ ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ 4 0 р.

Л Ы Ж Н Ы Е К О С Т Ю М Ы
(всех размеров) ОТ 50 р. ДО 75 р,

НАСТОЛЬНЫЕ БИЛЛИАРДЫ 202р, 25 к,

ИМЕЮТСЯ В БОЛЬ-
ШОМ ВЫБОРЕ В

МАГАЗИНЕ № 110
СПАРТАКОВСКАЯ УЛ., 14

ГОРОДСКОГО ПРОМ-
ТОВАРНОГО ТОРГА

„ГОРПРОМТОРГ"

О Б Е Д Ы
НА Д О М
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБЕДОВ
НА ДОМ САМИМ ПОТРЕ-
БИТЕЛЕМ С К И Д К А 1»Ч

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
ПО ТЕЛЕФОНУ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БЛЮД
Ц Е Н Ы О Б Е Д О В
из 2-х блюд от 2-х рублей

П Р И Е М З А К А З О В
от И-ти до 10-тн часов

СТОЛОВЫЕ И РЕСТОРАНЫ:
Арбвт, д. № 38 - т . Г 1-81-87
Зввлянов Вал, д. 1 —т. 6-7МВ
Тверской Пул. д. б - т . 4-0»-в9
Б. Раднщааскал, 1 8 - т . Ж1-Э8-48

ДОСТАВКА И 1 Д И М ДОМ
по «ИАЭММЮ «аядачниа

с и-т* до и •ме*.
Мооноаский трвот р е с т о р а н о в

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ ТКАТР1 Утрл-оп. Пскова-
тавва. веч—бал. Жватль, Шомавааа.
«влвал ВОЛ. т-ва| Гтро-оп. Ссввль-

сав! «арюлыгав, вач — он. Лшоа.
М А Л Ы Й

ТВАТТ
В чужом пару

оонмм.

А. САФОНОВА!
ВКШКНЫК

ДЕНЬГИ.
МХАТ ва. Говиого| Днш-Царь «хдор

Иоааа»»ач. В>ч.-Даа Турвввыж. _
«влвал МХАТ |~Ди1-»1-11латовКр««т

Вдч. Чудесам! гплав.
М Х А Т » | Утро- Кона» XVII

столетаа) веч —переыенл—Вместо спект.
В овраг* премьера — Начало иваав.

К А М В Г Н Ы * I Утро-41 ав. -
ТЕАТР I НИ ГЛАДИМСЯ.

Т-Щ«Й«ГХОЛЬаА|Утро и веч. — ;
Т « « т » в » . 1 Утро-Пваа«ема

Квг. ВАХТАНГОВА I Туа.алот.
Вечер — Арвстоараты.

Гос. оперли! т-р |ОЕ1ШЛЬГКИЙ
К. Стаавиавеюго | ЦИРЮЛЬНИК.

ГОС. МКв. Т-Р I Утр.,- Горочаасваа
НКМ.-ДАНЧВПКО | араар«а,_в7_ав.

Вольшоа вал I Дкем — ипч. в 3 ЭО.
МОНОВГВАТОРНЯI ав. № В - спмф
кона, два, В. Л. Куваава!. Веч.— нач
в 8.30 — Концерт С. Я. Лемешева. Вге

оадеты проданы
Малый аал | Кпнюрт

ВОНСЕРВЛТОРИИ I скрипача
АДОЛЬФА ЛЕШИНГКОГО.

ДОМА ооюаов
дом ученых

Р. п.[КЙГАУЗА отиеввгтга. Бил. вопврат
по месту покупки

Квмаоав!

ЦЫГАНСКИЙ Т-Р
Гос. т-р 8КАТИУВ

Та 0ПКРвГ(-Гы

4э оГ.МогокА
(Т-р Ме1ер1олма>.

:НА П Х
ЭВвааь ва волееаж.

А В А ЛТК) РА.
"НГОДАИТЦ ПТИЦ.

К Л У Б
и ГГ У

Вечер амполвтап-
сад* пееаа._ _ ]

ГОС. Т Р А М I Утро - сп Пролет-
студв—ЖКНА ТОВАРИЩА— отмеааетса.

Печ. — ЖКНАТОВАРИША.

ю. ЗАУАДАЮГО
ТЕАТР

РВВПЛЮПИИ
ТЕАТР

САТИРЫ
ТЕАТР М ОС И С

Тевтр-<"тудва
в/р р. Г.НМОНОВА
"ДРА11АТИЧ. Т-

К
Д . ТР

в вл. Кушвстевова

Утро н веч.—
СОПЕРНИКИ.УЧЮ- НЕДОРОСЛЬ.

Веч.-ПООЛК ВАЛА.

ЧУМ
Профеггоа Маалов.

ДРАМАТИЧ. Т-Р

Утро и веч.—Талав-
ты в вовлоааава.

ров. Вгч. — Овувов.
1АТИЧ. Т-Р I ПРАВДА Х0РО1Ш),
|. Русваова I А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ
ТВАТР I Ут^""1Г

ЕРМОЛОВОЙ | Альаава Мггурсвав,
•''| - Исвусство аатрвгв.

ТЕАТР I Утро-ап. 2, т. (1
Л Е Н О О В К Т А | веч. вве ао. -

• ПЛАТОН КРЕЧЕТ.
ЫЮ8ИК-Х(Ц1Л" I Иод ву
й Г О С ЦИ Р Ы ГГ

у
-й Г О С ЦИ Р Ы ГГегелаа 4 пр«дгта-
леваа> в 11 ч . 1 ч. 30. 4 ч. ЗОУвч.в.
Пантомима- «Ночь перед рождеством*.

ЦВНТРДЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТЕХ1МКО-НКОНОМ11ЧКСКПЙ

ИНООРМАПИИ (ЦИТ1»ИН| НКТП

СТАХАНОВСКАЯ ЬИЫШОТЕКА
ВЫШЛИ И8 ПЕЧАТИ

ОЧЕРЕДНЫЕ ВЫПУСКИ ВИВЛ-КИ1
В ы п у с к 3-я — •Сшавовсаае. ме-

тоды работы прв ооваоотве ме-
таллов реданвем».

В ы п у с к 3-й — -Ставоевы ствоа-
телклыа раЛот*.

В ы п у с к 4-Я — «Аааотапаоааы!
гворваж стааааовева! ревордоа>
(по матсриа-пам алиодоя).

Цена кождпго выпуска 20 коп.
Требуйте в вавшаык магаааааж.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА на
1936 год

н а ж у р н а л
111Л1Г1 " ПРОЛ1ТАГСМДЯ

„ППШ А РЕВОЛЮЦИЯ"
« номароа в год.

— Как найти вуашую авагу во
специальности? — Как и что читать
по тону или другому вопросу? — Кав
евстенатичег.кн работать над повы-
шенпсы ейоегл культурного уровня?
— На все »ти вопросы читатель
найдет ответы в журнала •КНИГА
И ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ! —
журнале мцрксигтеко-ленивской крв-
тнки н &ибли«1Трафнп.

ПОДаиСНАЯ ЦКНА:
на 12 нес. — 28 р. 40 I.
а* в «вв. — 13 р. 20 «.
на 3 «ее. — в р. 60 «.
Отдельный помер 1 в. М а.

Подпаска врввввМетга отделевавав,
«••«•"?«•. ааосавяв, уаолвоаочеа-
выав КОГИЗ'а аа взвчп в в Глав-
вой повторе подписан! а аеввояа-

чесва! аадааай •—•—•-
М о с а а а, Ма)
ческвж аадааай КОГИв'а^- '

Мароетйи, Т.

ЛЕНИНСКИЙ РК ВКПНЦ
с глубоким прискорбием аавещает

о смерти старого большевика, актнв
ного члена райоапой партвйаой

органавацви, товарища

С О Л Ь Ц
Эсфирь Александровны.

Гроб с телом установлен в клубе
завода им. Владимира Ильича (Воль-
ша« Оерпуювсшя, д. На 44

Комвссаа по пргааааацаа впюроа.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москп, 40. Ленингрйдосос швее*, улив. «Прайды», М. • СПРАВОЧНОЕ БЮРО — тыефоа Д 3-15-вЯ. 4> ПРИЕМ ОБ-ЯВЛЕНИЯ Д 3-11-12.

Упдмиоич. Гпаялита № В—36580. Тммграфм ГЙМШ «Лрим» имии Стшинх. Мая. М 107.


