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Создадим кадры мастеров
большевистской пропаганды

Наш» права поднялась к п и н высо-
та! сФЯИалвава, • которых всего несколько
ян тону вваад мы могли только мечтать.
Вол авововвва Советского Союза а и * оо-
явалягпгчеовой.

Иавжатса ряды передовых работой •
в в Ь щ , м п м н м • колхозная, оваадев-
а т техникой а породах чудеса и фаб-
н ш а заводах, в ш и ш а совхоза*.
Дввалаиосная коммунистическая партия
ввижева МНОГИМИ тысячами вяиртайных
бешвквнввв, работавших пед м ртковод-
етма, н а победы м и * ! , для вагучвго
«оста нашей ропяы, напкге велюго ге-
ваического народа.

Во, несмотря на граалрмвые успехи, не-
еавтрл »» то, тто лакввдароваяы капита-
листические и м е н а окончательно укре-
шиеа новы! обшетеавы! про! — еоцва-
л н , все же пережитки капиталистической
вдеалоган далеко еще ве изжиты. Необхо-
д п а длительная, напряженная борьба а ра-
вна. Остатка классового врага, разгромлен-
шго а вцбггог» аз еаоах ПОЗИЦИЙ, продод-
лкают бсамм сопротивляться новому об-
щшивившу про». Старые буржуазны*
аагаадн, и щ и , аааыша—«ровные пят-
на» капитализма— шаром еще распро-
странены а являют больший тормозе» в
фаравграваапа нового человека.

Тола» арата социализма ногут дунать,
что теаерь ответетвеяилеть в обязанности
•анвунитто* твеашвжавеь, что теперь нож-
яо ослабил напряжение, волю, что все
т р у т с я узм жвяли. Наоборот, сложноет*

. аадач я впитлмавюеть с каждый вив вы-
растает. Нав предстоят еще окончат*»»
раапроиить она н и аапятадктячеемх ад«-
ологв!, автяиаамветсаае, аятялеяивсвм
вагмлы.

Руководить нашив лодъав — етахаяоа-
лавв проныаиеввоега, транспорта, колхо-
аоа я совхозов — и » значат поставить це-
ло твв, чтобы количестве вх мвожялось ве
по дням, а по часа». -

Партм, кагоры вдет м главе пебвюнос-
вого шестви социализм», должна повить
всех коваунктов в» уровень понвнаиия
нових задач, вооружать каждого теорией
Маркса — Энгельса — Девав* — Сталв-
ва в опыт»» свое! борьбы я работы.

Оал» нашей партии с первых дней ее
еуществоваввя до настоящего времени ео-
етовт * тав, «то «ва всегда дает правиль-
ные лозунп, умеет раэ'ягвять вх аассаа,
оадвввмт вовые пласты трудящихся на их
осуществление. Ваяшевшей" обязанностью
важдого больягеелм ваша партия всегда
считала пропаганду ленинизма. Велено ду-,
вать, что теперь, когда вы долятл гро-
мадных побед, когда перед наш развер-
н у л » новые величественные горизонты,
роль партяйной пропаганды уменьшилась.
Но таа еаи душают отдельные коммунисты.
«Промышленность л гедыкое хозяйство.—
говорят беспечные деляга, — выполняют
план, «ас-сы вдут за наши, — к чеяу тут
еще пропагандировать в агитировать?» Та-
вве сугубо вредные, антипартийные взгля-
ды 'являются следствие» непонманяя за-
дач аартв».

Пропагаада ленинизма — неот'еалеяая,
важнейшая часть всей партяйной работы.
Это дело яе может быть поручено отдель-
ным работали» алв специальному аппа-
рату. Партийной пропагандой должны за-
ниматься все партийные коватеты и пре-
жде всего партийные рукоаодатела — се-
кретари. Они с а п должны следить за
вдеаао-паптвческив восовтаввем каждо-
го ммхунаста.

Пассивность, отсталость, малограмот-
ность, иаловультуряоеть большевава не
является только его лвчной виной. .В этом
поывна • та партийная организация, в
которой он состоят, не сумевшая органи-
зовать его политическое воспитание. Во
многих районах секретари партийных ко-
митетов знают, ваа в каждом сельском со-
вете вдут заготовки зерна, льва, хлопка,
в* не знают* в* ве хотят звать, как рабо-
тают оожгкружи, как подобраны пропа-

гандисты, по км»й програим я какга
методами они ведут «ниша.

Совершенно ведопустияо, чт» важмв-
шу» отрасль партиями работы, какой яв-
ляетсл пропаганда, часто все еще поруча-
ют, недостаточно проверены*», малоавтори-
тетным, втпрппмкчгны» работника», веяо-
нмиающни значения партайной нропаганш
и не умеющим ее организовать. А таых
фактов немало. Напра»ер, в Татараа, Бе-
лофуссни, Челябингкой обаагта нет еще
гамой влемевтарвой заботы о аропагаада-
(Т(х. Даже иа крупных заводах встре-
чаются партийные руководители, которые
пе пояи»ают, что она саая должны быть
образно» пропагандиста.

Нет большей честя для большевика, дли
сына партии, выпестованной 1>ивным, ру-
комдалов Огалнньм, как быть пролагав-
двстом леяваазиа, восоатателе» молодых
поколений революционеров в духе больша-
вястскях традяпнй. Нет более почетной за-
дачи, че» бороться за нового, социалистиче-
ского человава.

Центральный Комитет ВКП(б), товарищ
Огашн повседневно учат нас цевать а по-
нввать важность вкЬо-аосшп'атальвой
работы. Онм требуют от каждого партийно-
го руюводвтела серьезного вммання к то-
му, чтобы организовать, подляг пропаган-
ду, неустанно пропагандярояать идея деяя-
нязма, лучших людей партия выделять ва
пропагавдвткую работу.

Не всякий комиувякт может быть хоро-
ши» пропагандистом. Поэтому каждого хо-
рошего пропагандиста нужно беречь, под-
ввмать его авторвтет, помочь углубить
авание леяввекой теории. Для шарокой
подготоши организаторов партийной про-
паганды решение» ЦК ВКП(б), по пред-
ложеавп товарища Сталина, создала в
Москве Высшая школа гфопагавдастоа им.
Я. М. Свердлова при ЦК ВКП(б).

В ату школу отобраны лучшие пропа-
гандисты партийных организаций со всей
страны. Для слушателей школы созданы
все условия для плодотворной учебы. Пре-
подавателями этой школы выделены поста-
новлением ЦК ВКП(б) лучшие педагогиче-
ские кадры, руководящие работники пар-
тия, ряд членов ЦК. Наконец, этой школе
присвоено славное имя одного вз кругмей-
шях организаторов в рукомдатамй п&ртяа
большеввков—Я. М. Свердлова.

Высшая школа пропагандистов будет про-
должать традиции славной Саердловиа.
Свердяовня была школой ортяяаааптов со-
ветской власти в ппрвые годы диктатуры
пролетариата, она была школой руководи-
нип партвйных работников, решительно
громивших оппортунистов, опа была. шко-
лой работников для перестройки нашей де-
ревни а ликвидации кулачества как
класса.

Высшая школа пропагандистов вв. Я. М.
Свердлова при ЦК ВКП(б) должна дать
нашей партии те кадры, которые по-
настоящеиу организуют партийную пропа-
ганду, поднимут ос на НОВУЮ высоту, по-
несут славные традиция нашей партии
глубже в массы.

Создание Высшей школы пропагандистов
говорит о том, что парты, Центральны!
Комитет веустанно проявляют величайшую
заботу о подготовке квалифицированных ма-
стеров болыпопигтекой пропаганды. Вслед
и организацией Высшей школы пропаган-
дистов во всех крупных культурных цен-
трах пашей страны будут организованы
краевые, областные школы пропагандистов.

Партии нужны десятка тысяч людей,
способных распространять вдев марксаз-
ма—ленинизма, воспитывать нового челове-
ка нашей эпохи, и.ю дня в день улучшать
дело партийной пропаганды. Организуемые
школы пропагандистов призваны подгото-
вить таклх людей. Организация этих школ
должна послужвть переломным моментом в
деле коренного улучшения пропаганды во
всех партийных организациях, в деле даль-
нейшего под'ема идейно политического уров-
ня коммунистов.

ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО РЕМОНТА
ТРАКТОРОВ

В пвм году ремонт тракторного парка
ведется весраавеяю лучше, чей"' во все
цамплые годы. К 1 февраля, по данным
Нлрвоизеяа Союза, выполнено было почта
три четверти ремонтной програ»хы. Бол-
ПН тысячи ваагянно-тракторвых станций,
т. е. почти четвертая часть всех МТС, за-
вогсало ремонт своп тракторов еле 20
ввваря. Есть уже целые релпублиа и
вваа, иапрвмеп. Северный Кавказ, Красно-
ярский край, Киргизия, Армении, которые
оолвоетью закончили ремонт тракторов.

ЬЧв количественные успехи не должны,
однако, скрыть два совершенно непре-
ложных факта: во-первых, есть еще крал в
реевублвва, которые исключительно плохо
ведут аевоит (Крыв. Сталинградский край.
Узбекистан); и м-вторых—контроль за
качеством ремонта исключительно слабый.

Недавво была проведена выборочная про-
верка качества ремонта тракторов в деся-
та машавво-травторных станциях Азоэо-
Чврвом»рсмго края. Проверка показала,
чт» вз 154 «греиовтвроваапых тракторов
26 требуют повторного ремонта, а в 97
тракторах обнаружено беечясленаое коли-
честв* дефектов, для устравевва которых
требуется специальный ремонт.

Выборочная проверка была проведена в
на Северном Кавказе. Результаты згой
проверка весыа поучительны: Моздокская
МТС рапортовала в начале января, что она
закончила ремонт тракторов. В действн-
тяльвостя же во порой половине января
11 тракторов еще не были отремовтирова-
вШ, а даже к Бонду аввари 3 трактор»
вставали разобравнывж. Качество рамоя-
м авааалоо» плохая.

такое же положение обнаружено в Ар-
отссой МТС (Северны Оседал). Наруж-

ный осмотр отреиовтврованяш машин об-
наружил большое чвсло дефектов. Трак-
торный парк этой иашатю-трактораой
ставили к севу не готов.

О подобных же фактах сообщают «Прав-
де» и из Караган!ннск«й области. В вось-
ми МТС была проведена проверка качества
ремонта. Оказалось, что из 96 отремонти-
рованных тракторов 72 трактора должны
быть поставлены в повторный ремонт.

Нельзя дальше мириться с подобны» по-
ложенве». Потопа модинно-тралорнш
станций за рапортом может привести к то-
му, что тракторный парк во многих слу-
чаях окажется пеготовым к весенним ра-
ботам.

Сделалось ооче»у-то правилом считать
трактор отреюнтитюванным даже тогда,
когда те или иные механизмы не отрегули-
рованы, нехватает деталей ва нем, вет
электрооборудованяя, фар и т. д. Прием
отрежонпгрованяых тракторов превращает-
ся в этих случаях в каленный обряд, в пу-
стую формльность. Сплошь ы рядом трак-
торы принимаются также из ремонта без
иотытатя их под нагрузкой.

Пора положить атому конец. Гораздо
больше активности в проверке качества
ремонта тракторов должен проявить Нар-
колзем Сом». Аппарат Царкогаха сего-
дня не знает истинного положения г каче-
ство» ре»онта на иестах. Главное зерновое
управление, например, кроме нескольких
писе» от раз'ез!ньгх анспесторов, не рас-
полагает яикакамя материалами о каче-
стве ремонта. Ввдямю, Нарковэех вполне
доволен количестсеняыми результатами п
пока особого беспокоили за качество ре-
монта не проявляет.

Шг Н О М Е Р Е
бав»

Стшввяв/ц
Цстрыь-

нота тввЦШМИвлт. • • • И Н Ь Доклад
председателя ЦИК Якутской АССР тов. Га-
бышевл о советской, хс*яянвстмИ1О1| и куль-
тураои строителстм Якутской АССР.

Совещание председателей сельсоветов с
тов. М. И. Кашшшым.

I Га*. Л М. 11янряимп т Дмьием Востоке.
Г г В ВЪсшев. нниавМ афоавГяшднстов им. Я М.
Свердлова при ЦК ВКП(б) начались занятия.

СТАТЬЯ: Б. Рвавииов — Трофим Лысенко.
И. Качкиваа*—ВЦСПС и его партийная

оргящщящш.
А. |и«яянии1итвм — Человек из Нарыма. •

ерчивын Наркомпрос

товарищу СТА

С Дввюяаш» — Театралы.
Ш. Маяв/Моа — Черные Земли.
7 февраля на железных дорогах Союза по-

гружено 11.2М вагонов — 109,9 проц. плана,
Число безработных в Германии увеличи-

люсь до 6,2 айн. человек.
Беседы тов. Потемкина с Флавдеяои н

Титумску.

Лорогой таварвщ Сталжм! ; ;

Слет аахавиоев — яаемвав ума Ма-
смаскаго бассейаа, виат так, ааамму
адохваввтыш в ванива, учвтела» в друг»,
влаяеввый ваввет.

Партия а советски власть, па] там»
ауковадпага, соадиа ваваЛ МаекяекяЙ
баесейв тав, ПИ аавьам была мльхо м-
потопвые «дудки» я мскалько десятков
зевяяаок.

Миого средств затрачемо лартае! а со-
ветской влаггыв на вопруаивае аавкг*
бассейна новей технявой в дай создмва
новой аевзян подмосаовмму вахтеру.

В упорной борьбе с каяпмлреко-бюро-
кратически»и методами руководства а аа-
тамеханизаторами на» приходятся рзечя-
шать путь врубовкам, отбойным молоты»,
конвейера» и влектровом» в бороться и
овладение новой техникой. В 1935 году
все мы, участники слета, едал государ-
ственны! технический акзааев ва «отллч-
во> или • хорошо».

Стахановское движение и наши первые
стахановцы — забойщика Бункан, Савия,
Перцев, йзюхвн, иашинипы врубмашины
Кузьмичев и Селецкий, бура.ищак Бушей,
путевой Потапов, мотористка Карагвна—
открыли нам глаза яа огромные возможно-
сти ваших шахт, показали, каме чудеса
может совершать ваш шахтер, овладевший
техникой.

Мы всегда с величайшей признательно-
стью будем помнят», что твое аамечание о
Московском бассейне на всесоюзно» сове-
щании стахановцев воодушевило тысячи
людей на стахановскую работу, удесятеря-
ло ряды стахановцев и дало ва», стаха-
новца», новый прилив сил в анергии,
чтобы завоевать почетное, звавве мастеров
угля.

Сегодяа с радостью я блатодарвостью
мы рапортуем тебе:

Тысяча вчерашнах аммекопоа, воспи-
танных и воодушевленных партией, добы-
вают сегодня в Московской бассейне утоп
по-стахамвеки.

Семьсот человек мастеров угля евстема-
тачееквм выполнение» двух и больше
норв стали сегодня передовыми, зяагныия
людьми, имена которых известны всему
бассейну.

Новые нормы, установленные прв на-
шем бламйшея участии с 1 февраля вза»
мен старых, сломанных стахановским дм-
жением, подавляющее болыпвветво шахта-
ров Московского бассейна с первого аи два
перевыполняет.

Суточная добыча бассейна с 17 тысяч
тоня за врем» стахаяовевягв движения
поднялась до 2 3 — И тысяч, прочво «а-

и аа И — 9 7 тысяч в
«дедьиш л в Я Ш и т дав.

П|юаява«тль1в|№ «имя» фудящапся
•онидавь а Ц — 1 3 т М «вва а месяц

V вас МП ? м явявявн яадлваво гта-
ияовеаога ТВТяа, л в а Ч Ц М » ва артааяой
машваа: ваамяст явувавва вмхты М 12
Огадиавгаравтавд яая. Сглавмй ибялп
10>}нвявлвлг1ЫвМ|1п«>ваЯ*|»аыг тонн

|мрн ала» в И о Г т о н н . ЫЙаШГчал
оаавшв вахты >« 1 1 г л у ш ««в, В>»вя-

дайалга регуямв! мвг|аа т в » » у -
а епвв, показа»1 мсаввяв* вваяяаадл-
.иаеп в 10 ЗЬ& таяв я м • ялааа в

.600 тая*
Васей* яяарияи й вы « # вашмвет

|лая м уверенно борется за его перевы-
полнение, чтааы а 1934 году уввлвчт
добычу ва 40*/* протяв 192» года, улуч-
а т ь качество а умеаьшить оебгетоивесть
угля.

Мы знаем, что недостатков в нале! ра
боте еще очень много, что далеко еще не
асе премтставл победоносному разверты-
ванию стахановского движения вширь в
вглубь сметены с нений дороги. Беспощад-
но критикуя недостатки своей работы, мы
черпае» бодрость и силу дли дальнейшей
вгрьбы в наших первых успехах по пре-
одолению огетяаанвл нашего бассейна.

Мы убеждены, что наш мет увлажат
ряды стахановцев, ибо шахтеры Москов-
ского бассейна, как а все пролетарии ва-
шей страны, мают, что они работает ва
себя, на своих детей и на свою любимую,
великую соцааляетическую родину.

Твоя речь указала нам путь дальнейше-
го рост» социалистической производдтель-
моети труда—путь культурно-твхивчвеко-
го под'ема рабочего класса. Мы будем упор-
но и яастоЙчаво бороться за культуру в
яроваводствя в быту, за самое шярочай-
•«• раотнмвтравеяи* техиичесаах авааай.

Сегодвя вы на нашем слете прявямаая
предложение донвового слета стахааов-
аев — мастеров угля ва социалистическое
«фсмование Донбасса, Кузбасса и нашего
бассейна аа полное в быстрое выполнение
П»их. товвраш Сталвя, указаний и поста-
яиленяй декабрьского Пленума ЦК ВКП(б)
« развертывавня стахановского движения,
чтобы завоевать в атом соревноваил зва-
аве передового бассейна.

На XVII е'еаде вааей партии ты выдви-
иуд задачу — развернуть во-всю добычу
местных углей. Эта тми двректиаа яв-
ляется законе» для вас. Развертымвм
СТ'Чноасаого движения даат вам новы»
с и м для успешного выполнения агой и-
дачв.

Ставни!

ОПРШЖЕМЕ С 0 0 6 Ш Ш АГЕНТСТВА «ДОМЕЙ ЦУШ»
УЛАН БАТОР, 8 февраля. (ТАОС). В ос-

ведомленных монгольских кругах опровер-
гают сообщение чаачуньского корреспон-
дента японского телеграфного агентства
«Левей цусян» об имевшей, акобы, место
нападении монгольской пограничной охра-
ны яа вадчжурскяй поет Омходка 5 фев-
раля.

По полученным здесь проверенный до-
несениям с границы 4 и & февраля на зах-
ваченной лвоио-вавчжуреквви войсками
19 декабря прошлого года монгольской по-

граничной заставе Булгн Дерет наблюда-
лось движение японо-ианчжуреввх войск.
В I—5 километрах от заставы в »ти дня
появлялись отдельные иашявы я группы
всаднивп.

Ночью с I на 5 февраля с занятой япо-
но-манчжурскими войсками заставы был
открыт ружейаый огонь по монгольской
пограничной метам, который, однако, в
виду дальности расстоянии, никакого уро-
на не причанал.

Сообщения о посылке пмо-маичжуреш юйск к границам МНР
ЛОНДОН. 8 февраля. (ТАСС). Дайревсвий

корреспондент агентства Рейтер перемет,
ссылаясь иа полуофициальное сообщение,
что японо-иавчжувевве войска отправлены
к границам Вяеаний Монгола. Лондон-
ская печать публвкуп и вадвт веста

»то сообщение о дввженнв японо-манчжур-

ских войск.

Такие же сооааииви распространяются

и другими еврмаикавая телеграфными

1а*)стрв1Ш81. печет» « а»ложешш
" на Дпмем Вестше г

(По талифону от мои ломкого коррчяоацита *Прщы»)

чва, в увааыааатч.т Яваанш
и сеаетсяое ввиалнмае а
кгравачиых ааачУянктаа ва

ЮН10В, 8 фаааля. ТаааАевяй коррсс-
понлевт «Морвмнг пост» в обнвкраой кор-
реевмдевцвя «аеаетсл яавневп вевеай о»
поводу аедавяп инцидентов
каачжурсий граваце. Одаовре
подвт советскую тачву арення
того, что еавятево-ивачжувевМ . . ,
статиая твчва, в увааыааатч.т Яваанш
не а п е т ш и а
риранмап
месте,

«Яевлв гавапд» посаяимет свое пере-
1оаув «опаеяветв ва Д и м а я Вастоке».

Гамта укламвает яа аавнтер*св«анв»сть
Антлаи в д.1»мв«еточв1П делах,, на овпб-
ку тех мннгтроа, которые

«в свое» ослеплении даже дума.и,
что мудро подстрекать Японию в надеж-
де, что японская агрессия ослабят боль-
шевиков, ('«йчас же иостепрноо выра-
стает убежлрние, тго н»еется опасность
на Востоке, а не только на Западе, к что
организация мира в Азии и иа Тих»»
океане так же ааана, как и организа-
ция а р а в Европе».

Н. Нападении.
ЛОНДОН, 7 февраля. (ТАСС)- Газета

«Манчестер гардиен» сегодвя опубликова-
ла передовую статью о подожвнвя на ванч-
журо-монгольскон' границе. В статье гово-
рятся, что конфликты вшывааггея глав-
ным образом сиряы» вепроео» о границе
блвз озера Буир-нор.

Газета ссылается на аоомжую географи-
ческую карту, иалечатанагую в 1932 гаду.
на которой озеро Бунр-вор было покааало
це.1якоа раоюлохеаным на терряторая
Внешней Монголия. Влоследотмя же ялоя-
есио военные орывы ней.' г геогоафнче-
окую карту, на которой грамца щмведе-
ва по середине озера. Недавно правительство
Манчжоу-Го издало официальную карту,
на которой озеро целиком
территория Магаку-Го.

находится яа

Ш аяаят «оводу «Маачветеа гааяяен»
амитет: «Татдво не зааетвп оамв«ми
вашу « я м фантов в отныва ставив»
1ВВВ1ИНЯ11ЯН случаен е Уи-Уалм (Абвс-
еввпи)». Гааета мбавлает, что Мая1Вв)|-Го
м«луаяшаат аелчеаамго ищшаавва К во-
авам а ва>ваяв|Я1и конфлввтах.

, 7 февраля. (ТАОС). Челвелавац-
« м а п в п елаявт с бвяиввв авававвен за
событвякв ва Дальнем •авгме <ЦЮщо?
••ветер прессе», аналввввуя а амп>кюй
гтапе прачаяы частых ипфлвктм ва со-
аатско-яаячасурсаай павии, вавмт:

«бааетевяе вваввтсаыпм уже чамре
года назад предложило Японии заклю-
чить пакт о ненападении. Однако Мо-
сква до сих пор не получила от Япо-
нии никакого ответа, я Токио это пред-
ложение просто гермгустил мимо ушей.
Этот факт знаменателен и оказывает, не-
сомненно, влияние ва советско-японские
отмщения.

То же самое можно сказать и в отно-
шении советского предложения о сома-
м и смешанной комиссии по ляындацви
пограничных инцидентов. Штаб ОКДВА
предложи создать нейтральную комис-
сию, что также было отклонено апоаекв-
мо властями. Советское црааательство
остается твердо при своем мнения, что
здесь дело идет о конфликтах, ииемяшх
провокационные характер, в то вреиш как

. аоонское правительство пытается отве-
сти спор и другое русло и стремятся к
насильственной ревизии советско-ман-
чжурской границы в пользу Манчжоу-Го».
Галета приводит в подтверждение агрес-

сивных планов Японии выпущенную после-
дней в 1936 г. географическую карту, на
которой в противоположность картам пред-
военного врененн в даже картам 1935 год»
озеро Вувр-нор (в Монгольской народной
республике) полиостью находится на тер-
ритории Манчжоу-Го.

Передовики япяютководства Севарокавкаэского крм, прпбыпИне а Москау
по приглашению с<льхоэотдела ЦК ВКП(б), Наркомата и Нарконсоахозоа
СССР (елее* направо): сидят — тт. Копай Ижаеа •- змедующий конефермой
колхоза ни. Кирова, Карачаевской области, (сохранявший 164 жеребемка от
170 кобылиц, и лучший сакманщик (помощник ча6.ана) - дагестанский пионер
Магомет Гасеаяали<.в; стоит — Варвара Моаговаа — свинарка колхоза им.
Буденного, Нагутшого района, сохранившая по 36 поросят иа каждую оаиио-
иатку а среднем. ' Фото а Вгвяаа.

Вторая сессия ВЦИК
, " •

Вчера на сессии
Якутия при царском строе была страной

коловизацпи, нещадной акгплоатацнн н ка-
торги, страной беспросветной нищеты и вы-
пивания. Якутская Советская республика—
страна растущей культуры, страна, впер-
вые разрабатывающая свои огромные бо-
гатства, познавшая свободную, радостную
жизнь и яркие, безграничные перспекти-
вы!.. Вот путь, который щкшш Якутия,
вот блестящий итог национальной политики
Ленина—Сталина. Об этом итоге говорят в
прениях по докладу тов. Габышева о совет-
ской, хозяйственном и культурной строи-
тельстве Якутске» АССР каждый оратор.

Выступавшие товарищи:- Сульдин—пред-
седатель' Лубенского райисполкома Мордов-
ской АССР, Уралов — зав. «рготделом ЦИК
Казахской АССР, Габлрахманов — председа-
тель Тетюшского райисполкома Татарской
АССР, отмечают большие успехи Советской
Якутии в области развитая вводного хо-
зяйства и культуры.

С большой речью выступал секретарь
ВЦИК тов. Киселев.

Ответив, что в работе советов еще
много адиавястраров&нвя, еще мало пла-
новости, тов. Киселев пришит 1п>ниеряый
перечень плаппруемых работ сельсоветов я
подчеркивает ивобходтоаь тщательной
проверки исполнения, в особенности на-
калов избирателей.

Тов. Богатырев —.выи лкут*'&>трака,
батрачввшяй сам с 8 лет, а аыне калитаи-

пггурмая, ознакомил сессию с р е ч е й Я»
.листвой Якутии.

С критический зляечанияии о работа
советских органов Якутии выступили
п . Рнскулов — заместитель председателя
СНК РСФСР и Амосов—секретарь Кара'
ган1инского обкома ВКП(б).

В прениях выступили также тт. Обра»'
нов — начальник Паучпо-исследователь*
ского института .железнодорожного транс-
порта, и 1идеиан — помощник началъввка
Главм лота.

После, прекращения прений с краткий,
заключительным словом выступал то». Га-
бышев.

— Якутские охотники. — вакантнаавт
он, — с давних пор ставились как отлич-
ные стрелки, поражлюпгие белок не яваче,
мк в глаз, чтобы не портить шкурки. На-
роды Якутии ни на нкнуту ве забывают
своих обязанностей по обороне станы в
ГОТОЯЯТСЯ разить, как белку В глаз, всех
врагов страны Советов. Под руководством
навий партии и вождя товарища Сталин*
вы добьемся еще больших успехов!

После избрания кохиссни в составе 23
человек для выработки проекта поста-
новлепя м с е ш к е сессия зарывается.

Сегодпа. 9 февраля, в 11 часов утра, со-
стоится заключительное заседание II сес-
сии ВНИК.

еОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕЛЬСОВЕТОВ
с тов. И. И. ШННИНЫ1

Вчера, в 17 часов, в Большом зале
Кремлевского дворца собрались председатели
селкпетов — члены ВЦИК а гости есс-
саа — председатели 150 сельских советов
В районных исполкомов и слушатели Мо-
сковски! областных курсов председателей
сельсоветов.

Собравшиеся бурными 1гродолжител|1ны»н
аилодвеиситами встречают Михаила Ивано-
вича и товарищей Сулнмова, Киселева и
Новикова. Больше чдса 'длится непринуж-
денная беседа. В яркой, образной речи Ми-
хаил Иванович дает исчерпывающие отве-
ты на вопросы председателей сельсоветов.
Тов. М. И. Калинин коротко останавливает-
ся на последних мынународмык событам.

— Наша страна нмп'т небывалую в ми-
ре силу, — говорит Михаил Нваноиач, —
170 миллионов людей, организованных,
сплоченных единой идеей, которых ведет
наш вождь—великий Сталин. Никону втой
силы не слонять. Но для того, чтобы она
полностью себя проявила, должны хорошо,

организованно работать иязовые еомтевм
органы.

Михаил Ивановпч говорит о задачах, ко-
торые ложатся на председателей сельсове-
тов — руководителей одного из важаейшвх
участков советской работы, непосредствен-
ных организаторов в руководителей колхоз-
ных масс в борьбе за выполнение прави-
тельственных задана! и директив партии.

' Тов. Калинин указывает, что главнейшая
обязанность, которая ложится аа председа-
телей сельсоветов,—»то быть передовика-
ми, овладевать высотами культуры, яе за-
стывать п своем росте, работать так, как
учит всех нас товарищ Сталин.

Собравшиеся горячими аплодисментами,
одобрительными по.класа»и встречают мет-
кие характеристики, яркие примеры, кото-
рыми полня речь всесоюзного старосты. Ми-
хаил Иванович особое внимание уделы ро-
ли сельсоветов в развертыванва массовой
оборонной работы.

I ... . . — . ^ • , .

Стахановская декада в медной и нефтяном прошолешкп,
Телегпаним тпа>. Оплшпкминл.г» ' 'Телеграммы тов. Орджоникидзе'

Товарищ Орджомякадэе отправил директо-
рам медеплавильных и электролитных за-
водов телеграмму с предложение» начать НА
«тих предпрнятиях новую стахановскую де-
каду с 15 февраля. Товарищ ()р!жоникнд.<е
предложил проделать все подготовительные
к декаде работы с большой тщательностью.
Заводам установлено ва это >ре»я увели-
ченное суточное задание.

Медные рудники приступают, по предло-
жению товарища Орджоникидзе, к стаха-
новской декаде с 10 февраля по утвержден-
ноиу даримом плану.

Товарищ Орджоникидзе также отправил
телеграимы всем нефтяным трестам и неф-
тезаводам с предложенном начать стаха-
новскую декаду на промыслах с 15 фев-
раля, а на нефтезаводах с 10 феврали. Каж-
дому тресту установлена на ату декаду спе-
циальная повышенная программа ш> буре-
нию, добыче, переработке.

Перед нефтезаводами поставлена задача
выполнить основной план и дополнитель-
ные абязательства, которые нефтеперегон-
Шик» взяли на себя в связи с соревнова-
нием 1936 года.
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СОВЕТСКОЕ, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ» И КУЛЬТУРНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЯКУТСКОЙ АССР ;- ;

Доклад председателя ЦИК Якутской АССР тов на
— В мыл* XVII вей,—втачивает сдой

Доклад тон. Габытев. — Ясутям ЗАХВАТИЛИ
парскае завоеватели я подвергли местное
населений жестоко») колониальному гряое-
«у, гойирая богату» добычу в пиде п)га-
ш н . Цармо-вмяиейскаа шсть. длщш-
Н кщювпго капитала >О1ч~те г нкутскяви
куляяШак вврвеятив м и м
ста, аямламяяпй Икттяю Забятый

аолуголодное существование.
ГраяяМявип едва достигала 2 процентов.
НалШЙав), « 'знало медждввско! воиоши.

в трах о на свали себе
пых малеах. Население, Якт-

грана а т р а а в л , а и с т -
баральи е м п вечемть

акал пролетарская революция
. авумвихся Якуты от раб-
II. Доеденные при царизме
» т стали возрождаться к

ЩВМОД война сильно ударяла
хшйетву Якутия, одержим

РГО МеСТкВМЛвЯМ I ралВНТВе И> 1 М Ш Ш
.ют. За т ы гражданской войны поголовье

влееь м 2Ь проц.. а гмгалввьа'
»"И 50 Пров, Посевная мета»

\К> « Ц . Воем овмчдма

• щ»мллея«*, щ м а м
егшкат» рв*»мвач>-

а а ю и и л М рмвтят
ввалит алщы. Ведя 1сем-

с иасмаиа врагом, с пяст-
ши вели ко державами

м а , га лобвлвсь решающих повел,
и %ГПЛ оревратвлась I еоцвалистпескум»

— За I V века хозяйничанья треков
а.г'МЙЯ'* вцвдвое хозяйстве Якутия,—го-
ворит'МИМПК,—яе было можено пя М-
НОЙ « М е 1 х » . 4 ' и ГОДЫ ДВУХ ВЯТВЛеТОК ЯЛО-
жещ 191. памвов рубле!. Толп те-
перь м т м _тв*йм д." «келлввтамв
"гряяяв лвямрмх вв»|тетв.

ВмцМшгй вгвесл* «шется «мятая
щюяраМааяость. Открыт»* мжгшх прме-
ков в*. Алмли сыграл* емпауя вмь в
под'м» уакммС« ?илНета* Я«тти. >дд*я.
пс вайтмт и м * Ю им. р м п п • еп-
рателвй, являете* важмйшп Ирмпшиея-
ныя метром Якутам. За И—11 лег в гаг
хой и1г* внроса втльувяпк в*выва.
Плащ | | 3 4 • 1М« гий» плот* л и -
«ытлегтйоетьв! ЯгутиЛ лерттолпитш. Не-
уклонно растет производительность труда.
Кгли в 111:11 году производительность тууда
мбойщма равнялась од но» у ку('О>стру
пеги», то в прошлок году пна повыгдпагь до
2.57 «убояетрл. С#йчаг на приисках шн-
|/окп ралвернулось стахановское движение.
Включившись во всеспюлную стахаповпую
пнтниевку. отдельные лвош.я злшйщикоп
дали очень высокую проплпо1нтслыюсть
трут: авено Шсфтеля вилял 8.6 кбм. пес-
ка, звено Глнп.1—Я.12 кйг я т. д. Оичои
Васильев. Семен Чернов. Куликов, Василий
Василев. Галвхов. ШШШЦЫН. Гуляев. Кор-
нилов и ]р. амяются лучюихн стахлиов-
оаки лолотнп промишленноста.

— 11,1 пале юстигаутых успехов, на Ни-
зе растущих кадров и накопленного опы-
та,—продолжает тов. Гайыгаев.—надо пере-
ходить к освоению новых золотоносных рай-
онов, ппежче всего Джуг-Джур«ого, откры-
того в 1932 г., ио еще паходитргое» в ста-
дии ралвешп.

В различных постах Якутии обнаруже-
ны богатые яеетороиении олова, серебра,
угла, хеледе. соли и другш полезных ас-
КОП.С'УЫХ На «ккс Поршни, на берегу По-
лнрною яоря. Г.иыкм1 управление Северпогп
во^юго пути ведет ралраГютку нефти. П|ш-
1Н.1КИ «черного .ю.мта» обнаружены в в
»щтЛ части Якутии—на кквах Тмбе, Си-
нее. А яге и др. Все эти природные Гшмт-
СТВА дкеплоатируюгея еще недостаточио.

*) П|ч1тмтся • еокраиинном •ид«.

Останавлямжъ я» воядеах я т и и ! пр»-
яышленаостя. тов. Габышев свобпдает, тго
она начала создаваться тыьа* | годы пер-
вой пятилетия. Еще в Ш в — 2 7 годах н -
лвтиоыохеяия в вестауя) авишвммпямп

Ь4 ш с ц й ц ! , * , * . щ щ т -
дующие юды в нее вкладывалась миллионы
»у*леа. Э* -ваш мимий ю и щ ц вмва-

ЬНЫв
и (авпвлМвГВ ^оже-

ввшвм! оводы. Сгарыя офслда^иМя-^гя-
п*га*«)ш, выФаая в емяян я^Мйамев-
нол»/—юачвтелв» |«са]яаШ1а»»г4Мввре-
янш* гтыа ривпапва • итпцав* яткяые-
лови иооеряш. Напвм ая^аяваивпость
• 1931 г.- выпусти авацяяш вш 1.4 56
т е . ру4л«#, а прввпммщявядм И 1 * мял-
левов рубле!.

Даме м и а д т ивеишввет, вас вяе-
сте « рапятвея прояыаыеммея в*Атт я
када. За время с 1932 во 1931 г*д колв-
че«1во рабочи ш слуамщп в* тЛ Шути»
увешалось < 13 як.' » 4.1 п и . чыовек.
Растут яацвояальаые аиры. Уже моло
тнелха «вМвх-вжггов мввгамт в золо-
то* превдлиеамгп. Квммн» ямлше
Йкпоашвяш ывюактся в ряды ''рабочих
яяя)яыви«яЯ1ых прешригшй. Шалы Ал-
дан** т(ЫЫ1Ые (оая, рыбиы* я^мяаКла я
цосаваЪтвя вестиоВ промытдяящ'ивя вы-
вви11а*от' ммдые прологареяя •'̂ адао-
вадьша ицрьь'

Ярсаяя (пасоля рисует тя*. ГЦышев
успегя Якутске! АССР в обл&гп «мьею
г» хюяйства. В колхозах 4яГ*Вдтне.но
Ь5,7 пвоц. вс«д бвшяцих * «ввадмиинх
юмвсгв. Квишакн оначеяы • апепые
хмввея*] северных рай»ио*. СмярскнЙ
м л е а ш ! 1яи дошел дв КВ>*«В1 тру-
ИИвхм « е е , В в ггоя гядуЧ(р*1г>н1и.
»*вм •лгмамамх, н е т (мег шггрыВ
роет вемеятаммоп. Цяя ^Шущтлтч
велим* у ш евши*» 12 МТС,; ваторые
м е с т ввело 300 тракторов. Посевяш пло-
налв с 26,4 тыс. га в 1928 г. выросли
до 90,8 тис. га в 1955 т., по* .это*
80 проц. посевных площадей находятся в
оолвалвствчесвов секторе. За последний
гяцн бцетр» умлаивлютел посевы игае-
•МЫ Г ярввой »Ж1, которые вытесняют
П а е » . Теперь кллхмпкв где вмют вол-

есть с*о! белы! пяенячный
Биыоо* вяянапе уделяется сель-
|твенво»у освоению Алдана, где по-

еяям «гтрвы, помвдорм, калу ста.
клртофе.и.. Клал)д»ря развитию огородни-
чества стала и.)»имтьс| цынга, юторал
была раньше, бичом Алдана.

Подробно осмилвливаясь на вопроси
ралнити» живоптроюттм, юкл.цчик сооб-
щает, что в 1935 г. поголовье левшей
достиг .то 169 тыс'., крупной» рогатого ско-
та— 455 тыс., свиней—11 тыс.. оленей—
148 тыс. и ездовых собак — 1 0 тыс голов.
ВыГюпочипе обследование, щюпедепное в 9
райших, показало, что ииш вы|Ы11(лплния
молодняка—жеребят и телят —перевыпол-
нен. Однако количественны* росток пого-
ловья мота >вдач* в области животновод-
ства далсво не ограничивается. Якутский
скот 1м своей продуктивности стоит на 01-
ноя из последпих мест, так как коровы да-
ют в год только 5 0 0 — 6 0 0 литров иолом.
Сейчас основной задачей является каче-
ственное улучшение скота, и в этом деле
большую роль должны сыграть колхозные
товарные фермы, количество которых после
решения VII всоеоюзного с'езд» советов о
животноводстве увеличились в 3—4 рал.
Лучшие колхозные феркы уже добились в
среднем увеличения удоев до 800 и даже
1.000 литров полечи, а от отдельных хо-
ров получают удои до 1 . 5 0 0 — 1 . 7 0 0 лит-
ров в год. .

— Колхозный строй,—говоря^ тов. Га-
бышев,—породил своих герое» тр'тда. ж п -
пых людей сельского хозяйства. В Якутии
уже нягчнтываютгя сотни и тысяч» жя-
нотновомв я полеводов-ударпаков. Среди
явутскях колхозников ПОЯВИЛОСЬ много

2-й

чело136 опалах •бучамп м а м 3 тис.
век, тс *еяЬк ввцввца Н ты*.
В 86 неполных а волных срелгях школах
тчвггея 8.191 челкам*. иллшивйшаш кавое-
вмяеи м д я с г а ввежягве преподаваем в

вшвдв! лвмм •* яв)сксвх
мхаякумах обучается 1.500

ппищ! •
зыке. В 13

1фаат>рястов, прекрасно младеввгах тех-
яако! своего дела.

Успехи колхозного производства дали
громадные результаты в улучшения цате-
риалыю-бытовоп) положения колхоэваков.
Примерок может СЛУЖИТЬ колют им. Дзер-
жннского Якутского района, где лучшие
люди подучила в этом году по 400 —
500 пудов хлеба, до 5 пудов яаыа, до 270
пуке картофеля и т. д.

Подчеркнув огромное значения поселко-
вамия якутского населения, которое пере-
ходят к коллективному ведению сельского
юляйпм и оседлому оОшу жи»м, тол.
Габыщев значительное место отводит в
пхма доиале вопросам рывптмл пуппого
ПРОХЫ'Л.1

Значительные успехи имеет Якутская
ХТ в области трлиспорт» Из гота в год

растет завоз в ЯКУТИЮ промяольгтмя и
проиылтллгяых товаров ни пароходах по
1ене. Н 1936 г. к устью Лены иорекпи
путеа доставлено 14 тьк. тонн рамячвых
грузок. На АктроЯкУтсвой магветрали
уже ряд лет работают 2 5 0 — 3 0 0 автома-
ппгн, перетозяших ГРУЗЫ «олотопрояыш-
лениостя. Олткл тра|гперт все же являет-
ся узкий мегго». топгя«11!И» рял*1гтие ял-
родпого хозяйства автонопгоК республики
Плотил дороги не обеспечивают связи
Якутска с районами Крупным достижение*
в области транспорт» является авиолишя
Якутск—Иркутск, открытая еще в 1920
гаду. В »то« году предполагается открыть
новую линию на Колыму Создается ихпол-
юмовсяая апи,11Я1Я мя емзи с мйонаии.
В области пасмой св«яи также имеются
6о.1ьшие достижения. Работают 22 радно-
стяяпнн, че|)е.1 которые поддерживается
связь со всеми северными районами. Но-
вая строяшаясл мощная радиостанция в
Якутске спякет республику с Москвой.
Внрогтал п последние гмм сеть почто-
воттлегрвоУшх тч|>ежде1тй уже яе удов-
летворяет кмроешмв иотребиестя ресоуб-

.ТИКИ

Тов. Гавьппеп *гово отмечает бЧилтяе
достижения ЯКУТИИ В оплагта КУЛЬТУРНОГО
стровтельетва. Трудящиеся одной п самых
отдаленных I отсталых окрам, где во вре-
мена пчшааа было только 2 проц. гра-
мотных, да я то, главным образом, кула-
ков, быстро овладевают культурой. Сей-
час грамотность взрослого васелегшя до-
стигает 57 про»., что. конечно, еще далч-
ко не достаточно. Г конца первой пятилет-
ка ржикчгтыиается всеобщее начальное
обученве в об'еие 4-х классов. Осущест-
вляется семилетнее обучевяе. Построены
сотни новых школ. Ег.гн в царски время в

учвв-нвеледовятельскяш яктатут языка и
культуры. Омлотыеячи молодых якутов

Соияяв 1 " ш Л й 1 < V * рввоты во епеца-
альностм в Якутия.

Штроко развертывается культурно-
птюеветвтелмая работа. Соадляы десятки
илубов я мб-читалев. В самые отдален-
ные уголка проявила квнопередввжкв. На
окраинах работают передвяжные красные
квбвткя.

На якутском языке выходят две област-
ные я шесть районных газет, одан пар-
тийны! я е л а мтературао-худежелвен-
в ы ! журнал. Кроме того, пять газет я одвн
журнал •алаютия ва русском языке. Раз-
вевается молодая Якутска* литература.
Вырос якутский национальный театр, ко-
торый пользуется большим и заслуженным
успехом у трудящихся города я районов.

Огромные сдвиги имеются в области на-
родного здравоохранения. Созд.ктся бодь-
шая сеть медицинских учреждений. Уже
работают 7 2 больницы, рассчитанные па
1.1110 коек. В Якутске строится левая
большая больница. В районах открыто
4 туберкулезных в трахоматозных двслян-
сера. Организованы дома матеря я ребеити,
появились детские ясли, развивается КУ-
рортио-саизторное лечение. Однако, не-
смотря на значительные достижения, необ-
ходимо резко усилить борьбу в области
культурного строительства. В этой Якутии
должны помочь республиканские оргаянм-
|пгн. От Нлркомпрога РСФСР Якутия ж к т
увеличения строительства школ и квали-
фицированных педагогических кадров.
Нлркоизд'рав должен помочь не только в
развитии сети аедипингких учреждений,
но п в подготовке медицинских кадров аз
среды коренного населения. Особенно
большие задачи стоят пе|кч Главпым упра-
плениеа Северного морского пути, которое
п этом году вкладывает в капитальное
строительство на севере Якутии более
17 млн руб.

— В борьбе за лепинеко-сталипскую
иагсиоиальпую политику, за генеральную
линию партии, против классовых врагов—
кулачества, буржуазных националистов и
оппортунистов всех мастей, мы под руко-
водством Центрального Комитета олшей
партии и товарища Сталин,! добились не
ЛИЧ.1ЙПТИХ успехов. (Бурныя аплодисменты)

— Под руководством ПК ПКП(п). това-
1>нщгй Сталина и Молотова трудящиеся
ЯКУТИИ ГОТОВЫ К дальнейшей борьбе. Мы
пойдем к еще большим успехам в страну
суповых морозов превратим в цветущий
край. Если враги вздумают посягнуть на
нашу социалистическую ПОДИНУ, трудя-
щиеся Якутии по зову парпм я прави-
тельства выступит, как один, на ее защиту
и дадут сокрушительный отпор ппериали-
гтачегкям хищникам. (Шумные аляаанс-
иянты).

— Трудящиеся Якутии поручили мае
выразить свою беспредельную любовь,
преданность и глубокую благодарность за
счаетлкитю агиапь велпому вождю паро-

дов дорогому товарищу Сталииу. — закан-
чивает под бурные рукоплескания тов. Га-
бьппгв.

— Да здравствует великая дружба на-
родов Советского Союза — залог успешного
оотшистического строптельства!

— Да здравствует наша великая пар-
тия!

— . Ла здравствует наш любимы! вождь
товарищ Сталин!

(Ь
В«И1»!|Г(Т. (ТАСС).

Ъ
ньЯ р , т

Каганович, ирнбшшяй 3 рйралл вл Вла-
дваосгок, •мосте • секретарем краИкояа
парта» « я . Давревпевт в прежемвт*-
лем крайисполкома тов Крутовыа посетил
деое Первая Речка, где детально ознако-
мился с рабвте! депо я беседовал с масте-
ра»» в вс^очвпвк-етахмомнп.

Вечером 4 февраля тов. Кагавоввч вы-
ступил на квафереиняя юмсваол. Е« уча-
стника петретвдя яаежеаа бурной «аллей-
В тот же вечер тов. Каганович выступил
на собраны городского партактива. Копа
тов. КагиоМч оояяяисд в вре»нду«е, а и
стол првветгтвовал соратника великое
Сталина. Долго не смолкала возгласы: <Да
здравствует млвкя! вождь трудящихся
товарищ Сталин!», «Да иравствует това-
ращ Каганович!», «Д» здравствует желез-
ны! вармм обороны товарищ Ворошилов!•

5 февраля вечерам тм. Клгавовяч посе-
тал Артевовскяе коля вблизи Владивосто-
ка, где он полробно осмотрел строительство
шахты •Гипвт». Ночью тов. Кианович
присутствовал нз собрании шахтеров в яе-
стном клубе. Иа это» собрании тов. Кыа-
повяч выступил с речью, покрытой громо-
выми аплодисментами. В третьем часу уфа
разошлкь шахтеры с собраяы. взволио-
ваппые аамечательной встречей с любимым
нзркомох транспорта.

6 февраля состоялась встреча тов. Кага-
новича, прибывшего в гор. Ворошилов, со
стахановцами фабрик в заводов, железно-
дорожниками, а также с партийным акти-
вом города.

ме. с которым трудящиеся Дальнего
ка вместе со все! стране! готовы защв-
щат» свы» ла)*иу1в |*явщ/.

. • • •

ИБАГОВСК. 9 «евр&л!. (ТАСО. Дка
7 * * № № » Ы*1м11*в«. » ши«шшш нцг-
ба гТКБЛ им. Ьерживского, открылось со-
вещание коваияо-полвтаческого евстава. а
твдже с т а х а в я ^ в М и о т * * » «сурий-
ске* ж. д. В гвиевиН»» првиял участке
прибывший в4 Хабаровск тов. I. М. Кага-
нович. У.чееттв совешаяи мивадвля
варкциа Оуряй •вацве'1 в в^влетвАиы-
ии возгласами.

Совещание открыл вачальввк дороги тов.
Левберг. Затея слово получал лутаяй т -
шинаст депо Сковороди но тов. Макаров.

С вечера совещание работало совместно
с партийным активом Хабаровска, яа ко-
торой присутствовало 1.400 человек. По-
явление тов. Кагановича ва трибуне было
встречено взрывом громовых рукоплеска-
ний Когда утвхля овации, тов. Кагавоввч
пял слово. В страстно!, обраяной речи,
неоднократно прерывавшейся аолодяеяента-
мв. ов подробно остановился ва работе
транспорта, иа аадачах болыневямв Даяъ-
него Востока в желюнцдорежяямв Уссуряй-
ской ж. д. По окончании речя ооаещаадк
вцовь устравмет тов. Кагановичу бурную
овацию. С исключительным под'емом при-
нимаются прлветстния токарищам Сталину
и Кагановичу. Аплодисменты, каики «ура»,
приветственные возгласы сменяются певи-
ем пролетарского гимна.

СОВЕЩАНИЕ МАСТЕРОВ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
И ПЕРЕДОВЫХ ЖИВОТНОВОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Выступление тов. А. А. Жданова

Ш И Ш Т А . ! 8 февраля. (ТАСС). За-
кончилось продол вившееся 3 дин совеща-
ние мастеров высокого урожая я лучших
ж и нот но [мыв Ленинградской области.
Б прениях выступили 40 передовиков кол-
хо;юн и совхозов. Участники сове шагая
взяли иа себя обязательство добиться уро-
жая в 2 5 — 3 0 цента, аерповых с гекта-
ра, 5—6 пептн. льна и надоить от каж-
дой коровы за год не менее 3 тыс. литров
молока.

С глубоко содержательпой, захватыпа-
югаей речью выступал встреченный бур-
ными аплодисментами делегатов тов.
А. А. Жданов. Его призыв бороться за
первое место Ленинградской области в
нечерноземной полосе Советского Союза
вызывает большое воодушевление среди
участников совещания. Неоднократно раз-
даются возгласы: «Да здравствует товарищ

Сталин! Да здравствует товарищ Жданов!»
Раздается мощное «ура».

Председатель облисполкома тов. (группе
об'являет, что по явипяативе тая. Ждавова
областной исполнительный комитет репшл
наградить ценными подаркам мастеров вы-
сокого урожая и лучших ивотвоводев—
участников совещания.

Тов. Жданов надевает иа руку юной с л -
парке Нюре Герасямювой яа колхоза
«Польшля Лора». Череповецкого района,
часы, преподносят подарка орденоносцам—
председателям вшхомя тт. Сергееву в Фе-
дотову в долго беседует с тов. Угаровой—
телятницей колхоза «Заря», Новоссльского
района.

Одия за другая мастера еопналвстпе-
ского земледелия и животноводства полу-
чают подарки — швейные машины, часы,
велосипеды, охотничьи ружья, патефоны
в др.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОТБОЙКА УГЛЯ
Ценное предложение инж. Мучника

Ш Е Л , 8 февраля. (ТАСС). Молодой
мвлкенер тов. Мучник, работающий в «Кн-
зелугле» на шахте им. Володарского,
предлежал организовать гидравлическую
отбойку УГЛЯ.

В штреке устанавлвпается гидромотгтор,
который потает нд угольный пласт воду
под давление» от 30 до 60 атмосфер.
Струя воды, диаметр которой колеблется
от 18 до 30 миллиметров, попадая на
нласт, разрушает его, уголь пра атом сам
отваливается.

Гидравлическая отбойка ттля при
успешном ее внедрении яожет значитель-
но изменить и упростить существующие
способы угледобычи и дать пеакий рост
производительности. Вместо обычных про-
цессов зарубки, отбойка., иамлкп и др.
остаются два процесса — отбойка и сме-
шение угля водой. По техническим расче-

там производительность монитора состав-
ляет от 70 д« 190 тонн угля в час. 06-
слу!кяни.ют машину всего двое рабочих.

Тов. Мучник предлагает организовать
также транспортярому угля гадравляче-
гквм способом: спускать уголь, смешан-
ный с водой, по канаве с уклоном в
0.025—0,0:10 градуса или мл спускать
по трубам ири помета землесоса.

Предложение тов. Мучника одобрено тед-
советои Нармятяжароха.

Как заявили сотруднику ТАСС в тех-
совете Наркомтяжпрома, предложение
той. Мучпика несомненно представляет боль-
шой интерес. Но согласованию с «Глав-
углем» предполагается приступить к разра-
ботке проекта оргапнзапин гидравлической
лтбоиЧя угля. Опыты будтт поставлены на
одной из шахт «Кяпелугля».

Б. РЕЗНИКОВ

Трофим Лысенко
С тех пер. как в пашей стране окон-

чательно и бесповоротно победил колхоз-
ный елчюй, рухнула глухая ет«н», отде-
лившая науку от сельского хозяйства.

Глухая стена? Может быть, вто агв-
тапионное преувеличение? Нет, дело обсто-
ит именно так. Разве в дореволюционной
Г>"снн не было ученых е яаепамя. язвест-
н:^«и всему МИРУ, ученых., всю свою
жизнь посвятивших сельскохозяйственной
науке, и наряду г этик разве сельское хо-
зяйство ие было полуварварскив. отста-
лым, не пользовавшимся даже крохамя
агрономической в а у ш ?

Но, может быть, такой разрыл между
наукой и практикой наблюдался только в
царской России, а в передовых капитали-
стически» странах т о г о разрыва ве было
я нет? Цосмотрнм. Возьмеи для примера
самую пере мну ю капиталистическую стра-
н у — США. На недостаток совершенных
яашин эта страна как б ч т и ж л - ш т ь с я
не может. США — родина трактора и ком-
байна, между тем значительная часть по-
севных п.юшадей о'ч'аштып.И'КЯ здесь
еще стародавнли способом: лошадью, впря-
женной в плуг. Техника в сельском хо-
зяйстве США, конечно, не та, что была
лет 150 назад. Но гак ли УЖ далеко шаг-
нула ата техника? Урожай зерновых за
»то врем» даже не УЛВОИЛС». Средний уро-
жай пшеницы в США увеличилел, напри-
мер, за последние !>(! л<т с 8,:1 до 9 . 4
пентиум с гект.цм. Коли вы сравните зто
с тел, что произошло зл 1 5 0 лет в про-
мышленности, где производительность вы-
роста в десятки и сотня р«п. то стян.'Т
ясно, что и в самой 1№(№.'01<оп клинташ-
стачвгкой стрАне «льеюхоэяйствени.и!
Ш У М стояла в стороне от шмлтнки или
заяимвл-1сь ш|1охооо|>ч4'1Т8<>\|. только мелшм
1е»шгческич улучшением.

Кавжталнзм. начив с промышленноств,
неуклонно внедрял л и в сельское хозяй-
ство, но он не мог нпяуть прогресс в
еельекохоаяйетввтюм производстве так, как
он это сделал в промышленное™.

Сельское хозяйство даже в само! пере-

довой ыпиталпетпческой стране является
гше относительно отсталым. Оао ждет сво-
ей технической ре-по.̂ 'и.ии, а ее ско-
жет совершить только социалистический
строй, освобождающий земли от КАНДАЛОВ
частной собственности, раздробленности в
двшнвчества. Вместе с коллектизизациен
пачпнаетгл жми я культура в сельском:
хозяйстве.

Реорганизационный период в сельском
хозяйстве нашей страны пкончвлея лишь
недавно. Средние ипши урожаи еше'ниже,
чем в передовых капиталистических стра-
нах. Но уже, как аарнвпы, провозвест-
ницы будущего, начинают появляться в
наших колхозах такие урожаи, такое пло-
дородие земли, которые кажутся явогвм
невероятными. А ведь сельскохозяйствен-
ная наука в большинстве своем еще рабо-
тает у нас по-старинке, она еще не'повер-
нулась ляпом к колоссальным требовавияа
обновленного хозяйства.

Первыми ОГПУТВЛИ неограниченные, воз-
можности применения науки в социали-
стическое сельсяом хозяйстве массы. Не-
волчожно переоценить ту тягу к науке,
котпрая теперь существует в среде наибо-
лее передовых колхозников. Не случайно
ЛОЗУНГ об организации в колхозах хат-
лабораторий ПОЛУЧИЛ такое быстрое рас-
пространение я осуществление. Пусть да-
ты-лаборатории еще не наука, но ттоато—
практическое стремление масс к примене-
нию науки в хозяйств, этого оспарввать
ведь викто па будет.

Првведеа здесь несколько небольших
отрывми яз писем, поп чаемых ежеднев-
но десятка и 1 из равных концов Советского
Союза академяюм Т. Д. Лысенко от хол-
хо.ии ков. •

Пишет заведующий хатой-лабораторией
колхоза «Красный П>|>екон>, Тврагполь-
ского района, тон. Глриоии. Согласно его
просьбе, ему была высланы два вовера
журнала «Яровизация». Это серьезный на-
учны! журнал, выходящий под редакцией
академика Лысенко. Вот что напасал кол-
хознак Гармовя, прочитав журнал:

ОдесгкиА институт селекция н генетики. Слева направо: директор инстнтута
Д. С Дянчсв, акад. Т. Д. Лысенко и зяв. отделом хлопчатник! М. А. Ольшам-
смай в теплице нового скороелслого сорта хлопчатника. Фото ы.

и а а п а
«Многоуважаемый товаритп! В то вре-

мя, когда каждый председатель колхоза
ялн брпгадяр, звеньевой, инспектор каче-
ства а каждый рядовой колхозник идут
свомбов поднять урожайность и, согласно
пауке, увеличить плодородие почвы, а
хата-лаборатория ищет руководство, чтобы
им помочь в этом деле, как рал в это
врет вы прислали мтс журнал «Ярови-
зация». Журнал мы прочли с большим по-
нятием. 9то будет служить нам частью
руководства в поможет нам применять
иауку к повышена» урожайности».

Зав. той-лабораторией колхоза «Крас-
ный Октябрь», Смоленского района, Яалад-
но! области, тов. Шабпя Николай Карло-
ввч пишет академику Лысенко следую-
щее:

«Дорогой отец яровизация! Вы даете мо-
гтче» орудие дли колхозов своим опыт-
на. Мы следам за вашей наукой и явля-

п а
емся последователями ваших трудов. Мы
решала проверять их у себя ва поле.
В ястекшем году мы провели опыт яро-
вимщш овса иа площади 1 га, каковой
созрел ва неделю раньше и дал прибавку
на 235 килограммов протай веяповизвро-
ваяного. Теперь м*ы бтдем широко при-
менять такой посев. Но на атом вы яе
остановимся. Будьте добры вышлите толь-
ко литературу по генетике, а также семе-
Н1 южных пшевап, это м плату. Мы по-
пробуем акклиматизировать южные сорта.
Я буду сообтпвть мм о реаультета* ва-
ших епытов».

Лвдв, поюЛяне Николаю Карловичу
Шябвяу, едлз ли раньше задуяывалясь над
ролью научеа в сельском хоавйгпе, а глав-
ное — в его уже беаусловво — они ве
могла воелшъипвятьея ее плодаав. Теперь
«Я1 не только следят м опытам акак-
аяка, во а сама вамеремютел всерьез за-

няться гепетнкой. «Вышлите только лите-
ратуру». В колхозах появляются милли-
оны подлинных яяттзиаетов науки, начав-
ших понимать ее аначепие и борющихся
м вее. Очень характерно в ртом смысле
письмо зав. хатой-лабораторией колхоза
ни. Петровского, Недрпгайловского района,
Черяитовсклй области, тов. Ялопекого:

«После двухнедельного семинара ори
МТС мы приступиля к опытам, а также
к пропаганде высоко! науки среди не
энантщих ее ш приобрели много сторонни-
ков. Мы решили проверить посев весной
озимых семян (после яропизапни, конеч-
но). Когда обратились в правление аа семе-
нами, то вам евашм, что и* этого вв>'
чего ие выйдет, Ио в то же время ве отка-
зади в выдаче семян, а только предутра-
дялв: «Берв ознмь, по если ничего не
получится, то вз твовх трудодней вы-
чтем». Я же был уверен, что наука не
подведет. Верю вам, как академику, и верю
в руководство яауко! в всей колхозной
жизнью товарищем Сталиным, и я продол-
жал свою работу дальше. Посеяли мы ози-
мую пшеницу весной, я она дала 6,5 пент-
вера с гектара, а яровая—6,2 пантера.
Рагавца небольшая, но победа очень боль-
шая. Я хочу сказать, что дело науки
восторжествовало. 0 том, что озимая пше-
ница ве будет колоситься в не даст зер-
на, ата мысль откинута. Все поплди, что
наука все может. И теперь мы начнем ее
широко применять. А правление убедилось
м больше не препятствует».

Колхозник Яловский, сообщающий в
своем письме, что он малопимотный и что
только теперь ов начинает по-настоящему
тчиться, подошел к делу научно. Ов не
только пропагандировал яровизацию, ему
важно было убедить сомневающихся а до-
казать, как ов пишет, что «наука все
аожет>, что озимую пшеницу можно за-
ставить плодоносить в прв весеннем севе.
Практическое значение этого факта, ко-
нечно, больше в шире, чем простая яоовя-
аапвя семян.

Большинство людей, слышавших о га-
Летах академика Лысенко, шает лить то,
что он яыяетея автором яровизации, что
ятот прием дает известное повышение
урежайностп. Конечно, яровизация являет-
ея очень важным открытием. В прошлом
году яровизированными сеяевамв было
яагеяпо 2,1 мтмляова гектаров, тго, по
далеко не гмлвым подсчетам, дало стране!
15 мнллиовои пудов добавочного хлеба. <

Согмево поставовлевию январской сессии
ЦИК СССР, в нынешнем году лрояглроваи-
ными Семенами будет засеяно в колхозах
4.900 тысяч режтарпв. Во яровизация—то
только небольшая деталь теории стадий-
ности развития растений, ралработашюй
Т. Л. Лысело.

Исходным пунктом этой теории является
на первый взгляд простой факт, ранее
обходившийся биологической наукой: рас-
тение в своем развитии. от посева се-
меяв до созревания вновь образовавшихся
семян проходит ряд качественных язхеяе-
имй, ряд стадий, каждая вз которых тре-
бует различных условий виршней среды.
Растение проходят стадия своег* развития
последовательно, одну за другой. И если
хотя бы для одной из них не окажется
необходимых условий в окружающей сре-
де, то развитие растеняя приостановится.
Оно может растя, увеличиваться I своей
массе, по плодоносить, т. е. «кончать
процесс своего развития, созреть оно *ве
саожст.

Но если так, если взвествы уже основ-
ные стадии развитии растения, емя из-
вестны условия, которых каждая вз ста-
дий требует, то можно ведь искусственно
создать эта условия а аастааять растение
пройтв определенные стакяи тогда, когда
это удобно человеку, например, до посева,
когда аерво чуть-чуть тронулось в рост,
ио по ввешаему виду еще остается «вр-
ио». То, что колхозник Яловскяй проделал
е озимей пшенвией, заставив ее созреть и
плодоносить прв весеннем севе, показы-
вает, что уже ве только в лаборатораях
Институт» селекции в генетики, но и на
колхозных полях научились владеть про-
цессом рааввтвл растеяай а ях соарева-
ввя.

Но опятъ-такя, вто ляшь азбука теераи
етадяйвостя. В целой теория ата дает в
руки агровомяа исключительный м сво-
им вошмяшоетжа развосторошпй »елод.

Каждому пвеетво, какое огромное >на-
чевяе имеет выведение нового сорта, ска-
жеа пиенипы. наиболее урожайного для
данного район». Выведением новых сортов
семян инято в вашей стране огромнее ко-
личество людей в ваучных учреждена!
Дело его было ю сих пор очень длитель-
ное в кропотливое. Выведение нового ?ор-
та требовало около 15 лет, да я то пем-
вество было, получится ли именно т «

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА §-Й СТР.
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Как мы боремся с ржавчиной
5 фгарвля в «Правде» была опуОжкована телеграмма из Нью-Йорка,

• которой сообщалось, что в Канаде выведен новый сорт пшеницы, не под-
верженный ржавчине.

Редакция «Правды» обратилась к академики МсЙстару и Якумияу
с просьбой рассказать, какие работы • этой области ведутся • Сомгсмм
Союзе.

Ниже мы помещаем ответы академиков.

Академик Г. К. Мейстер

— Селекция культурных растений на
тмуннтет (невосприимчивость) у а и в
СССР отстает. 1ашь в самое последнее вре-
мя заметно в«ЕОтврм оживление, прщ чем
уже епг некоторые, правда еще иеавачн-
телыые. успехи.

Например, на Краснодарской опытно!
етаапии селекционером Пуетовойтои была
иачата работа по выведению иммунного к
бувой ржавчине сорта озимой пшеницы.
Работа эта впоследствии продолжалась с«-
леспаоиепон Кравченко. В результате выве-
вав септ «Ставрополе»», южны» уетой-
чавый к ластовой ржавчине. В годы, юг и
•встумвг ммдеааи рашчагны, этот порт
ааачвтыьио превышает по урожайности
«наук «увравнву». Дальнейшая работа
пиаолыа вывеета еше более урожайны!
сеет—«врасаодарку», которая сейчас раз-

(250 га посева) ' ) .
Селекционер Саратовской опытной стан-

т Шехурдин работает над выведением яро-
вой опенвцы, авагуниой < бурой ржавчине
Им получен ряд константных семей, не по-
ражаемых ржавчаной. Началось предвара-

'тельное разипожеяне семян.
Иеиерчавевой опытной стапцме!, па Ук-

рааие, выведен сорт озимой пшеивцы «эа-
Р1», п«йый к ржавчине.

•) О «крмводарке» см. «Праялу» от
4 февраля.

Академик И. В. Якушкин

Веесокшым вветвтутаи
Ч вай

«Тимофеева». Ова не поражается ржевча-
вой в другими грвбамв а представляет
громадный интерес для поряишлацви. Ди-
тер Коетов под руководетвва к а д е т а
Н. I . Ваввлова рмраба-гымет мпрвеы
гибраддициа »то! пшевапы е мягкияя
пшеницаии.

Отмечу еще работу селекционере Плачи
(Саратовски опытная ставом), который
вывел воаый сорт аодсолаечаива. и поря-
жапщегос! ржавчиной. &тот сорт подсолну-
хе* кроме тоге, авляетея «ЯГУШШМ к авра-
зихе в к ион. Сорт передан в государст-
венное испытание.

Кафедро! селекция Тимирязевской сель-
саохваяйспшвпй асадемая под ртмяш-
ггвом академика Лисицына ведется работа
по иммунитету клевера к раку и фузаряозу.

Из старых сортов яе поражаются ржав-
чиной я головней следующее сорт» твер-
«ых пшениц: «гордеиформе-432,010,189».
Пыльной головней почте не поражается
сорт «фялтюспсруи-341».

Вот. примерно, все то. что делается у а м
по борьбе с ржавчиной. Повторяю, сделано
очень нам. Советские селекционеры долж-
ны приложить асе силы к тому, чтобы дать
сорта культурных сельевохтявстеявых
раегмаж, устойчивы! доли эабелевмшП.

— Советская сельевохозяйствевнал наука
добилась уже значительных успехов в за-
щите зерновых ку.птур от такого грибного
заболевания, как головня. Зато гораздо
меньшие успехи ны имеем а защите зерно-
вых культур от ржавчинных грибов. Ржав-
чина, как известно, вызмва»*; громадное по-
нижение сборов хлебов, в особенности ози-
мой и яровой пшеницы, овса, подсолнечни-
ка я льна.

По одно! лишь пшенипе общая площадь
посевов, поражаемых в япые годы ржавчи-
ной, в нашей стране достигает 10—12
млн га. При сырой июне ржавчина разви-
вается даже в открытой степи. Так, в 1931
— 1 9 3 2 гг. ржавчина вызвала резкое пони-
жение урожая озимо! пшеницы в степном
Крыму, которы! обычно считается защи-
щенным от ржавчины.

В Восточной Сибири листовая ржавчина
в некоторые годы вызывает гибель урожа-
ев пшеницы на 6 5 — 7 5 проц. Особенно не-
благополучным по ржавчине является я
Дальневосточный край, где в некоторые го-
ды (1913—1926 н др.) стеблевая ржавчи-
Яа вызывала огромные неюборы урожая.

На Кубани в 1935 г. листовая ржавчина
отняла десятая пудов зерна с каждого гек-
тара озимой пшеницы. Особенно разруши-
тельно сказывается ластовая ржавчина на
яровой пшенице в увлажненных районах.

Поход против ржавчины велся у НАС ДО
сих пор, главным обрааом, путем уничто-
жения на полях барбариса и крушины, с
которых ржавчина переходит на хлеба. Од-
нако такая способом сокрушить ржавчину
иоаоаможно. так как формы ржавчины мно-
гочисленны и многие из ее распространите-
лей остаются пока неизвестными.

Науке известен ряд агротехнических при-
емов борьбы с ржавчиной. Глинное, однако,
яе а этом, а в том, чтобы дать стране нуж-
ные, не поражаемые ржавчиной, сорта. В
агам отлошевин большой интерес представ-
ляет гибрид Краснодарской сслекцвв
X 622, который па Целинском участке
при поражении «украинки» на 68 проц.
был поражен всего лишь на 2,7 проц.
Пшеница Л> 622 выведена путей скре-
щввамя канадское яловой пшеницы «мар-
киз» а местной краснодарской линии

.X 01) . В 1936 г. оортом М 622 за-
сеяно 250 га. Задача состоит теперь в
том, чтобы максимально быстро размно-
жить этот сорт. Имеекя полная возмож-
ность довести коэффициенты размножения
до 50—60. Следовательно, страна сможет
загеять в 1036 г. 12 тысяч гектаров, а в
1938 г. люпые площади, точнее, все то пло-
щади, длн которых данный сорт можно бу-
дет 1 нужно будет рекомендовать.

Одновременно необходимо вести макси-
мально быстро размножение еще более оси-
ной «краснодаркя», выведенной селекционе-
ром Лукьлненко из Л} 622.

Однгко задача зящггы гоплалиетвче-
ских полей от ржавчины яточи мерами не
исчерпывается. Необходима сосредоточен-
ная я комплектная работа селекционеров я
фятоаатологов над выведение* сортов, не
только малопоражаеиых ржавчиной, но со-
единяющих в себе полный иммунитет к ней
и высокую продуктивность.

У нас в стране пока нет сорта, не по-
ражаемого атабяемй ржавчиной. Весьма
интересны поэтому селекционные работы
по иммунитету к ржавчине, ведущиеся в
ВорошхлоАгке по] руководством сыеклио-
шчч Сыроватскогл. Ознакомление с «теми
работали при моем посещевав Ворошилов-
ежа в октябре 1935 г. дало мне возмож-
ность убедиться в ток, что здесь уже вы-
ведены очень ценные по вепоражаеяопа
сорта. (Гибриды наших стандартов с аме-
риканскими непоражаемымя ЛК). Сорта
эти находятся пока на малых делянках,
элиты в производство не передали.

Пряходвтоя пожалеть, что талый я ок-
тябре 1935 г. Академия оелиоиаук им.
Ленина решила образовать месь специаль-
ную стмцию. До «того времена ценнейшая
1«6ота велась буквально в лачугах, твя и м
прекрасное заднее опытно! станция занято
биофабрихой. Необходимо срочно восстам-
вять станцию в Ворошвловсве.

Все сказанное ивой относятся к оавмоЙ
тпенвпе. Одаевремевяо необходимо расши-
рить работы по иммунитету к ржавчвне
яровой тпвнвцы по крайней мере в двух
селекшкшных учреждениях увлажненной
полосы. Нам помялть, что для яровой
пшеницы ржавчагпа «мешается «аи более
опасной, чем для мамой.

В семье воемшх летчаиюв — Пыагеа! А | и 1• — ШарПпаяява « *]в«яга|*ш 4>а-
име<а*ча Попхбаяиа (летчика част, аргороя Момаиус* тоа. вмлмяяаь См-

, барский аоемашй округ). •ою •

Лжестахановская декада
<1евиха> — большой иедный рудник

оемвяая сырьевы база Кировоградского ме-
деплавыымго завода. На шахтах «Леввхн»
огроиные пдасаты вещают: «С 1 по 10 фе-
ааыя — омхаловосая декада 1>

Шут уже предпоследние сутки декады,
я» ни рыт за «то время не был выполнен
суточный план. На второй шахте встреча-
емся со стахановцем Васильевым. И первые
его слова:

— Нет подготовленного забоя.
Лучший стахановец «Левит» тов. Та-

ланкин в январе сделал всего 15 выходов о
шахту. Забойщики здесь походят на ава-
рийную или пожарную команду. Случится
работа — их вызывают. Стахановцы не
выполняют программу добычи руды, во ко-
гда есть работа, оии перекрывают нормы.
Неполные выходы стахановцев в шахту
превратила их в своеобразных прогульщи-
ков.

Управляющий рудником Попомярмко
беспомощно разЗарает бумаги — сводка и
вводы. Цифры. За явмн руковоятель руд-
н п а ае видят стахановцев. Для него боль-
шая новость, что стахановцы работают фа«-
твчески не полный месяц.

Стахановская декада на рудшли об'яв-
мяа формально. Об'явнии ее партком и
комитет комсомола. Упрааллютнй рудва-
кох согласился провесп декаду, но к вей
не подготовив*.

дна этой лжостадалоеско! дека-
ды утгршллющяй основной ПсдомаЛсий
шахтой Мухин пропьянствовал. Главный
виж^кер рудника Красмщпй «я о чем не
позамтялм. Отдм техюгмокого снабже-
ния, как «яоочно, даны негодные материа-
лы. Илраые стахановссле сутп ировали-
ли, промлагвают и декаду.

Мухин :<авел дневники стахановпев. Ста-
ханонец ножет записать в дневник о про-
стоях, сообщить, чем он недоволен, и сдал,
книгу в конторт. Мухин накладывает ре-
золюцпш: «Чита.1, согласен». Но ни одного
прикш п связи с замечмпнми стаханов-
цев к дневпиках. На »ге ГхмоЛрамя. яа в с
факты габотаяи одна бшрократичегкая за-
пнп,: «Читал, гоглагеи». Поглсднив 7 дней
Мухин перестал даже читать диевнихв.

Иткинал загрузка ст,тонне* — ха-
рагтрноо яклеяяе И на друтх ру.гянках
«Урымедьруды». Мы были на Крашогмо-
дейском руднике. Знахвнггмй урал^кий
горняк Пиаров, выполняющий десятикрат-
ную норку, по существу сейчас без рабо-
ты. Он спускается п шахту, когда его пои-
рут. То же оалюе в Каровоградскои рую-
упраплотги.

Управляющий трестой Фморвев гаптю-
лярует по руднях»м и произносит пламен-
ные речи, призывая готомгтм'я к новым
стахажиккет декадам. Но все остаетси по-
ст АРОМ у.

М. ИОЦЕНОИ.

90 тысяч новых товарных вагонов
ИЗ ПРИКАЗА тов. ОРЩОИИКИЦЗЕ

В ггрегказе по Наркомтяжпрому за под-
писью тов. Орджоникидзе указывается, что
максимальное обеслеченае сопяалнгпгче-
екого транспорта товарными вагонами п
запчастяш является в 1936 г. боевой за-
дачей тяжелой промышленности. Вагоно-
строительные заводы должны в атом год;
оснастить транспорт значительным коли-
чеством более сложит, технически более
совершенных видов вагонов, чей в 1935 г.,
I сосредоточить производство на меньше»
количестве предприятий. 9та мдача тре-
бует большевастсвой мобилииана внима-
ния • средств всех предприятий, связан-

ных с вагоностроением, в такой як мер*,
как и в истекшей году.

В 1936 г. тяжелая пооиышлелиосп.
ш ж я а выпустить для НК1Ю 80 тыс. то-
варных вагонов (в пухосном вечислеми).
из нях в 1 квартале 18.800.

Крове того, для промышленности ваго-
ностроительные заводы должны выпустить
в текущей году 10.000 вагонов (в двухосном
исчислена*).

Директорам залодоп-поставщикоп, ру-
ководителям главков и снабжающих орга-
низаций предлагается мять под особое
наблюдение выполнение заказов для ваго-
ностроения. (ТАСС).

Трофим Лысенко
ОКОНЧАНИЕ

серт, которого добивался селекционер. В
сущности селекционеры действовали ощу-
пью, в пятпяках. Долугта, для дапного
района требовался раннеспелый, засухо-
устойчивый или зимостойкий сорт пшени-
цы. Доиустям далее, что такой сорт в
результате «пегих трудов я лет удавалось
вывести. Но почему этот сорт оказался
етвееителъно хорошим для данной иест-
воста, они точно сказать не могл. Един-
ственно, что оии могли, ответить, это та,
что данный сорт получился в результате
таких-то в таких-то наследственных при-
паков.

Она не могли знать заранее точно, ка-
кей результат получится от скрещивания
гтих или тех родительских пар. Поэтому
оии вынуждены были комбинировать почти
бесконечное количество растений, чтобы
петом как-нибудь через много поколений
•мбрап наиболее подходящие формы.

Теория Лысенко вносит в эти потемки
нолзучвго эмпиризма яркий свет науки.
Ваеружеивый теорией стадийности разви-
тия растений, селекционер может заранее
звать, ш в е формы, скалши тлеют, надо
вежду собою скрестить, чтобы получить
нужный сорт. Он получает возможность
предвидения а может действовать навср-
ияы.

В оаиои деле, если известны основные
(пева еще не все) стадии развития расте-
ния, если известны условия, необходимые
МЛ «того рясияитяя. и известны, наивней,
природные условия данной нестиогтн, то
уж не так трудно подобрать из мировой
коллекции тленно, таких родителей, кото-
рые дадут искомых потомков.

Когда Т. Д. 1иееим сформулировал это
евее открыла, на вето, конечно, напали
все те, ато привык {умять по-старннке,
кте предоечатал копошиться в потемках.
Дйсенко атн н а л и п не смутили. — Хо-
реем,—схазал он,—я со своим оотрузян-
КМЯ вывел сорт по заранее вмеченно-
«у плану. Мы получим такую-то пшени-
м , в времени для «того потребуется всего
Ш года.

Как взвестно, такой сорт пшеницы для
Одесского райова теперь уже выведен. Эта

раяяеелелая яровая пшеяща, она превос-
ходит по качеству и количеству урожая
дувший сорт для этого района «лютесцевс
0 6 2 . .

Один из самых близких сотрудяяков
Т. Д. Лысенко — талантливый молодой
ученый Д. А. ДоЛ-утвн в X! 3 журнала
«Яровизация» подробно описи историю
выведения этого исключительно раннеспе-
лого сорта яровой пшеницы. Самое инте-
ресное в «той истории то, что в качестве
исходного материала для получения скоро-
спелого сорта были взяты позднеспелые в
данном районе пшеницы. Зная причины
оозднеспелостп каждой из них, Т. Л. Лы-
сенко заранее знал, что потомок ах будет
1»иинчтш>л1и, я вот почему. О т т
родителей был позднеспелым потому, что
очень долго проходил стадию яровизация,
имея очень короткую световую стадию;
другой — наоборот, долго задерживался на
световой стадия развития, вмея очень ко-
роткую стадию яровизации. Оба сорта были
во всех отношениях хороши, но каждый
нз них вмел один серьезный недостаток,
отсутствующий у другого. При скрещива-
нии они обязательно должны были дать
некоторое количество потомков, ве имею-
щих противоположных отрицательных черт
родителей. Так о м и случалось. Остава-
лось только отобрать и размножить этих
лучших потомков.

В эта два с лишний года в теплицах в
яа опытных полях Селеяцаевво-геаетаче-
ского института молодой академик Лысенко
дал решающее сражение старой селекции
я одержал блестящую победу. Старая се-
лекция ощупью отбирала новые сорта. Лы-
сенко же показал на деле, чтс можно
сплавать сорта необходимых вам расте-
ний, создавать «с заранее оодуманлым на-
мерением».

Революционное значение теории Лысен-
ко многосторонне. Опираясь на нее, он
успешно выводят теперь новые сорта хлоп-
чатника, новые сорта кормовых раетеявй
и овощей. Всеяу миру известны теперь его
работы над картофелем. Сотаи лет отяе-
чалжь, что поеалачвый актяравл карто-
феля после завом с севера на юг в 3—4
года вырождается в дает очевь вязкий

урожай. Этому подыскивали десятки и сот-
ни об'лсвеияЙ, во урожаи картофеля на
юге оставалась пячтожшмн, е с л чвры
каждые 3 — I года не сменять посевного
материала принктмм с севера. Только
теория стадийности дала правильный ключ
к устранению ИТОГО. 623 колхоза н сов-
хоза в 1936 году, согласно указаниям
Лысенко, уже вырастила на Украине не-
вырождяишився картофель, дающий эна-
чятельво более высока! урожай. В 1936
году этим д*лвм будут «иашиаться уже во»
колхозы юга УССР.

ИНСТИТУТ селекции в геяетякя, руково-
димый Т. Д. Лыеемо, взялся теперь иьпм-
дить вовне сорта «ериовых яе в 2 % года,
а в течение пелутера лег Срок «тот был
иеянелвм в казался бы чудовищны* еше
несколько лет яааад: ведь и одян год
иожно получять тольи одно поколение
сема. "• •«»• $

Одно шмолевве а гад1 Лысеяяе в:
вается над т и п темпами в науке
говорят, что яатиа, не учитывающая фак
тор времени, вообще не смеет называться
наукой. Теория стадийности дает возмож-
ность получать до пятя урожаев семян я
год. Нз одного верна в течение одного
года Лысенко получает 8 тысяч зерен.
Правда, такие темпы размножения маков
достигаются п о и только лаборатории»
путем. Но есля это дает возможность в де-
сятая раз ускорять выведение новых сор-
тов, в првтоя сортов, наиболее пригодных
для данной местности, та по, кажется, уже
немало.

До сих пор Т. Д. Лысенко, выпытав У
прврохы ряд тайн развития растения,
дал возможность практически вополмовать
эта открытая, применяясь к природе расте-
ния я его требованиям. Но «то только часть
дела, говорят Лысенко, а притом незначи-
тельная часть. Он ставит теперь себе за-
дачу пиевять сану» природу растения.
Признаки в формы растений, возделывае-
мых человеком в настоящее время, сложи-
лись путем естественного а искусственного
отбора в течение еетев тысяч лет в раз-
личных «случайных» условиях. Человек
улучшал растения, имени их соответ-
ственно своим нуждам, по чрезвычайно
робко я незначительно. Теперь, когда мно-
гие тайны формообразования растений уже
разгаданы, яе пора ля приступить к кар-
динальноит изменению природы растений.
В самом деле, кто сказал, что зерно пше-

янцы может быть лпшь таким маленьким,
щуплым, каким оно есть в настоящее вре-
мя, а не в десять рал полновеснее? Кто ска-
зал, что швеаапд иожгт давать у[>ожа|
лишь сам-дладцать. а не сим сто пли даже
сам-тыелча? Шестидесятилетняя работа Ми-
чурина с плодовыми культурами показала,
что такая переделка вовсе но фантазия, а
редльное дел л. Научные открытия Лысенко
|П>т возможность по-новому и более бы-
стрыми темпами взяться за переделку при-
воды растеряй. Кос-какнс успешные опыты
»»то» направлении под его руководством
УМ ведутся. Но поскольку это только опи-
ты, в нях еще рано говорить.

Характерам черта Лысенко, кав учено-
го, состоят в том, что он тесно связан с
ирмтняоЙ, что он работает на живое дело
повышение урожайности социалистических
полей. Практические результаты его уче-
аяя 4ша реализованы раньше, чей целиком
•ила ефорйТларована теория стадийности.

•уам которой «а стал думать еще
в гощ студенчества, развернулась а вошла
в жваяь вместе со сплошной коллгктнвиза-
пяеа. Вез колхозов, без их массового опыта
и проверка теория стадий тети я« могла
бы получить такого быстрого развития и
теми убедительности. Об «том яе рая за-
являл сам Т. Д. Лисенке. С друге! сторо-
ны, талию социалистическое сельское хо-
зяйство дает возможность тав быстро в
аффективно реализовать научаые выводы
его работ.

Мы уже видели, сак колхозники отно-
сятся в науке, с кзкяи энтузиазмом оии
готовы осуществлять любое ваучное меро-
приятие, повышающее пюжайаоеть. И са-
мое главное: колхозная форма хозяйства во
стократ облегчает ДОСТУП нау*е в прак-
тике. Тут дело не только в укрупвевяв
хозяйств*, во и в самом подходе, в цела
хозлйствоваяия. Лысенко широко исполь-
зовал возможности социалистического сель-
ского хозяйства. Отсюда его быстрые я,
несомненно, огромные успехи.

Лысенко и« один. У нас есть уже це-
лая фаланта талаятзивых ученых, дей-
ствующих свело я обдуманно, тесно еяя-
занных с колхозной практикой. Дело те-
перь за всей сельскохозяйственной вау-
«о1. Нет больше препятствий, нет границ
для ее работы. Наше сельское хозяйство
может теперь двигатьел вперед тагимн
папами и решать такие .шачя, какие
в яе епкпгъ предыдущем поюлеавям.

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

ВЦСПС и его партийная
организация

О адовых недостатках в

иГк оаатаеааав, внв пив, отнюдь не
•уам ававааН, м а м м алевпаяа

« в » а и «ваш. (лижавчеловаа,
ивнн м а̂ва1ч/ а« дравав, труха*аяЛ к ааввту иа |а«в«щ труда, ааМгро
у«|ааа»таа а ааа, «• ага «авужаа* вавдо-
м м л яанянямамк Ймнасмь. як«аямнГгав№
^явивниваж аигвчниивннниииниид иииринниничннкавв НРИИК«>*ЯВЧНВЦ/ВМН^^1

ги-
• атаав веяное иоро-

нячаааш* а показывакл иовотнне
клясеачеекис обраацы волокиты.

В 1934 году группа работников донец-
и х угольных предприятий провела боль-
шую работу по предувважлевя» внезапных

Ливан! гжи в п и л и а е т м а со-
трасательвого шрьвшяя. В деьи'»|и' того
жо года плеву» 1П> ИТС сомм угольщи-
ков Доибоосв ктгалнл в ВПГПГ хомтпй-
ст» о пюодпярокмшан ля\ :>а<*ют1Н1ков. И
что аи? Толы» теперь, е фгаяше 10:1С г.,
атот аюпгюе ««алреатиктся « (вирет^ммте
ВЦСПС.

Надю сказать пт)ямо: сама си стела рабо-
ты в аппарате Ш1СПС предрак-цолагает к
таму, чтобы элементы бюрократизма, не
ликвидировало,, а, наоборот, закреплалясь
в повседневной практике. (Сшпиуть ре-
шен» оврьеоши вопросов ял смретащит
ВЦСПС» — зтот неняоыишй лозунг оАре-
тогт лрало Р1ПЖДЛ11П-В.1 у многих оталг-
гпвеаиых работмелв Дворца труда. В ре-
зультате (эдетарат ожлаывается ае в со-
ставам 1я»еяимдмь мк ашмлппакел у
него вопросы. II «пмало гфьеаиых а жиз-
вявльп дел ожидают разпешент *е«1-
ПВШ1, рпмрепт и яимсисгггя с попелям.

Вот перед ва-от повестка ааседания сек-
ретариата от 20 ноября прошлого года. ( 8
вопросов! Среди них — большое ко.тиче-
пчю мелках дел: ааяплямя о выдаче по-
собай отдельным ляцаи, о выдаче санатор-
пых п\тевок и т. д.

После этих мелочей — почтя я салю*
конце повести — значатся нчлеанейтий
копрос. Речь идет о вопиющей беяпшет-
стпениости руководите.кй 20 пентральямх
П|>о4н>рганязапнй. допущенной ими при пе-
чятанни и рассылке на места чистых план-
ков профсоюзных билетов, которые попали в
рум пгайм афпмстол.

Камлогь бы. раврешеяве такого вопроса
ве.11.зя откладывать в долгий ящик. Но
он снимается с пояееткп заседания, и толь-
ко теперь, черев 2 '/л иесяти, его начинают
рассматривать вновь.

Что делает партийный кочитст аппарата
ВЦСПС, чтобы оздорошгть явно пепормаль-
аую обстановку, которая создалась во Двор-
це труда?

На этот вопрос можно ответить коротко
• ясно: если считать, что зажяя самокри-
тики способствует юдодмвлепню затхлой
атоосфлры, то севрпарь пдртколи аапм-
рата ВЩ ПС тов. Погоявлснский деллет
осе от него аааясашее, чтобы вменив таким
путем «воздействовать» яа павтийпую
жизнь коллектива.

Характерный факт. Не так давно 1
«Комсоиольской правде» была помещена
заметка о недостатках работы аппарата
ВЦСПС и веяяшавваи к пролетарскому
студенчеству.

Тов. Клгояв.тепококу стало известно, что
автором заметки является Митюхин, ра-
ботник пролетстуда. Быстро сделаны со-
отаетствующиА «оргвыводы», и Мнтюхям
вобиливуетсл в одяи из политотделов рыб-
ной тп«мыш.тсшюстн.

Но этим не кончается «расправа» с не-
угодным тов. Гмгоявленскому «критика-
ном». Оргаиизуется журнал «Красное сту-
денчество», издателя — ЦК тШГМ и
ВП011С. Заместителем редактора ЦК ВЛЬХМ
выдввнул тов. Митюхина. Секретариат
ВЦСПС согласился с его кандидатурой я
выиес соотевплвующее решоиие. Что же

делает Богоявлеолы!' Он заячияет, ч п В»
оотласея с точкой зрения секретариата, ва-
дврживает выписку из решения ВЦСПС в
таким образов срывает его ревмаае.

Надо сказать, что для аажява еавеааа-
твкя у Богоявленского особо яы
зицня. Он не только геаретярь ааптая-
ма, во и помощник секретаря ВЦСНС. гу-
пвоятсль партийной ортаяизавп И ад-
министратор — одновременно. Па ее*ра-
нмях работвятАВ вПСПС обычно никто ае
рискует выстуиать с конвретной критикой
работы парткома и его секретаря.

Несколько слоь о составе парткома. Вге
большинство составляют люда, доиябраяяые
на собраниях по укамвваи Богоавлеисво-
го. Среда вях — бывав»! троцкист Горда-
еню в некий Змеуд, допустивший прода-
жу пняцякжтой вытаваж для харыиа-
ской профшколы. Не все ясно в социаль-
ном цролкхождеиян третьего члена партко-
ма — ОзерскоЙ. Но гаявлеиню члена пар-
тия тоо. Коган, Озерскал является выход-
цем но социально чуждой орда. Оквм*
Богоявлевский положил под сукно это за-
явление.

Под опекой Богоявленского в по сие
время находится бывший тропмст Жари-
ков Богиявлелскяй усиленно защищал его
во время партийной чистки и при проверке
жмртиАиых документов Окцм педатп он
иомиг Харагков) тлучять отдельную квар-
твру в 4-и доме ВЦСПС, хотя у него уже
била аирпнре.

Деклара1(ия по обоим вопросам, поощре-
ная «своих лицей», которые валамаютел
.•плетнями я подхаляаетвоя, грубое пода-
иенле тех, кто осмелкааетел крвтяко-
аать,—такоп метод работы Богоявдеаского.
Работники ВЦСПС, которые добиваются
«аудиенция» у секретаря парткома, вы-
н\Ж1ены 1Н целым неделям обивать по-
роги его кловнета. Попасть на арией к Бо-
гоявленскому значительно труднее, чей а
секретарям ВЦСПС. Или ои отсутствует', ала
дверь кабинета на замке.

Можно было бы привести много подобных
примеров, иллюстрирующих «методы ру-
ководства», применяемые ^ Богоявленским.
Приведем для разнообразия один любопыт-
ный факт, который характеризует его по-
мдкиие вне стен Дворца труда.

Когда секретарь ВЦСПС уезжал в Па-
риж, его проножаля до границы Богоявлев-
ский, Ку.шеиов и Жариков, захвативши» я
собой охотничьи принадлежности. Воявра-
щаясь 'I МОСКВУ, ОСТ на одной из станций
отцепили свой вагон я отправились на охо-
ту. Вагон с проводвимма стоял яа стан-
ции я ждал их возвращения.

Вообще, надо признать, Богоявленский
не проявляет особой щепетильности там,
где его личные интересы идут вразрез с
интересами профсоюзной кассы Так, ил-
пример, он уже два года состоит руководи-
телем какой-то мифической «кафедры выс-
шей школы профдвижения». И кафедры та-
кой, вообще говора, нет и руководить там
нечем, но это не мешает Богоявленскому
аккуратно получать за ято «руководство»
по .100 руб. в месяц.

Недавно во Дворце труда прозвучала рез-
кал большевистская критика работы паат-
сояа и его секретаря. На одмом яз собра-
ний некоторые товарищи прямо мостам л а
вопрос о семейственности, обывательщине
а круговой поруке, которые насаждает в
своей партийной оргавилации Богоявлен-
ский. И ему было брошено суровое обви-
нение:

— Все знают, что у вас есть здес»
группа людей, близких вам «дружков», у
которых «тросы партийные на втором
пллле. Вы пользуетесь тем, что являетесь
помощником секретаря ВЦСПС, я нарушае-
те алементарнуш партийную демократию в
работе партийной оргамгаацвл.

Нам кажется, дальнейшие коммовтарая
излишни. Такое ли партийное руководство
нужно аппарату ВЦСПС, в работе котором
и по нынешний день имеются глубокие I
серьезные пробелы?

И. М*АЙН0В.

Кузница мастеров большевистской пропаганды
Начало занятий в Высшей школе пропагандистов

имени Я. М. Свердлова при ЦК ВКП(б)

В Высшей школе Пропагандистов
Я. Н. Свердлова при ЦК 6КЩ6) начались
нормальные «апатия.

Но учебнопу плалу, утверж1е.яному
Центральным (Слмтето* ПКП(Л), преду-
сматривается тученне девяти диспии.тии.
Основные дямвгпляны — история партии
в Коминтсрнп « ленинизм. Большое значе-
ние придается также прохожлеяаю КУ̂ са
партийной пропаганды и организации прак-
тики на предприятиях Москвы. Значитель-
ное мест занимает ялучекте историк
СССР н ноиой истории. Программа по «тип
диг1пп1Л1гнам составлена на основе указа-
ний ЦК 1Ш1(б).

К чтению лекций и ведению классных
занятий привлечены лучшие лекторы и пе-
дагоги Советского Союза. В числе лекто-
ров — академики Лукин. Волгин, проф.
Фридлянд, тт. Ярославский, Бубнов, Пят-
ницкий, Адоратский, Л. А. Яковлев, Са-
вельев, Пашуканис, Б. М. Вол ни. Ангаров,
Варга, Островитянов, Милютин, Сорин,
Иоэльсон, Поспелов, Борилян и др. •

Заведующвот в заместителями заведу-
ющих кафедрами являются тт. Стецкий,
Кнорин, Зеймаль, проф. Баравскнй, Минц,

Дроздов, М. Волин, Степанова, Казанский,
Горохов, Навари.

В качестве лекторов и преподавателе!
по курсу партийной пропаганды привле-
чены рукоиодянпе раоопгикп отделов пар-
тийной пропаганды я аттлисл ЦК, МК н
московских райкомов КК11(Г|).

Для школы аыгтровво новое тести-
этажи* здшиг ш Миусской площади.
Щюгторные, светлые аудитория обставлены
мебелью, азготовлсиной по особому заяаау.
Оборудоваяяе каждого яз кдйяпетов прв-
сиособлгаю к содержанию его работы. Все
кайшшты будут нмпь большое количество
наглядных пособий. В кабинетах сосредо-
точивается вся консультационная работа
слушателей. С/гены украшаются художест-
мшшвн («продукциями в портретами.

Для общежнтяя слушателей выстроено
рядом со школой благоустроенное десятя-
этажное здздне. Студентам назначит
стипендия в 350 руб. Значительно увели-
чены также оклады преподаплтелей.

Большое внимание обращено диреилгей
школы не культурво-втгитательяую ра-
боту. Предусматривается ряд докладов мд-
нейптих специалистов по различным обла-
стях науки, техникн, литературы, искус-
ства н музыки.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ *ПРАВ^Ы»

«КРУПНАЯ ОШИБКА РОСТОВСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ»
В корреспонденции «Крупная ошибка

Ростовского горкома партии» (см. «Прав-
ду» от 3 февраля) сообщалось о том, что
горком задержал обсуждение в партийных
отггаявипаач итогов декабрьского Плену-
ма ЦК ВКП(б), а после того, когда обсу-
ждение итогов началось, он яе сумел обес-
печпь организации докладчякаин.

Горком признал правильной корреспон-
денцию «Правды». Заведующий культпро-
пом Ленинского райкома тов. Далъштре*
освобожден от работы. Члеау партия Дми-
трншиву, допустившему в докладе об ито-
гах Пленума ЦК грубые политически»
ошибка, об'явлен строгий выговор.

«КАК ИЗ ПУШКИ»
Преапиуя Моевовсмго горсовета Осл-

авяашаа сиедаальным расследованиел
установил, что факты, отмеченные в фель-
етоне тов. Н. Крона «Км яз пути», ла-
печатаияом в «Правде» 20 января, под-
твемилвсь.

Поставовлеяо воспретить всякие воезгв-
зяровавпые переходы по г. Москве вез раз-
решения горсовета Осомиахвма. Всем орга-
жпалиям Осолввалнка пред.южено уделять
максимальное янлпшше подготовке воходоа.
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ДОВЕРЧИВЫЙ
НАРКОМПРОС

Все помнят, как года я м
Явпой руки горячих «леваков» вя Наркои-
ороса молниеносно, в течеяве пескольких
месяцев ликвидировалась неграмотность.
Делалось «то очень просто. Об'яыялся
«культпоход», на село выезжала «удар
нал братца культариенпев», собирала не-
грамотных, и как только они начинали
чвтть по складам: «папа, мша» — их
считали грамотными.

По «тому рецепту Нарноипроса действо-
вал, и не без успеха, и в Куйбьлпгвеком
крае. После нескольких шумных «культ
походов» там решили, что неграмотных в
крае почти нет. и поспешили донести об
«том Наркоиггросу. Доверчивый Нарком
црос премировал работников свое! системы
и... ввел в заблуждение советскую обще-
ственность. Больше того, наркоипроеов-
ежае болтуны распространили по стреле ле-
году, что у нас уже почти нет веграмот-
ных, а что касается малограмотных, то их
тоаи очень мало. Уверовав с а м в ату ле
гвицу, она забросил работу по лтлвввдаляи
ит&мотностя и малограмотности.

Слов нет, успехи наши в этом деле огром
иы. За годы революции мы обучили грамот*
десятки миллионов взрослых людей. Насе-
ление некоторых национальных республик.
сплошь неграмотное в прошлом, сейчас на-
считывает десяти неграмотных. Но разве
вто снимает с нас ответственность до конца
бороться с неграмотностью я особенно с ма-
лограмотность»)'

Км раз теперь, когда вся страна начи-
нает явить культурной, зажиточной жизнью,
нельзя терпеть малограмотных, тем более
неграмотных, пусть их осталось и немного.
В том же Куйбышевском крае насчитывает-
ся 80 тысяч неграмотных и больше 100
тысяч малограмотных. Это уже не так мало.
Тем более, что многие из них были обуче-
лы грамоте, потом ях забросили, дальше пе
рчяш, я малограмотность мало-помалу снова
превратилась в неграмотность.

Влеяентаряое забвение своих задач орга-
нами Наркоиггрога сплошь да рядом приво-
дят к тому, что местами из года в год
остается одно а то же количество негра-
мотных. Решительных же мер для ликви-
дации неграмотности н* принимается.
Так, по 36 районам Куйбышевского края
чшглитея неграмотных 33.9И человек, а
в школах учатся только 14.914 чел. То
же самое и с иалограиолгымя, среди ко-
торых обучается в школах взрослых едва
ла одна треть.

Может быть, люди пе хотят учиться?
Пет, ятого сказать яелля. Наоборот, мно-
гие колхозы по своей инициативе органи-
зуют школы взрослых, а комсомольские ор-
ганизации «домашним» способом обучают
неграмотных. Следовательно, все зависит от
организации дела, от органон Наркожпросл.

В самом деле, что скажешь колхозникам,
которые не хотят быть малосрамотяыми.
стремятся |учнтьсл. а учиться не могут?
В колхозе ии. Тельмапа, Коткниского рай-
она, записалось в школу взрослых 64 че-
ловека. Среди них есть замечательные лю-
ди, прекрасные производственники, они
страстно хотят пополнить свой культурный
багаж.

И школа есть —- утверждена органами
Наркомпроса, и учащиеся налицо, и жела-
ние учиться огромное. Казалось бы, чего
еше надо? Нет. оказывается, «мелочей». Нет
тетрадей, бумаги, карандашей, нет учебни-
ков, и школы яе работают. Собирались раз.
посидели, потолковали и разошлись. В
колхозе «1 мая», Попо-Малыыинокото
района, колхозники еше с осени за-
паслись карандашами, бумагой и тетра-
дями. Они давно потеряли надежду на
свое сельпо и сами произвели заготовки
школьных принадлежностей. Но и «то не
облегчило участи неграмотных я мало-
грамотных. В атом колхозе школа взрослых
тоже не работает. Днем люди заняты, со-
бдоп.ся не могут, а вечером нвступа*'т
сумерки, керосина в школе нет, и уча-
щиеся ждут уже два месяца, когда при-
везут ва село керосин, чтобы начать ал-
нития.

Бюрократы я болтуны яа краевого отде-
ла няродного обрлоояатм кричат о ли-
квидации «грамотности, одисвремеяпо со-
общают в крайком партии о тол, что в
крае еще 84.138 человек пе обученных гра-
моте,—я шлют омету в Финотдел, где коли-
чество неграмотного паееленпя вырастает у
них до 100.000. Охотники «культпоходов»
на оргапов Наркомпроеа оказываются не-
мощными там, где требуется настоящая
большевистская работа по лтвядашп не-
грамотности я малограмотности.

И.КИСЕЛЕВ.
Куйбышев.

В АЛМА-АТА НЕВОЗМОЖНО КУПИТЬ
СОЧИНЕНИЯ ЛЕНИНА

АЛМА-АТА, 8 февраля. (Корр. «Прав-
ам»). В столице Казахстана Алма-Ата—го-
роде с многотысячно! партийной оргапя-
запией и больше чем десятком высших
учебных заведений, почти невозможно ку-
пить нужный том сочинений Ленина. В
единственном книжном магазипе кшгготор-
гового об'единеняя неизменно заявляют:
«Кроме II, IX и XXIX томов Ленина ничего
нет».

XXVII том получен в количестве всего
35 вкземчляров. Летальные том* получены
в количестве 50—100 экземпляров и мо-
ментально разошлись. Многие секретари
|>айкомов партии, приехавшие из отдален-
ных полукочевых районов, т»к и не могли
достать книг Леннпа.

уши шмырго
КОЛХОЗА им. КИРОВА

СТАЛИНГРАД, 8 февраля. (ТАСС). Кол-
хоз им. Кирова, Долбанского улуса, Калмыц-
кой республики, допился в истекшем году
исключительных усисхов в развитии живот-
новодства. Производственный плав вымол-
и м колхозом на 122 проц. Только шерсти
жолхоз сдал госуда|>ству 465 центнеров—
в д м раза больше задания. Лучший чабан
артели Дудехая Адьяев добилсл рекордного
в республике пастрига шорстп. Каждая ов-
ца в его отаре дала в среднем 7,8 кг
шерсти вместо II кг ио норме.

Колхоз получил от животноводства боль-
ше миллиона рубле! дохода. Колхозникам
только деньгами, не считая натуральной
продукции от животноводства, выдано яа
трудодень по 6 руб. 27 коп. Многим кол-
х о я я м и начислено по 1 1 — 1 2 тыс. руб.

Отара иернносохых омц колхова як,'
пкгтея » Черных Землях.

>го район», Калмыцкой ипмитяюа респуммкм,
I. •Ш1ИИ.

БОГАТСТВА НЕДР
ЗАКАВКАЗЬЯ

ТИФЛИС, К февраля. (Каир. « .
аи»). Последние работы геологорззиедоч
ных партий в разных районах Закмказьл
обнаружил весьма пенные месторождения
различных ископаемых.

В Юго-Осетии, в райопе сел Раро в Сох-
та, найдены крупнейшие месторождении
мышьяка. Там же обнаружены мощные
пласты мергеля (глинистый известняк).
Качество и запасы его превосходят все из-
вестные в Союзе апалогичвые месторожде-
ния.

Высококачественные хромяты найдены в
Курдистане (Азсрбайджап). Закончены
крупные буровые и геологические работы
в Чнатурских месторождениях марганца.

Запасы его исчислены в 45.5 миллиона
тонн.

Продолжавшиеся в прошлом году буро-
вые работы в Ахалпихских (Груаия) ме-
сторождениях каменного угля выявили но-
вые запасы в количестве до ВО—66 мил-
лионов тона угля. Разведки будут продол-
жаться.

Окончательно обработаны материалы гео-
логачессо! разведки крупнейшего в Со-
юзе иедио-молибденового месторождения в
Агараке (Армения).

НАКАНУНЕ ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

МИНСК, 8 февраля. (Корр. «Правды»).
Начали с'езжатьел «»ч*стники открывав-
шегося здесь десятого февраля пленума
правления союза советских писателей
СССР. Приехали делегации писателей Уз-
екистана, Армении, Киргизии. Башкирии,

Северной Осетии. Завтра из Киева приез-
жает делегация Украины в составе 30 че-
ловек. Наиболее многолюдной будет москов-

я делегадпя — 12С человек.

С'ЕЗД АГРОНОМОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО КРАЯ

КУЙБЫШЕВ. Я февраля. (Корр. «Прав-
ам»). В доме Красной Армии открылся
краевой с'елд агрономов и представителей
передовых по урожайности колхозов. При-
был 441 делегат. С'езд посвятеи вопросам
повышения урожайности.

Начальник краевого земельного управле-
ния тов. Есатнн во вступительном слове
обрисовал сдвиги, которые произошли в
сельском хозяйстве края за время после,
первого с'езда агрономов в 1929 году.
Тоги на ко.позпых полях края работало
573 трактора и не было еще на одного
комбайна. В вто» году на поля выйдут
10,5 тыс. колесных тракторов, 1.800 мощ-
ных «сталинцев» и 3.675 комбайнов.

В повестке с'езда среди других вопро-
:ов — доклад сотрудница академика Лы-

сенко профессора Презента о яровизации.

Черные Земли
(Ог смцщйшт корреспоямеша *Лрав1ы»).

9лиет*д « щ * . лжаде1.и»ея41юдов.
метеорологическая стаппил передала тре-
вожные сведения о поЛце. В поселке Н»-
рым-Худук, в центре Черных Земель, Р»*
диет взволвованяо принял радиограмму, а
черы яееколию канут от отааы к отар*
скакали всадники, предупреждая чабмов
о возможном снегопаде.

— Держятось ближе к кошарам! — го-
ворили чабанам всадники.

На базах в это время колхозивы подво-
зили сено к садым кошарам. Отары овец
останавливались в пяти—сели километра!
от кошар. В случае большого снегопада они
успеют подойти к типик прягопам.

Кулусов Борка. чабан колхоза им. Ки-
рова, со своей отарой остаиовялсл в лощине
между двумя барханами, недалеко от ко-
шара.

Мы сидели в кибитке чабана. Кулусов
Борка рассказывал нам о том, как быля
иаидеиы Пцшые Земли.

— Сколько прошло годов, мо! дед не
Х

р д ,
знал, но он говорил, что «Хара Газыр>
(Первые Земли) найдены были так: вверх
пс Волге, где когда-то паслись стада на-
шего народа, выпал большой снег, потом
пошел дождь. Наступил страшны! «зуд»
(гололедица). Слот погибал. Люди делались
илщпи. Что делать калмыку без скотины?
Лют решили гнать скот в сторону солнца,
на юг. Несколько дней кочевиики гния
свои стада, а сзади оставались тысячи по-
гибших животных. И вот, потеряв почти
весь схот и веру в спасение, люди вдруг
увидели Черные Земли. На них снега не
было. 'Срава стоила высокая... С гех пор
калмыки каждую осень притоняля сюда на.
зимние паетоища весь свой скот.

Что такое Черные Зеили?
Черные Земли расположены между при-

дельтоноЛ полосой Волги. Каспием, Ергенев-
ско! возвышенностью на севере, ва юге
граничат с рекой Кумой, а на западе под-
ходят к Азопо-Псряоморскому краю. Это—
полупустынная
миллиона гекта|

степь, площадью свыше
заросшая травой. Нааров,

Чернвсей площади Черных Земель снега почтя
не бывает, за редким исключением. Черны!
Земли — замечательное зимнее пастбище.
Сюда осенью пригоняют скот колхозы Се-
верного Кавказа, Азово-Черноморского края
и Калмыкии.

Ло революции на Черных Злмлях лагляоь
стада, прянадлежакшие калмыцким родо-
вым князьям и русским скотопромышлен-
никам. Год за годом с зимних пастбищ
вытеснялись стада бедноты и середняков.
Каждую осень с Приволжья, с донских
степе! скотопромышленники и феодалы-
князья (нойоны) занимали лучшие участ-
ки яа Черных Землях. Бедняки прихо-
дили сюда • качестве чабанов с ба!гких
скотом. Не раз трудовые скотоводы калмы-
ки протестовали против захвата кулаче-
ством лучших участков.

Сейчас на 42 участках паоутся 270 ты-
сяч овец, несколько тысяч голо* рогатого

. млу-
тора тысяч чабанов паоут колхозные стада
на Чераш Зешях. Среднее стадо колхозов
•а участке — девять, двенадцать тысяч
овец. Есть «богатеи»-1влхозы, у которых
пасутся по двадцати я больше тысяч голов
овец.

Па будущий год па Черных Землях будет
пастись полмиллиона голов. Через два—три
года можно довести зякующее стадо до мил-
лиона голов, но для зтого нужно сейчас,
не откладывая дальше, начать
Черных Земель, строительство

изучалне
колодцев,Я1. 1/ППА 1П>ВВ141ЛЭ, \/ I |Г\ГП I ч « 1 ) 1 I 11/ •илиД14^ч*1

теплых кошар. Черные Земли в иные годы
подвергаются большим гпегоиадам и моро-
зим. Колхоливки-калмыки помнит страш-
ный «зуд» в 1931 году, когда только в
Калмыкии погибло сто тысяч овец. Овцы
погибли от холода, от бескормицы. Это была
дань бескультурью, надежде на «авось».

Нынче стада Калмыкии, зимующие на
Черных Землях, гарантированы от бискор-
мицы ва случай «зуда». Через каждые
пять—семь километров на участках распо-
ложены скирды сена, теплые кошары.
Здесь, в случае бурана, может остановить-
ся стадо. Это первый год, когда чабаны
сиокойны за свое стадо на зимовке. Кал-
мыцкие колхозы имеют ва Черных Землях
24.500 тонн сена. Но только калмыцкие
стада обеспечены кормом, а колхозы Азово-
Черноморья, Северного Кавказа пригнали
скот на участки, где нет ни клочка сена, ни
теплых кошар Чабаны жявут в землянках,
выкопанных в барханах.

Сталинградский краевой комитет партия
наметил ряд мер для освоения Черных Земель.
На Черных Землях сейчас имеется 175 про-
стых колодцев и 118 кошар. 56 колодцев и
большинство кошар сооружены в последнее
время, после решений крайкома парт»и. Но
<ггл только первые шаги в освоении Чер-
ных Земель. Там устроен пока только один
артезианский колодеп. Чтобы принять на
будушя! год полумиллионное стадо, нужно
удкоить количество колодцев за лето и
нынче же организовать сенокошение на
Черных Землях всеми колхозами.

В прошлом году ряд колхомв построил
бнзы на своих участках. Построены хоро-
шие помещения для чабанов, теплые коша-
ры. Самую оборудованную базу имеет кол-
хоз им. Володарского. У этого колхоза на
зимни пастбищах пасется 23 ты-, овса.
К доме для чабанов имеется библиотека-,
читальня. Вечерам* устраиваются здесь
читки газет, проводятся беседы по живот-
новодству. Хорошая база—на участке кол-
хоза им. Кирова и в Адыковском колхозе.
Большинство же баз плохо оборудовано
Некоторые колхозы по-старинке исполь-
ауют зимнее пастбище, не заботятся ни о
заготовке сена для скота, ни о пастухах.

Черные Земла — прекрасное звмяее
пастбище, надо только.превратить эта зем-
ли в плацдарм культурного животноводства.

П. МАНУЙЛОВ.

Черные Земли, Калмыкия.

•Ощаилшггнческал
деревня»

(КИНОХРОНИКА)

Последим! выпуск квножуриала «Социа-
листическая дереввя* (М 1 • 1936 гг~.)
очен» интересен по «держаняво. Ов начи-
нается с показа Большого зала Кремлевско-
го дворца: заседает вторая сессия ЦИК
СССР—высший орган власти страны. Зал
заполнен представителем» 170-миллионного
трудового народа, представителями много-
численных нациопальносте!, населяющих
Советски Союз. Среда членов президиуме
товарищи Сталин, Ворошилов, Калинин. На
трибуне—председатель Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР В. Н. Молотов.

Небольшой отрывок из речя тов. Молото-
и об огромных победах социалистического
хозяйства, о росте благосостояния трудя-
щихся служат прекрасным вступлением к
тону, что вслед за этим появляется ва «ра-
пе. Льноводческая выставка в городе Кали-
нине, ленинградская фабрика народных му-
зыкальных инструментов, которая выпу-
скает в «том году 800 тысяч балалаек, ги-
тар, дояр в т. п., колхознвцы-пятнеотнв-
цы Мария Демченко я Мария Гиатевко ва
отдыхе в лучшем сочинском саватории я,
наконец, несколько номеров из московской
областной кшхозио! олимпиады. Все это
кратко, отрывочно, но убедительно показы-
вает радостную жизнь страны. Особенно хо-
роши отрывки из колхозной олимпиады. Да-
же яа двухцветном экране зритель как *ы
ощущает яркие краска костюмов исполни-
телей.

Нельзя, однако, сказать, что я техначе-
с и ата кинохроника сделава хорошо. Ме-
стами опа просто неудовлетворительна. Сла-
бое освещение, не всегда частый звук, од-
ним словом, качество работы кинооперато-
ров оставляет желать много лучшего.

Пренебрежение «техников», кстати ска-
зать, заметно не только в этом кинохур-
пале. но и в других номерах кинохропики.
Не пора ли обратить на ато серьезное вни-
мание? Не к лицу советской кинематогра-
фии выпускать недоброкачественную про-
дукцию. Не только в первоклассных филь-
мах, но я в маленькой кинохронике звук
должен быть абсолютно чистым, а изобра-
жение на экране—абсолютно ясным.

ДЕКАДА
СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ

13 февраля циклон концертов ва круп-
нейших предприятиях Пролетарского райо-
на Москвы начинается декада советской
музыки, проводимая по инициативе МГК
ВБП(б).

Выработаны примерные программы, в
которых представлены все жанры совет-
ской музыки: от оперы и симфонии до мас-
сово! песни. Концертам будут предшество-
вать лекции-беседы о советской музыке.

В концертах примут участие, артисты
Большого театра. Всесоюзного радиокоми-
тета, Государственной филармонии и луч-
шие самодеятельные коллективы.

Уделяется большое внимание музыке на-
родов СССР, произведениям для народных
инструментов и т. д.

Предполагается провести до 50 концер-
тов советской музыки, в каждом из кото-
рых наряду с маститыми мастерами—лау-
реатами конкурсов будут участвовать и
сами композиторы, которые поделятся с
аудиторией своим творческим опытом.

НЕБЫВАЛЫЙ ПРИЛИВ ВКЛАДОВ
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

ХАРЬКОВ. 8 февраля. (Норр. «Прав
вы»), В сберегательные кассы Харьков
ско! области в 1935 году поступило на
22 млн рубле! новых вкладов — почтя в
три раза больше, чея в предыдущей году.
Январь нынешнего года дал небывалую
еще до сих пор цифру вкладов — 5 млн
рублей.

Рост поступлений отмечается и в горо
де я на селе. В сберегательную кассу
села Волчок, Лубенского района, внесено
колхозниками за январь 18 тыс. рублей,
в Снетинекую сельскую сберегательную
млсу 1«л> же район*—17 тыс. руб. я т. д.

ТЕАТРАЛЫ

Человек из Нарыма
1

Невысокий коренастый человек вышел
яа вокзальную площадь в Москне. Огля-
нулся, не опуская чемоданов ва землю.
Народ, спешивший мимо, оглядывал боль-
шие, его сапоги на меху — «унты», со-
ачьк) доху, шапку, — издалека приехал

человек.
— Подвезем, гражданин' — извозчик

уже хватал чемоданы приезжего.—В метро
тепя, брат, не пустят, на трамвае тесно,
такси не достать, да и привычнее на
лошадке.

Тронулись переулочками.
— Сам откуда приехал?
— Из Нарыма.
— 0! — язвоачте обернулся понима-

юще, — с Нарыма! Так-с... Й давно в Мо-
скве не бывал?

— Пять лет.
— Стало быть, срок вышел. Вот у меня

знакомый был, тоже попал, пичего, —
пишет, жить можно. У нас тут за »ти пять
лет большие дела наделаны. Извозчикам
теперь переулками только в ездить: на
улицах снегу нет, да и был бы снег, не
велят — теперь маЯины везде, также
метро построили, нашего брата веето с
сотню осталось... Дела.

Так ехали они, извозчик разговаривал
неторопливо я вкусно, приезжий слушал,
поддакивал я смотрел.

— Вот и ваш переулок.
— Это Воротниковскяй?
— Он самый.
— Тут же церковь должна стоять на

углу?
— Она и стояла. Па этом самом весте.
«На этом месте» стоял теперь семи-

атажлы! дом, окна светились роаовымя и
желтыми абажурами, балконы подчерки-
вали лилии архитектуры, переулок раздви-
нулся перед домом до ширины УДИНЫ...

— Гм. В таком случае наш дом- папро-
гив. Но он же был трехэтажным, а здесь
юм в шесть этажей... Вы не ошиблись?

— Тридцать лет езжу, не ошибаюсь.
Второго ВоротшЕовского нет. А что
шесть этажей вместо, трех — очень про-
сто, значит три пошастроын.

По лестмпе наверх. Все те же три

звонка. Шаги, отпирается дверь—знакомое
радостное и изумленное лицо молодой жен-
тины.

— Юра приехал!
И сразу тесная московская квартира на

полнилась лицами, голосами, людьми.
— Проходя, шубу здесь кладя, вешалка

не выдержит, да, буфет тот самый, я диван
тот ле, садись, ешь, пей, рассказывай,;
ты—совсем такой же, зуб золотой где вта
вил? Да, п о Сережка, конечно, большой,
пять лет прошло, ну, рассказывай, ты на
долго, по каким делам, почему жену не
привез?..

2

В 1929 году Юрий Голощаоов окончил
ветеринарный институт. В апреле окончив
шим выдавали путевки. Когда он входил за
свое! путевкой, секретарь сделал участии
вое лицо и торопливо начал утешать:

— Имейте в виду, через два года вы мо-
жете вернуться обратно, кроме того, двух-
месячные отпуска, под'емные, увеличен-
ный оклад.

И протянул ему путевку в Подобельгт.яй
район, Томского округа, что в 30 километ-
рах от Нарыма.

В те годы мвогяе спекулянты и валют-
чики крупных городов ежились при упо-
минании грозного слова. Нарым, говорят,
от Томска больше 500 километров по Обв,
потом по мелким речушкам, там, где боло-
па, тайга, мошкара, топи...

— Ну, что ж, в Нарым, так в Нарым.
Первым пароходом, полой водой Голоща-

пов ехал на место назначения. Пароходик
был маленький, заплеванный, ходил раз—
два в лето, в первом классе, ехало три пас-
сажира, кругом вода разлилась ва мвого
пилометров, торчали только островки де-
ревьев...

Встфинариый пункт помещался в рыбо-
коптнлке. Голощалов был единственным
ветеринаром в районе, его предшественник
спался и не работал. Район по величи-
не равнялся европейскому государству, но
люди жили так раэбросанно, что об'ехать
главные наведенные пункты можно было
только в два с половаяой месяца. В рай-
оне орудовала коновалы, знахари, местное
васелмияе—остпя • виши—ОТНОСИЛОСЬ

к пряшедьпам подозрительно, а •венков
надо было догонять по местам их коче-
вий — сквозь тайгу, по следам сожжен
ных ими костров.

Так началась самостоятельная жизнь мо-
лодого ветеринара.

Зимой, когда Юрий пригляделся к зеиле
и людям, он начал понемнопу устраивать
ся. В избе его все чаще появлялась мо-
лодежь села, долгие зимние, вечера были
тоскливы без занятий. Голощапов органи-
зовал драматический кружок, вспоминал
виденные ии спектакли, потом сколотил
небольшой хор из местных комсомольцев;
Юрий диярилшровал хором, с грустью созна-
ваясь в неважном своем голосе. Со взрос-
лыми начал ов, ходя от избы к избе,
проводить беседы об уходе за скотом, по
ро! выходы с влияв на охоту.

В рыбокоптнлке становилось тесно от пре-
паратов и четвертей с жидкостями, комсо-
мольцы видели в беспартийном молодом
враче первого своего друга, веселого за-
водилу воч"рянок, активного участника
иалоньквх комсомольских собраний.

Зима прошла быстро, он женился, весно!
яа районном с'езде советов1 его выбрали в
члены райисполкома, лотом опять — раз-
езды, ликвидация чумы, сибярско! язвы,
личинка овода.

Осенью его премировали за хорошую ра-
боту грамотой, написанной на листке шер-
шавой бумаги. Листок итог он бережно
спрятал и вторую свою зиму был заляг
еше больше. Дела валились па него ото-
всюду, и он едва успевал руководить заня-
тиям с женой, которая хотела стать его
помощнице! — лаборанткой пункта и го-
товилась, кроме того, родить, два года про-
летели. С жено! я ребенком Голощапев ао-
ехал а отпуск, в Москву. Таи рассказывал
ев о своем крае, родные и друзья сочувст-
венно охали, упрашивали воспользоваться
арами остаться здесь, в центре, но
так же опоко!во, как он брал путевку.
Юре! з&явал, что ов—член райисполком
и яе иожет покинуть раим.

Они вернулись обратно, и с тех пор
прошло около пяти лет.

— Ты хоть бы в ОТПУС* приехал сю»!
— Некогда, знаешь. Я теперь уже в ок-

руге. Окружно! нал центр—село Колла-
тево. Целых ПЯТЬ ТЫСЯЧ жителе!. Таи что
мы теперь главнее Тонем, к иди пни'де-

том Зйхе приезжал. Проводили актив. Я
ведь член президиума окружного исполкома
двух созывов. Премировала неня четыре ра-
за. Вот перед от ездом опять наш округ вы-
шел на первое место по борьбе с личинкой
овода.

— Ну, а что в округе нового за эти пять
лет?

— Наивны! вопрос. Вы лучше спросите,
что старого осталось, потону что у нас все
новое. Перелои начался с образования окру-
га. У нас теперь газета выходит, есть пед-
техяикум, школа-десятилетка, звуковой ки-
нотеатр, радиоузел, я московские новости
в тот же вечер знаю... да что говорить,
пять лет назад мы с женой до Москвы
ехали две недели, а сейчас пять две!.
V нас в Колпашеве—аэродром, и сообще-
ние с Новосибирском пряное. Теперь пше-
ницу выращиваем во-всю, помидоры, на-
чали сажать яблоневые сады. А в одной
колхозе ввели электродоение, я в хлевах
светло, как дома.

— А тво! встпуикт?
— У меня свой дом-лаборатория, весь

партийный и комсомольски! актив учатся
ветзоограмоте... Мы цветов насажали перед
каждым юмом, спортивные площадки... Те-
перь уж я драмкружком не руковожу и хо-
ром тоже—на все есть специальные люди.
Унявернагов у нас два, конечно, деревян-
ные, по чистота в них—яоековская. И па-
роходы ходят не два раза в лею, а по ряс-
писапню, регулярно. Ведем автомобильный
тракт па Новосибирск. В этом году секре-
тарь окружкома впервые доехал до Новоси-
бирска па машине. И все вто—на моих гла-
зах. Я уже старожилом считаюсь, парод хо-
рошо знаю, меня тоже уважают. Только вот
здешня! извозчик принял меня за ссыль-
ного и все вздыхал, жалеючн.

— Ну, а к нам надолго?
— Я здесь на всесоюзной совещании в

Паркомземе. В командировке.
— А весно!?
— Весной у нас половодье—Обь разли-

вается до горизонта, а поверх воды стоит
стена цветуще! черемухи. Едешь на лодке
в како!-внбудь пункт и грести лень —
до того силен аромат. И никуда уезжать не
хочется. Я врос в свой край, полюбил его
по-настоящему. Вот вы, если хотите, при-
езжайте ко иве отпуск свай проводить. Уж
иы выберем врем—сходим ва уток, на те-
теревов...

А. АФИНОГЕНОВ. !

...В залип! вече* 1936 года, еовярал»
•а о п е т ы ь в свердловскую оперт. Ш
попали яа... игр Валтасара.

Небольшое птлпиючение вто случалось
в старой д»не на окраине города, п е Жя-
вет полкоавп Т., один в страстных саед|-
доескях театралов. В квартире моего дру-
га отклеилясь обои. Сын оолковвяжа, де-
сятилетни! Ефим, отодрал лоскут с дрях-
лым незабупаия я явился к отцу.

— Можно, я еще «тдеру? — сыма ош
тонок человеи, тввреввого в успехе за-
теи, — я нашел библиотеку...

— Что-о?
— Чур, руками яе трогать... 9го ееж-

ретве... А что такое каскадная певица?
Он перевернул лоскут. • яы увядедм

аляповаты! заголовок покойчой еыггврив-
бургской газеты «Уральская жлвнь». Жир-
ные об'явлевия театхп, лавочяваов я вра-
чей-венерологов покрывали всю первую
полосу.

...Из прошлого выплыл евпный январ-
ски! вечер 1914 года. На перекрестки
горели костры. Зевали у ворот сторожа.
Бородатые «эвозчаси взмахивала руялши,
точно силясь взлететь с облучков. Город
был низок я темен. Только явезды, костры
и трактиры освещали его просторные
улицы.

За полчаса яы обошли весь город, а лю-
тая зевота свела нал челюсти. В оперном
театре, пряжимая руки к сердцу, вы
сериялиы! Сусаааш. Тояаляоь иыимь-
длмеры. Пахло нафталином, угаром и еле
чем-то каааряенно-кяслыя.

Мы повернули в кинотеатр «лораеж»,*
но и там было не лучше. По грязному •вра-
ну бегал в одних кальсонах Глупышжян,
нудно-играл в крокет првиц Уэльский, г-жа
Наперкоаская изображала Исягхею в мифо-
логической драме, «Любовь богов». И весь
сеанс, спотыкаясь на басах, боем «На
сопках Манчжурн» ОДИНОКАЯ стару1а-та-
перша.

В «евлыво декорироваввом» вале об-
щественного собрания шел «пир Валтаса-
ра». Плясала пьяные в масках. Ордиетр
играл «окру».

Можно было полюбоваться еще «уплети-
стом ила послушать прощальное выступ-
ление, «известно! каскадной шааооветы
я-ль Трильби», яо у ворот вашего дона раз-
дался гудок: шофер такси надоивчал нал,
что мы яе в Екатеринбурге, а в Свердлов-
ске.

— Екатеринбург веселится! — сваей
полковник смеясь. — Ну, куда яаи сего-
дня отправиться?

— Знаете что? — сказал хозяин вне-
запно. — в оперу яы уже опоздали... По-
едемте по всем театрам. Посмотрим, к м
отдыхает Свердловск сегодня.

Двадцать четыре тысячи человек нахо-
дились в этот день в театрах, кино и клу-
бах города. Свердловск славится ие только
как город тяжелой индустрии, но и как
пентр высокой театральной культуры. Я не
знаю, есть ли в Союзе областной город —
обладатель пяти больших театров. А если
есть, сможет ли он соперничать со Сверд-
ловском в актерской культуре, в ревнивой
гордости и заботе, которыми окружен здесь
каждый театральный коллектив.

В оперном театре шла «Травиата». 1.200
свердловцев находились в Париже. Ху-
дожник-станковист Пгаевов. впервые пока-
завший себя прекрасным декоратором, пере-
носил зрителей то в ресторан-поплавок, то
в мансарду, то в игорный дом. Мы не узна-
вали старую «Травиату», даштамтювааную
и запетую на провинциальных подмостках.
Режиссер Баратов вытряхнул из оперы наф-
талин. Альфред и Виолетта (Бадтядзе и
Тургасва) играли и пели с той искренней
взволнованностью, которой так часто не-
хватает столичным певцам.

Да, свердловским актерам можно было
только завидовать. Ни одно слово, ни одев
жест не пропадали бесследно. Когда иы по-
пали в театр драмы, там шло второе дейст-
вие мещапской драмы «Коварство и лю-
бовь». Президент фон-Вальтер издевался
над Луизой. Зал беспокойно шевелился,
вздыхал, возмущенны! гул прокатывался
по рядам. Чувство человеческого достоинст-
ва, высоко поиятое в нашей стране, про-
являюсь в бурно! реакция зрителей.

Мы спешили дальше. В театре музыкаль-
ной коиедвя заразительно хохотала Псри-
кола и вместе с вей от души смеялся над
королем-гластолюбиен эрнтельпый аал.

В театре рабочей молодежи (Трам) вад
залом вздымалась корабельпые трапы. Вше
плыл со сцены СИНИЙ пороховой дым, н
женшипа-комиссар стояла, прислонясь к
бпоиеной башне. Молчала анархистская
вольница. Молчал зрительный зал, в кото-
ром угадывались учащенные удары семисот
сердец. Все попинали: там. па палубе ко-
рабля, в трудно! тишине рождался первый
матросский полк.

Зато рядом с Трамом взволнованно гудел
крупнейший в Свердловске концертный зал
Делового клуба. Скрипачка-солистка Галина
Баривова только-что опустила смычок, я
навстречу прозрачной Шубертопской мело-
дии шел вал аплодисментов.

— Каждый [филичныя • город должен
иметь свой колонный зал,— сказал паи за-
ведующий,—ж:ем Барсову, Мигая, Деивше-
ва, Пирогова... Отметьте еще Георга Се-
бастьяна и Вилли Фсррсро.

Мы об'ехалп пять театров, восемь клу-
бов и четыре кино. Из Анкары мы попада-
ли в Атлантику, из Парижа—на железяо-
дорожпы! полусталос. С ' полуставка—ва
вечер Нушкнна.

В клубе строителей па сцене был иа1.
Хорошо известны! стране доктор Кречет за-
думавшись смотрел в окно, и вместе с ннн
смотрели и думали свердловские каментця-
кя, столяры, мраморщики и десятники.

Мы мчались дальше—от занавеса I и -
павесу, от экрана к экрану, поражаясь раз-
нообразию тем. обилию зрителе! и силе ях
реакции. Каждое слово будило в темных
глубинах театров то подземный гул гнева,
то шмгот восхищения, то сверкающи! смех

С. ДИКОВСКИЯ.
Свердловск.

ПЕРВЫЕ КОЛХОЗНЫЕ
ПЛАНТАЦИИ ГВАШОЛЛЫ

ТАШКЕНТ, К февраля. (Корр. «Прядь
яы»). Этой весной Кар«ка.тинский каучу-
ковый промхоз (Туркшчгая) впервые пере-
дает большое количество рассады каучу-
коносного растения гва!юллы в колхозы
«Кзыл Юлдуз» и «Кзыл». Скоро начнется
высадка гвайюллы в грунт.' В Кдоахалви-
ской долите будут заложены первые кол-
хозные цдавгацп каучуконосов.
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Английская оценка
(По телефону от л м ц ж п г а горресзотетш «Лаыдм»)

ЯВДОВ, 8 февраля, •рвацуаекв! п -
аеп> иострллип дел Флавлев нв+оран-
рваы мер* аливйквого посла Кларка «
результат еостолвшисл » Парив дв-
имктГ1есы1 переговоров.

Еще м пеатеа желточных е м ] ш 1 о
иашвцвш Атмви в кожам огжельи аа-
траиуто» в Парили вопрке. Во вавеспм,
тт» стремлена* Фраваия укрепить казлев-
тмгагпо бемпасаосп» • Центральной Евро-
ш в ослевиои встречает живое оочуветвае
в 1<ниои- Во вслкон и у м , аавттафесо-
валаасть Автла я «том вопрке сейчас,
в я м п е я т , больше, чем она был» раиь-
вм. Рвтвфвкация фдоко-еоветског* пакт*
раееиатривается «есь как о д а и очерел-
•ш, соосоФствуюши укреплеваю всеой-
япй безопасности, дапловатвчесвах пшов,
м которым аогут последовать другие ви-
га, амраалевные в той же вела.

* • *

Дяпломашгкч-кяЙ оволрсвателъ
телеграф! втблввует сегоди ватересвую
«таты», вгатгапввую англайлкую оценку
яеадиаролюго положения.

«€ тех пор, как Клен стал яеста пи-
ву» ответственность за все стороны ве-
яиун«родно11 нолвтят, ва него произ-
вело гятбокое впечатление то серьезное
ухудшение, мевмуиародяой обстановки,
которое явствовало яз всех получаемых
ав докладов».
Английские официальные круп, заяв-

ляет дальни ватер, встревожены наяере-
п л в Германии в Японии.

<3* теперглшеЖ политнкой Японии
сладят В1 Лондона не менее яаботливо,
чев за колоссальным увелвченнеа гер-
вааскпх вооружений.

Бы*» праяато во «вимаиие, что в Па-
раже а Москве существует убеждеяпе,
что всацу Гераанавй в Японией в Гер»
напей в Венгрией достигнут» еоглагле-
В1я о взаимной помощв. Последнее, как
говорят, било заключено, когда венгер-
ивй вшвггр иностранных дел Гембеш
«хотвлся с Гсрвнгом в Германии в сен-
тябре прошлого года.

Внимание Аждона врввлечввп также
возаюжяоетъи того, что к соглашен и ю с
Германией вожет прятта в Италия
гид давлением конфликта, создавшегося
благодаря ее африканской ававтпре. Сю-
да дошла сведены, что Ууссолвнв лрв-

птвдаег плавы меяаой подготовка вв-
врутов • 8 округах. Передают, что вар-
шал Бадолао будет отозвав вз Абвееа-
иаи, чтобы осуществить гга планы».
Эта обстановка, шшет «Лейла теле-

граф», заставляет английское правятел-
ство обратить особое внввавве ва усвлелгас
оборовы. Предполагается ветратвть около
300 млн фуятов ва усыеаае обороны.
Для «того потребуется большой айв. Но
займу будет предшествовать выпуск осо-
бых мзначейовх обязательств. Враввтш-
ство готовится доложить своя пины пала-
те общин, и соответетвувщее сообадеаве бу-
дет сделало в начале варта.

Н.

ЮН.ЮЙ, 7 февраля. (ТАОД.
ный «жеаелельяак «Нью стсйтсаеа вид.
вейнкв» в статье, вквашяваей врове1«-
впвхам в последам время ваолеажтач*-
екага верегомраа. укалывает, что вааболм
характерным моментом мели У неродной по-
днпги является воеебвдая веуверааакть
в будущей полтин? Авели. По словам
жураала, «та неуверенность особенно тре-
воагят Германию. Единственное срежтво
покончвть с эти» соввемки, п о е т жур-
вал, — это дать понять Германии, что

«в случае преднамеренного нападения аа
СССР она должна считаться с тем, что
ато вызовет активную враждебность со
стороны Авглви и эффективные аскрен-
аае мероприятия со стороны Лига на-
ции».
Указывая на аргументы Гитлера, соглас-

но которым Англия предпочла бы »кспаа-
евю Гермашги за счет СОСР германской
экспа-пгян в другом место, я подчеркивая,
что Германия рассчитывает на британский
нейтралитет, автор статьи указывает, что
втя расчет Германии говерпгемю неосно-
вательны. Ввушнтыьяал демонстрация
обществеявого вшеипя в защиту действий
1вгв паяшй. ваправлеавых цвета* вталь-
яаеаой агрмсви в Абяесшия, была он
еще ваавого внушительнее, ееяа бы агрее-
оор*я была Гераалия, а жертвой агрее-
евв — Советский Союз.

В амиюченпс журнал утмывает, что
лучшей услугой аогляйкого правитель-
ства илу мира было бы устранение клип
бы то ни было сомнений Гермаваа по по-
воду отношения Англм в гервансии вра-
тязаавяв ва Востоке.

Удовлетворение
в Париже

ПАРИЖ, 7 феврала. (ТАСС). Останавли-
ваясь в* итогах дяплоиатичостп перего-
воров, пронедодппгйх в последние дни в
Париже, «Ажанс экономив в фвнансьер»
пишет, что эти переговоры «улучшали ат-
мосферу в Центральной Кппопе и укрепили
святи, которые соелавлют Францию с Ма-
лой Аииятои».

Бюллетевь подчеркивает, что состоя в-
швюся переговоры был рассчитаны т
п о д п т т у органиэаггаи нора в Дунайском
бассейне.

В статье яыгмэымется удовлетворение
соетоаявеа фрашю-румывеклх отвошоотй.
Гатлеромаае вктрига в Бухаресте, мяв-
лает «Ажавс авономт > фтансьер». ог-
квшя п а и румыяскому королю, а также
я его шьнотлшону мячгистрт Титулескт.
Руаывм првлержшается прямолинейно»
полятвпн тесного сотрудничества в ран-
ках Лиги наций с Лондоном н Парижем.
Бюллетень считает также устраненной
опасность как*1-ли6в иеожвшинсте! 8'
вопросе о реставрацвв габебургемй иовар-
1ВЯ.

Также оптпипстически распеиивает ито-
га Парижем* дтмоматичес
ров в «Энформасьон».

ах перегово-

БЕСЕДЫ тов. ПОТЕМКИНА
С ФЛАИДЕНОМ И ТИТУЛЕСКУ
ПАРИЖ. 8 Февраля. (ТАСС). Сегодня

полпред (ХТР во Франции тов. Оотевквя
был пряагт министром иностранных д о
Фланденов я ввел с ним продолжительную
ббеседу.

С
ду.

Сегодня же тов. Потемкина поеетвл
иностранных делмынский

тулеску.
министр

ру-
Тн-

ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО СОВЕТА
МИНИСТРОВ

ПАРИЖ, 8 февраля. (ТАСС). Сегодня ут-
ром состоялось заседание французского со-
вета нвнаетров, на котором было заслушл-
ио сообщение Флаадена о международном
положении в о предстоящей ратификации
палатой депутатов совехсЕо-француэсюго
мговора о одежной повоши. '

Переговоры об экспорте
советского леса в Англию

ЛОНДОН. 7 февраля. (ТАСС. В послед-
нее врема английская печать уделяет мно-
го вяаиания переговорам Экспорглеоа с
английсими импортерами о продаже сл-
ветспх пвломатсриалов Англии в 193Г>
году. Речь идет о запродаже Вкепортлссом
лесных материалов на сумму около 28 млн
«олотых рублей. Размеры атой сделки, рав-
но ваа я ведущая роль английского рынка
н а всех остальных импортирующих стран,
правела к ТОМУ, ЧТО не только в Англии,
в» в в других странах мантепесовяпные
крути с большим вниманием следили за хо-
дов >твх переговоров.

В ходе переговоров выяснилось, что ру-
кояодателя об'едввекм англайскнх импор-
теров («Тиков* длстрлбюторс лимитед»)
не оцоилхь в СОСТОЯНИИ принять требо-
ваяия Экспортлеся о реальной гараитчн,
которые вытекают из изменившихся Vсло-
м и внешней торговли СССР. Тогда пере-
говоры с об'едаяенисл, как своеобразным
лосредавим вежду советсвива жевортвм-
ви органиаацвяив а авглайскимв покупа-
телями, была нпижаящены.

Цредставитела Экспортлеса рашелиа ве-
лосредственно всем английская покупате-
лан палоиатгриалов предложения виестс с
ВОВЫУ прейскурантом. Английские покупате-

бемимтешм отилыаса к этяа
предложениям. Английская печать' очень
сочувственно относится к новому порядку
вдавался советского леса в приветствует его.

Вооружения
Финляндии

ГЕЛЬСИНГФОРС, 8 февраля. (ТАСС). Га-
зета сУуеи Суоми» на основания сведевий,
полученных из военного министерства, со-
общает, что последнее проектирует построй-
ку в гор. Вдза нового пушечного «анода.
Света «того завода в ближайшее время бу-
дет внесена в сейм.

Кроме того, в Таммерфорсе заканчивает-
ся постройка аэропланного завода, для обо-
рудования которого военвое министерство
ходатайствует об ассигновавши добавочных
средств в размере 11—12 миллионов фин.
марок. ^

БЕЛЬГИЯ ФОРМИРУЕТ АРМИЮ
ПРИНРЫТИЯ

ПАРИЖ, 8 февраля. (Сев. корр. «Прав-
ды»). Бельгийский совет министров выра-
ботал проект увеличения срока военной
службы н армии, который будет в ближай-
шее время внесен я палату. Срок военной
службы, установленный сейчас от 8 до 14
иесятт. будет увеличен от 14 и 18 веся-
пев, в мвисяности от рода оружия.

Из вновь сформированных войсковых ча-
стей будут организованы специальные вой-
ска прикрытая.

Ь. Михайлов.

ЕГИПЕТ УСИЛИВАЕТ
АРМИЮ

ПАРИЖ, 8 февраля. (Сой. корр. «Прав-
вы»). Египетское правительство решило
сформировать 8 новых батальонов. Это бу-
дет стоить около полумиллиона египетских
фупгов.

Кроме того, министр финансов открыл
специальный кредит в 21 тыс. египетских
фунтов для укрепления обороны в запад-
ной пустыне, на границе с Ливией.

Б. Михайлов.

В Англии сейчас ведгтея уеммяиая пропаганда за укрепление протиаюгаэовоП
обороны. Правительство готовится выпустить к кощу 1936 года от 30 до
40 мнымюио* оротявогвэовых масок. Маскн должны быть наготове в складах
любого города и д«ревия для того, чтобы н»сел«лм ногло получкть ях * не-
обходимы* момент Одяоартемю широко издается соответствующая лите-

ратура по протнаовоадошиой обороне.
На шимже семья англяйсмого солдата. Отец, мать н дети совершают воскрес-

ную прогулку в противогазовых масках.

«Инт«ряс«шен*ль вьюс фото».

Три варианта отторжения
Северного Китая

ШАНХАЯ, 7 февраля. (ТАСС). «Полное
об'елшепле и об'яллевиге независимости
5 с*вет)ньгх провинций Китая» намечено
японцами, как сообщают) газеты, на ап-
рель—май 1936 года. Галеты указывают,
что в случае неудачи втого плала вяеют-
ся еще д м других варианта.

Первый вз над сводятся, к об'явлепвю

пплгппеской и яоелллй пеэависмлстн от
Нанкина провинций Хвг>ай и Чахар. В слу-
чае же провала а этого варианта щтгу-
сматривается соеутек-твование трех еяеаа-
внгнмых» режлгаов: Хэбкй—Чахарекого по-
литического совета, автояотюго Восточ-
ного Хябая и автоионной Внутренней Ион-
гмии.

Японская разведка у берегов Аляски
ВАШИНГТОН. 8 февраля. (ТАСС). Госу-

дарственный департамент (министерство
иностранных дел) отказался комментиро-
вать заявление члена конгресса Сировича.
обвиняющего Японию в шпионаже у побе-
режья Аляски. Тем не менее чиновники го-
сударственного департамента указывают,
что, как хорошо нзвостяо. японцы всегда
фотографируют и делают зарисовки в при-
брежных районах, в то время как амерп-
мнпаи запрещено пользоваться фотоаппа-
ратами в подобных районах Японии.

ВАШИНГТОН. 8 февраля (ТАСС). Член
парламента от Аляска Лаймонд заявил, что
он поддержввает ааявлевве Снровича, обвн-
пяюшего японские рыболовные суда у по-
бережья Аляски в собаранвв военных аве-
дрний. Далее он мявал, что Япояая уже
собрала много подробных сведений.

«Япония.—указал Лаймоид,—ааает о бе-
реговой линия Аляски и об Алеутских ост
повах столько же, сколько I мы. а возмож
но а больше».

ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ УБИЙСТВА ИНУКАИ

ТОКИО. 8 февраля. (ТАСС). Японские
газеты еообшашт о решении военного ми-
нистерства и министерства юстиция до-
срочно освободить вз тюрьмы 11 февраля
10 юнкеров, участников дела «15 мая
1932 года» в виду «оЛоалпавого поведе-
ния». (Под делом 15 мая 1932 года под-
разумевается убийство бывшего японского
премьера Ияукаи).

Освобождаемые были приговорены 20
сентября 1932 года в 4 годам тюрьмы.

ГИБЕЛЬ 17 ЯПОНСКИХ
ГОРНЯКОВ

ТОКИО, 8 февраля. (ТАСС). По гообще
ним агентства «Ломей пуеян», Н фев|«ля
взрывом гам на угольной шахте «Камея-
ма» (префектур* Фукуока) убито 17 гор-

Уличные демонстрации
в Сирии

ПАРИЖ. 8 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас, в городе Хама
студенты устроили демонстрацию, к кото-
рой ппвмквули жители городских окраин.
Против демонстрантов была выслана поли-
ций, а также войска. Солдаты открыли
стрельбу, убив на месте четырех человек и
ранив много других. Трое из раненых де-
монстрантов скончалась.

8та события нашли опеля* в геоом
Хомсе, где были немедлмяо организованы
Гюльшие демонстрации. Против.дриовстран-
тов также ныступили полвпая и войска.
Убиты тря человека, ранено 12 подвлей-
ских, 11 жандармов, И солдат-кавалеря-
стпв, ерем них 1 офицер.

В Лаваске, по сообщению агелтетва Га-
вас, вчера вечерок также произошла де-
монстрация, рассеянная полицией.

Итоги фашистской «рационализации»
6 февраля и Германии, в Баварских Аль-

оах, отсрвшеа аежлтаародлая мшаяя еамр-
тчиваа олшпиада. О.тямлиада широко иг-
полыумтл фашистами для очередной про-
пагандистской кампании, цель которой—от-
влечь внимание широких вале от все бо-
лее обостряющихся внутренних и внешних
противоречий «Третьей империя».

Галеты публикуют на первых страницах
подробные отчеты о ходе состязаний, на
которых, кстати сказать, германские коман-
ды терпят поражена?. Особенно подчерки-
вается, что олимпиаду торжественно открыл
сая ррйхгханцлер. Приводятся ОТКЛИКИ за-
граничной печати, одним словом, делает-
ся все. чтобы сосредоточил, интерес на
олимпиаде и вопросах спорта, дабы хотя
бы на время отодвинуть в сторону набо-
левшие вопросы.

«Нал всей нужно подтявутьел и при-
вести себя в порядок, — пишет глав-
ный редактор «Франвфуртер пейтунг».—
Пребывшие на олаипяадт явостраапы
должны убедиться, что в гитлеровской
Германия неплохо живется, что хотя а
есть трудввета. во вы их в» скрываем,
и что авпаь в Германии течет нормаль-
но, к м в других с гранах».
Однако, как ни старается фашистская

печать изобразить положение в розовых
красках, какие бы церемония и наспеаи-
ровки ни устраивала фашистская режиссу-
ра, неуиолавал дейсгвательиость всюду на-
поминает о себе. Об «том говорят уже
внешний вид германских городов с вх всто-
шеннык и усталым населением, с безра-
ботиьши. продающими соячдш а сапожные
шнуры влв прост» вросявидаш милостыню.

В течение января безрабопгпа увелпчн-
лве» еяи м 70в<тыеяч челеяек. В декаб-
ре число безработных уветпчл.мсь на'550
тьк. Таким обрааом. в течете двгх па-
следвяд месяяее мы яавлтаем «ггмвый
скачок безрлботяпы. По данный. и« разре-
теяяыч пея^уро! к одпбляитявт. 1т
предвазмчеаиыа для •ведомственного упо-
требления», число безработных на 1 фев-
раля определяется в 6,2 млн человек, в то
яремя вав еще. к 1 жкабря, по «тая же
данным, безработных было 4,6 или.

Столь неожиданный рост безработицы
фашистские оконолеты» и пткмтлганти-
сты пыталась об'яоаять «сезонный» авз-
чинами. Между тем в экпномичггких жур-
налах проскальзывают а другие об'ясне-
иия. более отвечающие действительности.
Эти журналы все чаше говорят о послед-
ствиях «раоаоналвааааа» промышленно-
сти.

В целят, переложения бреаеиа военных
расходов на плечи трудящихся монополя
стичеевий капитал, боясь войти в лобовую
атаку ва заработную плату, пытается раз-
вешать ггроЛлегт (жженая себестоимости
посредством усиленной рацяошлизадши
производства в оовышенвя норн мспллата-
пнн. Не случайно руководитель хозяйствен-
но-политической еекциа фашястсклй пар-
тии Келер пишет в последнем номере «Дей-
че фплькевнртшафт» о «пределе» рлпио-
иализации. Сейчас речь уже идет не о том.
чтобы нейти работу для 6 или имеющих-
ся безработных, а о то», чтобы предотвра-
тить дальнейший рост бмработвды. Еелер

требует, чтобы проа воадержа-

лпсь от дальнейшего увольнения рабочих
и шаров* пмствклааля еоаравпааув) рабо-
чую неделю.

Нажив капиталистов встречает раету-
ядее сопротивление рабочего _ класса по-
пытклм сназ1гть его и без тоги'ввзий жяз-
•еняы! уромн'ь. Особенно напряженное по-
лохение свадалоеь в оромыалеваоа сердце
Германии, в РУрекой области. В последнее
время здесь п|«из»одятся массовые аресты
рабочих.

Иесволкв дней н а ш на нескольких
тахтах Рурской облаете было арестовано
400 горняков. На щяой только шахте
«Едена*, блия город» Гевдлера. арестованм
200 горняков. Копа на атой шахте нача-
лась аресты, то наюивгаиеся пол землей
рабочие, предупрежденные товарищам, ре-
шала не подниматься на поверхность. Шах-
та была в буквалмш* смысле слова под-
вергнута осаде полипней. Рабочие продер-
ж а н » под землей два дня. В канве кон-
цов полицейские спустились в шахту а
произвели аресты под землей. В числе
арестованных—весколым горняков, мль-
ауинаахея особым уважением среда рабо-
чих. Кавдндапвы атих горняков рабочие
предполагали противопоставить иа пред-
стоящих выборах в СОВРТЫ доверяя «фв-
цаальвыа фашистским кандидатурам.

Фашисты оЛ'лвнли. что классовая борьба
в Германии «упразднена». Каждый день
приносят новые доказательства тону, что
эта борьба обостряется.

Н. ГОФМАН.

Берлин, февраль 1936 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
АНГЛИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

(фо пнфону ог лммоасягого
коррклоямвта « Л р м д х » )

МИДОН. 8 феерия. Сегодня в « д о я яз
вавУыд мй»нм Дмиом — Беряюядощ от-
крылась VIII конференция англаяУвого коя-
маола. Болыаой зы местного муниципа-
литет» убран кгдекып ааллодни. На од
нов «з п х крувалпа букаамм нммаво:
«Молодежь Велмбратаап объединяется в
борьбе м ахр. м свободу в и права мо-
лодежа».

На коифережцви прасутггвупт яявгачи-
елеаные делегашга от местных юновтесквх
<«Х*яипадвй лейбориггов, кооператоров и
др. Открывающий заседание представи-
тель компммм 1ьювс Повя подчеркивает,
что конфорентви проходит под апакон еди-
ного фронта.

Далее ичнтымется ряд пряяп'нямтп
телеграна. Пряветпгвяе, тиученное от
Исполкома Клтунвстяческого Иятеряапнл-
нала молодежи, встречается бурной ова-
цней.

Основной доклм делает секретарь цент-
рального комитета английского комсомола
Голлал Главная тема доклада—«Соцвмь-
нм положение молодого поколения в Ант-

и».
Сам Геллаи, молодой раоочий-текствлъ-

швк, носят на себе следы тяжелой жвзнв,
о которой од рассказывает собрания). Он
дуд, бледен, гдааа воспалены. Он говорит
о трагелаи юношей, «которые слишком ста-
ры в 18 лет».

В Англа» до сип пор еще действует фаб-
рачиый мкоя 1901 гола, который допу-
скает очень пткмолжательную сверхуроч-
аую работу. Бывают случая, когда с.мева
работает подряд 1 6 — 2 0 или даже 22 часа.

С 1911 года часло елвоубяйгтв вварил»
«а 65 ппоц. Детская преступность выросла
почта ва 100 проц. и годы крнявса.

«Я хотел бы. чтобы оояввлся новый
Дакмае, который сумел бы увесовечить
в ярких обрааах страдания молодого по-
коления и Англаа». — говорит Еоллаа.
Он предлагает руководителям всех юно-

шескях организаций выработать совмест-
ную «хартию прав молодежи». 9га хартия
должна включить простые и понятные всом
требования улучшения условий труда я
быта молодежи.

Голлан говорил также о борьбе за мир.
Последам слот доклада посвящены ус-

ловиям жнэни советской молодежа. Годлал
цитирует речь советской девушка, воскли-
цающей: «Как прекрасна жизнь!». «Хоро-
шо было бы, е«лв бы вы все могла ток
чувствовать а так говорить, как эта со-
ветская дедушка», — заключает Голлан
под бурные аплодисменты конференции.

Н.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

• 19 марта в Марселе состоится с'езд
французского комсомол*. Повестка дил: до-
хлая о VIII с езде фрлмцузлтй компартии;
доклад о положен™ ((НМШЦУЛПХЛЙ молодела);
вопросы спорта и физкультуры н защита
прел детей в светской школы.

• Забастовка рабочах ломоалках мято
хладобоен продолжается. 6 февраля свыше
тысячи бастующих рабочих локдомемго
мяс.нлто рынка в Г.шптфяиме отлраля'.тсь
в ЛАИЛОНГКЛЯ порт с целью ггряавать пор-
товых раоочях не выгружать мясо. Круп-
ные силы по.лива ие.мвллп за демоя-
страятами. В ПОПУЩАНПОМ бюдлетмм ба-
стующие щжльямют всех транглоргвых
рабочих отказаться от перевозки мяса.

Ф Смпртцый арлгояор. вылпгегтый яс-
павс«ому КОММУИЛН7ГУ Антонию Г.грнса за
учаочм в асту{>ийлком ВОССТАНИИ В 1934
году, заменен тюремным заключеямм на
30 лет.

4* В Влленсеи (Испалпя) состоялся ми-
лют, в котором участалвала также 200 де-
тей, отцы которых были р&сорелшы во
время ПОШМАНИЯ восстания в Асттвш в
1934 году. II» митинге выступал недавно
освоболиешый аз тюры»^ рукоиоягтть ле-
вого крьш исламской сошм-пктелкой
партии Ла{>го КлИ\л\лоо.

• Забастолкд тннографокпх раАо'мх в
Вартше продолжается. В связи с Ыл-
стоввой ряд газет выходит в сокишешом
об'еае. Никоторые галеты вовсе не выхо-
дят. По солЛщению «Гоботннка», Л:
раепространеиве заЛаетоим тянос^ф-вих
рабочих н.1 город Познань.

* К Иярне (Болгария) полиция ппон.1-
ве.та облаву на нелегальное. рялоч(ч> г<х'»ра-
вае. По словам агентства «Трлиелтлаитк
радио», между группой рабочих и плтицвей
злвяаа.1лсь плреутре-ткл, в результате кото-
рой рапепы один рабочий и дна полицей-
ских.

БОРЬБА ВНУТРИ
ПРАВЯЩЕГО ЛАГЕРЯ

В ЮГОСЛАВИИ
ВЕНА, 8 февраля. ГГА(ТС). Сообщения

Я) Белграда свидетельствуют о дальнейшем
обострении внутриполитического положе-
ния в Югославии.

Оппозиционное большинство бюджетной
комиссии парламента отклонило внесен-
ный правительство» проект госуирстпен-
ного бюджета. Во вречя обсуждения бюд-
жета в кочлсии дело дошло ю рукинаш-
пых гтмкнопеннй Щ'Ж.п депгт.пичи пра-
вителыгвепной партия я ошюэишюнныаи
дел)татамя — сторонниками бывшего пре-
мьера Кфтича (последние, >,гк иэветно,
тре<)уют СТ1ЮГОГО проведения режима воеи-
но-^атнетской диктатуры).

Одновременно проюлжается процесс ра»-
ложенвя правителы-пижной партии, так
ямываемйго «К^гпс.пвского радикального
союза». Лидер сербсм! радикальной пар-
тан Ап.\ Станоевич, являншшйся о1н«вр«-
аеяяо председателем центрального комите-
та Правительственной партия, тф.пился с
аеаорандумам № нсем орватшппях по-
чедяей. ЭТОТ меморандум напрамен щиь

1В правительств,! Стояднновича.
Сербская радвка.тьная партия, по гвезе-

яалм австрнВского телеграфного агентствл.
готовится выйти из состава правитель-
ственной партии и примкнуть к виепарла-

По столбцам
зарубежной печати

Подробности изобретения

профессора Гартмана
Изобретение профессора Гартааяа, ат-

крывщеп) средство, унвчтожающее бель
щш сварленив зубов (см. «Правду» от
5 февр&ля). вызвало нмтояшую севсал»)
в США. Печать уделяет жжлючятелым*
•наяивае открыта*) Гарткива. Газеты ор«-

:ую ару» в деле лечении
аубо».

Гартмаа. профессор одоатолоппесий ШКА-
ЛЫ прв Колуибвйеком унваеревтете. много
лет работает над разрешевиеа проблемы
обезболивания лечения з\6ов. Еще в но-
ябре Колумбийский университет об'явад,
что Гартмаа нашел разретеяае проблемы:
изобрел раствор, ниншный ян «обезбвлв-
ватель», а обещал опубликовать фераулу
своего открытая.

Гартиая сделал подробное сообщение •
своем открытия на собрании 3 тысяч зуб-
ных врачей в Нью-Йорке Он заявил, что
отнюдь не намерен делать из своег» изобре-
тены секрета а патентовать его. Дюбой
врач может поит я в аптеку а закааать раст-
вор, нескольких капель которого достаточ-
но, чтобы яа целый час оДыболать ауб па-
цнента. Вот рецепт раствоав дрофмеова
Гартмна:

1 часть СН.ОН (этиловый спирт)
2 часта (С,Н,),0 (эфвр)
Щ часть С . В „ 0 (тааол).

Лгпмааааа «того раствора делает его до-
ступным для массового унотреблеажв. Раст-
вор действует ва тав вааымевы! деятвя—
вещество, аа которого соетмт ауб а в во-
тероа овыча* оЛриуется думе. В* парой
теория деитян ве чувстввтелен. Гавтяма
опровергает *ту теорию в докааымег «двм>-
ваеяпано, что амбретевлый аа раетвоа лв-
вмет двитвн чуветввтыьмета.

После доклада Гартиана пркгмтвмав»
шве на собраавв ваа>чв в теченлм яеекялъ-
вах винут расхватив заготовлеагаыв аа ла-
етовва • формулой раствора. «НьаьЯсав
тайме» аашм, что в тот жа день сотаа зуб-
ных врачей осаацалв аптека, маасаяс» рм-
твороя Гавтаава.

В течение велели в Нью-Порм а дртгаз
городах раствор Гартмана бил яспробови
на икотах сотнях пациентов. Результат, а и
пашет гааета, был м всегда одинаково у с
оешеа. О н а » , но данным одной аубмй
и и н а и , раствор Гартмаяа дал безупречные
результаты и 80 прок, всех случаев, кагда
оа бди привета.

Мировая добыча золота
«Нью-Лофк тайме» приводят данные о

анровой добыче долота в 1935 году.,
Первое место по добыче занимает Южно-

АфриканскиВ союз, второе — Советский
Союз, третье—США и четверто»;—Канада.
В прошлом году добыча аолота в Вяяаде в
в США до сеатября шла почти на одном
уровне и только в конце года США обогна-
ли Канаду. (ТАСС).

Грош цена фашистской

репутации
За последнее время английские фанта-

сты, руководимые Освальдом Мосли, «аян-
маются усиленно сутяжшчеством. Пользу-
ясь строгостью английских законов по от-
ношению к «клевета» я «подрыву репута-
ции», она обввают судейские пороги с жа-
лобами ва те или иные антифашистекв»
сгатьв или речи. Мосли удалось однажды
получить 2 тыс. фунтов стерлингов с либе-
ральной газеты «Стар» за якобы нанесен-
ное ему оскорбление.

Как сообщают лондонские газеты, суд в
Лондоне вынес свое, постановление по жа-
лобе Мосли на «оскорбительную речь» се-
кретаря профсоюза железнодорожнваов
Марчбенка, предложив уплатить лидеру фа-
шистов за нанесенный ему «ущерб»... пол-
копейки.

Антифашистский адвокат Прятт с аро-
нией заметил, что грош—самая оправедм-
•ая цена фашистов! репутации.

Двойное ^преступление-»

актрисы Рашель
В дворцовом парке Потсдама я про-

должение N с лишним лет стояла ста-
туя знаменитой французской актрисы
Рашель, поставленная в паинть о ее га-
строли» я Германии.

Фашистская диктатура, как сообщает
•Таи», добралась, наконец, и до этого па-
мятника культуры. По приказу яа Керля-
иа статуя удалена из пярка. Соображения
высоко «арийские»: Равель — францужен-
ка и к тому же происходят из еврейской

Иностранная
хроника

• Премьер-министр Чехословакии Годяи
выехял я Паря*.

• Шпеяпярлкло прм»т!>1ьстял еделно
П|>мупреж,1енив женевское соцяал-авмо-
крятнчее.кол галете «Ле тразаП», угрожая
закрыть эту галету ял ее гелкнп твя птю-
тив германского фашиаиа, в свят с уЛнП-
гтлом р.укпяплитмя гврнишил <рашистов
в Щпепцярни Гусглмва.

• В Ввльгетьчпгафене (Германия) рве-
лен в строя новы» учеПныа яртн.г1в| ий-
ски(1 корапть «Пруммер!.

• В Канаде строится две новых- оолыппх
поепно 1Ю1ЛУ1ННЫТ бапы. П.тна оялд гтро-
ится около Гялифакгп, другая—в Шило,
провинции Манитоба.

ф I' уня по декабрь 1935 года потреЛле-
ян« продуктов пптапяя в Кападе умень-
шилось на 1? процентов по срлвпепЩ) о
тем жо периодом 1»эз год*. Цены ня про-
дукты питания аа »гот период увеличились
ил 10 процентов.

$ По официальным данным, яполсклц
экспогт в 1935 г. составил 2.вО3.1чо тнс.
иен (на Я4» миллионов иен больше, чем в
19.14 году). Импорт сост&вил а.впччо тыс.
(на 817 млн иен Польше, чем в 1934 году).

ф Нефпкелнвыоя Флот Японии висчи-
тымет п кораблей, общие тоинаж кото-
рых 1И тыглчи тонн. Проектируется со-
оруже-ия» четырех новых нефтевозов водо-
шичщеяием в 34.6 тысяч тоня.

• Самолет японского авиоиосца «Рпд.
ю» яз-за порчи мотор» упал в залив Саекя,
п префектуре Омта. Летчлк погни.

• Павокод «Талаан Мафу» (водонэмеще-
ннен в (.113 тояаы) столкнулся с эсшгн-)
це и «Онрак.УМО! (водоиз в 1.700

мевтекой оппозацвя, рукоюдимоВ лидером | тояя) блия Хнкосима (Яподпя). ОЛа кор«б-
хормтсюй крестьянской партии Мачеком. юя поврехлваы и отведены на ремонт.
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Передовики
животноводства

съезжаются в Москву
В Москву поодолжлют с'ижаткл пере

ю в а н «швотяовоктва, ирвыашенньк
Сиыомтдмга ЦК ВКЩФ), Нармюеио
Нцжнимжюмв СССР. О н п»ябимют
яопоюв • гомомв. которые в проимо*
году получали в гргдк^и на «1В? коров,
не и*вм 3.000 ятроа юлок, на сааиую
гвииоиту я* и»вм 50 пиов живого в
от П|>«ш.тог*него пртмма. н.ии н* «глее
22 имовьп поросят, получившие настриг
шерстя на каждую голову овец раиЛу
* ИРПИНМ не агам 5.5 илограияов • не
•евге 120 ягнят вз мпгяатяу. получи
пне аа 100 ю я е и а т яг яевее 90 жаре-
бяТ.

Вяесте с прибывшим ранее в Моесм
ваюдлтс! сейчас 690 переяовяю» живет
ЯОВМСТМ.

В ч е м приехавши п Гртзяя н ш -
ляется Кот» Логштм. прнсемтел. овце-
а о т т г о колхоза вмсян ОГПУ Тиавского
района. На фс[ч? »тпг« колош 11.048
тупшягип овеп Несмотря «а то, что обыч-
но 1—2 процента тутляиемт. о м е дают
двойп. в »то» юлхоаг пшучяля от каж
1/Л с е т и овцвяато! по 105,6 ятнвии
• вредив.

В е к п м 1Ы«ташш Чернигове™», обла
с п вукхы Иван Солям! — дар п пле-
ненного совюа • Тростяяеп», получявшя!
средввгадвво! у ю ! 1.84В итров молока
от •аж]о1 жормы.

Среи делегатов. Аряенн ямодитгя Суя
бат Кадиьл — брягцяр синкферны кол
хма «Красяыя Октябрь», организовавшая
ш «кета ома в год в получпшяя от 39
иато* »а прошды! год 123 «гнеты.

В е о т м харьковгкоя делегация нахо-
дите» Татына ,|гг»вченко — свинарка
мжжма «Первое иая». Каждая свяяоматка
м группы т а по 26,3 поросят в средиеа
а еаиаоиатяа «Квити» диа даже 32 поро-
севм м год.

В метам Турюеягюи делегации выде-
ляете! Самт Ним Ншп Верды — чабан
овпеферм колом пени Туриенк&вбрята
ды. титчившя! по 156 ягяят от каждоя
готп мпематоЕ. • Григории Никитин —
зоотехник Сталинского района, где получе-
но 24.6 проп. гвоен в среднем от овец
по всему району. В то! же делегация —
Якша Куля Гхркеля — чабан фермы кара
кульсих овей колхоза «Теае-Ел», ямею-
шяй 50-летниП стаж чаблкво! работы
Каждая сотня овпематпк его отары дала по
145 ягнят. Якша Куля Боркелн аа послед-
пне 4 года вырастил 3 тысячи голов мо-
лодняка.

Все прншвшпе знакомятся друг с другом
I посещают театры, музеи, метро, фабрики
я заводы Москвы.

МЕТАЛЛ З А в ФЕВРАЛЯ
(В тысячи тоня)

Плав. Выпуск.
ЧУГУН 40,0 37,2
СТАЛЬ 46,0 41,2
ПРОКАТ 36,0 26,1

92,9
«9,6
74,4

УГОЛЬ ЗА 6 ФЕВРАЛЯ
(В тцслчих тонн)

План ДпПыто. % плппа.
ПО СОЮЗУ 325,4 319,2 98,1
ДОНБАСС 209,8 209,2 99,7

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

7 февраля ,

ДОРОГИ.

Юяшая
Юго-Заладняя
М.-Б.-Балт.
Сталинская .г г

ОверокадказскМаавскиА
Окружная
Запалнал
Заканкааская
Октябрьская
Кировская
Донецкая
Пермская —,.
Среднвааиатск.. Проиофма
Юго-Восточная Арнольде*
Северная. Винокуров

, Казанская Иучиин
Забайкальская Друскио
Курская Акосо»
Южяо-Уральск. Нишав

Шушкоа
Зорин
Русанов
Траетвр
Майски!
Шранно
ЖуИО! 129 90
Р о м н ц м й г 120 чч
Сиияа 107 ПИ
Ладная 105 4.1
ЛОВЧОИИО 107 11В
Шахгильдяи 115 111

ни 1м

Атяо-Черяои.
Опекая Фуфряиокий чл 120
Уосурийская Лямбярг 107 «3
Востоаносибар. Голыша» П№ Свел. >
Томская Мироиоя 57 109
Оренбургская Подшимпии по яг
Туркснб Чотмрго! П5 ••>(•
Сал.-Златоуст Коаыяким 95 1<М
Москва—Донб. Емшанов 101 9й
Погрувкно 11.290 ваг. 109,9
Рмгрувино 7»,0М » 105,1

Успех с д о т е ш
конькобежцю в Норвегии

Но>ыс рекорды Кушмюм*
Вчера, в 3 чага дня, яа м п е <Фро

вер> в городе Осло (Норвегия) опридяи
конькобежные соргвнлвапя рабвчшх ввор
ттвныч союзов Нормгяя, Фяямшия,
ЦП! И СССР.

Вечером редакция «Правды» п н в ш
телефону т Осло »служещвго амтся»
спорта Я. Мельником. Прооди» « а »
ние разговора.

Кто участвует « с о р е в я о и п П

.. • : На старт первого дня' ео-
рв»во«а1Я1Я вышло 26 кояъкобежпев мтх
чла я 8 женшян МУЖЧИНЫ бежали яа о(Н
1 5.000 метров, женщины — яа 500 я
1.600 метров. На со̂ )вМ1овЯ1НШЯ1 првсут-
ствовалс евьиж 12.000 арггеае».

I: ймняы результаты первого Ш*
_ . Глветене конькооеящы вы

ступал» с большим успехом. Прекрасна
результата добилась Валентина Кузнецом
пробежавшая 500 метров в 49,8 секуиш
Она уггановяла мировой рекорд для раСо
чяи спортивных организаций ва »ту дя
станцию я очень блпко подошла к миро-
вому буржуазному рекорду, принадлежите
му норвежке Нильсен (49.3 сек). Второе
место ) Ш « норвеяиа Пау.чы*н—55,2 сек

1.500 метров Кузнецова пробежала 1
2 мен 46,7 сек. Этот результат также дум
пи рекорда ОС€Р.

В беге ва 500 метров первые пять яеет
распределены между советские и норвеж
ским* спортсменами. Москвяч Кудрявцев
один из лучших конькобежцев Норвегии
Хааков Педерсен щюшля в омпаковос вре
мя—4Я.2 сек. Следующим был чем
пяон рабочего спортивного союза Норве
гт Трмгив Ьмрв из Ттмндгеяма, азт*»
Тоиас Бубеог. Я авлял пятое место.

Как вы пробежали 5.000 мет
ров?

Ммымии: В Я минут 44 секунды. За
нал четвертое место. Первых оказался нор
вежеп Геври Валь, недавно перешедом* и
буржуазной спортивной органшАШМ. плл
пробежал в 8 мин. 39 юк. Вторым бы
Шаронов (Горьий), третья» москвич Ани
кавов. Чемпиону Норвегии 1936 ппа в ̂ е
гс ва 5.000 метров Педерсену удплось за
вять лишь пятое место.

Мосияа: Каков же общий итог перпогг
дня по оЛ1мга дистаипяя»?

Ииънииоя: Первым идет Пеяергеи, на
бравший 100.50 очков, вторых—Мелыш
, о в — 1 8 9 , 5 5 очков, аатем—Аниканоя. КУЯ
рявпев, Шаромов я Валь.

Мясим: Рассчитываете ли вы па г<пех
завтра, 9 (ревраля?

Мяльимноя: (безусловно! Завтъа мы бе
жим на 1.500 и 10.000 метро!.

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ
Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Сегодня в Москве, в зияия Государ
•твенного исторического иузея, откры-
вается выставка паиятя Н. А. Добролю,-

1а.
На выставке представлены пениеНптие

рукописные, архивные и иллюстрацион-
ные материалы и.< фондов Путкипгмго
юна Акалеияя паук, ленинградской п>'6-
«ичной библиотеки ия. Салтыкова-Щедрина
I государственное библиотеки СССР ии. Ле-
ша. Представлены в частности все жур-
|ал,ные тексты и первые издания сочние-
1ИЙ Добролюбова.

Специально для пыставки ПУШКИНГЕНЯ
юнон приведена из Ленинграда подлинна»
обстановка редакции журнала «Совреяен-
ВЯ1». Зтегь — пиаиенный стол И. А Не-
красова, мвторяа II. Г. Чернышевского в
иного других вещей и портретов.

Огодня. в 3 часа дня. состоится общест-
«нный просаотр выставки.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ

В ТАШКЕНТЕ
ТАШКЕНТ, 8 февраля. (Корр. «Прав-

ам»). В Ташкенте закончено строителы-мо
полиграфического юцбпната. Здесь йудут
печататься 31 галета я 20 журналов.

Пушена новая газетная ротапвя шюпз-
кдегна Рыбинского завода ни. Япиы.

Гкоро будет работать вторая ротация.
В лнпотипнои цехе устаноолепн 4 новых
линотипа выпгска завода им. Максч

ел1.пл: остальные 1!» линотипов перево-
ятся из других типографий. Идет спопкл
1 печатных «.ашпн яаркя «Пионер».
р̂оче того, ПЛЛУТ установлены 1В печат-

ных натки ДРУГИХ т а е н и книжная ро-
опия.

КоиАипат рассчитай на ВЫПУСК 500 млн
игтпп-пттиекоп в гот.

Групп* Умствен лымпюго м р е х о м М0*«Цг-"Т*»иел - {
завода (слеаа напр«я»)! тт. ^ Д
кон, пояонарси.

о а о о- а •

БЛЕСТЯЩИЙ ПЕРЕХОД
ЛЫЖНИЦЫ ЭЛЕКТРОЗАВОДА ПРИШЛИ В ТЮМЕНЬ

Десять девушек московского Вдектроаа-
ыш имени Куйбышева — тт. Новичкова.
Харашутнна. Пономарева. Харитонова, За-
харенкона, Каширяна, Семенова, Констан-
тинова. Пышкопа в Долголева — вчера за-
кончили лыжный пробег Москва—Тюмень
протяжением 2.100 километров. Весь путь
девушки прошли за 31 ходовой день, то-
е т на 7 дней раньше намеченного срока
и на !) дней быстрее, чех жены коханчи-
Р»н РККА, совершившие в прошлом году
пгкшег Тюмень—Москва.

Вчера вечерю* редакция «Правды»
ны.!ва.м по телефону Тмхень Участница
перехода Тахара Лолголепа рассказала о
трудностях пути:

— Расстояние нас не страшило. Гораз-
до хуже, что почти на всем ПУТИ было

Ю снега. Однако мы делали по 7 0 — 8 0
километров в сутки.

Тяжело нам югталогь возле Казани. Три
дня подряд мы шли в снежной пурге и при
сильнох встречном ветре. Денушки. чтобы
не обморозить лицо, обвязывались полотен-

цами, майками я даже ч у л и п . Не легок
был путь через Уральски» хребет, когда
мы на протяжен» я е е м л ь ш сот ки.то
хетров беспрерывно подымались в гору
Наконец, перед Свердловском нас встретят
порозы, доходявшяе почтя до 40 градусов

Но все препятствия я трудиостя теперь
позади. Вся команда здоров*. На пуп ни-
кто не болел, гаято не отемвал.

На всем пути — будь то большой город,
раз'еад аля яадеяыяй пмтетааок — везде
нах оказывал* мботлоыЯ пряем.

В 120 кялмдетрн от Тюмени—на ст
Поклевская вас встретили лыжницы—же-
ны командиров. Вместе с ними мы при-
шли к финишу. Сейчас отдыхаем в военном
санатории. Пробудем в Тюмени несколько
дней.

* * *
Разговор велся по телефонному проводу

Наркомата путей сообщения. Связь была
налажена инженером НКПС тов. Разумных
и ревизором связи в Свердловске тов. Гу-
ляевым.

ПРЕМИРОВАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ БУРЯТ-МОНГОЛИИ
Нарком земледелия (ЧХР тов. М. А. Чер-

нов подписал приказ о мероприятиях ио
дальнейшему развитию животноводства и
укрммелию сельского хозяйства Вурят-
Мошо.тии в связи с перевыполнением *•-
публикой государственного плана разви-

тия жлвотноподства.
Республике предоставляется долгосроч-

ный кредит в сумме 1.965 тысяч рублей,
в том числе 500 тысяч рублей на строя-
ельетво гкотных дворов, телятников, ко-

шар, свинарников, водоснабжение и яех,а-
Н1ШШ1Ю. 100 тыс. рублей—на коренное
улучшение ЛУГО» Я пастбищ. 700 гьк. пт-
лей— ты покупку племенного скота. 400

тыс. руп. — на постройку 15 ветеринар-
ных лечеЛиии и лмбулдторий и т. д. Для
лучшечшл породности скота завозится

большое количество плененных ороязводя-
телеА. *

На постоянную работу а Бурят-Мовго-
лвю Наркомзем СССР посылает 100 вете-
ринарных работников. 20 зоотехников, 5
техкяпюв-провтелей, 15 агрономов я 10
механизаторов для машинно-тракторных
ггалпий и мастерских.

Наркомэем СССР также премировал 39
передовых колхозов Бурят-Монголии обору-
дованием для молочного хозяйства я сель-
скохозяйственными машинами. Лучшие
кодхоаяякя э т и колхозов лремированы
охотничьим! ружьями, швейными машина-
ми я т. д.

Нарком земледелия Бурят-Монголии тов.
Маркизов лреиировин 2 тыс. рублей.

(ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонкнтов *Прани» и ТАСС)

# Команда еомтсмих иорякоа (ыахапа
I Ланииграда • Амстердам дпя п|1Н«икя
огопо.м .Г1нле.|1КИ Межлаущ, построенно-

го голлинлекой сулостроительноП фирмой
по заказу Каркохнода. Судно предназнача-

о для Балтийского морского пароходства.
# Эп*нтро-емто-1од4л14*вница построе-

|а при Харьковским штатном яавпле ни.
'«тровокоЛ). Н Нодюшялплграле открыта
юлвклиникл для рабочих паропозного з»-
Ш.1К им. Октябрьской революции. Поли-
лиинка имеет свыше 100 кабинетов.

$ 117 лучших етамммцм » етаханмои
Ланинграм аачпс.1ены на полготопит^ль-

ые отделения промышленной акадрмян
ч( Сталипа. Стахановцы йудут учиться

V» отрыв» от лртпмдетва.
# Коп»о»имкм Самрного Кмима, сомр-

шающиа пробаг иа ионях «округ Н»вн«1-
ного хр*вта, прибыли в город Орлжонм-
;и.не.

Ладоиоп «Садов», нихолиттшлгя в
ошшградоком торговом порту, вышол в

Белое море для участия • зверобойном про-
мысле.

$ Иоаый сырмамниый маод пущен в
Мощенском районе,ЛснинградскоП области.
Завод раоечнтан яа производство 300 тонн
высококачветвениого сыра в год. 11 «том
году в ЛениятралскоЯ области ютупат в
строй два новых маслплельны! аавола.

# Саиотт <Стапк-1>, пмлотлруемый по-
лярным летчиком тов. Власовым, вылетел
вчера на Моокаы на остров Моржоввц (в
горле Белого поря) В блнжаяшяе дни ту-

' да же вылепят летчик тов. Козлов. Оба
пилота будут вести воздушную разведку
ЛРЖЛИЩ тпленя в Вллох нпре.

# Опытны* поемы сахарной емкпы иа
Юанем Аптм дали хорошие доулътаты.
Колхозы (Немонянтпяскот района (Пчсггпч-
«ый Кааакггаи) собрали на ОПЫТНЫХ по-
лях «ю—500 центн«роп св«хлы е г«ктара.

4 | Книга В. Шабалина «Красный треу-
гольник» пмпущен» ленингрАЛгким отде-
лением издательства «Истории мводов>.

ИНСТИТУТ и г а м МТЕРАТУРЫ
М М А П м о т

По решеяпв пралтлытвл в Москве
дол «ев быть построея Институт мярово!
лятераттры ям. I . Горького. Группа ар
хятекторов лод рткомдетаом проф. Жел
товского работает ян проектом! иавяя 1в
статута. Ом будет построено и Котелым
ческой набережной Москм-рем • ааймет
плоишь около 1К гектарм. Воиякявт це-
д и ! литературный городок, подобного кото
рему яе имеет ня одна страна яяра. В во-
яешепях ЯВСТЯТУТ» римлстятся бвблм-
тека, фонды рукопяге! я яллпетрацй
кабяветы, архивы, аулторяя, образцовая
тпографы я т. д.

Исследоаателыкяй сектор института дол-
жен создать марксястску» вммярвую исто-
рию литературы. Он будет нзучать твор-
чество все» народов, лучшее, что дала яи-
ромя Литература. Институт, п» мысли
Гвфыага, млжея вести большую яаутао-
педагопчеектю работу. Молвхыс талантля-
яне ипепаторы получат тут больнее ваг
стоянее образоваияе, культуру, иеобходя-
мую !яя того, чтобы создать промзведевяя
достойные великой т о н .

Работа фондовых отделов яистггтта
началась. В бляжаягдяе месяцы начнет-
ся яатчио-ясследовательпая работа. Уже
сейчас институт собрал свыше 50 ты-
сяч томов. Библиотека растет е каждым
месяцем. Недавно получено лоследяее 50
топое собрате сочинен яй Золя, сочлгяе-
яяя Рабле я коллекция книг испанских
классиков. Отдел художественных млпет-
рапяй собрал уже «^ тыс. рясуяЕОв, офор-
тов я гравюр. Институт получает редкие
рукописи. Е»т передаются старые архивы
Госиздата и Междуняродявго об'едяяеняя
революционных писателей.

НОВАЯ КНИГА

О ЧАПАЕВЕ
ШКЫ1ПЕВ, 8 февраля. (Кярр. «Прм-

•м»). Краевое государственно* издатель-
ство выпустят новую ктггу — «Боевпй
ПТТЬ Чапаем». Автор иитш — бл«жай
ший сподвижник Чалмва г годы граждан-
ской войны, сейчас лом. игалдунцего
Приволжских ойтгок комкор тов. Кття-
ков. Г>огато иллюстрированная редкими фо
тографялп я гляждея, кяяга содержит
много нового материла о Чапаеве как
организаторе ктчгной гвардяп в Заволжье
и о его работе в бытяопь военных комяс-
сарох Николаевского уеада.

СТРОИТЕЛЬСТВО
КУРОРТОВ ГРУЗИИ

ТИФЛИС. 8 февраля. (Над. «Правя*»)-
За последние 5 лет в капитальное строи-
тельство курортов Грузии вложено 36,8 млн
руб. Е 1936 году иа строительство курор-
тов Грузии ассигнуется 14,7 млн руб. Бу-
дет произведено озеленение курорта Пхал-
тубо, ремонт санатория и физиотерапевти-
ческого института в Боржоме, капитальный
кмонт дорог Кутаяс — Цкадтубо • Бор-
жом — Абастумая я ряд других работ. На
всех курортах оборудуются образцовые
промтоварные и продуктовые магазины, па-
вильоны «Гастронома» я (Бакалея», кон-
дитерские, кафе. Начиная с «того года, са-
натория Пхалтубо. Абастуиана и Боржома
переходят па крутлогедаяую работу.

НОВОСТИ ТЕАТРА
И КИНО

О В Выборгском доме культуры (Ленин-
град) состоялся общественный просмотр но-
вой постановки Красного театра Государ-
ственного народного юна. Шла пье-а
М. Горького «Последние». Спектакль про-
шел с большим успехом. Рабочие и инже-
неры заводов им. Март и оптического
ям. ОГПУ, смотревшие первое представле-
ние пьесы, отправим М. Горькому прявег-
гткенную телеграмму.

О Кинофабрика Белгоскяяо «Советская
Белоруссия» ставит в »тох году 7 авуко-
вых художественных фильмов. Два из них
—«Искатели счастья» я «Девушка спешит
иа свидание»—будут закопчены в апреле.
Заслуженный деятель искусств Тарич на-
чал работу над постановкой большого зву-
кового фильма из истории гражданской вой
ны в Белоруссии.

О Одесская фабрика «Украипфильм» на-
чала постановку звукового фильма «Намр
Стодол я» по е м т у оявмаеяяого ирмп-
ведення Тараса Шевченко. Автор сценария—
краяяскяй писатель Иван Кулик.

О Приказом по Комитету искусств при
Совнаркоме СССР директором Госфвлармонии
назначен тов. Кулябко И. И.

НЕКРОЛОГ

Д-Р А. Ю. КАПЕЛЬ
В ночь с 7 иа 8 февраля после п>

продолжительной, во пжело! быадеи
(гио1ик1 межагат) СКОНЧАЛАСЬ д-р 4ле-
•еаадр* Юлваеоваа Капель — крупны!
общественный работшк, цхкрасяын ар«1
и чутяжй товарищ.

После переема прамтельетва в Мосту
в 1918 г. д-ру Капель было поручено вр-
гаяязовать жчииивекую помощь ответст-
венным партяЬпьп и совет*м ра/мтиш-
кам. Под ее вепооредствевтыи рукоаадстми
были созданы специальная небольшая
больница я ооляклияма, которые. Пбсте-
пенво ривяваась, превратились в крупное
лечебное учреждение, обслуживающее ито-
го тысяч больных выс«коквалифяшфоваи-
•юй иелмцяиской помощью.

Занимая в течоняе 15 лет должаосп
главного врача больницы. Алексяадр* Юл-
аяояжа сумела привлечь к работе в Нож-
нам я поликлинике крупяеиап специа-
листов, с которыми установвла наилучшие
отношения.

Хороший я иумчнвый врач-терапевт,
А. Ю. относилась с большим внииалиеи и
ясиючительной сердечностью и больным,
вникая во все вопросы их лечения. Това-
рищи, аа здпрояьви которых следила А. Ю.,
относилвсь к ней с большая домрми я
ыделя в вей не только врача, ио и дога.

Близко связанная по работе с бмьяивя-
етекои партией еще до Октябрьской социа-
жктягчеомй рево.тющги. А. Ю. а р я т ш и
активное участке в общественно! жяяня и
а 1930 г. вступила в рмы комвушети-
ческой партия.

Память «б Александре Юлиановне, как «
хорошем и чутком враче и товарище, н-а-
всегда останется >у всех работавших е ней

близко ее знавших.
Калинин М. И., Крупская Н. К,

Упмнем М. И., Упмии Д. И,
Бухарин Н. И. Каминами Г. Н ч

Гурмич И. Г., Каиппавя В. А_
Роймнаам Б. А, Жаичумииа П. С,
Калинина Е. И, Л*шаи А. М,
Сюашно Н. А„ Кутуаоа И. И,
Бвнч - Брумич В. Д , Дааьяи
Бедный, Л*пп«мии* Г. М., Ма-
таллик!» М. С, Ходереисинй И. И,

Я Б., Гнрштайи Г. М.,
. .. Б. С. /ниммим В. П.,

Лангиии О. В., Дауга П. Гч Ммц-
имич С. И. и С. Н., Вопкон-
сим С К п Данишмсми! Г, М„
Фейгин В. Г., гарчиии И. Г., Л»-
аии Л. Г., Бурденко Н. Н., Пп»тн«»
Д. Д , КонЧкл««сиий М. П., Лурм
Р. Д., Фронгопкдт Е. Е., Бурмин
Д. А, Пмаиар М. И., Мим* Л. О,
Фроишпйи т. М, Бр«уд| И. Л ,
Амрв» И. И., Винограде* В. Н.,
Линбсаг Б. 9., Очмин А. Д^ Благо-
копнн С И., Роммкая А. Д., Фя«и-
ими» 0. Р., Фрайфальд А. 01, Файи-
в«рг В. С, Тайц Д. А., Дрозде» А. В.,
Волох Н. П., Фотима Л. А., Лечу-
фароаа Е. И., Цейтлин В, Ач Трепа-
лоиы А. М. и А. В.

Х Р О Н И К А

В спязи со смертью много из старейших
работников советской медицины Александ-
ры Юлиановны Елнель, Совет Народных
Комиссаров Союза ССР установил персо-
нальные пенсии для ее матеря и сестры.

Совнарком Союза ССР обязал Поссовет
закрепить квартиру А. Ю. Калель аа пто-
жявавшнмн вместе с нею членами ее семья.

Похороны А. Ю. Бавель принять за счет
государства.

Имя доктора А. №. Капель присвоено
московской городской Благушинсм! боль-
нице.

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПОХОРОН Д-РА А. Ю, КАПЕЛЬ

Тело покойной А. Ю. Капель будет уста-
новлено в Красном зале Центрального ин-
ститута охраны материнства н младенче-
ства (Сомика, 14). Доступ для прощанм

телом покойной будет открыт 9 февра-
— с 10 час. утра до к ч. 50 мин.

Гражданская панихида таи же, в 5 час.
вечера. Вынос тела в 6 ч, 30 и. вечера.

р е м ш и — в 7 час. 30 мия. вечера.

иомксия.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• ПрастушипиМ отца. Возчик Фрунзен-

ского районного общества потребителей в
Москве В. С. Житиям* решил отделаться
от уплаты алиментов своей бывшей жене.

этой целью он напоил нашатырных с т р -
ои своего 5-месячного сына Виктора.

Возвратившаяся домой мать застала ре-
№яка в тяжелом состояния я немедленно
понесла его в ближайшую аптеку, откуда
мельчи» был отправлен в больницу.

НИНИШИННИНППШ

„БАКАЛЕЯ"
имимехая гапдек. «еипрд

ВНОВЬ ОТКРЫТ
М А Г А З И Н

„БАКАЛЕЯ"
Патроена. 19. Тел 6-27-63
«ммге: п. 11 гммай а.

В • • г м и н * Оольшой к с о р т и м и т
•ыооиокач*сте«ниы> т о н р о »
СО С Л Е Д У Ю Щ И М И ОТДЕЛАМИ:

Вамаяакиы*,

•мо-рывным,
Ияпчие-акяаим*, I
••мднтааомнн.

П МАГАЗИН ПРИНИМАЕТ

РЕД1А»ИТЕЛЬНЫЕ 8АКА8Ы
л и ч н о а по т а п а ф о и у № 5-57*8
в д о с т м к о * т о н р о ! • адраса «
• сроки по унааанию аакаачииа с
гарвитиай *ш качество продукции.

шшпшшг

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ
И ДОСТАВКУ ТОВАРОВ НА ДОМ

ПРОИЗВОДЯТ ВСЕ МАГАЗИНЫ
МОСКОВСКОЙ ГОР. КОНТОРЫ

„ Б А К А Л Е Я 1 '
Прде*»р|тиьны< ••«••и певааааштса по

• лично от вокуиателе-Я.
Прааатыг м и ш аыпцлна>1тга к догтаалаптга

жагаапнша иа лом ТОЧНО И АККУРАТНО а угта-
иовлгыног вр«ма ала шг полготаалаваштга • иа-
гаа>» до п а ш е н маана^а С ПП.1НОЯ ГАРАН.
ТИКИ ДОГ.РОКЛЧЕГТНКШНКТИ ТОВАРОВ.

оски
ЧУЛКИ
М У Ж С К И Е и ДАМСКИЕ
ияаются в п р о д а ж а
В УНИВЕРМАГАХ
И МАГАЗИНАХ
МОСТОРГА
№ 1. Петвовка. 10. Петром-

скяа паоглж.
N1 3. М Колючная пл., В.
Ма 16. Отолашнпкпп. 13/1А.
на 19 Кр. Прегня, 48/2.
N1 57 Срвттка. 41/28
N1 71. Ул. Горького. 113.
N1 31. ТгатральимЯ пр.. 1/7
Ы« 502 Ул. Горького, 38.
N1 281. Лрват. 2
Верхние торговые рнаы (б ГУМ).

Крвсвая плоша.чь.

ВОРОТНИЧКИ
ш и ш » аоасйша! фасовоа а» вр«л-
п-нкн! н ш*«кокиго полотн|,ра1овсо-
аанмыс н вышвгна.

Ц«и от • р. до Я р и штук>-

ШАРФЫ, КАШНЕ
I -аискиг ареп-аа-шнноана а (О умри
• рааж>| ша, каы от II р. м Я Р ы ал.

КРУЖЕВА
дла комоммиал, аамскад сорочав в
оппо» оиелиа Ло 100 раапмг'тю'о»
ручного пл«т«ив« аолагодсмиж и алая-
•и аиглк* а нашпаиога вромаоа-
стаа фа6ра«а .Лваарс-
вы ияМсте
• КвЛЬИМЯ 1ЫНГ1
а г«»ипн»м»м откшияямми».
мммеяоге яяращш яии»ип*У
аого 1иив1пигА
ДОБРЫНИНСКАЯ ПЛОШАЛЬ.
ТРАМВАИ: ямк а, м, а», як, я, «,
П, >, в. АЯТвШкЪ «а» », 14, 11

К СВЕДЕНИЮ
ПРИЕЗЖАЮЩИХ
В ЛЕНИНГРАД

ИМЕЮТСЯ И) МОКЛЮЯЙТЖЛЬНО
Ш И Р О К О М В Ы Б О Р Е :

ГОТОВО! П Л А Т Ы ,
ТРИКОТАЖ,

ГОЛОВНЫ1 У 1 О * Ы ,
ИГРУШКИ И

ДСТСИДЯ ЛИТ1РАТУРА,
ПАРФЮИ1РМЯ,

Мувмиаям. ммтртяаитм,
ПАТ1ФОИЫ.

ГРАМПЛАСТИНКИ,
Иустар«<>-худом*ств«ияы«

мя
М1МЛ1», КО*РЫ. РАДИО,

ФОТО, ИАМЦ. ТОипаРЫ.
Смарамакм И й Л

УЮ*
И. Пвоаааоап еЯя» воагввя ва

раааьн (плана с м ш « и Я!
ва аува вацвачааи в хпа*-
ааввоа ваяв.

I . Пвиаашгт
8-10.43 аа
а уяввеяаап < —•
аа дои г валуажяваи

4. Паваааагт аа квваешм вава-
ТЫ Я К«В1тМЯ> ЯВ1Ш1

(. Поставлял аокуакя яа «аа.
Тагаимт иия|М1М|м
Саиит «ишяя

Гогударгтветнм вадательгтв*

„ГИЭЛЕГПРОМ"
Прммяшится мщписм иа 19ЭД г.

И1 тахиичким шуриалы
М МкГМОЙ ПММЫШЛЕННОСТИ

12 номе.

В
вла«к яа год—в р. на
ва 3 вес—1 р ВО к

ю в п а . Лапагяаа плата: на год—
М в. «авиав.-И р. н«3ыес--8р.
»даа<«1«4 ааапвм оаоиыа|а^-12 но-
меров а го^ Подпагнан плата: ига
год—3:1 р. М к., на в нес—10 в. ЯО в..
•а 8 иг«.^-8 р. 40 к Опыт теветвль-

12 иомероп в год Полпягнаа
од—в р. на в мес.—3 р..
1 р. 60 к. Льяв-пеаькв-

вмиаывьмвиоеть—в яоие-
впа в год. Полпнснал плата: иа год—
12 а., яа 8 мес.—в рто Шгагааа*
даин>—.18 покеров в год. Подпяоям
плата: «а год—18 р., на 6 икс—В р.,
•а 3 им.—4 р. ВО а. Шеля—в номе-
ров в год. Подписнаа плата: на год—
19 р.. на в нес —в руб. Травотвашая
•вааатв.—1Э ноиароя к год. Под-
пвонаа плат»: на гол—9 р , на 8 нес.—
4 р. ВО к., яа 3 иег..—2 р. 28 к.
Я1а«аавап и|1|»аи явояышл. м х р —
12 воиеаоа в год. Подписка! платя:
ва год—54 р., аа 8 и « — 12 р., иа
3 иев. — • р. ШвоМаа авоаьпш
ИВСТ» 1> аовявов а гол Подпал
ояатк в» год—18 р. на 8 а м . —
Т р О» в.. яа 3 к»с - 3 р. 78 к.
П«лв»|я>в|| |во« вааяаводгтво— 12 но-
мерла в «Д. Подписная плата: иа
гав>-11 ». ив 8 аап.-Т р 80 в., яа

ка журналы я под-
отавы ааправлать по адр«-

каа, ул Гааааа, в, Гаа-
ТаяушвИ счет Мш 8014В а

Моошямкои Леаваскоя отлглавяи
Гповаяна. А е я в я г в а д , ааасасат
М Оятавяя. М. атлелевве Гвалсг-

крова т«го, водавека правя наатоа
амака почтавыав отдаленванм.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БО.ТЫ11ГИ1 ТЖАТР | Вал. Коа«-Говауа»в.
Фвлвал ВОЛ. Т-ВЯ1 Оп. РИГОЛКТГр.

МАЛЫ» ТЕАТР |
ТвАТР

аи. САФОНОВА

О Т К Л Л О
I На агваога иулвта
I а м в а врогтоты.

Х А Т |В-го: ГРОВА. (Мгрс-
18/1). Налн.

аА.
ви. Говьвогп I н«г.

на 9/11 сп. 2В-го я(Ч
•алаал ИХАТ 19 го Заарыт. гпевт.

(Наая. на 8/Н оп. ПаваявсвяВ клу»
пврмюсите» ка 5/111).

М X А Т 1

Гот. аогвоагваЯ | 38 вв.. в тал. —
КАМЕРНЫЙ Т-Р | Н( СЛАДИМСЯ.

Т1АТР I
ВИ.МВИМ'ХОЛЬДА! Р Е В И З О Р .

ТКАТР I
аа. ВАХТАНГОВА! Ивпввстганя.

Гаг. НОВЫМ т-р I Паряжгвв*
в ал. МГУ ] трашвавав.
Цгатв. театр I В8 сп. уд. Госвода

КРАСНО* АРМИИ | ававсры.

Коааавп
а л IК А

В Н ( Р ОПЕРЫ

Ломов, аи I Правамваа. Чатам
И Д К А I И. И. Г1Щ11.

ЕВРМГКИ1 Т-Р Мера гтрогоста.| р р

цыТХнски* Т.р| ГАНКА.
ГОС. Т Р А М Г
ТКАТР в/в, I

I. ЗАВАДСКОГО.) ООПИРИШМ.

революции I и ЛЖУЛЫЛТА.
Т-Р САТИРЫ | Ав

М О С П С
ТИАТР ОПЕРПТЫ |

ЧАПАКВ.
Халаава."

р. Р* СИМОНОВА сп т-ра'СаТ!
ДРАМАТИЧ. ^ - Р

а ал Русакова
Красим

а
Т-р ям.ЕРМОЛОВО» | Ммпрггтувлгаае.

ТЕАТР ГТоРЯЧЕК РДЦ
ЛВНСОВВТА ± ^я аб т. 8С

-Я РАВОЧИ> Т-Р | Иодаатша «глава.
МЮаИК-ХОЛЛ | Святыяа «ваяв.
1-й ГОСПЯРК |Цкркокаа ввопааш
паятонаиа _ Ночь к а п мя.пчввя.

•сясмовньм высший
КООПЕРАТИВНЫЕ КУРСЫ

цЕнтгаоохпА
ОБЯВЛЯЮТ НАБОР

НА ГОДИЧНЫ! КУРСЫ.
Првквиавта руаоаодяшаа работ,

вика ПотреАкоопсрапая.
Уолтнааа приоиа опуОлвкованы в

гаает* «Советская торговли» на 20
от 2 фгарала 1вЗв г. я разосланы
«•вторая кадро* раеаувл., краЯ-
оолпот] '

Л1ЧЕБНО-ГЛНИТАРНПК УПРАВЛЕ-
НИИ КРКМЛа с глувоши пркскор-
ояеи навещает о преашевреиаяяо!

гапртя
1-па Двяисянары

многолетнего раоотяяка пя навци».
аанакавше* в течение 18 лет долж-
ность главного врача КреилеяскоЯ
больницы, н выражает гпболеанояа-

вне егиье тгокоЯноЯ.

хАДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40. Леатрмсио» пике», уяииа «Прааою», 2*. • СПРАВОЧНОЕ БЮРО-тежфоя. Д И Ш . <> ПРИЕМ ОУЯВЛЕНИИ Д Щ-12.

; | м м м ч . Гяашмта К В—36575. Тилягряфия гамты «Ппмца» имми Стамия. 104.


