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Вс«союяим Коммунистическая Партия (болъш.)
А

Пролетлрми всех стран,
1 ! СЕГОДНЯ й НОМЕРЕ

Постаоиоше Совшаркома Союза ССР а

ЦК ВХП(б) о государственной! шише васа»

•его сева ХПб гощ.

Орган Центрального Комитета и МН ВКП(б)
й 41 (8647) | П фстрмя 1936 г„ вторник ЦЕНА Ю КОП.

Постаяовяеяне Всероссийского Централь-

ного Исполнительного Комитета по докладу

правительства Якутской АССР о советском,

хозяйственном и культурном строительстве.

Украина—могуча» нндустриальпо-колхоэ-
в*» страна —Доклад председателя Совнар-
кома УССР тов. П. П. Любченко на III сессии
Украинского ЦИК.

Казахстан выполнил государственный
план развития животноводства.

9 января на железных дорогах Союза по-
гружено 78.185 вагонов —105,7 процента
плана.

СТАТЬЯ: П. Лапиисгай — К новым выв*

рам в США.

ФЕЛЬЕТОН: А Заславский — Храм стран-

ных наук.

Французская печать о японских провока-

циях на Дальнем Востоке.

Пребывание тов. Тухачевского в Париже.

Сталинская программа
борьбы за урожай

Выступая а» еовещалав передовых ком-
ба!в«рм • комбайнерок, товарищ Стали

«Сколъав потребуется вам м р и в бли-
жаашея (пушен, скажем, гон через т р а -
ктире? Вы потребуете» не шевее'7—8
ажыаарлоа пулов зерна. Вот и * обстоит
дам, поварята. Стало вить, вы должны
у » «вер* предать «еры • тому, чтобы
производство н е б е росло у вас и года »
пи а чтобы мы оказались в «тому свои
вполне подготовленными I вьгоолпеввп
•то! ыжае!ше1 задача».

Публмкуемое сегодня в € Правде» пост»-
аовлени Совваркома СССР в ЦК ВК1Ш)
«0 гоетдарственнои плане весеннего сева
1936 г.» «влетел врупве1швв практнче-
е к п мероприятием в решеявв задачи, по-
талеивой товарищей Сталиным. Плав «е-
сенявго сева—программа широкого ваступ-
ленвя на сельскохозяйственном Дронте. С
исчерпывающей полнотой Совет Народных
Вояяссаров в ПК ВКИ(о) разработали во-
просы повышения урожайностя. Вв в о т о »
году я* бшо такого подробного, глубокого
по еодвржаияп я шарового по своем №-
д м т а я в весетего сем.

ЧТО КВОГО сравнительно с прошлыми
гвдап в (том пиве?

«Значительное повышевяе урожайности
вс«1 культур» — главная задача 1936 го-
да. По»тояу борьба га качество сельскохо-
зяйственных работ ставится ва первое ме-
сто. И в аемледелвн мы должны работать
по-стахановски, упорным трудом завоевы-
вал изобилие продуктов в зажиточную
жизнь.

Колхозы, совхозы 1 единоличные хо-
зяйства должвы засеять весао! 92.214,5
тысяча гектаров (без трав прошлых лет), вз
вях зерновых культур—6!. 143,6 тысяча
г». Нечего я говорить, что подавляюща!
масса посевов принадлежат совхозам я
колхозам. Им првяадлежат решающая роль
м в повышеввв урожайностя. Не путем
расшаревия посевных площадей (размеры
ярового кляна остаются прямерво таили
же. какяяв были в прошлом году), & пе-
редово! агротехникой, увелачеввем сбора
хлебов с гектара достается пель.

Только колхозы я е*В1«зы поаволвл по-
вастоящему применять агротехнику, вести
культурам сельское хозяйство. Крестьяне
единоличники не могли в мечтать о яа-
И1вво1 обработке |емля, «авральных ГДО-
бреняях, еортовых посевах. Колхозный
строй произвел буквальт революцию в
технике в «гротехвяке аемлелеляя. Наста-
ло время, когда колхозная деревня будет
все бол иле я больше потвать настоящую
культуру сельскохозяйственного производ-
ства. Это наглядно можно показать ва прв-
мере весеявей посевной кампаап 1936
года.

Устававливаетсл государствевный план
сортовых посевов. 28 яяллвовов гектаров
вужвю аасеять сортовым семенамя. 9то
меропряятяе вмеет огпомяое з на ченне. Еже-
годво теряются миллионы пудов хлеба
только вэ-за того, что посев производятся
непородными семеяамв. Огромные масеавы
сортовых восевов позволят в самое корот-
кое время .обновить посеввой материал,
внедрить в колшвое и совхозное произ-
водство высокоурожайные, устойчивые к
ааболевмвям сорта.

Чрезвычайно велико значение другого
«еропрвятяя, идущего по «той же линяя.
В каждом совхозе я колхозе должны быть
выделены в полях севооборота семевные
участки, назначение которых—дать сеяена
для воспроизводства. В прошлом году колхо-
зам разрешалось засыпать свои семенные
фонды ляшь в пропмге молотьбы, теперь
же дело колхозного семеноводства поста
влево ва твердую почву. >

Впервые принят государственный плав
вывозки в» поля навоза. Этот факт являет-
ся убедительным ответом тем ЧИСТОПЛЮЯ»,
которые, болтая о повышения трожайво-
етя. брезгала згой, якоби червой, работой.
Только векультурвые люл, нлчего ве

емтысляатм в технике сельского хозяйства,
вогут пренебрегать использовав|ем вааоза
я других местных удобрений.

Запрешеа посев птеяяпы, овса и проса
яепротравленньгмя семенами. Все местные
оргмвзапив обязаны проверить семева ва
всхожесть в закончить сев в сроки, ука-
ааввые правительством в 11евтральаыи Ко-
мяпток

В атом году мы рмпроствчел со саеох-
1>аами севом. Сверхравввй сев был вы-
вуждеввым меропрвятяем. йотом? что н,е-
хватало тягла, иашяв. Из боязни затянуть
весенний сев приходилось сеять вруч-
ную. Начать рядовой сев по мере подсы-
халяш почвы вл отдельных участках—
вот что теперь требуется от колхозов в
совхозов.

Совварком в ПК ВКП(б) предупредили все
местные организация о недопустимости
чрезмерной торопливоств с севом кукуфузы.
гречвхя. конопли. Эти культуры особенно
отзывчивы к холодам, в посев вх • яе-
прогретую почву может привести толыо
вред. Известно, например, что в прошлой
году ва Северном Кавказе я в Днепропет-
ровской области урожай кукурузы частич-
но был потерян только потопу, что ее по-
сеяли слишком рано.

Надо сказать, что и в «том голу наблю-
дается излишняя торопливость несоторых
местных оргализацнй. Стоявшая в послед-
ние дня ва Юге теплая погода создала об-
манчввое впечатленве весны. На атом ос-
воваввв некоторые партийные и советские
оргаввзапви, в частности дзово-Черпомор-
ского края, всерьез ставят вопрос о том,
чтобы теперь же начать весенний сев. Ни-
чего, кроме гибелв семян, такой сев не
и с т . Нельзя оттепель принимать за вес-
ну. Другое дело—использовать благоприят-
ную погоду для пахоты, культишяв зябм.

Та юны основные моменты плава ярового
сева ва 1936 год. Республиканские крае-
вые в областные оргаявзапва отвечают за
выполнение планов по всем секторам. За-
дания по урожайности, утвержденаые пра-
вительством в ЦК ВКП(б) для каждого
края, являются минимальными. От местных
партийных н советских органичней, от
вх «пергнв и инициативы зависит ве толь-
ко выполнение, во и перевыполнение пл»-
яов повышения урожайности. Нужно моби-
лизовать все средства, развернуть соревно-
вале, чтобы сделать 1936 г»д Стаханов
саля и в сельском хозяйстве

Никогда не было таких возможностей к
победе. Техническое вооружение деревин
шагнуло далеко вперед. Около пяти тысяч
машинно-тракторных станций будет рабо-
тать в 1936 году. Совхозы и колхозы
получают десятки ты-яч мошпых гусенич-
ных тракторов. Выполнение пклпнекого
миллиардного заклза на еел.гкохозяйеипн-
вые машины в неизмеримой степени под-
нимет техническую мощь колхозного строя.
Маршруты с горючим, минеральными удо
бревяями, автомобилями непрерывно дни
жуггя в сельскохозяйственные районы,
чтобы сопвивстяческое земледелие во все-
оружия встретило весенний сев.

Самая главная в решающая сила в
ягой борьбе — люди, овладевшие тех ни
кой. Сколько вовых Демченко, Полаптв
яых, Волошиных, Ангелиаых, Агеевых вы-
двинет колхозная дереввя в 1936 году, ес-
ли партийные в советские оргааязапаи
все коммунисты я комсомольпы. весь наш
актив, партийный и непартийный, осознают
все величие сталинского плана повыше-
ния урожайности в, алсучив руклв». возь-
мутся за работу, за организацию масс
Дать в 1936 году 6.380 миллионов пудов
леряа, повысить сбор всех продоволь-
ственных в, технических культур, завое-
вать миллионам зажиточную жиэвь — вот
задача, которую надо разрешить.

Повышение урожайности — вот новое
мервло 1бательноств партийных и совет-
ских организаций! В 1936 году мы долж
вы во что бы то на стало завоевать высо-
кий урожай.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЯПОНСКОЙ ВЫДУМКИ
УШ-БАТОР, 10 февраля. (ТАСС)

Здесь получены сведения о том, что токай-
ская газета сНипн-ваив» опубликовала
телеграмм; своего харбинского корреспои
деата об имевшем якобы мест« 8 февраля
в. г. нападении шестисот монгольских сол-
дат в районе Келемуту на японскую оо-
гравячную охрану я о том,' что в резуль-
тат! боя пра этом нападавия обе стороны
аонесли тяжелые потеря.

В иеетных правительственных кругах
категорически заявляют, что »то сообще-
ние от начала до конпа вымышленно. Нв
в районе Келемтту, ни на каком-либо дру-
гом участке граннпы МНР 8 февраля с. г.
никаких столкновений ве произошло. В
районе Келемуту впкакнх столкновений ие
было отмечено также ни в предыдущие,
аи в последующие за 8 февраля див.

Последнее столкновевве с японо-маяч-
журекяяи войсками имело место 9 февраля
е. г. в 17 часов ва 200 километров юго-
восточвее Келемуту. » вяенво — в районе
Булун-Дерсу у оаера Буяр-Нор я заключа-
юсь и той, что япояо-мавчжурсквй отряд
яа шести грузовиках и одной легковой ма-
шине ворвался на террвтораю МНР, и обой-
дя с тыла погранзаставу МНР. пытался за-
хватить находившийся в десяти километ-
рах вглубь территория МНР табун лоша-
дей, прявадлелкашях заставе, очевидно, для
Того, «ебы затем напасть ва самую за-
ставу. Огнем аоигольсквх пограничников
яападаошве были, однако, отогнаны я бы-
стро удалялись по направлению к гранит.

Таким ображш, сообщение о столкнове-
нии 8 февраля в районе Келеиуту не име-
ет под собой накаляй почвы. Документаль-

но установлено, что тевлая МНР были
ваправлены в остаются яалпавлеаныкн в
<ейчаг на избежпние помоных столкнове-
ний.. Наоборот, японская военшвпа беспре-
рывно провоцирует одно пограничное
столкновение за др\тим. вторгаясь ва тер-
ряторию МНР вггубь иногда на 25 км и
более, как это, например, вмело место в
районе озера Х&ра-Пор, нападая на погран-
заставы МПР, гвнчтозмя пограничные
мака и т. д.

Каждое из атвх разбойнпчьих нападений
японская печать стремится затем изобра-
зить как оборонт Мавчжюу-Го от нападе
ний, амевпгвх якобы место со стороны мои
гольскях частей. Однако надо признать,
что приводимое выше сообщение харбин-
ского корреспондента «Нипв-втигн» поби-
вает даже все. пасем не превзойденные до
сих пор, рекорды лжя яповских газет, ибо
в данвом случае дело заключается уже ве
в лживом освещения какого-либо лейгтви
тельно имевшего место погравичиого инци-
дента, а в сплошном измышлении, поскольку
вообще никакого столкновения в данном
случае ве было.

Эту провокационную выдумку японской
военщины в глав-баторскнх осведомленных
кругах об'ясняют тем. что яповская воен
шива нуждается, очевидно, в аргументах
для оправдания подготовляемых ею новых
я более круцвых провокаций на монголь-
ской границе. О том. что такая преступ-
ная подготовка имеет место, свидетель
ствует происходящее сейчас сосредоточение
японских я манчжтрсквх военных частей
в» восточной границе МНР. Об «том. в
частности, и сообщает харбияехяй коррес-
пондент «Ницв-вяш».

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА 1936 Г.
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

и Центрального Комитета ВКП(б)
Совет Народных Комиссаров Союм ОСР я Центральный Комитет ВКП(б) постамаа-

I. О плане яровых посевов
1. Утвердить еледупвдий план ирл&го

ева ва 1936 г.: а) по культур** а сеьто-
рам по СССР, согласно приложения Л1 1 а
6) по республакаи. краям я областям во
секторам, согласно праложеявя Л 1 .

2. Утвердвть план ярового сева во рес-
публикам, краям и областям по культурам:
а) по всем секторам, согласно прялоятевяя
Л5 3, б) по колхозам, согласно приложения
Л6 4, в) оо колхозам, обслуживаемым МТС
согласно приложения X Ь.

Обязать СНК ряспублп. крайвсполюмы.
облисполкомы, ПК вацкомпартай. крайкомы
а обкомы ВКП(б) и наркоматы ва основе
установленного для каждой республики,
края в области плава довести плав посева
яровых культур до колхозов в единоличных
хозяйств в соответствия с принятыми сево-
оборотами а планами перехода к яви не
позднее 20 февраля по УССР. ЗСФСР, Уз-
бекской. Туркменской. Таджикской ССР.
Коымско! АССР. Северо-Кикмсвоид, азо-
во-Черцоморскмгт, Саратовскому., Отмен-
градскому краям в не позднее 1-го марта
по всем остальным областям, крмм в
республикам.

3. Утвердить план посева яровых куль-
тур для совхозов по республикам, краям в
областям, согласно приложения М» 6.

Обязать союзные наркоматы в отношения
совхозов союзного звачеввя я СНК реепуб-

лгк. крайисполкомы я облисполкомы в от-
ПОШРПЯВ говхозов ралных учреждений а ор-
ганизаций довести планы ярового сева пе
позднее 20 февраля 1936 г. до каждого
совхоза я надлежащая образов подготовить
все совхозы к весеннему севу.

К. Уетавоввть. что в областях: 1еяяи-
гра!сюй. Калвнанской. Западвой. Иванов-
ской. Московской. Омской. Челябинской.
Оренбургской. Свсрдлопской; в краях: Ста-
лянградском. Саратовском, Куйбышевском.
Горыоигком. Кировском, Северо-Капказскои.
Зап.лшо-Сибирскои. Восточно-Сибирском а
Красноярском к в республиках: Башкир-
кой. Белорусской. Казахской, Карельской.
Якутской. Кара-Калпаяской я Киргизской с
плошала, засеявпой сверх плава ярового
севл ва 1936 г., обязательная поставса аер-
ва государству колхозами во производятся.

В остальных областях, краях я республи-
ках поставив зерна государству с колхозов
взимается со всей площади аериовых яро-
вых посевов, но не ниже площади, опреде-
ленной государственным плавом весеннего
сева ва 1936 г.

С еданолячяиков поставка зерна государ-
ству взимается со всей площади яровых по-
севов, во ве ниже плошада. определенной
государственным планом весеннего сева иа
1936 год.

II. О плане сортовых посевов
1. Утвердить плаи сортовых посевов яро-

вых зерновых культур в колхозах ва пло-
шадв 28 млп. га. с распределением по рес-
публикам, краям в областям, согласно пра-
ложевая № 7.

2. Обязать НКЗсм СССР обевпечить «ту
площадь полностью высококачественными
сортовыми семенами:

а) за счет межколхозного обмеяа в раз-
мере 9 млн. центнеров:

б) за счет обмена рядового зеряа н | сор-
товое со складов Заготзерво — 5.610 1ьк.
цептаеров;

в) за счет госсоргфопда — 4.040 тыс.
центнеров;

г) за счет собственных сортовых семян
колхозов— 16.350 тыс. центнеров.

3. Обязать Наркоясовшот обеспечить
посев яровых зерновых культур сортовыми

в улучшенными сейшами на площади
.1056.9 тыс. га, в том числе пшеницы
1673 тыс. га.

I. Обязать СПК союзных и автопомпмх
республик а ЦК напкомпаптвй. крайиспол-
комы а крайкомы, областные исполкомы в
обкомы. НКЗеи СССР. Паркомсовхозов в
Наркомпашепром обеспечить выделение в
каждом совхозе я колхозе семепных участ-
ков для посева зерновых сортовыми а улуч-
шенными отборными семенави Установить,
что размеры вннляемых яа сеаеяа учап-
ков по озимой пшенипе я ржа должны со-
ставлять 12'/* от посевной площади под
эта культуры, по опсу я ячменю 1 3 % . по
яровей пшенинс 1Г>°/о

Семенные участкя по каждой культуре
должны быть выделены в полях севмборота
и по яровым полностью посеины по зхбле-
мй пахоте.

III. О повышении урожайности зерновых
и технических культур

Совнарком СССР и ПК ВКП(б) ставят
перед колхозами, МТС и совхозами в каче-
стве главной задачи в 1936 году значи-
тельное повышение урожайаости всех
культур:

1. Утвердить в качестм МЯТГИУМЬЯЫХ
следующие задания по урожлйностк в сред-
нем по краю, области я республике по зер-
новым культурам в центнеры с га:

Оворный край — 12.9
Карельская АССР — 11.8
Ленинградская область — 12.5
Калининская область — 12.0
Яаладная область — 10.3
Московская область — 12.2
Ивановская область — 12,6
Горькопский край — 11.3
Кировский край — 11,2
Татарская АСТР — 11.0
Куйпышеиский край — 9.0
Саратовский край — 8,0
СталиптрадсквЙ край — 7,5
Ворове-жекая область — 10.5
Курская область — 11.0
Азово-Черноморсжий край — 10,7
Оя Са.в1шгкяй край — 11.7
Крымскаа АССР — 11.0
Башкирская АССР — 10,9
Оренбургская область — 8.0
Свердловская область — 10.8
Челябинская область — 8.9
Казахская АССР — 7,1
Каракллп&кекм АССР — 12.2
Киргизская АССР — 10,0
Омская область — 10,0
Зап. Сибирский край — 10,0
Красноярский край — 12.5
Восточно-Сибирский край — 10,5
Л В К — Ю.О
Якутская АССР — 8.8
У С С Р — 10,7
З С Ф С Р ' ... . — 10,1
Б С С Р '" — П.О
Узбекская ССР — 7,2
Туркменская ССР — 11.2
Таджикская ССР — 9,9

2. Утвердить задавве по урожайности
кукурузы для Сс-.веро-Калказского края в
20 центнеров с га, длл Азово-Черноморско-
го крал — в 18 центнеров с га и для
УССР — в 16 центнеров с га.

3. Утвердить змалие по урожайности
хлопка-сырца в колхозах и совхозы в
следующих размерах (в центнерах с га):

В памавмых районах
По Узбекской ОСР — 12.4

Туркменской ССР — 11.4
Таджикской ССР — 9,0
Казахской АССР — 8,0
Каракалпакской АССР — 8,3
Киргизской АССР — 9,0
Азербайджанской ССР — 10,0
ССР Грузни — 10,2
ССР Армеева — 10,5

В нолояманых районах

У С С Р — 3.8
Азово-Черноморсинй край — 3.5
Сев. Ка-вказсхий край — 3,5
Крымская АССР — 3.2
Сталинградский край — 3.0

4. Утвердить ааданпе по урожайности
сахарной свеклы в колхозах в следующих
размерах (в центнерах с га):

У С С Р — 20П.З
Курская область — 200.0
Воронежская область — 210.0
Азовл-Черноморский край — 200,0
Сев. Кавказский край — 150.0
Западная область — . 1 7 0 . 0
Московская область — 180,0
Ивановская область — 150,0
КУЙОЫЩПВГКИЙ чий — 150,0
Саратовский край — 150,0
Башкирская АГСР — 140.0 ,
Казахская АССР — 250.0
Киргизская АССР — 230,0
ЗАЛ. Сибирский край — 140.0
Д В К — 130,0
З С Ф С Р — 179.0

Утвердвть урожайность в совхозах Глав-
сахара в среднем по СССР в разяеое 210
центнеров г га.

5. Утвердить задание по пюжайностя
льна-волокна в колхозах в следующих раз-
мерах (в аевтиерах с га):

Северный край — 4,3
Карельская АССТ — 3,5
Левивградскал область — Я,7
Калннянская область — 4,1
Западная область — 3,8
Московская область — 4,0
Ивановская область — 4,2
Горьковскнй край — 3,0
Кировский край . — 3,0
Татаоскдя АССР — 3,0
Куйбышевский край — 2.5
Свердловская область — 3,0
Челябинская область — 3,0
Омская область — 3,7
Зал. Сибирский край — 3,5
Красноярский край — 3.7
Воет. Сибирский край — 3,5
Д В К — 3 . 5
УССР — 3,6
БССР — 3.6

6. Утвердить задание по урожайности
подсолиечиика в колхозах в следующих
размерах (в центнерах с га):

УССР
Воронежская область
Азово-Черноморскии край
Сев. Кавказский кран
Курская область
Куйбышевский край
Саратовский край
Сталинградский край
Башкирская АССР

— 9.1
— 10,7
— 8,9
— 8,9
— 10,1
— 7,9
— 7,6
— 6,9
— 7,3

Оренбургская область — 7,3
Кадахгкая АССР — 6.0
Зап. Сибирский край — 6.3

7. Утвердить задание по урожайности
картофеля в колхозах в следующих разме-
рах (в центнерах с га):

Северный край
Карельская АП'Р
ленинградская область
Калининская область
Западная область
Московская область
Ивановская область
Горьковгквй край
Кировский край
Татарская АССР
Куйбышевский край
Саратовский край
Сталинградский край
Воронежская область
Курская область
Азово- Черноморский край
Сев Кавказский край
Крымская АССР
Башкирская АССР

— 132.0
— 121.0
— 120.0
— 120.0
— 122.0
— 140.0
— 135.0
— 1150
— ИОО
— 1000
— 100.0
— 84.0
— 78,0
— 120.0
— 125.0
— 81.0
— 97.0
— 80,0
— 100.0

Оренбургская область
Свердловская область
Челябинская область
Казахская АССР
Каракалпак»! АССР
Киргизская АССР
Омская область
Зап. Сибярскяй край
Красноярский край
Вост. СиОнрсий край
Д В К
Якутская АССР
У С С Р
З С Ф С Р
Б С С Р
Узбекская ССР
Туркменски ССР
Таджикская ССР

— 87,0
— 100.0
— 91.0
— 80.0
— 7&.0
— 90.0
— 109.0
— 110.0
— 118.0
— 110.0
— 100.0
— 98,0
— 106,0
— 88.0
— 124.0
— 85.0
— 70.5
— 78.0

8 Обязать НКЗ СССР, Наряомсовхома,
Паркояпищепром. СНК республик, край-
исполкомы я облисполкомы. ЦК иапкоя-
партий, крайкомы и обкомы довести аадяг
ние по урожайности главвейших культтв,
а также мероприятия по повышевяп ах
урожайности к совхозов, колхозов я МТС

IV. О подготовке семян к севу
1. Утвердвть плаи протравлввавая я

трасроваляя аериовых культур и посев
яровизированными семенаки по республи-
как, краям и областям, согласно приложе-
ния Л) 8.

2. Запретить посев непротравленными
семенами пшеницы, онга а проса. Протра-
вливание семян произвести под руковод-

ством агропомов в обязательно составят»
акты о протравливания за подписью поед-
ко-поза а агронома.

3. Закончить проверку всего еемевтога
материала на всхожесть в южных районах
к 20 февраля, а в остальных районах в
10 марта.

V. О сроках сева
1. Утвердвть следующее срока проведе-

ния сева ранни I зерновых колосовых куль-
тур (пшенапы, овса, ячмеия): для Крым-
ской АССР, Азербайджанской ССР, ССР
Грузвп, ССР Армения, Азово-Чериоморсм-
го и Северо-Кавказского краев, Киргизской
АССР. Узбекской СОР, Таджикской ССР,
Туркменской ССР. Молдавской АССР. 1о-
вепкой, Одесской. Днепропетровской в
Харьковской областей. Кара-Калпакской
АССР. Южно-Казалстангкой области Ка-
захской АССР, Сталинградского а Куйбы
невского краев (левобережье), Саратопгко
го КРАЯ (левобережье) и Оренбургской об-
ласти 7 — 10 рабочих двей, для всех
остальных республик.'краев я областей—
1 0 — 1 2 рабочих дней.

2. Запретить сперхраппий сев я посев с
аяроплана я обязать области, крал и рес-
публики обеспечить начало рядового сева
по мере подгыхаяня почвы на отдельных
участках, ве дожимясь общего покыха-
кия почвы в целом по бовгаде, а тем бо-
лее по колхозу.

3 Организовать сев хлопчатника в мак-
симально сжатые сроки, обеспечив прове-
дение его в течение 8 — 1 2 рабочих шей

по полпваыи районам и 6 — 8 рабочих
дней по веполнвным районам с тем. чтебн
весь посев хлопка был .замечен не позд-
нее 5-го мая.

4. Посев садарной свеклы начать одно-
временно с посевом ранянх колосовых
культ\р в закончить я* больше чем я
1 0 — 1 2 календарных двей.

5. Посев льна-долгунца прометя в рая-
аае я сжатые срока с тем, чтобы ов бы*
проведен не больше чем в &—7 рабочих
дней. Обязать Наокомзем СССР обеспечить
к 1936 году посев льиа-лолтунла селекци-
онными сортовыми семеваяя яа плошада
иг менее 630 тыс.. га.

6. Посев подсолнечника произвести од-
новременно с пшеницей в наиболее сжа-
тые сроки ( 5 — 7 рабочих двей).

7. СНК СССР а ПК ВКП(б) обращают
особое внимание СНК республнк. крайис-
полкомов, облисполкомов, ПК нацкомлар-
тий, крайкомов и обкомов иа недопусти-
мость повгорепи! имевших место в 1435
году случаев чрезмерной торопливости ара
посевах кукурузы, гречаха а конопле •
посева кукурузы в вепрогретую почат.

VI. О подготовке почвы для посева
1. Установить, что в свекловичных райо-

вах поднятая с осени глубокая пахота
должна бить игполмоияпа в первую оче-
редь под свеклу, в хлопковых—в ПСИНУЮ
очередь под хлопок, а в степпых пшенач-
них районах—в первую очере]ь под пше-
ваиу с тея. чтобы все посевы свеклы,
хлопкл я яроной пшеницы в 1936 году
произвести по глубокой пахоте

2 Обязать Наркокзе» СССР и Н т о м -
совхозов применительно к особенностям от-
дедьвых областей и краев в деглппневный
срок разработать я дать на места указа-

ния о производстве боронования я кулг-
тяваннн зябв в о применении весеввега
боронования озикых культур.

3 Совнарком СССР а ПК ВКП(б) пред-
лагают организовать в каждом совхозе а
колхозе приемку обработанных для посева
в засеянных площадей по качеству прове-
денной работы.

Установить, что приемку полей от бри-
глнров полеводческих бригад производит
непосредственно председатель колхоза, .а в
совходлч сгаршвй агровом и управляющий
отделением.

VII. О вывозке навоза на поля
колхозов и совхозов

1. Утвердвть годовой плав вывоза наво-
за на поля колхозов в размере 485 млн.
газов, в том чвеле к весне 254 млн. возив
с распределением по республикам, краям
а областям, согласно приложения X; 9

2. Утвердить годовой плав вывозки на-
воза по совхозы Наркомсовхозов в разме-

ре 5,8 илв. тонн я по совхозам Наркоятт-
шепрома 3,3 млн. тонн.

3. Обязать директоров МТС я совхозов и
председателей колхозов мобилизовать имею-
щиеся ресурсы местных удобрений и свое-
временно вывезти ях на поля (известь,
торф, зола в др.).

VIII. О под'еме и обработке чистых паров
1. Утвердить плав под'ема ааров для

колхозов в размере 27.415 тыс. га. в том
числе ранних паров (апрельские в южных
районах, майские в центральных и север-
ных районах) 20.120 тыс. га с распреде-
лением этого задания по республикам,
краям в областям, согласно приложения
Д5 10.

Обязать Совнаркомы республик, край-
исполкомы, облисполкомы, ЦК вапкомпар-
тий, крайкомы и обкомы установить плав
подема чистых паров по колхозам одяо-
впеменпо с доведением до них алана ве-
сеннего сева. '

2. Установить план под'ема чистых па-
ров по совхозам Наркомсовхозов в размере
3305 тыс. га, по совхозам НКЗ СССР—
270 тыс. га, по совхозам Наркомпишвпро-
ва—296,0 тыс. га. Обязать НКГовхоэов.
НКЗ и ПКПишепром ва основе этого зада-
вил устаповвть к 20 февраля план под'ема
паров, в том числе ранних пароп. а также

культивации паров для каждого совхоза
твоей системы.

3 Совнарком СССР и ПК ВКП(б) пвед-
лагаигг всем председателям колхозов, ди-
ректорам МТС и совхозов обеспечить тща-
тельный уход за парами, держать ях в
чистом виде, очищать от сорняков по ме-
ре ах появления и произвести ва парах не
менее 2-х обработок (культивация я пере-
пашка), а на засоренных участках не ме-
нее 3-х обработок в те чел не лета.

* • •

СНК СССР и ПК ВКП(б) обязывают Сов-
наркомы республик, крайисполкомы в обл-
исполкомы. ПК вапкомпартнй, крайкомы я
обкомы, районные комитеты партии, мй-
исполкомы, директоров МТС и совхозов а
правления колхозов немедленно развернуть
борьбу за под'ем урожайностя веет куль-
тур я полное выполнение государственя*-
го плана ярового сева я предупреждают,
что их работа будет оцениваться по вы-
полнению плавов повышения урожайности.

Председатель Совета Народных Секретарь Центрального
Комиссаров СССР Комитета ВКП(0)

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.
10 февраля 1936 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ ММ 1, 7, 3, 4, 5, б, 7,8,9 я 10 СМ. НА 2, 3 я 4 СТР.



ПРАВДА 'МИ I I » г^Л 41 (6847)

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ С;Щ| ц-»ЦК
ЯРОВОГО СЕВА I

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСНИАЯ ПЛОЩАДЬ ЯРОВЫ! В 1936 ГОДУ
(* тыс. га)

НАИМЕНОВАНИЕ КУЛЬТУР: ВСЕГО

В Т О М 1 И С Л »

жодхомы!
сектор

в т. ч.
КОЛХОЗЫ

•дполога.

Площап яротьп ( п л в ш тюагтю

иощаль трм пргалп лет)

Плав сем яровых (без плояш трав

щмшяа мг)

* то» п я :
1. Пшенла
2. Оме
3. Ячмень

4. Куктру»»
5. Просе
6. Г р « ч т
7. Ряс
8. Бобовые

Ь, ШМИЧШСМИ

в ток чкеле:

1. Хлопчатник (весь)
я т. ч. полкмой

2. Лен-ил-увец

3. Ден-кудопп •
4. Конопля севеттая
5. О х . свей» фабрят
6. Табак
7. Махорка

8. ПО1СОЛН6ЧИ1К

9. Клещевпга

* ток таем:
Картофель

Г. Н о щ — я

1. Корковыа кормами*
2. Травы все
Из вид: а) однолетние

б) многолетня*

Кроне того укосная площадь
прошлых лет

96332.7

92114.5

64143,6

24502.2
17613,6

8154.4
2751,3

3969.4

2010,4
142.4

2998.7

10719,2

2015,0

1679,5
2120,9

225,6

622.5
1244,8

92.3

111.5
3163.8

175.4

9643.2

6935.8

7708,5

1001.5
5К14.4

5107,6
706,8

13047,7

12171,7

8439,2

2789,7

2686.8

1578,0

330,6
464.9

95,8

11.5

239,6

596.5

110,9

68,2
5,9

2,0

5.4
126,0

4,4

6.5
187,9

0,4

1228,2

769,8

1908,8

183,9
1444,3

1192,6
251,7

80041,6

76834,1

53469,4

21209,7

14348.7
6233,7

2191,9

3240,5
1794,9

120,3

2667.3

9799,2

1800.6

1411,8
2004,5

206,8

692.4

1116,7
76,6

103,2

2936,7

175,0

7825,1

5723.6

5740,4

803,3
4325,1

3873,8
451,3

76024.5

72824,5

53288.5

21209,7

14348,7
6233,7

2056.5
3240,5

1794,9
120,3

2628,5

9710,0

1800,6
1411.8

2004,5

206.2
521,3

1116,7

76,5

93,4
2933.8

176.0

4431,5

3424.1

5394,5

599.9

4182,6

3733,4

449.2

3243,4

1207,7

2235,0

• 502,8
478,1

342,7

228,9
264.0

119,7

10,6
101,8

323,5

103,5
99,5

110.6
16,8

24,7

2.1
11.4

1.8
40,2

—

589,9

442.4

59,3

14.3
45.0

41.2

3,8

трав
4118,2 875,0 3207,5 3200,0 35,7

Примечание В площадь яровых вульщ» в« включены пооееы работах к слтяпщп в г*эм«ре 1104,6 тыс. ги

ГЦ • СЕ0М1
<И» И» "

П я и ярового
вам (баи т р и
прошлых лет)

В том иск:

сектор кипмы ю и к о т м

Северный .,
Карельссая АССР
Лелашздккм обметь
Цдипинмая «бласть
З а я ш м обмок
Московская « б л е к
й м ю м м «бдеть
Горьком»! ара!
Кярюснй кмк
Татарски АОСР
КуйбышевопЙ край
Са^товокяй вра!
Ога-гинградсий край
Воронежская область
Курокая область
Амт-Чяряояорошй *рай
СЛВЧЮ-КАВХДЭПИЙ край
Крьмокая АССР
Валкароыя АООР

> Оренбургская область
Оведиоммя обметь
Чедябпская область
Казахская АССР
Кара-Кадпапжая АОСР
Ишвпвокая АССР
Омская область
ЗалаявММврсий край
Краснпароий край
Восточно-Сибирский край

две
Якутская АССР
ВСЕГО по УССР
В том числе:

Киевская область
Черниговомя область
Вштгакая область
Харьковская область
Днепропетровская область
Одесская область
Донецкая область
Молдавская АОСР

ВСЕГО по ЗСФСР
В том числе:

Ам1рбайлжаяс«ал ССР
ССР
ССР Арм

П 1
Уэбеклил СОР
Туркменская ГСР
Таджикская ПОР

ИТОГО по СССР

952,0
50.6

1388,0
1464,8
2398,0
3185,0
1652,8
2066.0
2129.0
2013,5
4764,1
3527,5
2831,5
4009,0
2813,2
4945,0
2276,0

496,0
2455,0
2652.5
1735,0
2790,0
4821,0

83,9
830,0

2249.0
5988,7
1438,0
1395,0
1077,0

88,0
14962,5

2296,3
1404.5
1837,2
2685,7
2480,0
2103,8
1862,0

293,0
1451,0

454.4
677,1
319,5

2473,7
1951,6

292,6
518,1

43,0
6.0

111.0
56.0

117,0
403,0
117,0

94,0
«0.0

146,0
579,3
612.0
400,0
506.0
234.0
973,0
391.0
140,0
251,0
469,0
170,0
535,0
833,0

2.0

83,0
415,0
963,7
274.0
186.0
249,0

6,0
2398,0

229,0
109,5
169,0
417,0
424,0
452,5
573,0

24,0
67,0

30,0
25,0
12,0

172,7
171,5

18,3
21,2

ДО.»
42,6

«10,8
1360,8
2176.1
2704,0
1466,4
1689,0
1982,0
1802,5
4030,8
3007.6
2408.6
3411.0
2524.2
3957,0
1697.0
354.0

2089,0
2173.5
1531,0
2236,5
3933,0

52.5
649.1

1798,0
4880,0
1141.0
1171,0
811,0
64,8

12285,2

2024,3
1241,8
1588.5
2226.9
2046.4
1629,1
1273,3
266,9

1007.9

344.3
436.1
227,5

2068,0
1634,5
256.8
369,6

ДО.»

т
1М4.8
12*1,4
ДО.1
2491.1
1425,4
1674,0
1887,0
1735,5
3862,8
2942.5
2357,5
3114.0
2277,2
3797,0
1651,0
345,0

2030,3
2133,5
1496.0
2210,0
3896,0

51,0
630,6

1758,0
4794,0
1116.0
1154,0
787.0
64.6

11000.5
1714,6
1101.8
1362,0
2012,3
1863,3
1607,1
1212,3
227,1
930,3

342,3
365,6
222,4

1868,0
1586.0
242,2
344,6

41.»

да
«§.о

92214,5 Ш72.7 76834,1 72824,6

,51
8*
16,0

188.0
2.0

115,0
10.0
34.0
18,5
55,0
29,4
97,9
36,0

145.0
23,0
38.0
17,0
17.2

279,3

43,0
53.2
79,7
42,8
10,6
22,2
15.7
12,1

376.1

80.1
216,0

80,0
233,0
145.5

17,5
137,3

3207,7

ЯРОВОГО С В А ПО КУЛЬТУРАМ ПО РЕСПУБЛИКАМ, КРАЯМ И ОБЛАСТЯМ
(тыс. га)

ПРИЛОЖЕНИЕ М 3

Во* яровые
(г траваия

прошлых
лет)

План ярового

сева

И т о н ч и с л е

ВСЕГО вер.

новых

Ил н и х

Пшеница Овес Ячмень Кужуруа»

НГВГО тех-
нпческнх
культур

И а н и х

Хлопчатник Лен-лолгу-
нец

Конопля
северная

Сахарная
свекла

(фабрнч.)

Подсолнеч-
ник

Овоце-бах-
чевые куль-

туры

В том чжоле

картофель

Кормовые
культуры
(без трав

прошл. лет)

Северный край
Карельская АССР
Ленинградская область
Кдлтипская >
Яанынля >
Московская »
Ивановская >
Горьковский край
Кировский >
Татарская АССР
Куйбьтантессий край
Саратовский >
Сталинградский >
Воронежская область
Курская »
Аэояо-Чврноиорпий край
Северо-Клвказсмй »
Крымская АССР
Башкирская АССР
Оренбургская область
Свердловская »
Челябинская »
Казахская АГКТ
Кара-Калпакская АССР
Киргизская АССР
Омская область
Запада-Свбнрский край
Красноярский >
Восточно-Сибирский *
ДВК
Якгтлсая АССР
У С С Р
В том числе:

Киевская область
Черниговская область
Винницкая область
Харьковская область
Днепропетровская область
Одесская область
Донецкая область
Мптиапскля АССР
1*1 ('•! ДНИ 1 |̂ММ1 ** ч^^л*

ЗСФСР
В том числе:

Аэ*4>баА]ЯВ1Пска* ССР
ССР ГпУ1ИИ
<Т,Р Апметги

Б С С Р
Узбекская ССР --
Тупкненскля ОСР
Таджикская ССР

ИТОГО по СССР

1015,0
53,0

1635.0
1820,0
2696,0
3479,0
1980,0
2251.0
2328,0
2039,5
4826,3
3614,0
2844,0
4086,0
2920.0
5042,0
2313.0

505,0
2544,0
2678,0
1832.0
2809,0
4907,0

110,0
881,0

2303,0
6040.7
1450,5
1398,0
1080,0

88 0
15628,0

2442,3
1479,5
2066,7
2779,7
2514.0
2147.8
1003,0

295 0
1496,0

475,7
688,1
332,2

2676,7
2099,5

321.3
543,2

96332,7

952,0
50,6

1348,0
1464,8
2398,0
3185,0
1652,8
2066.0
2129,0
2013,5 «
4764.1
3527,5
2831,5
4000,0
2813,2
4945,0
2276,0

496,0
2455.0
2652.5
1735,0
2790,0
4821,0

83,9
830,0

2249,0
5988.7
1438.0
1395,0
1077.0

88.0
14962,5

2296,3
1404.5
1837.2
2685,7
2480,0
2103,8
1862,0
293,0

1451.0

454.4
677,1
319,5

2473,7
1951,5

292,6
518,1

92214,5

684,4
30,2

790,0
740,4

1260,9
1713,7

943,8
1409,3
1589,7
1559,5
3458.4
2850.3
2217.3
23Я0.1
1671.5
3416.5
1342,5

335.6
2070,8
2274,3
1435.3
2507.6
4255,5

27,6
643.2

1912,5
5258.8
1278,2
1247,8
853.6

83.4
8379,2

1256.3
818,8

1052.3
1483.7
1416.5
1081,3
1102.2
168,1
977,2

171,3
552.3
253,6

1261.6
846.8

88,7
337.4

64143,6

121,4
1,2

131,5
81,5

173,1
221,1
168.2
280,9
254.2
474.4

1513,5
1740,2
1488,8

519,2
220,6

1102,3
28,3

994,5
1610,2

435,2
1540,9
2664,8

8,3
316,8

1167,5
3337,8

699,8
488.3
415.4

24.4
1133,5

12.4
41.8

0.1
350.2
236.0

80,0
408,7
' 4.3

202:1

22,0
58,8

121.3
153,3
519.1

45,8
224,1

24502.2

337,7
19.3

432.4
469.6
650.1

1014.3
567,6
Я16.4
990.3
585.4
980.3
432,0
176,8
791.7
624.0
235,9
179.4

. 55.1
652,4
320,6
625,8
656,6
514.4

—
87,0

530,5
1501,5

474.0
383,6
331.6

11,2
1630,0

376,2
241,9
301,0
281,6
168,1
114,3
134,8

12,1
14,9

7,9
4.0
3,0

520,6

0.4
—

0,2
17613,6

ПЛАН

171.0
7,0

120,2
94.2

137,4
16,1

65,1
34,3

220,8
30,8
74.4

179,9
211,0
152,2
181.2

1218,7
419.4
197.9

21.2
87,0

163,0
67,0

237,9

2,4
169.3

78,2
108,4

52,5
92,1
20,6
19,7

2681,0

307,5
110,9
282,5
390,7
619.2
676,7
331.3

62,2
232,7

46,4
80,0

106,3
277,3
215,4

16,6
80,5

8154,4

ЯРОВОГО

__

^^
__
_

1.7
16.4
27,4
55.1
12,0

631.3
559.6

58.4
—
10,5
—
—
11,8

—
33.9

0,3
—
—
—

8,8

917.6

18.1
0.4

82,8
140,6
270.5
207.2
119.4

78,6
391,1

3,3
387.2

0,6
—
12,5
0.3
2,6

2751,3

СЕВА НА

94,7
0,5

198,1
342,6
405,4
118,0
233,0
108,1
224,1

81,9
400,2
327,5
294,5
630,9
430,8
846,6
439,5

58,3
124,7
185,6

72,8
52,1

308,3
49,0

111.5
106.5
266.7

49.6
20,5
98,2

0,2
2214,7

365,0
178.0
331,0
411.5
325,6
391,8
|69,9
41.9

290,7

213,0
44,8
32,9

290,8
939,0
163,0
140,6

10719,2

1936 ГОД В

————

——
—7,0
—
—
47,0

160,0
32,0
—
—
—
—

109,0
48,0
64,0

—
—
—

189,0

—
—
—
70,0

119,0
—

217,0

193,5
5,5

18,0
—

884,5
153,5
104,0

2015,0

КОЛХОЗАХ

92,2
0,5

195,1
340,8
330,4

65.3
218.4

75,4
216,1

16,0
12,0

—
—
—
—
—
—
—
—
—
65,5
2,5

—
—
—
37,1
75,7
21.3

8.5
7.5

—
98,4

70,2
28,2
—
—
—
—
—
_
—

_

—
—

243,2
—
—
—

2120,9

1,0
—
—
0.5

60,2
21,0

25,0
7.0

16.0
89.5

—

21,0
128,6

—

—
• 25,0

4.0
6,0
5,0
3,3
—
—

15,0
45.0
17,0
10,0

—
0,2

91,6

10,1
60,3
11,1
20,1

—
—
—
—
—

_

—
—

30,6
—
_
—

622,5

—
—

5,5
9,6
0,2
—
—
—
1,7
7.2

100,5
183,0

18,7
0,3
—
1,0
—
—
—
9,9
—

12,9
—

26,4
—
—
4,6
—

857,1

241,6
55,5

262.5
224.6

14.2
47.2
2,5
9,0
6.2

5,5
0.7

—
—
—

1244.8

—

—
14.4

237,6
270,0
139,4
397.2

85.0
576,5
210,8

8,5
76,8

165,3

1,0
33,6

132,5

—
3,1

25,4
82,3

3,3
0,2
8,9
—

677,5

13,4
0.4

16.5
128,7
185,2
164,3
149,1
29,9
14,3

4,0
10,0
0,3
_
—
—
0,2

3163,8

95,1
12,1

298,2
258,2
506,4
771,3
319,2
345,1
200,7
205,8
435.4
153,4
155,8
528,7
382.6
320,3
176,9

34,5
166,4

92,7
155,2
137,1
148.1

3,3
25,7

106,9
252,8

62,1

84Л
98,7

2,1
2208,8

446,2
286,8
269,0
393,7
302,2
240,5
232,2

38,2
100,5

41,8
38,9

- 19,8
689,2

66,2
21,1
22,5

9643,2

80,8
10,1

234,9
225,5
450,8
651.6
282,0
314,9
171,9
182,7
361,1

79,5
48,8

453,5
321,6
127,3

82,0

9.9
133,2

50,5
122,2
105,5

68,2
0,7

13,0
90,5

194,5
46,6
67,5
64,6

1.6
1188,8

296,9
211.8
172,8
186,3
100,2

76,9
127,3

16,6
46,2

14,7
18,5
13,0

130,9
15.4

2,г
4,9

6935,8

77,8
7,8

101,7
123,6
225,3
582,0
15«,8
203,5
114,5
166,3
470,1
196,3
163,9
459,3
328,3
361,6
317,1

67,6
93,1
99,9
71,7
93,2

109,1
4,0

49,6
123,1
210,4

48,1
42,6
26,5

2,3
2159,8

228,8
120,9
184,9
396,8
435,7
390,2
357,7

44,8
82,6

28,3
41,1
13,2

232,1
99,5
193
17,6

7708,5

ПРИЛОЖЕНИЕ Л» 4

1. ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ (тыс. га)

Вс«го
|аерновых
культур

И з н и х :

Пшениц»

яровая
Ячмень Овес Просо Г|«чша Кукуруаа Ряс Бобовые

Северный край 630,2 117,0
Карельская АООР 27,4 1,2
Леииптраккая область ' ' . 710,0 128,0
Калвнянгкая область 679,0 80,0
Запашая область 1131,9 168.0
Московская облапь 1454,6 210,0
Ивановская область 835.0 161,0
Горьковгвий край .' 1135,6 255,0
Кировский край . ' 1477.6 246,0
Татарсмл АССР 1403,5 447,0
Куйбыпкжшй край 2932.0 1344.0
Саратовский край . 2443,0 1594,0
Сталяиграк-кий край 1894.0 1312.0
Воронежская область . 2031,2 460,0
Курская область 1507.2 210,0
Азово-Чррноморский край 2686,0 899,0
Северо-Кавклзгтй край 953,6 —
Крымская ЛОСР 242,7 —
Башкирская АССР 1755,5 845,2
Оренбургская область 1858.5 1341,6
Свердовгия «блкть 1294,5 416,0
Челлбшская область 2035.6 1284,5
Казахская АССР 3501.9 2339,8
Кара-Калпакская АСОР 17.0 6,0
К|ргнс*м АООР 494,2 260,0

156,0
6.6

106,0
84.0

121.5
5.0

55.5
24.0

208,7
25,8
40.0
84.8

148.5
110.0
159,1
990,5
302,1
138.9

14.2
65,0

147,0
43,8

139,0
1,4

123,0

307,7
17.3

381.7
430,8
665,7
836,2
488,4
637,0
908,4
509.0
798,0
327.4
129.5
667,2
566,1
149,6
126,0

40.К
557.4
220,9
538,0
503,0
313.6

66,0

10,0
83,3

4.5
37,0

49.5
293.0
271,9
266,3
310,0
105,8
119.3

Я1.9

153.2
2С6.1

0,1
4.8
6,7

138.9
114.2

24.2
13.0
18,0
58,0
33,5

6.0

99.0
225,2

1,3

88,3
4.0

67,0
20.0

3.0

1.0
15,0
20,7
35,0

6.0
485,4
420,0

46,0

0.5
3.3

10,0 —

77,8
675,5

0,5 —
19,0 —

I

9,0

19,0

17,0
2,1
3,3

37,5
1,2

57,0
68,5
35.0
78.4
43.2
96,6
68.0

274.9
336.6
124.9

5.0
277,0
118.6

29,2
16,0

5,0
84,2
10,0
76,5
74,5

8,0
0,6
3,9

Всего
•еряовых
культур

И а Н И Х :

Пшеница
яровая Ячмень Овес Просо Г речи и Кужурув» Рве |Вобошв

Омская область
Западяо-Скбярскяй кра!
Красноярскяй кра!
Весточно-Снблрскя! край
ДВК
Якутская АССР
УООР

В то* чясле:
Киевская область
Чертгоккаа область
Винницкая область
Харьковская область
Днепропетровская область
Одесская область
Донецкая область
Молзавссая АССР

Э0»СР
: В то» чясле:

Азербайджански ССР
ССР Грузия
ССР Аряенм

БССР
Узбекская ССР
Т у р и е в с м а ССР
Т ССР

1544,0
4340.1
1026.3
1072.8

661,6
61,2

6923,6

1129,8
731,3
921.5

1245.6
1165.9

803.8
779.7
146,0
579,8

109,4
293.6
176,8

1037,0
636,0

65,0
204.5

979,0
2865,0

593,0
443,5
331,6

18,4
1015,0

12.0
40,0

330,0
214,0

75,0
340.0

4,0
128,0

11,0
27,0
90.0

132,0
402,0

37,0
140,0

53,0
71,0
36,5
67,0
13,7
11.8

2110,0

272.0
93,0

244,7
312,0
502.3
408,5
223,0

54,5
133,0

26,0
37,0
70,0

223,3
154,0

12.0
48,0

410,0
1184,0

367,3
304,1
246,5

8,5
1315,0

329.4
212,0
269,4
225,0
120.2

77,0
72,0
10.0
7,6

4,0
2,0 •
1,6

430,0
__
__
—

29,0
93,1
3,7

10,0
9.6

_
294.0

78,8
29,2
25,0
57,0
44.0
30.1
28.0

1.9
16.2

12.0
3.3
0.9
7,0
9.0
1.8
2,6

21,0
79,0
25,5
51,0
39,2

547,0

176.6
180,0

88,4
84,0

10,0
8,0

_
—

—
—

107,0
—
—
—

7.3
_

757,4

15,0

_
66,0

115,54
240.0
168.76

83.5
68.6

218.»

1,4
217,0

0,6
—
4.8

__
1.0

_
—-
—
—

8,3
_

1.1

—
—

0.06
0,4
0,44
0,2

—
21,5

21.0
—

0.5
—
54,0

2,2
7,0

40,0
19,0
3,8
7,9
2.5

569,0

168,0
80,0

196,0
66,0
15,0
14.0
15,0

5,0
23,0

18.0
3.3
1,7

51.0
4,5
3.0
5,6

того со осср 53288,5 21209,7 6233,7 14348,7 3240,5 1794,9 2056.5 120,3 2628,5
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СНК и ЦК ВКП(б)
ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕН» Я 4

I. ТЕШИЧВКМЕ ЮПкЛШ ( т е . га)

И« III:

I
Сишци! край
Карельски АССР
Деыяградски область
— ш н я е к и облмп
З ш и м область
М м м к и я область
Ь м о м и л область
ГорыовешЙ край
ЬрмешЙ край
Т т р е ш АССР
КуМыаевссН пай
Саротокый край
Сталиграккий крой
Воромжеси область
Курски «(меть
Амм-Ч*рвояорв_1 р
Северо-Кавкакяай край
Сашккм АССР
Б ш ш р е с и АССР
Оревбургски область
Свердловски область
Челлбяяски область
К—исия АССР
1ара-Кишкеки АССР
Кяргазски АССР
Омски область
Зииво-Сабвреи!

Д ! йи р 9
Д р и м л р с м ! край
Вестечяо-ОбирошЙ « _

Якутск— АССР
УССР

В том « е л :
Ь е к ш «бмеп
Чершгоккм «Лисп
Виыцки область
Харьковски «бмеп
Днепропетровска область
Одесскм «бмеп
Донецки область
Молдавски АССР

ЭСФСР
В тон числе:
Азербайджанеия ССР
ССР Грузи
ССР Армени

БССР
Узбекски ССР
Туркменски ССР
Таджммм ССР

8М
ол

188.0
«6,6
387.9
100,5
221.2

89,4
116.5

7 8 3
353.3
314,0
279.0
660,8
376.7
785,5
389.9

51.9
115.0
175.4

70,0
49,1

277,4
30,7
87,3

100.9
243.4

45.6
16.3
72,1

0,2
2002,5

331.8
162,8
294,1
359.5
306,5
361,6
147,8

38.4
234,2

182.1
?7.2
24.9

259.4
848.3
150.8
121,5

87,0
0,5

185.0
325,0
317.0

63,0
206.7

65.0
209.0

15.0
12.0

0.4
58,0
14,0

17,0
6.5

15.2
56.5

4.3
6,5
0.2

— — — 2,5
— 2.0

— — — 2,0

7,0 — -
— — 15,5

106.4
43,0 —

126,8 —
32,0 —

99.5
30.0
55,0

63.0
2.4

36.0
— 70,5
— 19,4
— 6,5
— 6,5

180,0 98.0

— 70,0
— 28,0

70,0 —
110^0 —

22,0
3,1
6.0
4.6
3.2

14.8
40,5
16,7

8,5

0,2
85,5

10.О
47.5

9,0
19,0

13.9
226.5
259,0
129,5
370,0

82,2
539,0
196.0

4,0
71,0

156,8
1,0

31.6
118.0

1.9
24.0
76.5

2.4
0,2
7,7

1,3
7,0

— 19,5
— 15,0

85.0
162,0

16.5
0,3

1,0

9.0

11.0

96.0
25.0

—

2.5

7.0
15.0
6.0
1,0
3.0
4.0

12.6
2.0

8.0
2.0

3,2
2.0
1.6
0.6

5.0
12.5

2.6
13,5

1.2

2,0
1,7

— 25.7

— 8,2

10,4

23,4

615.0 780,4

0,3

38.0

2.8
11,0
5,0
1.4

32.0

1.0

0.5
0.8
6,5
1.8

—

36.0

3,912 1 1 1

0.2

11.9

188,0 — —

168,5 — —
4,5 — —

15.0

12,0

15.0
117,0
174.0
141.0
129,0

27,0
7,4

1,5
5,7
0.2

221,5
49.5

246.5
196,9
12,0
43,0

2,0
9,0
6,0

4,5
0.6

4.0
21.5

0,65
3,35
4,8

— — 10,5 —
24.0
14.0

10,0
7.0

15.0
— 0.9

— 9.9 —

2.0
0,5
7,4

— 217,0 25,8 — — — _
800,5
142.8
96,0 0.2 —

2,0

0,2

26,0

19,0

4.0
0,7

2.2
14.9

3.6
9,7
1.7

2,0

ИТОГО по СССР 9710,0 1800,6 2004,5 521,3 2933,8 1116,7 175,0 206,2 93,4 76,5

3. ОВОЩЕ-ОДЧЕВЫЕ И ЮРМ08ЫЕ КУЛЬТУРЫ (тыс. га)

I!•I

В т о й ч и с л е

8 '•I Щ

Северны! край
Карельски АССР
Денявтриская о б м с п
Калкнявссая >
Западны »
Московская »
Ивановская >
ГорьковскяЙ кр*1
Кировский >
Татарски АССР
Куйбышевски! кра!
Сдратовсый »
Сталинградский •
Воромжоыи обмоп
Курская »
Азово-Чераоморокяй край
Северо-Кавкааекий »
Крымская АССР
Башкарсм* АССР
Оренбургская область
Свердловская >
Челябински »
Казахски АССР
Кара-Кадп&кски АССР
К а р т а м и АССР
Оассм о б м с п
Змамо-Сабарои!
Крмнмронй кряй
ВО ц*Й
Д В *
Якутски АССР
УССР
В тм «км:

Ктсия «блат
Чещгомма »
В ш ц ш >
Хариокки »
Дмартлрям—1 « б и т
Оиоеки >
Домши >
Модима— АССР

ЗСОСР
В пш чаям:

Амр—Ь—•—я ССР
ССР ГОТ—я
СОР А р и в м

В С С Р
Уабакеси ССР
Т л — « т я м ССР
Т м я п о — ССР

43.6
5,7

177,0
145,1
280,0
480,8
236,4
179,0

96.4
114.3
194.5

57,0
75.5

200.0
132,2
123.6

90,0
17,4
83,0
33,6
77.0
73,3
65,0

0,4
12,0
43,1
89,5
20,1
36,9
36,4

1,3
750,8

123,0
127,0

67,8
157,2

97,8
91,5
76,0
10,5
60,5

39,8
4,7

144,4
135,0
259,0
412,4
220,3
167,0

92,7
97,6

160,0
27,0
14.0

181,0
118,2

43.1
41,0

4.5
61.0
16,0
62,0
66,0
25,0

0,2
6.2

37,0
66,5
14.1
31,0
25,0

1,1
464,1

103,0
103.0

47.0
90,1
39.0
34,0
43,0

5,0
22,6

26,6
13,6
10.3

376,6
19,7
8,5
6,3

9,6
6,0
7,0

364,2
7,0
1,6
1.8

65,3
5,5

69,8
110,7
197,3
456,3
132,8
170,0

96,5
138,9
,183,0
128,5
109,0
319,0
261.1
201.9
217.5

33,0
76,8
66,0
54,5
52.0
48,7

2,9
37,1
70,0

121.0
25,0
28,0
17.0

1,9
1323,6

130,0
80,7
78,6

250,0
293.1
250,2
208,8

32,2
65,8

24.2
31.2
10,4

195,0
82,0
17,9
13.2

49,8
4,0

49,0
90,3

168.5
414.0

98,5
140,0

67.8
99.9

293,0
76,0
80,0

243,0
209,2
100,0
149.5

12,0
43,3
23.0
30.0
29,0
12,0

9,0
30,0
50,0
15,0
20,5
10,0

1,2
911,3

97,0
57,2
45,6

201.5
192,3
170,0
129,2

18,5
43.1

12,7
23,0

7,4
161.5

1,0

2,0
2,6
4,0
2,0
4.3
2.0
2.0

14~0
22.0
10.О
15,0

40,0
35,0

5,0
5,0

14,0

1,0
24,0

2,9
24,1
1.1.0

6.0
1,0
0,5
1,0
0,2

71,6

13,5
19,8
20,2
15,0

3,0
9,0

6,0
4,0

То
82,0
17,9
13.2

4,5
1,2
8,8
8,8

14,8
25,3
18.0
13,0

8,7
14,0
30,0
12,0

4.0
41,0
36,9
31,9
15,0

3,0
13,5

4.0
10,5

9,0
3,0

гТо
12,0
2О.0

6,0
4,6
3,0
0,5

200,8

28,0
18,5
28,0
25,0
41,0
20,0
34,6

5,7
4,7

1 3

а
16,5

39.0
2.5

164,0
220.0
200.0
180,0
222,0
190.0
185,0

30.0
39.0
40,0
19,0
56.0
71,0
20.0

6,0

60,0
12,0

110,0
12,0
21,0

3.0

27,0
60,0
10.0
4.6
3,0

гггГо
59,0
48.5
72,0
42,5

39,0
2.6

164,0
220,0
200,0
180,0
222,0
190,0
185.0

26,0
25,0

—
—

30,0
60,0

3,5
2,0

50,0

110,0
10,0

—

10,0
40.0

4,0
2,0
1.0

пТГо
42.0
35,0
57,0
21,0

6,0 1,0

6.0 1.0
153,0 163,0

1Т0Г0 м СССР 4431,6 3424,1 6394,5 3733,4 449.2 699,9 2380,0 2085,0

ПРИЛОЖЕНИЕ М 5

ЯРОВОГО С Ш НА 1030 Г. В КОЛХОЗАХ, ОбСАУЖШАВМЫХ МТС
(пк. га)

В т о м ч я о * *

Спорный край
Карельски АССР
Дешп-радяи о б м с п
Калпянски >
Яападви 1
Московски >
•миовеки >
ГорьммиЙ край
Карокпй т а й
Татарски АССР
КуйбыатсыЙ край
Саратовский край
Сталински! кмй
Воронами* обметь
Курски «бмоть
д м м - ЧеряоморекН край
Севере - Кавдоснй край

373.9
. 27.6

606,0
713,0
974,0

1310,0
631,5
808,0

1083,8
1340.0
3415,0
2912,7
2326,5
3014.0
2232.8
3754.8
1570,0

271,6
19.»

317.6
390,0
532,0
764,5
366,0
575,0
839.1

1086.0
2635.0
2418,0
1876,0
1988.0
1491.0
2657,0

907,6

67,6
1,2

66,0
50,0
90,0

121.0
78,0

135.0
160.0
380,0

1264,0
1578,0
1302.0
455.0
210,0
899,0
—

135.2
12,0

185.0
242.0
245.0
43Н.0
210,0
310,0
489,0
381,0
698.0
325.4
128,6
650.0
564.0
148.0
121,0

60.3
4,6

58,0
50.0
65.5

2.0
23.0
10,0

109.6
17,0
40,0
83,8

146.5
108.5
157,0
972,0
295,0

_ _
— —
— —
_ —
— 4.2
— 4.0
— 0.1
— —
— —
— —
— 1.1
— 7,0

6,4 —
— 85,0
— 161.0
43,0 16.5

126,8 0.3

40.1
0,5

90,0
183.0
145.6

30,0
90.0
35,0

125.6
12,0
10.0
—
—
—
—
—
—

—•

—
—
—
—
—
—
—
10.0

216.5
257,5
129.5
350,0

80,6
537,0
189Д

22.2
2.9

83,0
70,0

160,0
202.0

99.5
87.(1
47,0
73.0

1.10.0
26.5
12,5

174.0
112.2

41.2
20,0

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ М >

В том ч шел е

Крымски АССР
Башкирски АССР
Оренбургская «бласп
Свердловски область
Чмлбняски область
Казахски АССР
Кара-Калаксш АССР
Е я р п м ш АССР
Опеки область
Западко-СйцкмЙ
Красноярска* край
Восточио-СЛрекяй кра!
Д В Е
Якутски АССР
УССР

В 101 ПС4»:

Каевски область
Яернсговека! область
Ввннтки область
Харьковски область
Липоролетрокки область
Ояхсски «бласть
Донецки область
Холлами* АССР
З С Ф С Р

в то» ч»ме:
АзербаЙдонсш
СП Грузи
ОСГ Аркеям
Б С С Р
)'1б>1ски ССР
Туркменски ССР
Тихккски ССР

ССР

345.0
1325,0
2133.5
1100.0
2108.5
3 1 6 1 0

51.0
487.0

1392.0
3556.0

847.8
703.1
644.1

27.3
10323.4

1602.0
885.8

1272.2
1802.0
1822.7
1499.3
1212.3

227.1
538,5

243.8
174,7
120,0

1067,3
1429.5

234.8
175.5

242.7
1167.4
1858..5

949.0
195.4.0
2816.0

17.0
364.2

1243.0
3255,0

787,0
650,0
547,0

25,6
6462.1

1055.3
580.0
843,4

1116.1
114:1.0

798.6
779.7
146.0
246.0

39,3
119.0

87,7
579.0
496.5

58,'/
56,6

570.0
1341,5

343.0
1255.0
1970.0

6,0
200.0
790,0

2320.0
485,0
270,0
285.1

8,1
967,0

10.0
:)2.о

2Ю.0
75.0

3400
4.0

55.0

1.0
9.0

45.(1
85,0

300,0
33,0
35,0

40.8
367.0
220,9
375,0
460.0
260,0

48.0
330,0
750.0
247,0
1 8 0 0
194.0

4.5
11Н9.1

3 1 0 0
170,0
2.10,4
202.0
118.0

76.7
72,0
10 0

3.7

1,7
1.0
1.0

223.0

138.9
5.0

65,0
102.0

42.0
114,0

1.4
82.0
39.0
32.0
25,5
37.0
12.5

3.5
2033.2

259,0
7Н.0

2:1 .VI»
2*1.0
495.0
407,7
223,0

33.0 — —
— 0,6 —

97,5
30.0
51.0

— 23.3

— 4,4

— 50,0
— 2.0

8,8 —

10,4 —
14,3
34.0
10,0

3,0
5.4

4,0
41.0

156.8
0,8

30.0
100.0

1.4
19.5
59.0

1.6
0.2
7.7

180.0 772,1 80,0 597.3

70 0
110,0

54.0 188,0

3,0
16.0
35.(1

П6.0
120.5

10,0
14.0

168.5
4.5

15.0

221.1
48.5

246.5
190,0

12.0
43.0

2.0
9.0
5,0

4.5
0.5

59.5
2 0 5

11.3

14.0
106.0
170.0
140 0
129.0

27.0
6.6

0.9
5.5
0 2

— — 120.0 —
798,0 — — —
142.8 — — —
96,0 — — 0,1

4.5
38.0
16.0
40.0
47,0
20,1т
0.2
4.2

29,0
45,0
10.0
18.5
19.0
0.6

409.4

85.8
85,0
43.0
77,0
37,0
33.6
43.0
5.0
6,7

0,3
2.6
.1.8

217.0
6.0
1.6
1.5

ИТОГО по СССР 68753.8 42947,5 18164,5 10175,1 5270.:) 1791,5 1103,8 1080,5 2796,2 2297,7

ПРИЛОЖЕНИЕ М €

ПМН ЯРОВОГО С Ш НА 1936 Г. В СОВХОЗАХ
(тыс. га)

Икркомагш
I В ТОМ ЧИГ.1Р

и

9

ВТОМ ЧИГЛ

1 3 :

Пртчш Нарко-
матов, уфеж-
лпшП к орга-

иплядоя

Северный край
Карельски АССР
Ленинградски область
Кишкнска! область
Западмя »
Московски »
Ивановски область
ГорьковспЙ край
Кнровсмй »
Татарская АПСР
Куйбмшевснй край
Саратовски! »
Стиннградскнй край
Воронежски область
Курски »
Амво-ЧсрноиореЫЙ край
Северо-Кавкааска! край
Крымская АСТР
Каширски АПСР
Оренбургски обметь
Свердловская л
Челябпеси область
Казахски АОСГ
Карк-Калмкекая АССР
Кяргмсия АССР
0«ская область
Западво-ГнбярскаЙ край
Красноярска:! край
Восточно-Гибнрсмй край
ДВК
Якттсмя АССР

УССР.
В ток «еле: Киевская

З.С •.С Р.

обмсп
Черниговская >
Вянишки >
Харьковски область
Днепропетровск»*
Одесская область
Донецкая область
Молдавская АССР

В том чясле: Аирбанджавеки ССР
ССР Грузи
ССР Армевга

В. С. С. Р.
Узбекски ССР
Туркменски ССР
Т и ж к с и л ССР

43,0
6.0

111,0
65.0

117,0
403.0
117,0

94.0
60,0

146.0
679,3
512.0
400,0
506.0
234.0
973,0
391.0
140.0
261.0
469,0
170,0
535,0
833.0

2,0
83,0

415.0
963.7
274.0
186,0
249.0

6,0
2398,0

229,0
109,5
169,0
417.0
424,0
452,5
573.0

24,0
67,0
30,0
25.0
12,0

172,7
171.5

18,3
21,2

1 , 4

1.5
1.5
3.1

11.1
3,2
5,9
4.2

24,4
163,9
146,2
168,8

69.2
10.6

202.3
11.3

124.3
266.2

16.2
249.9
308,0

0,3
16,8

176,5
412.8

99,8
38,3
80.3

3,1
118,6

0,4
1,8
0,1

20.2
22,0

5,0
68,7

0.3
7,1
4,0
0,8
2,3
3,3

39,8
5,8
6.1

9.6

5,В
.1:1.о
28,6
20,8
15.6

9,7
59.4

348.5
.144.0
27:1,2
22 :и

37,9
496,4
212.!»

41.1
155,8
374,1

10,1
341,9
489.3

0,1
34,0

299,2
554.1
181,7

50,2
134.8

5,0
877.2

18.5
19,0

9,8
145.9
187,2
240.5
256.3

5.2
5,2

78.5
33,9

4.0
6.5

0,4 1,1 0.1 _ 0,4 — —

0,1
О.8
2,1
0,2

0,4
7.9

126,8
107,0
14:1,2

41,7
2,4

179,9
11,0

99,0
242,3

0,6
196.6
217,8

6,0
136,9
283,4

76,9
16,6
64.8

3,1
92,8

10,0
17.5

3,(1
62,:1

3,8
3,8

1,0
20,1

1,3
3.0

3,6
5,:1

18.4
40.0

9.2
10.0
5,6

18,2
67,0
56,5

7.2
52,2
М,8
86,8
40.3
20,1
11.1
25.8
16.0
28,6
40,9

17,3
31,2
20,8

7,2
7.3
5.9

169.4
11.7
12,3

9,6
211.8
41.1
42,0
18,9

30.4
14.9
12.7

2,8
21.3
75.1

4.5
8,2

0,1
0.5
0.7
2.6
1.3
1.5
0,6
5.6

13.8
21,0

1.2
5.5
2,0
5,8

4,9
9.1
1.8
6,2
5.2

2.0
16,8
9,1
1.8
2,8
3.2

4.0
13,6

17,6
6,6

12.7
100.4

2.8
2,(1
2.6

12.0
42.9
18,4
11.4

107,9
94.7
80,7
16,8
5,5
8,4

18.9
5.4

1.16
3.07

0..16
0.25

6.5 46.7

0,1
ОД
1.3
0,1
0.2
0.1
1.7
5.5
4.1
1.9 —
7.2 15,45
2,8 21,01
2.6 2.16
0,1 —

0,6 —
2.7 —
0.4 —
1.6

7,4 9,0

0.4 —

1.6
Х 9
1.0
0.5

0.5

9.0

9,0
9,0

0,4 —
0,1 —
1.0 —
3.4 42.0
0,6 1.7
0,4 4.5

п
5.8

32.9
2,9
2,6
4.6

368~8
97,0
.11.6
69,9

117.5
15.8
25,8

•1.4
7,8
3.2

' 0.2
1,3
1,7
1,8
1.8
0,2
0,3

0,8
1.1

12..1
0.5
0.4
0,9

0.91

1,06

3,05

0,10

5.7 76,71
— 20.10
0.5 6,00
0,1 15,98
4,6 27.69
0.3 2,20
0,2 4,24

— 0,50
0,2 0,74

— 0.48
0,2 0,26

0,3 —

-О.
31,9

6.0
86,0
37,5
5:1.2

234.0
84.2
66.4
42.1
56.4

120.9
94.1

108.2
122.6

68,6
310,1
122.0

73,3
75,7
50,2

138,6
156.2
257.1

1.9
24.3
78,8

.156,9
82,2

125,9
103,7

1.0
992.6
101.8

46,6
79.7

129,8
179,9
144,2
294.4

16,2
28,2

9,7
11,0

7,5
71,1
60.7

9,6
7,2

0,9

1.4
0,8
1,3
5.1
1.6
4.2
3.1
9.2

17.8
13.1
22.5

4,8
3.4

14,0
0.2

19.8
12.1
12.4
46,5
79,7

0.3
8.0

22,7
108,0

20,6
195
11,4

Ш
0,4
0,9

4.0
0,3
0.8
5,9
0,3
2,6
0,2
0.4
2,0
1.3

16.0
3,9
2.7

, . . ИТОГО по СССР 12172,7 2789.7 5798,0 2088,9 983,0 137,5 90,3 1053,4 60,8 126,0 4338,3 502,6

ПРИЛОЖЕНИЕ М 7

П М Н ПОСЕВА СОРТОВЫМ СЕМЕНАМИ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ НА 1936 ГОД
(в гас. га)

Воег
сортовых
посевов

В том ч и с л е

кукуруза >е 1боЛовые прсео ряс

Северный край
«•км ,'

Кыинянская область
Западная область
Московская « б л а т
Ивановская область
Горьмвсий край
Кировски! край '
Татарская АССР
КуЯбытекгквя край
Саратовский край
Сталинграккий край
Воронежская область
Курская »
Ааово-ЧериоморскнК кра!
Северо-Кавказский край
Крымская А а Т
Башкирская АССР
Оренбургская область
Саермоккая область
Челябинская область
Казахская АССР
Киргизская АССР
Омская область
Западно-Сибирский край
Красноярский край
Восточно-Сибирский край
Д. В. К.
У. С. С. Р.
3. С. Ф. С, Р.
В. С. С. Р.
Узбекская ССР
Туркменская ССР

94,0
4,6

201.0
.109,0
267,0
8.12,0
347,0
946,0

1.048,0
1.116.0
1.858,5
1.9.12,5
1.183,0
1.24.1,0

723,6
1.663.0

437.0
199,9

1.174,0
1.063.0

655.0
1,305,0
1.385.0

61,0
879,0

2.463,5
379,2

91,6
509.3

3.312,0
28.5

238,0
135.0

26,0

60,0
1,0

40,0
70,0
93,0

210,0
130,0
255,0
2.12,0
447,0

1.120,0
11.519.0
1.110,0

460.0
160,0
750,0

750,0
875,0
354.0

1.200,0
1.200,0

35.0
750,0

2.320,0
.108.0

75.0
285,0
720,0

1,0
77,0
80,0
23,0

20,0
3,0

120,0
220,0
155.0
610,0
200,0
631,0
6,10,0
400.0
500.0
276,0

50,0
550.0
500,0

53,0
51.0
40.0

320,0
100,0
180,0

90,0
60,0
16.0

120,0
140.0

70,0
15.0

220.0
900,0

60,0

14,0 —

31,0
13,0
15,0

1,0
10,0
20,0

150.0
4,0

15,0
60,0
10,0
10,(1
11,0

500,0
20,0

138.9
1,0

,10.0
17,0

8.0
60,0
10,0

3,0
1,0
1.2
1.6
0.3

1.189.0
2.0

10О.0
50,0

3,0

10,0
0.6

10,0
6,0
4,0

11.0
7.0

40,0
.16,0

262.0
0,5
7,5
2.0
8,0
0,5

320,0
330,0

20,0

1,0
—
—

0,5

153.(1
12,0

100,0
12,0
10,0

1,0
1,0

33,0
5,0
4,0
4.0
2,5

3,0
70,0
58,0
11,0

114,0
26,0
20,0
32.5

70,0
52,0

3,0
48.0

2,5

14.0

290,0
20,0

1.0
1,0

172.0
1,0
1.0

1.6 —

41,0 —
4,0

4.5

5,0

ИТОГО по СССР 28.000,0 15.700,0 7.300,0 2.500,0 1.000,0 900.0 555,0 30,0
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Приложения к постановлению
СНК и ЦК ВКП(б)

ПРИЛОЖЕНИЕ М 8

ПЛАН ПРОТРАВЛИВАНИЯ И ТРИЕРОВАШ ЯРОВЫХ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ НА 1936 Г.

КАЗАХСТАН В Ы Н 0 1 Ш ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН
РАЗМТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

(тыс. певтнеров)

Протртлп- Триеро-
ванне. г.ши»1.

Семены! кра! 974.0 1072! )
Карельская АССР 46.0 ЬИ.:1
Ленинградская область ЮМ .о 1177.1!
Калнингкая область НХ4.0 1070.1!
З а п а л и область 1 :М) 1 о 1Г>М1.7
Московская > 1Г>27.(| 1 7 М >
Ивановская > Ю г<2.о 12Г.7.М
Горымвгкий край 1Г>Г,7.<> Н " 1 . 2
Кировский • 1'.176.Н 124:>.Г<
Татарская АССР |:12«.и 145:1.x
Куйбышевский край '>4!И.<1 2:146:1
Саратовский • 2 0 ^ . 0 1X50,0
Опиннгтлдскнй край 1П15.0 152Х.!'
Воронежская область 171(1.0 177.1,0
Курская » 1257.0 1420.1
Азоно-Черпоморгкий край 2НХ0.О 2Ь!).Ч.!»
Северо-Кавказский » 521,0 467 2
Крымская АССР К.б.О 2:15,1
Башкирская АССР 176У.О 1X1 Я.О
Оренбургская область 1811,0 14:12.0
Свердловская > 1428.0 1957.*

(тыс. пе.нтнервв)

Протравли-
вай я •'.

Челябинская »
Казахская АССР
Кара-Клликскаи АССР
Ккрпмгк.и АС-СГ
ОМСКЛН о б л а с т ь

Западно-Сибирский к|ый
Красноярский »
Восточно-Сибирский край

л в к
Нкутская АССР
У С С Р
З С Ф С Р
В т . числе: АзорГмйцкан-

ская (л'Р
СП1 Груши
ССР Армении

Б С С Р
Узбекская ССР
Туркменская ССР
Таджикская ССР

2 2 0 2 . 0
2!1« 1.0

11.П
51М1

17П0.И

700.(1
О 7,(1

4ЯХМ)
504.0

К4.0
145.0
275.0

11 «!>,(>
5:10.0

46.0
260,0

2169.2
3021,

7,0
474,2

1979,7
5П2.7
14Ь4.1
121Х.Н

х:',о.:1
66.4

574Н.5
404.4

46,7
1:16.6
221.1

1412,5
306 4

41.:!
1Х2.К

ИТОГО по ГГГ.Р 527У5.О 54(112,1

ПЛАН ЯРОВИЗАЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ НА 1936 Г.

ВСЕГО по СССР

(тыс. га)
4.900.0

В том числе:
МОСКОВСКАЯ область 30.0
Ивановская > 30.0
Горьховский край 75.0
Татарская АССР 150.0
Куйбышевский край 1000,0
Саратовский край 150,0
ОгалитгградскиЙ край 100,0
Воронежская область 60.0
Курская область 50,0
Азово-Черпомор. край 250.0

(тыс. га)
Сгарро-Кавк.гзский край 110,0
Крымская АССР 15,0
Башкирская АССР 300,0
Оренбургская область 700.0
Свердловская • 15,0
Челябинская » ЮО.О
Казахская АССР ЮО.О
Омская область 10,(1
Лападно-Снбирсмй край 100,0
Красноярский кряй 10,0
Косточпо-Свбирсв. край 15,0
У С С Р 1484,0

ПРИЛОЖЕНИЕ М 9

ПЛАН ВЫВОЗА НАВОЗА ПО КОЛХОЗАМ НА 1936 ГОД
(тыс. возов)

Северный край 23.250
Карельская АССР 2.100
Ленинградская область 27.600
Калплпкяаа > 3(1.600
Западная > 31.5П0
Московская > :11.501)
Ивановская » 2 К. 500
Горькопскяй край 27.000
Кировски! » 2X500
Татарская АОСР 15.000
Куйбнтлетлкий лрай IX.00(1
Саратовский » 1.140
Сталинградский край 1.050
Воронежская область 15.000
Курская > 1*000
Амво-Черноморокпй край 1.050
Северо-Кавказский > 360
Крымская АССР 450
Башкирская АССР 9.6(10
Оренбургская область 750
Свердловская » 15.000
Челябинская > 4.500

17.700
1.500

12.00(1
12.00(1
13.500
1 3.500
10.500
10.000
13.000

6.000
6.А00

600
750

6.000
12.000

750
150
450

3.000
300

4.500
3.000

(тыс. возов)

Казахская АГОР 510 510
Кара-Кллпакгкаи АССР 3.000 3.000
Киргизская АССР 750 750
Опекая область 5.25(1 2.10О
Запа.тно-С.ибиргкий край 7.500 4.500
Красноярский край 2.100 2.100
Восточно-Сибирский край 1.Н00 1.500
ДНК 900 600
Якутская АССР 450 450
У(ХР 75.000 45.000
Азербайджанская ССР 1.800 1.80О
ССР Грузии 1.1)50 1.950
СОР Армошти 900 900
БССР :) 8.000 27.000
Узбекская ССР 6.900 6 . 9 0 0
Туркменская ССГ 6.000 6.000
Таджикская ССР 1.140 1.140

ИТОГО по СССР 485.000 254.000

Примечание: В план штопки пявоза

по республики ч Средней Азии включен
вывоз местных удобрений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ПЛАН ВСПАШКИ ЧИСТЫХ
(тыс.

ПАРОВ В КОЛХОЗАХ В 1936 ГОДУ
(тыс. га)

('«верный край
Карельская АССР
Лоипппвдкаи обл.
Калининская >
Калама и »
Московская >
Ивановская »
Горьковекий край
Кировский »
Татарская АССР
Куйбышевск. край
Саратовский »
Стадипградск, »

' Воронежская обл.
Курская >

Ч

246,0
8.5

:ш.о
378.0
775.0
7!Ш,(1
4!)0,0
795.0

1075,(1
К52.0

1565,0

нт,:>
74!(,О

1525.0
Ш'.Ш.ОАзово-Чернсмор. край 950.0

Североканказск.
Крымская АСХ'.Р
Башкирская АССР
Оренбургская оол.
Свердловская »
Челябинская »
Казахская АССР
Киргизская АССР
Окская область
Западносибирский

край

0X0.(1
224.0
ь.чо.о
0!>9,0
7X6,0

1047,0
15:18,0

106,0
995,0

170.0
6.0

27(1.0
300.0
620.0
650.0
400.0
000,0
'.1(1(1,0
800,0

1200,0
900,0
45О.0

1000,0
N0(1.0
7(10,0
45(1.0
150,0
500,0
500,0
60(1,0

.750,0
1000,0

по.о
600,1)

5/У1
5/У1

1/П
1/У1
1/П

1/И

25/У
25/У
20/У
10/Г
20/>"
20/У
1 О/У
10/У

1/У
20/У
20/У

1/У1
1/У1

25/У
10/У

1/П

1915,0 1500,0 1/У!

Красноярский край
Р-источногибирский

К|1ЛЙ

ДИК
Якутская \ССР
В Г И 0 но УССР

в том числе:
Киевская область
'Ь'рнитовскал »
'ннницк.гн »
Харь конская »
Днеп|><л№троиская

область
Одесская обласп.
Донецкая »
Молдавская ДССР
:И'ФСР

в том числе:
АаерЛайджапек. ССР
ССР Грузи
ССР Армении
БССР
Узбекская ССР
Туркменская ССР
Таджикская ССГ

450,0 1/У1

797.0 500.0 5/У1
247.0 180.0 1/У1

24,0 16.0 5/У1
:Ю27,0 2588,0

310.0 240,0 20/У
1.40,0 100,0 20/У
2.40,0 1X0.(1 15/У
450,0 400,0 15/У

7.48,0
784,0
II 15.0

70,(1
248,0

152,0
.48.0
58,0

.131,0
1С8.0

«7.0
84,0

738,0 Б/У
610,0 5/У
250.0 15/У

70.0 1/У
160,0

ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ.

СОВНАРКОМ СССР — товарищу МОЛОТОВУ.

Под руководством ЦК ВКП(О) I щ м м -
тельства («юза, благодаря огромной помощи
лчно товарища Сталина паршивая орга-
низация » ответы Казахстана в истекшем
году доЛились значительных успехов в борь-
бе за 1м1гч животноводства. Итога т -
репвси .К'гтз показывают рост копскот* по-
головья ил 10.7 проц., стада крупного ро-
гатого екни—на 23,3 щюц., «веп и коз—
аа 34,N про».

Особе пно в».
жсло жеребят
телят—на 2!),1 приц., ягнят—на 48,9
вроц., ко.инт—на 83 нрпц.

Государстпенный план развития жмотио-

и гкнней—на 109,4 проц.
ни'Л! ки.ппестш) иолоцняка:
уве.тичилогь на 88,4 цюц..

водстпа г()в\о.1.1мн и В0.ПП.14М1
по крутюму ригатому скоту

12

пгаолнеа:
На 103,3

100.0
25,0
35,0

200,0
80,0
30,0
40,0

1/У

1/У
25/У

1 У

ИТОГО но СССР 2 7 4 1 5 . 0 20120,0

ОТКРЫТИЕ ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

МИНСК, 10 февраля. (Спец. корр.
«Правды»), ('«пани в здании Доха нр;ши-
тслытва открылся третий пленум правле-
ния «шла советских писателей. С'ехалось
245 делегатов. Торжественное заседание
открылось вступительной релп.ю секретари
правления союза советских писателей тов.
Щербакова.

— Работа плмимз в столице Вслорус-
сии, — сказал он, — г.ижпт яллшарапи-
ей к слонам тонащнпа Сталина, что хружоа
между паролами (ХХ".Р рлотет и к[нчии«т.

Упоминание пмепи вллия н.цчи вызва-
ло бурную овсишю п.тепума.

Тов. 1Цербаков сообщил, что в 1935 го-
ду выпущено в З1/,» рала больше пе|>ево-
дов па РУССКИЙ язык литературы народов
(Х'.СР, чем в предыдущем году (но тира-
жу). Напомни о награждении орлецами
Ленива трех советских пислелеП, топ.
Щербаков говорят:

— Особенностью советской поэзии яв-
ляется ее народность, крепкие связи с
п|ч)лот;1|1гюич авангардом, ш т п т м . вьгте-
клюшиЯ т бренности в нл'нче социализ-
ма. Но поэзия отстает от требований на-
шей героической замечательной эпохи. Она
не мпает удовлетворить ни читателей, ни
самих полтлв.

1) президиум ч.кнп'ха изоряны секрета-
ри ПК КП(й) Келсрусечн! тт. Гикало. Вол-
кович, председате.и. Совнаркома ВССР тоз.
Голод«1. председатель ЦИК Пелоругсви тов.
Червяков, поэты Купала. Кол.ю, Алексан-
дрович и другие. [! почетный президиум
избрлны члены Н".ппъщн1 ЦК ВКН(О). то-
пгрвши Иостыпр'м. Жданов, Ежов, Горь-
киЛ, Р. Роллах, Тельман и Димитров.

С большой речью на пленум выступил
|гре,дселате.1ь Г<ниырко)(а Ьелоруссии тов.
Голодед.

И. ЛЕЖНЕВ.

р у
проп., по телятам—127 иропентоа, вв ов-
цам и ко.)а\!—103,5 ироп.., по ятнжтам щ
козлятам—12!) проц., по свиным—107
проц., по поросятам—116 прок.

Ки.1\01,<МП, КОЛХОЗНИКаМИ И ОДПНО.ИПН!-

ками н 1!135 пи у выращгаю 46.С80 жере-
бят, что сопав.шт 103,5 лроц. ц госу-
дарственноиу плану, т е н т 436 035, или
114,2 проц., ягнят и козлят—936.817,
или 14н цк|ц , миросят — 2 3 7 . 5 2 6 , ыи
154.4 П|ит. Число пилив в колхозах за М1
увеличилось на 30.000 голов, что соста-
вляет 110.1 ироц.

В 1!(31) году организовано 1.725 новых
колхозно-товарных ферм, из в ш — 6 0 0 «я-

«нмдочзгых, 520 оапемдческах, 95 кове-
водчеоких, 29 верблюдонодчесы!. В тече-, выборная кампания ф а е л л е с л уже нач»-
иие 1У35 года бесскотным колхозппам вы-
дано аз совхо.юв и колхозных ферм, а так-
же путем контрактации 73.264 тели,
105.000 ягнп « козлят ж 35.822 поро-
сят.

Колхозы, колхозник! я еднпоичнвхя,
перевыполнив план ралвитив животновод-
ства, кроме того, в 1935 голу сдали аван-
сом в счет мясопоставок 193С года
80.000 центнеров скота в живим веге.

Несмотря на то, что в основных живот-
новодческих облагтл (Зшашого и Южного
Казахстана) в 1935 году имелся ннюль-
шой прврост поголовья верблюдов, верблю-
доводство в Камхстане в<-< еще остапхя
наиболее слабым участком в разлитая кн-
вотномлтва. Слабо также обстоит дело в
совхозах системы Наркомсовхозо», часть
которых не выполнила гогударственного
плана. Уверены, что достигнутые упехи в
развитии сельского хозяйства Каз.п-тана в
11К15 году, а таеже орипима<'мые партий-
ной органимпне!, советами. п|к\(иами и
колхозами мероприятия обеспечат еще бо-
Же значите.1Ьны! под'ем животноводггва в
Казахстане в 1936 году.

Секретарь крайний ВКП(б)
МИРЗОЯН.

Присматмь Смнариом Камх:ной АССР
ИСАЕВ.

ОБ ОТРЕЗКЕ ОТ СОВХОЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕИСПОЛВЗУЕМЫХ
ИМИ ЗЕМЕЛЬ И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

К новым выборам в США
Бурво п р м е о и у ж последов годы в

Америке. ;Ь> б ы л годы ы м 1 ганучев го-
сударствеввоВ делтедыюст!, к и и ! еще н

США. Но 8Т0Т первод к » будто уж
приближается к кмгцу. В ноябре и с т у п и т
срок новых протаевтеких выборов, к иред-

лаеь. Ее трескотней • шуиоя будет яаоол
иеи почти весь текущий год.

Об истекших годах руавелътояокого пре-
зидентства еще долго будут пи сеть и спорить
американские историки (ег*и более бурные
события не отодвинут иж в тень). Об и м
периоде уже выросла огромная литература,
целые горы книг. Такой чести при жизни
своей еще не имел ни один американский
президент.

«Эра» Франклина Рузвельта предота-
вляетсл ярой «бури и натиска». В марте
1933 года новый президент принимал браз
ды правления в обстаяопке невиданной фи
маисовой катастрофы, закрывшей двери всех
байтов. Полое правительство еще не усамо
по-яаетоянтму рассеется, как уже при
тлось принимать деч ятки пажлейпих поста
новлений, проводимых в тмрядке «чреэты
чайности положения»
наступление «нового

Ьыло штлоптлашено
курса» во всех об

Совет Нарпдпых
постаношмп:

Комиссаров Союза ССР

1.—Утвердить решение Свердловского об-
ластного исполнительного комитета о пря-
рсаке К01ХО.ШМ неиспользуемых земель сов-
хозов, установив размер отреяок в количе-
стве Г).!1,Ч4 гектар, в том числе:
от совхеилв Молживгреал 2.093 гектар

» » Сортгпмтроста К40 »
» » Свердлега 2.5Й9 »

» • Наркомпище1Г|п>ма 4Н2 »

2.—Обязать Свердловский областной ис-
полнительны! кпнитет закончить прирезку
земли от совхозов к колхозам к 1 марта
11)36 г.

3.—Установить, что границы отрезаемых
от совхозов земель на карте и в натуре
утверждаются районными исполнительными
комитетами с обязательным участием ди-
ректоров совхозов, от которых отрезается
неиспользуемая земли, и председателей

колхозов, которым прон.инцщся прирезка
земли.

Пракматмь Сомта Н«рояных Комиссар» Союза ССР
В. М О Л О Т О В .

Управляющий Далаии Совета Народных Комиссаров Союза ССР

И. М И Р О Ш Н И К О В .
Москва, Кремль. 10 февраля 1936 г.

ОБ ОТРЕЗКЕ ОТ СОВХОЗОВ ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ ЗЕМЕЛЬ

И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЗТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:

1 - - Утвердить ртпоние областного иппол-
нптелыюго комитета Ивановской Промыш-
ленной области о прирезке, колхозам неис-
пользуемых земель совхозов, установил
размер отрезок н количестве Н092 гек-
тар, в том Ч4п\те:

ОТ С.ВШ10СОПХО.ЮВ Н » р -

клмелвхозов — 3 1 5 3 гектар
от совхозов И.грком-

зсжа — 3 6 8 9 гектар
от совхозов Нарком-

тяжпромл — 7 5 8 гектар

ОТ совхозов Нарком-
внещторга — 492 гектар

ОГишть оЛл,'и"гно11 шчкх| и ягельный
комитет Ивановской 11|»мытлеш1ой оЛла-
сти закончить прирезку зем.ш от совхо-
зов колхозам к 15 мч>та 1936 г.

Я-— Установить, чти граппны отрезлемых
от совхозов земель на каг»те и в натуре,
утверждан1тгя районными исполнительны-
ми комитетами с обязательным участием
директоров совхозов, от которых отрезает-
сн неигпользуемая
1^>лхозов, которым
земля.

земля, и председателей
производится прирезка

Прцсмагмь Сомта Народных Комиссаров Союз* ССР

В. М О Л О Т О В .

Управляющий Дмами Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. М И Р О Ш Н И К О В .

Москва, Кремль. 10 февраля 1936 г.

ОБ ОТРЕЗКЕ ОТ СОВХОЗОВ БЫВШЕГО МОЛОЧНО-МЯСНОГО ТРЕСТА
СЕВЕРНОГО КРАЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ ЗЕМЕЛЬ

И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЗТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:

1.—У твердить решение Северного крае-
вого исполнительного комитета о притичке
колхозам неиспользуемых земель совхозов
|Ывшсго молочно-мясного треста, устано-

вив размер отрезок в количестве 3.095
ектар.

2 —Ооязэть Северный краевой исполни-
тельный комитет закончить приредку зем-

лю от совхозов колхозам к 15 марта
1936 года.

3.—Установить, что границы отрезае-
мых от совхозов земеи. па карте и в на-
туре утвержмются районными исполни-
тельными комитетами с обязательным
участием директоров совхозов, от которых
отрезается неиспользуемая земля, и пред-
седателей колхозов, которым производится
прирезка земли.

Прадидаталь Сомта Народных Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами Совет* Народных Комиссаров Сонма ССР

И. МИРОШНИКОВ.
Мосвм, Кремь. 10 февраля 1936 г.

ОБ ОТРЕЗКЕ ОТ СОВХОЗОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ИМИ ЗЕМЕЛЬ И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

исполнительный комитет закончить при-
резку земли от совхозов колхозам к
1 марта 1936 г.

3.—Установить, что гранипы отреза-
емых от совхозов земель на ка)гге и в на-
ту|ре утверждаются районными аслолнл-
тельными комвтетамя с обязательным уча-
стием директоров совхозов, от которых
отрезается неисполыуеиая и ш , • пред-
седателей колхозов, которым производится

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:

1.—Утве-рдип. решение Оренбургского
опластшнч) исполнительного комитета о
прирезке колхозам неиспользуемых земель
совхозов, установив |>&змер от|хиок и ко-
личестве 13К.478 гектар, в том числе:
от совхозов Молмисотреета—77.18Я гектар

:1срнотпеста—46.746 »
Овневодтреста—12.644

2.—Обязать Оренбургский областной прирезка земли.

Председатель Сомта Народных Комиссаров Сонма ССР

В. М О Л О Т О В .

Управляющий Делами Сомта Народных Комиссаров Союза ССР

И. М И Р О Ш Н И К О В .
Москва, Кремль. 10 февраля 1936 г.

О ПРИСВОЕНИИ ИМЕНИ ТОВ. ЧЕРНОВА М. А.
БАЙРАМ-АЛИЙСКОМУ ХЛ0ПК0С0ВХ03У (ТУРКМЕНСКАЯ ССР)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
Удовлетворить ходатайство партийных организаций и коллектива рабочих Бай-

рам-Алийекого хдопкосовхоза (Туркметклн ССР) о присвоении совхозу имени тов.
Черном М. А.

Председатель Центрального Исполкитояыиг» Комитета Союза ССР

М. К А Л И Н И Н .
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Времдъ, 8 февраля 1936 года.

ластях жизни мощнейшей капиталистяче
ской стршы. ('ладан был целый «моз-
говой трест», который не только лихо
радочно подготовлял ворохи ковш декретов
и законов, но модно провозглашал и целую
новую теологию, тогда как рапыпе счаст
лшия Америка жила как будто без всякой
идеологии, или, по крайней мере, с юпп
иумом оной. Уне одно это принуждение 1
«теории» ощущалось 1гредста*ятел*»и и по
оорянклми стщпи'ы клк воамутительпое
новшество, как отход от аме*>якалсюгх тра
1ИИИЙ...

Сколько надежд было побуждено! Тре
стлвским промышленным магнатам било
обещано, что система их прибылей будет не
только спасяна от краха, по вместе с тек и
чудесно согласовали со служеием всему об
ществу. Обнищалым, выбвтыи из волел
фЯ|1М«[>аМ 1ЮСЛ.ТИ.Т1!, ЧТО И ДЛЯ НИХ

на-конец, наступит «эра справедливости»
что цени се.тикохозяйстветгой ародуюгии
будут подняты до прежнего урввлл. РаЛочтм
было обещало повышение зарплаты, укпро-

б брабочего дая. безраОо-
тицы и, прежде псего. оЛеспечение система
колдоговороп и узаконите щюф<'«юзов.
Никто не должны б1« остватьел иа поло-
жении «за4')1лх>го человека».

Путем к ЭТОМУ невиданному
1гаю» и удовлетворению всех интересов
должна была послужить аиггитишал и«твр
венния госудярстла, внушающаяся как I
потоке ггАсидий и пособий, так и прежде
всего в (-«стемо пм-уда?к7П)е.т1оп) «план«|)о
вания, [ю.гулигкмииния и ксиптю.га|и)в.1ння»
Для этой «ели государственный аинара
стал спешно пе[>еот1>аИ!вэт1,сл. К.гк в храм
Петра в Риме ведет знаменитая огромная
колоннада Ги̂ ршпги, так в повое, .тише аме-
риканского будущего яолжн.1 била откры-
вать доступ целая колоннада новорожден-
ных госу1,'|рст1н>нных органов: Ш'А, ААА

ТИА и т. д. и т. п. Аме|№1ка«окое «':-

тегтво бистро знакомилось с целым
карем атих сокращенных наименований
ста.впшгх ппто.тлми «нового курса».

Слава атого нового «строителк-тпа» бы-
стро разнеслась но всему к.ишт.инстичегко-
МУ миру. И так как во всех каинтыисти
ческих странах свирепствовал тогда врилчг
и массы угрожали прочности режима, то
повсюду многочисленные бурл;уа:шые поли-
тики и «социалистические» вожди стали
указывать на американский «пиний курс
как на желанный образец выхода из кри-
зиса.

От всего атого василопс кого етолнотпо
рения сейчас уже немного осталось. По
иронии судьбы удачи и неудачи «нового
курса» приводили к одному и тому же ре-
зультату: к ТОМУ, что обрушивалась «диг
колонна пе.лпеггвеииого здания за другой.
В мае п|>опыаго го\.т. верховный суд столк-
нул наиболее массивную КОЛОННУ, знаменн-
туюхНациоиальную алмшшетрацию по вос-
становлению», н.» которой держалось в.-е
здание контроля над промышленностью.

В январе, тежущего года под ударами того
же судебного топора свалилась вторая ос
ионная колонна, не менее знаме|гнтил
«ААА» («Администрация по пристюгобле-
ш ю еельокого хозяйства»). Верховный СУД
орудует беспощадно, об'являя противореча-
щим конституции то регулирование промы-
шленности, то регулирование сельского хо-
зяйства, то регулпровааис отношении
между трудом я капиталом. Шатаются
фундаменты и всех оставшихся колонн.
Создалось состояние абсолютной неуверен-
ности. Промышленники и банкиры уже от-
крыто, «явочным поплдком» бойкотируют
неугодные им органы (подсказывая, таким
образом, судам их решения).

Масса иллюзий развеяна и «справа» и
«слева». Мапиты финансового капитала
уже успели проглотить и перепарить ыил-
лиарэдые субсидии. Рузвельт уже спас по-
шатнувшиеся банки, страховые общества,
ипотеки, желелные дороги. Л а т к а н расте-
рянность, овладевшие было лидерами фи-
нансового капитала в кульминационный
момелт кризиса и заставлявшие их искать
спасения и чей угодно н V кого угодно,
ужо прошли. Субсидии и внутренние силы
капитализм 'сделали свое дело. Пусть до
настоящего «процветания» еще весьма да-
леко, акопомическое положение все же
улучшилось, прибыли крупнейших моно-
полий опять потекли рекой, курсы бир-
жевых ценностей поползли вверх. «НИРА»
поиогла всесторонлеиу уенлеиаю • рас-
пространению монополистических органи-
заций, картелей и трестов. «НИРА» боль-
ше не существует, но эта свердмшюполн-
стическая структура осталась. Старое, фор-
мально не вмененное антитрестовское зако-
нодательство лежит мертвое, как заржа-
вевший «дверной гвоздь».

Но «благодарность» не свойственна вожа-
кам финансового капитала. И они перехо-
дят к жестокой оппозиции ко всему «ново-
му курсу» и к президенту, который в ил
глазах представляет тройную опасность. Он
не является гарантией достаточной твердо-
сти перед натиском фермерских и рабочих
масс. Он слишком увлекамгл идеями всяко-
го госуд.чретвенного «контроля», при гоят-
нш которого он стремится кое-кдк прибли-
зить старые, пиратские нрасы американско-
го капитализма и американской ел»куляпни
к несколько более «упорядоченный» фор-
мам. Он дает слишком много воли аппети-
там иощной и разрагтающеКс! партнйпо-
Сюрократической касты.

Развеяло немало иллюзий и у противопо-
ложного общественного полюса. «Адмип-
страциш по приспособлению сельского хо-

лйства» («ААА»), давшая о п м с п е п в в
иаиболыще квшретмьи резудивш, м е же
правеем помощь только некоторым с м )
амвраи«ского фесшерства, разорял *>угие,
наиболее слабые, слон. • прежде всего я о -
гочислевяых нюпольщжков.

Рабочие массы оказались, как • смлоы-
жо ожидать, ваггоящей жертво! «нювого
курса». Вел программа повышения
ты, как лучшего средства р*сивоеш« рын-
ка сбыта, повисла безнадехм в воадухе.
Общай «доход» раАочего класс» • клоп ве
повысился, а, яаоборот, с н и з и и . Водюго-
воры (обещанные ганиеетто! ст*п«1 7-»
«ПИРА») оказались пфои. Новые аиовы
о емщалыши страхованп, которы» к у -
лак американского фгоаасового х а п т ы а
представляются чем-то «кволюцжоюгым»,
но которые еще безнадежно отстают и ж е от
соответствующих британских* или прежних
германских законов, должны войти в дей-
ствие только через 2 — 3 год». От г*ей ле-
генды о сониальвш благах «нового курса»
остались всего только огратппелге детско-
го труда и кое-какая помощь для част»
безработных, к тому же страшно непроч-
ная я постоянно перестратаеим. Но I (гп
«достижения» находятся под тммшгым
уд.||)ом судебных органов.

Об отношеими к «НИРА» промежуточ-
ных слоев мелких I ореднях тгредпреииин-
телей говорит наитюлее красноречиво тот
факт, что м управдневве, «НИРА» гоюсо-
вали вместе с едмып мимрватпоымя
судьяии и такие классические представи-
те.™ мелкомещ&нского либералкам, как
знаменитый судья Врандейе и все «го епо-
ДВЙЖНИКВ. (Те же «левые» судьи еоетап-
ли, н.гоборот, то меньшинство, которое го-
лосовало против упразднения «ААА»). Мед-
кие и средние предпринимателя • окру-
жающее их мещанство ощущали," что они
выданы на растерзание крутгаейшм моно-
полиям.

И нее же в данный момент Рузвельт, по-
г.идимпиу, располагает относительно нм-
Гюлыпими шансами пройти на ноябрьских
пьп'юрах. Чем его об'яеняется?

Это об'яеняется прежде всего тем, что
мероприятия «нового хурса» принеся все
же некоторое облегчение части фермеров, и
тем, что личпость Рузвельта в воображе-
нии масс пе отождествляется полностью с
«новым курсом». Новый курс развен-
чан, но Рузвельт с его выпадами прошв
банковских «самодержцев» и его попытка-
пи социального законодательства все же
подставляется многим более приемлемы»,
чем самые отпетые ставленники наиЛолер
хищных и паиболее реакционных групп
финансового капитала.

По обозначает ли крушение основных
колонн «иового курса» и наступившая «пе-
редышка» в ре-.рорматорской деятельности,
что Америка возвращается на самом деле к
старинке, к исходным позициям? Думать
так было бы глубоким заблуждением.

Ужасающий кризис и попытки выхода вз
него на путях к госкаииталвзиу глубоко
иерепл\лли всю американскую почву. Ога-
рое уже не вернется! Международное поло-
жение, от которого США не удастся отго-
родиться никакими механическим сред-
ствами, чреиато величайшими опасностя-
ми и неожиданностями. С другой сто-
|юнм. наметившееся улучшите вконо-
мнчггкого .положения оставляв! цока
совершенно но разрешенной проблему
ЧУДОВИЩНОЙ безработицы. Улучшение ико-
ночическон коп'мпктуры все еще ну-
ждается в искусственном подспорье
«извне», т." е. в пособиях и подарках из
гректн государственной казны н.тн, вернее,
из кармана нллогоплателышгкл. Это ггви-
чыет и такой консервативнейшяЙ бан-
ки|) и экономист, как ПОЛКОРНИК Аире.
«ААА» придется н срочном порядке запе-
нить какими-то другими органами и меро-
приятиями во избежание повторсни фермер-
ских Га ЦТ.т. Рабочее движение вошло явно
в новую полосу. Об втом говорит и несо-
мненный рост влияния коммунизма, и ра-
скол социалистической партии, я разгораю-
щаяся в Американской федерации труд»
борьба >ге;кду стороттклмн старт, пехо-
гых союзов и поборниками так назы-
ваемых индустриальных, щюшводегненных
союзов.

Обе традиционные буржуааные партии —
республиканская и демократическая—ряа'-
едены внутренними противоречиями. Ста-
рая, республиканская партия, классическая
партия финансового капитала, оказывает-
ся все более закостенелой, все менее, спо-
собной находить людей п лозунги, могущие
привлекать к ней массы. П"о всом углам
страны, приобретая особый «американский»
колорит, бродят еще бледные, но уже ощу-
тимые призраки фашизма. 8ти призраки
ш.п'клится то в форму самых диких,

знахарских, но по-американски «кои-
разраблтлпных проектов, неожидан-

но приоб|1ста«1|цих крупнейшую популяр-
ность, то в форму самой оголтелой кампа-
нии против всего прог|>ессивного, ведущей-
ся на страницах мощного газетного концер-
на Херста (за что сей джентльмен уже « й -
1лс получает, по официальным данным на-

логовых органов, полмиллиона долларов в
год одним «жалованьем» от своего ю в -
Пе^ип).

Совершенно независимо от жемгшй бо-
рющихся сторон решениями и практикой
судов поставлен в порядок дня вопрос о
конгптгутги, о строении государственной
власти. Опрокидывая одно за другим ре-
шающи»; законодательные мероприятия коп-
грессл, судебные органы становятся факти-
чески не толI.ко параллельным, ив по
сути высшим замводатсльныи органом в
стране, 1иха бед» начало. Почтенные стар-
цы, восседающие в системе верховных су-
дов США, повнхимому, воображают, что они

пасают старые «американские устои». На
самом деле опи сеют бурю. Они ставят во-
прос о носителях и о форме власти, вопрос
о судьбах и живучести американской бур-
жуазной демократия в ее традиционных
формах в современной обстановке.

Улучшение экономического положения на
данном этапе все же будет в известной
мере способствовать смягчению тгротито
речнй. Избирательная кампания и борьба
на выборах между обеими традиционными
партиями будет своей поверхностной трс-
:котней, как всегда в США, прикрывать

многие основные противо|>ечия и конфлик-
ты. Но на этот ра» даже и это будет труд-
нее. И во всяком случае к старинке в г*р-
дилговско-куллнджевско-гуверовском стыв
Америке уже не вернутьел. Плут истории
уже глубоко вспахал американскую почву,
и общий кризис капитализма уже привёл
в движение кассы этой мощнейшей и отно-
'.ителыю самой полнокровной страны к а т -
алнзма.

П. ЛАПИНСКИИ.
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УКРАИНА-МОГУЧАЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-КОЛХОЗНАЯ СТРАНА
Доклад председателя Совнаркома УССР тов. 77. 77. ЛЮБЧЕНКО на III сессии Украинскою ЦИК о народнохозяйственном плане УССР на 1936 юд *)

Хозяйственные итоги 1935 года
Товарищ! Итога разптм народного хо-

м1гтва • культуры в СССР и 1935 год
гае полвека, еще раньше, чей собрались
.океан ЦИК Союза а нацноналывых рег-
иу&ик, ююгочнслоаные делегации наши
народов в своих рапортах партп • прави-
тельству, вождю нашему — товарищу
Сталину. Для в«тв Советского Союза про-
акипа! гад был годом мощного р т п и
народного хозяйства, под'ем иотераадьяо-
антовых условий трудящихся • роста IX
культурного уровни. Наша страна не только
выполняла, но и перевыполнила гоювые
планы по всех основным отраслям народно-
п хозяйства.

В больших победах СССР Соиетсш Ук-
ааива — веот'еилеиая составная часть Со-
ветского Союз* — заняла одно из первых
•ест. В прошло* году Донецки! бассейн дал
стране 59.730 тис. тонн угля — на 6,5
•ли. тонн больше, чем в 1934 году. Крн-
мролккяй бассейн добыл 16.6 млп. тонн
железно! руды, дав на 3.300 тыс. т о т
больше, чем в 1934 году. Металлургиче-
ские заводы Украины выплавила 7.631
тыс. тонн чугуна (на 1.300 тыс. тони боль-
ше, чем в 19.14 году), выплавили стали
6.048 тыс. тонн (на 1.370 тыс. тонн боль-
ше) я дал проката 4.785 тыс т<игн
(больше, чем в 19.14 году, на 1.090 тыг.
товя). Харьковский тракторный завод вы-
пуспл 40 тыс. тракторов. Паровозные за-
воды Украины дали стране 586 паровозов
протеи 185 в 1934 году. На 2.1 проп. вы-
росла продукция местной промышленности и
ва 28,7 проц. —• промысловой кооперация.

Успехи большие не только в количест-
венном отношении, но и в качественном. По
примеру Макеевского завода мм. Кирова,
давшего в 1935 году 10 млп. рублей при-
были (аляодмаинты), 19 заводов об'еди-
пония «Сталь» отказались от дотации.
Впервые за последние 8 лет «Сталь» в ок-
тябре и ноябре 1935 г. дала прабыль.

Победы социалистической промышленно-
сти Советской Украины станут еще более
рельефными, если я вам сообщу, что в
1935 году металлургические заводы Ук-
раины выплавили почти ва миллион тоня
чугуна больше, чем Польша. Италия, Чехо-
словакия н Франция, вместе клятые. (Бур-
ные аплодисменты). Стали металлургиче-
ские заводы Украины дали почти на 1,5
млн. тонн больше, че« Япония. (Аплвямс-
•енты). Как визите, товарищи, под руко-

водствоа бшвнвктеко! п а р т , ва осно-
ве леиинско-гталапско! политики, Сааят-
смая Уирамна вьаввы** в иагучуи индг-

а и л и ! . 1 4 * ' " " " " ^
Значительные победы одержало в прош-

лом году я сельское хозяйство Украины. Ва-
ловой сбор зерновых составил 1.017 или.
пудов, при средней урожайности в 8.7 цент-
нера. Вопреки неприятным метеорологиче-
ский условияи и нашествию вредителей,
колхозы' Украины обеспечили урожаи са-
харной свеклы в 135 центнеров г га.
Исключительно важным является рост жи-
вотноводства, на Украине. Поголовье круп-
ного рогатого скота выросло аа год на 23.!)
проц. (ва 200 тыс. голов выросло стадо
корок и на ПО тыс.—^водов). Поголовье
телят выросло на 437 тыс. штук. Еще боль-
ший рост мы имеем в стадах овец я коз. Па
59 проц. выросло поголовье спине! и на
61 проц. — количество свиноматок. В 1935
году иы имеем также хотя небольшой, но
вое же определенный рост конского стада
(на 93 тыс. голов).

Под'ем проиышленности, сельского хо-
зяйства и советской торговли мы могли
обеспечить в особенности потому, что доби-
лись значительных побед в работе транс-
порта. Железные дороги Украины грузили
за год в срещем по 21.645 вагонов еже-
суточно. Есля бы транспорт остался на
своих прежних позициях, мы бы не смогли
добиться такого под'еиа всего народного
хозяйства. Недаром американский «Уол-
гтрятт журнал» пишет:

«Используя быстрое развитие промыш-
ленности и административную способ-
ность лучшего организатора большевист-
ской партии Кагаповвча, советские же-
лезные дороги проявляют активность и
дееспособность, привлекающие внима-
ние пе только в советской стране, но и
за ее пределами».
Следуя указаниям товарища Сталина,

под непосредственным руководством своего
талантливого нарквиа тов. Кагановича, же-
лезнодорожный транспорт из тормоза раз-
вития народного хозяйства превращается в
фактор, стинулирующий хозяйственное раз-
витие страны. (Апяоаисвиигты). Надо также
отметить, что план перевозок выполнило и
Днепровское пароходство, при чем грузо-
оборот увеличился здесь протот 1934 года
на 26,7 проц.

Расцвет украинской советской культуры
и творческая самодеятельность масс

1935 год был годам небывалой в исто-
рии массовой, технической и агротехниче-
ской учебы, — годом исключительного ро-
ста культуры в самом широком смысле это-
го слова. Я не буду останавливаться иа
том, что в начальных н средних школах
Украины обучалось 5 млн. детей, а в ин-
ститута*, техникумах и рабфаках — 323,4
тыс. студентов. Я хочу сказать о той уче-
бе, которая шла помимо сети постоянных
учебных зависни! Нарммпроса • друтн
комиссариатов.

54.000 шахтеров изучали в этом году
техминимум в специальных кружках. Ёшс
23.000 рабочих угольной промышленности
Украины получали щюизводствепиый ин-
структаж и периодическую техническую
консультацию. Сдали государственный тех-
нический якзамен на «хорошо» я «отлич-
по» 67.000 шахтеров. В металлургической
промышленности сдали за год гоетех»кза-
•еи 33.000 рабочих (из них 15.500—на
«отлично»), а в местной промышленности
Украины выдержали технические испыта-
ния 42.000 рабочих (из них 31.000 — на
«хорошо» и «отлично»).

Массовая техническая учоба начинает
широко развиваться и в деревне. До 1 ав-
густа 1935 года мы пропустили через раз-
пые курсы 68.500 трактористов, комбай-
неров, машинистов н 126.000 работников
колхозного производства разных спецналь-
яоетей (бригадиров, животноводов, предсе-
дателей колхозов, машинистов по обработ-
ке свеклы, счетоводов и др.). В настоящий
июяент обучаются на курсах трактористов,
комбайнеров и шоферов 84.000 чел., а в
агрозоотехнических кружках — 418.000
колхозников.

Эта подлинно массовая учеба, ятот ко-
лоссальный рост культурного уровня рабо-
чих и колхозников ярко отражается и па
торговле культтоварами. В 1935 году ук-
раински! Кулмторг продал разных книг
ва 56 млн. 424 тыс. рублей. По сравнению
с 1934 годом продали, например, спортян-
вевтаря почти в 4 раза больше, чем в 1934
году, фотоаппаратов — в 3 раза больше,
музыкальных инструментов, — в 2 раза
больше. Растет спрос не только на гармо-
ния, балалайки, духовые инструменты, по
• на пианино, рояли.

Почтя во всех областях Украины состоя-
лип, недавно рабочие, колхозные и детские
олимпиады художественной самодеятельно-
сти. Чтобы иллюстрировать размах народ-
яого творчества, приведу лишь несколько
цифр:

Драматических кружков 790 5.064
Хоровых » 417 2.600
Духовых оркестров 450 2.900

В ряде районов колхозники создали жен-
ские н мужские ансамбли большой художе-
ствепно! ценности. Некоторые из них. па-
пример, ансамбль колхозниц села Каменки
(Киевская область), в составе Дерющенко,
Засяджо, Коновал а Бурьян, записаны на па-
тефонных пластинках. Организуются кол-
хозные симфонические оркестры. Появля-
ются целые с«мья хоровых и музыкаль-
пых ансамблей, как. нащюмгр. семья Гнд-
та Гунявы (село Гребневка, на Киташи-
яе), составляющая хороший оркестр из 10
человек. Выявляютсл настоящие народные
тпланты, юные художники, певцы, компо-

зиторы. Пионер Миша Канун создал музы-
кальное произведшие «Бой под Пирсо-
ном» и вие-сте го пюия отцом исполнил
это на одесской олимпиаде, при чем компо-
зиция была одобрена проф. Столярским и
Даикевичем.

Тов. Ворошилов писал в 1919 году:
«Смелее вперед и ни победим и сде-

лаем нашу Украину страной света, ра-
дости и песен освобожденных тружени-
ков».
Украинские рабочие и колхозники, руко-

водители большевистской партии запели
всей грудью свою победную песню социа-
листического труда. (Аплодисменты).

Но самым большим достнхениги 1935 го-
да является развитие стахановского движе-
ния, рождение тех людей, которые оседлали
технику, опрокинули старые нормы и дают
новую небывалую производительность тру-
да. Советская Украина не случайно стала
родиной стахановского движения. Именно
потому, что на Советской Украине жить
стало лучше, жить стало веселее (апяв-
циеманты), Донбасс дал Стаханова, желез-
ные д<*и>ги Украины дата Кривоноса, а
наши колхозы—Марию Демчекко.

Эти новые люди показали, какие огром-
ные возможности имеются у нас даже на
лучших предприятиях для того, чтобы по-
высить производительность труда, какие ог-
ромные ресурсы имеются даже в лучших
совхозах и колхозах для того, чтобы под-
нять урожайность. Эти новые люди, коли-
чество которых вырастает с каждых днем,
показывают, что под руководством гениаль-
ного Сталипа партия выпестовала новый
людской материал, этот ценвейшнй клин-
тал, составляющий могучую силу дальней-
шего развития всего социалистического хо-
зяйства. (Бурны» аптяисманты).

«Югословонгькия глагник» писал в СВя
зн с победой Марии Лсмчснко:

«Установившееся мнение оо отстмо-
сги сельского хозяйства в СССР разби-
вается рекордами Демчекко. Недаром она
получила высший советский орден, как
какой-нибудь генерал, выигравший ре-
шительное сражение. Она тоже выиграла
бой с предубеждениям всего морг на-
счет советской отсталости».
А польская газета «Гоне-ц куявский», в

статье «Невиданные рекорды на советских
плантациях» писала:

«Еще более или менее понятно, когда
высококвалифицированный рабочий куз
неп, врубовщик, токарь добивается ут-
роения своей производительности труда.
У него есть для этого некоторые задат
кн: опыт, уменье обращаться с машп-
пой. наконец, знания, полученные в
школе. Но когда на советских сахарных
плантапнях рядовая крестьянка, несом-
ненно, еще с трудом подписывающая
свое имя. добивается столь высоких уро-
жаев • притом не случайно, а за<ран;е к
»тому стремясь в предугадывая резуль-
таты.—тогда это уже совсем необъясни-
мо, тогда это становятся скалкой для
взрослых».
Нет сомнения, что в 1936 году рабочие

и колхозники наглей страпы еще расскажут
не одну сказку для взрослых людей капи-
талистических стран, еызку, превращаю-
щуюся в нашей великой стране Ленина —
Сталина силамя свободных тружеников в
настоящую социалистическую быль. (Бур-
ныа апааамеаижты).

Задачи 1936, стахановского года на Украине

ательвой оргаиамцп. которая показала бы
образец хорошей (юооты. Руководителя
строггельаых организаций, инженеры в
техниха—строителя оказались в большин-
стве своем на:1большгкя консерваторам! я
наихудштп организатора» стахановского
движенаа. Не намного лучше обстоит г
промышленностью стройматериалов. Хотя
она и выполнила свой план в 1935 году,
но должен сказать, что кустарщины, не
организованности и малокультурвостн в
организации »гл
предприятий не мень-
ше, чем «I строй-
ках.

Для того, чтобы
обеспечить минималь-
ные наша потребно-
сти в стройматериа-

лах, мы должны уве-
личить производство
кирпича на 59,5
проц., гончарной че-
репицы — на 174
проц., цемвгпю! че-
репицы — на 450
проц. и в 4 раза уве
шчить выпуск рак)
шечкикд. При >том
мы обязаны добиться
решительного скаже
имя себестоимоста
строительных матери-
алоь, что есть пер-
вый шаг к удешев-
лению строительства
вообще.

Тов. Любчеяко «е-
тш« вливается затеи
на задачах местной
проиышленноста Ук-
раяяы. Как известно,
недавно оостоявшай-
ся пленум ЦК К11(б)У
отметил крупные не-
юстаткя в организа-
ции работы местной
промышленности, что
особенно ярко обна-
ружилось с развитием
ггахановского движе-
ния. Тов. ЛшПчонко
подробно Аяалжмфуег
»ти недостатки н на
опыте лчпгях стаха-
новцев дает конкрет-
ные указания, как надо перестроить руко-
водство местной промышленностью и ку-
старной кооперацией, чтобы они выполни-
ли количественные я качественные пока-
затели плана 1936 года.

— Чуть ли не самые большие задачи »
этом году,—говорит дальше тов. ЛшйЧенко,
—приходятся на наше сельское хозяйство.
Достаточно сказать, что мы наметили повы-
шение урожая зерновых на 30 проц. про-
тив прошлого года и достижение урожая
сахарной свеклы по 207 центнеров в сред-
нем с гпктара (рост на 53 проп.). Это
вполне достижимо, что подтяержметея хо-
тя бы тек велнчайшнм мл гелии* движени-
ем, которое развернулось сейчас аа селе в
ответ на призыв и.шего вождя товарища
Сталина: обеспечить в блнжайгая« 3—4
года валовой сбор хлеба 7—Ч хлрд. пудов
и дать 2 0 0 — 2 5 0 центнеров свеклы с гек-
тара.

17.758 колхозных бригад и 8.112 арте-
лей обязались дать больше чем 20 цент-
неров зерна с гектара. 2.Я76 колхозов взя-
ли иа себя обязательство дать в среднем по
300 центнеров сахарной свеклы с гектара,
а пятисотниц мы имеем уже сейчас в
46.961 звене. Ширится подлинно народ-
ное движение в украинской деревне за ста-
лински! урожай. Идет в небывалых разме-
рах сбор местных удобрений, лучше, чем во
все предыдущие годы, готовится семенной
материал, приводится в порядок севооборот,
ремонтируется инвентарь, повышается ква-
лификация людей.

Я прочитаю лам небольшое письмецо,
полученное мною дня три тому назад от
звеньевой колхоза «Червоный маяк» села
Бульчеевки, Каменецкого района, от Алек-
сандры Яковенко:

«Пашу вам о своей работе. Я со своп
звеном обязалась в 1936 году дать госу-
дарству 20 центнеров зерновых с га и 650
центнеров сахарной свеклы с га. По дам
ля?—да к Ибо я немало поработала: со-
брала 10 центнеров пепла, 8 центнеров
куриного помета и 30 тонн напо.ш. Онм
обязательство я выполню по-болыоевист-
ски. На это у меня есть все возможности.

Тов. 1юбченко переходит I изложению
основных моментов народнохозяйственного
плана 1936 года. Решением Союзного Пра-
вительства Украина получает в этом году
капиталовложений 3.424 иля. рублей, при
чем размер ассигнований на строительство
об'ектов республиканского подчинения уве-
личивается в сравнении с прошлым годом

•) Сокращенная стенограмма.

на 60 проц. Учитывая тако! большой об'-
ем капиталовложений, докладчик заостряет
внимание оессии на необходимости лучшей
организация строительных работ, без чего
нельзя обеспечить эффективное ц«польэояг-
вяе ассигнованных средств.

— Я обязан со всей с и о ! подчеркнуть,
— говорит тов. 1юбченм,—что пройм мы
еще очень и очень плохо. Н« йогу, к со-
жалешю, назвать и одно! местао! стро-

кон

Передав я м гарта! б м ы ш я и ш и ! при-
вет от бригадира 5-й брвгады Мамлюк*
Петра Дмитриевича». (/Ылвившаиты).

маша мдача — возглавят» т Движе-
ние, лучше организовать труд, люде! и ис-
пользование иатлин, выше паднять агри-
культуру и качество руководства мцвадв-
стическии гедьгтоаяктвеишм производ-
ством. Только не швшаПея, только не
переценивать качества ев**! работы! По-
больше трудиться м д омиажш деастяи-

твлаа жааго опе-
|1И1В»В111Н руковод-

егм проимодствен-
•*! работа!. Помпнь-
им доверия канцеляр-
с к и сведениям, по-
мет»!» надежды на

, т», что если лралято
' решение или даиа ди-

ректива, все уже де-
лается... Побольше
живот» контроля,
проверки исполнения
директив партии,
распоряжений ма-
сти. Побольве кон-
кретно! помощи и
ткамяш!, как ма-
лтчше выполнять «та
раеовряжеви.

Переходя к
ТроЛЬНЬГМ I
развития советской
торговля: и кмпепа-
цлш. культурного
строительства и
•дравеохралекия, до-
кладчик обрисовыва-
ет гряндиюную ••>>"
граям; мер, нлправ-
леяяых к дальнейше-
иу под'емт благо'о-
стояная масс в горо-
де и деревне. 1.835
идя. рублей будет из-
расходовано на про-
свещение и около
миллиарда рублей нл
адравоох|1шение. Ес-
ли только вти ко-
лоссальные асоигно-
ваняя использовать
как следует, если
только решительно
улучшить качество

раЛоты органон проевещелня и здравоохра-
нения, если только культурно-бытовое об-
служипанио населения станет делом не лд-
ного только аппарата паробраза и гпрздр.1-
вов, а всех районных и областных совет-
ских органов, тогда 193й год будет годом
еще большего (уаспвета культуры и всего
благосостояния населения в Советской
Украине.

Илбота о живом человеке, о каждом тру-
женике, об удовлетворения его насущных
нужд и запросов, наилучшее обслуживание
его торговой сетью, учреждения)» культуры
и здравоохранения — вот что должны ор-
ганизовать органы советской власти в пер-
вую очередь. Для этого нужно поднять уро-
вень работы саинх райисполкомов и горсо-
ветов. Они обязаны в кратчайший срок из-
бавиться от канцелярских методов руковод-
ства а начать ло-деловому, глубоко руко-
водить деятельностью каждой школы, боль-
ницы, клуба, поликлиники, хаты-рлдиль-
ни. Районные исполнительные комитеты и
горсоветы должны, наконец, обеспечить хо-
рошую организацию работы в райсоветах и
горсоветах, как вязовых органов власти.
Опираясь на решения ЦИК и ОН К Союза о
сельском бюджете, надо действительно соз-
дать этот бюджет и сделать его хозяином
сельсовет. Этим иы поднииеи ответствен-
ность и авторитет сельских советов.

Заканчивая этот раздел своего доклада,
тов. Любчснко подчеркивает:

— Величайших успехов Украина доби-
лась благодаря тому, что мы в 1933 —
1934 гт. разгромили кулачество, разбили
остатки националистического петлюровского
охвостья, деникинокой агентуры и шпионов,
подкинутых нам разными калиталистнче-
скнии государствами. Выполнение грандиоз-
ного плана 1936 года требует от нас еще
большего повышения классовой бдительно-
сти. Свои задачи мы выполним тем лучше,
чем бцопощалнее будет бороться с бюрокра-
тизмом, канцелярщиной, рутиной, со всели
теми элементами, которые мешают разви-
тию стахановского движения, чем реши-
тельнее будем подавлять враждебные ме-
меиты, открыто и скрыто выступающие
Пятив лучших людей социалистического
проительстиа. (Бурны* апяояцешнты).

Крепить обороноспособность страны Советов
Няроды Советского Союза, украинский

народ в особенности, вступили в 1936 год.
полные гордости своими ш>6>длмп. Народы
СССР воспламенены иогучей энергией и ве-
рой в то, что под руководством большевист-
ской партии и своего гениального вождя
товарища Сталина они сделают лило от-
чизну еще более богатой, еще более куль-
турной, еще более цветущей. (Ьуриыа апяа-
ацсаниш).

Пи одна капиталистическая страна в Ми-
ре не может похвастаться такими перспек-
тивами развития народного хозяйства, как
наши советские республики. Зато ость та-
кие капиталистические страны, которые ио-
гут похвастать некоторыми «достижения-
ми» в... подготовке войны против Советско-
го Союза, в подготовке грабежа наших зе-
мель, в травле нашей страны и подготовке
зверских насилий над народами СССР. Пер-
вое место среди этих страп принадлежит
представителям средневекового варварства—
немецким фашистам, сколачивающим блок
с японской военщиной и польскими поме-
щиками для нападении на пас.

Немецкие газеты и ответственные руко-
водители немецких фашистов систематиче-
ски ведут кампании за организацию похо-
да против Советского Союза, против Совет-
ской Украины в частности. На протяжении
1935 года немецкие фашисты, считающие
себя идейными руководителями гнешней
политики полковника Века, всячески раз'-
яеняли, что интересы Польши совпадают с
интересами фашистской Германии и что ин-
тересы чти долхлы быть направлены на
захват земель Союза Советских Республик.

Центральный орган немецких фашистов
«Фелькипкр беобахтев» 15 февраля 1935 г.
писал:

«У Польши нет выбора. Польша долж-
на воспользоваться временен), пока Рос-
сия отвлечена событиями на Дальней
Востоке, чтобы попытаться окончатель-

но вытеснить Россию политически из
Европы. Целя Польши могут быть осу-
ществлены,—писала «Фслькипир беобах-
тер»,—только против Франция... Пред-
посылки для осущвствл<>11ия политиче-
ских целей Варшавы были бы совер-
шенно иными, есля бы Польша нашла
поддпржку с той стороны, которая в та-
кой же степени, как я Польша, заинте-
ресована в разрешении восточной про-
блемы».
И добавляет:

«Возможность осуществления польских
планов значительно выросла после ноль
ско-германского соглашения».
В последнее время мы видим, что ряд

польских публицистов и политиков дей-
ствует именно в направлении объединения
против пас сил фашистской Германия и по-
мещичьей Польши. Достаточно напомнить
выступление Студницкого, который прямо
и открыто призывает к совместной интер-
вепции немецких фашистов и польских па-
нов против Советского Союза.

Орган молодых пнле.удчиков «БУНТ МЛО-
ды» в Л? 2 5 — 2 6 поместил беседу с Васи-
леи Мудрым, заместителем председателя
польского сейма, лидером фашистской ун
довской партии. Василь Мудрый, этот да-
леко не мудрый политик, затл квалифици-
рованный холоп (.шпрмапець) и помещи-
чий лакей, заявил:

«В интересах Польши — всякое ос-
лабление России. Факт возникновения
свободной Украины. Белоруссии или
Грузии больше всего отвечает жизнен-
ный интересам польского государства».
17 япваря в польском сейме выступил

Другой ундо-фашист—Не.квич, который де-
кларировал, что украинские фашисты под-
держивают ассигнования н.т польскую ар-
мию именно для выступления против во-
сточного соседа Польши.

Таким образом, весь ив» вилагг, как не-
иецкне фашисты в соям с якшею! аоев-
щавой (а о «включении атого соаиа недав-
но писала совофватаднал газета, «ягоркинт
пост>). в союзе с польскими пвнеяпкамн и
полковниками готовят войну против Совет-
ского («юз*.

Украинский народ больше других знает,
что олнпчшот в устах пол^шх помепапол.
неиецкя! фмпастов и их лакеев — укра-
инских аацяоиалистов слова о «слилтй-
но1 УкраШ». С*чостоятельность Уврдты в
их устах — »то разгром независимой, су-
веренно! украинской советской державы,
составной веот емлемой частя (лветекпго
'лоза, возвращение помещиков, шгятали-

стев, превращение свободной Украины в ко-
лонию польских помещиков и немецких
фашистов.

Мы уважаем суверенитет а иезави<н-
сть других народов, малых и больших.

Мы не вмешиваемся во внутренние дела
других стран. Но будет правильно и закон-
но, если мы посмотрим, что делается в тех
странах, где открыто пропагандирукгг «ой-
ну против нас, да еще под прикрыгиеч
якобы борьбы за самостоятельность отдель-
ных пародов великого Советского Сокш

Немецкие фашисты за годы свое! власти
успел перевести немецкий народ на паек
беа жиров, без масла, без мяса. В немец-
ко| и фашистской прессе категорически и-
прещается писать о состояния голода и ни
щеты средш трудящихся Германии. Редко-
редко когда в то! или другой газете проско-
чит освещение настоящего положения.

Так, «Берлинер бераеипейтуиг» 6 авгу-
ста 19.15 г. писала о положении крестьян-
ства в Баварии:

«Когда говорят, что область бедна и
терпит нужду, то это еще не даст да-
же приблизительного цродстаплепия о
действительности... Яркий луч на жиз-
ненный уровень области Йрлслст тот
факт, что сын одного крупнот крестья-
нина в районе Фихтяг при происходя-
щем з настоящее премя оспид^тги^тво-
ранни новобранцев 1>ыл признан 1нт»д-
ны« пз-за медоодшпя. В тт>уг«я дгрепне
того же округа недоГюр нпяпЛржиго по
тек же основаниям составил 70 щмц.
общлго числа призывников Подобные
факты, несомненно, вызывают тревогу.
Они столь же удивляют, как и по-
трясают... Крестьяне яишпчят па пита-
нии. В одной и.) Ги'днеШннх дс1н>в<т ок-
руга Вальдмюнхен 16 семей с Н4 душа-
ми имеют доход пмеле с получаемой
субсидией 234 марки в мпсяц и >м них
должны пролсить эти 16 ге>меН. 1Мш б|ю-
ип по округу, выпрашивают х.и/| н кар-
тофель. И.1 всей дерзни, пяпнтмвяющей
500 душ, только III семей в состоянии
1грокормиться урожде» своих пол^й».
В стране высокой культуры немецкие

фашисты поставили себе целью постоянно
сокращать количество обучающихся в выс-
ших школах и отбросить Германию к тем
временам, когда в ней не было всеобщей
грамотности.

В другом государстве, которое включило
себя в антисоветский блок, положение не
лучшее. Министр просвещении Польши вы
нужден был признать, что к Жечи Посполи-
той нахошеи теперь вне школы 1.000 (100
—1.100.000 детей. Из 3 тыс. украинских
школ, которые йыли когда-то ни Зм1ади<>й
Украине, осталось только 300 (дегятт.
пропеитов!). Население Западной Украины
ускоренными темпами переводится в состоя
пие неграмотности.

Вот материал Главного статистического
управления Польши:

«В Ворщеиском уезде па геле—14,2
прок, неграмотных, в Залишииклм -
42,3 проц,, в Городинском — 46,9 проп.,
в Падвирном — 56,3 проп.. в Турчан
склм — 56,5 проц., в Лесском — 58,8
проп., в Косовском — 69,1 прон».
Три четверги иагсл^шя Польим негтм

мотни.
Крестьянство ПОЛЬШИ находится в жал-

кой состоянии. Достаточно сказать, что в
Западной Белоруссии 1.027 польским па-
нам и помещикам принадлежит Г>7,6 проп.
все! земельной площади. В Станиславском
воеводстве, па Западной Украине. 636 поив-
шими принадлежит 56.5 проп. всей земли.

Гепчш Жилихопский. и.гвтиый «осво-
бодитель» ВИЛЬНО, В прениях на бюджетной
комиссии сейма заявил:

«Пересматривая номера издания «Ар-
кади», которые удивляют своим внешни»
оформлением, у меня одновременно воз-
никает мысль: а что делается н мо«'м
селе. Там темно, ибо люди не имеют на
что купить керосина, а женщины гото-
вят картофель в рассоле, принесенном ил
местечка, так как не имеют на что ку-

пять соли. Нет у меня слов, чтоб'*
высказать, какое это велик*" не/шигнма-
вяе вашей жизня. Здесь часто говорят
0 «ножницах», о расхождении пли.—
действительно, в нашей жизни имеем
просто трагическое противоречие». («Г»».,
зета польска» за 11 января 1936 г.). -1
Известный писатель пилсудчик Кадпн'

Бамну*ский в «Тамге польской» за 22
октября 19:15 года писал:

«Знает ли вице-премьер Квяткоапшй,
что тярлж новьп пплыпих ишг в край-
нем случае достигает теперь пафри
1 000 экземпляров7 Можно ли утвер-
ждать, что население Польши не квчет
читать? Нет. Правда, тот, кто имеет воз-
можность купить книги, не хочет як '
читать, а что говорить о положении ва-
шей музыкальной культуры, что гово-
рить з ио.юдых больших талантах, ко-
торые каждый день бегут из нлиерва- '
тории, чтобы несколько часов играть на.
стороне я заработать себе на существо-
вание».
Пшмтсль СЛОНИМСКИЙ В «ВПОМОСТЯХ

литерлпквх» так характеризует положение
и Польше:

«Ксли бы подсчитать в Польше лю-
дей, пе прозябающих, но живущих на
среднем жнлненном урокне, тогда оказа-
лось бы, что псе государство сократи-
лось до размера одного неЛ>льшото евро-
пейского города... «Великая держава»
сократилась до размеров «аленького чв-
новно-воспного островка, окруженное*
великим океаном нищеты и беспросвет-
ности».
И вот, доведя страну до такого состояния]

убожества, б^ьу-льтурм, неграмотности,
польские помещики и полковники осмели-
ваются организовывать поход против стра-
ны Советов, страны высоких урожаев, стра-
ны растущего изобилия и богатства, стра-
ны высоко! культуры, страны, где не толь-
ко ликвидирована безграмотность, а рас-
цветают высшие учебные ?»ведшия, наука,
литература, искусство, где гремит победная
народная песня и иузыка.

Мы должны предупредить воех, ч кота
жажда новых походов и крови затмила ра-
|уч, с лп он у них есть, что индустриаль-
НО-СО.1Н1ЩЫЙ Союл Социалистических Рес-

пуплак имеет могучую РлЛ»че-Крестьянскую
Красную Армию (бурны* апяяяиеамнты),
вооруженную новейшей техникой, армии,
которая яиклму и никогда не позволит пе-
решагнуть границы советской страны.
(Бурима апямисияжгы).

Мы должны предупредить всех охотников
вскачь на советской земле колоний, что
народы Советского Союза, н украинский
народ в особенности, сломают шею каждо-
му, кто осмелится напасть иа Советски!
Союл. (Бурны* ашимисмамты). Наша Ра-
боче-Крестьянскля Красная Армия, вуко-
водпмая своим ножтем, маршалом Совет-
ского Союза тов. Ворошиловым (бурны*
апмаисмнты, вса встают) и своими та-
лантливыми пролетарскими полководцами,
уже теперь составляет такую силу, кото-
рая гиож'-г отбить охоту у врагов и и»
3;ш;це и на Востоке. (Ьуриыа аплмио-
И1НТЫ).

Вен мировая обстановка требует от пае
дальнейшего укрепления Рабоче-Креетьяа-
ской Крпгноп Аркии. укрепления обороно-
способности нашей соцпа.тиспг||'>ской родя-
иы. Вот почему заявление председателя
Совнаркома Союза тов. Молотова об увели-
чении ассипюпанпП на оборону одобрила
сессия Союзного Центрального Исполгя-
телыюго Комитета, одобряют все народы—
170 миллионов трудящихся Союза Совет-
ских республик. (Бурны* аплмисаипгты,
ас* встают и устраивают овации в часть
Красной Армии и мирной политики Совет-
ского Союзе).

Наша задача — всемерно разверпуть ра-
боты по укреплению обороноспособности на-
шей родины, наилучше заботиться о нуж-
дах наших бойцов я наилучше удовлетво-
рять потребности Красной Арма*.

Товарищи, растет я цветет иогучая стра-
на социализма—СССР, создапяая десятками
освобожденных Октябрьской социалистиче-
ской революцией народов, руководимая
большевистской партией, гением Ленина,
гением Оталняа. (Бурны* аплоцисаинты.
Бурны* овации).

Под мудрым руководством вождя товари-
ща Сталипа прошла наша страна трудней-
шие периоды своего развития — период
индустриализации и сплошной коллективи-
зации, разгрома и ликвидации капиталисти-
ческих классов в нашей стране. Под иуд-
рым руководством большевистской партии
и вождя товарища Сталина еще теснее
сплотимся покруг КП(Л)У, великой ВКП(б),
пойдем вперед к новым блестящим победам.
(Бурны* алляяиеивиты, ас* встают).

На III сессии ЦИК Украинской ССР
КИЕВ, 10 февраля. (Корр. «Правды»).

На вчерашней заседании сессии в пре-
ниях по докладам тт. Любченко и Сухомли-
на выступил командующий Киевским воен-
ным Округом командарм 1-го ранга
тов. Якир. Выступление тов. Якира было
встречено бурной овацией по адресу непо-
бедимой Рабочс-Крестьянгкоп Красной Ар-
мии.

Яркая речь тов. Якнра о Красной Армии,
о ео смелых и отпажных сынах много раз
порывалась бурными аплодисментами. Тов.
Якир говорил о быстром движении нашей
страны вперед, о чудесной, счастливой со-
ветской молодежи, советской женщине,
называл имена лучших летчиков н танки-
стов.

— Украинская Академия нлук пойдет в
ногу с неликим стахановски» движением
всей страны,—заявил на сессии пре.шгт
Украинской Академии 1шк академик
Тов. Богомолец. Украинская советская наука
дала ст|>ане нрошшцию, она ласт Украине
нефть п ряд ископаемых, новые.

пые методы подема урожаев технических
культур, новые методы производства стали,
синтез аммиака для искусственных удобре-
ний.

На сессии выступал также тов. Мери—
председатель н.адионального ненецкого Спар-
таковского района (Одесская область).

— Трудяшиесл немецких национальных
районов, — говорят тов. Мерц, — будут
грмш защищать свое советское отечество.

Дружными аплодисментами откликнулась
сессия на эти слова.

Огодни днем на сессии гткончилнсь пре-
ния по докладам п. Любченко и Сухомлша.

* V *

После окончания пропни с заключитель-
ным словом ВЫСТУПИЛ тов. ЛюЛчеясо. Сес-
сии единодушно утвердила резолюцию пе
докладам тт. Любчопко и Сухох.тина.

ВРЧИПОМ сессия заслушала доклады нар-
яомфииа УССР тов. Рекига о государствен-
но» бюджете УССР на 1936 г. и содоклад
Гноджетной комиссии ЦИК УССР. ,

Новый рекорд
Бусыгина

ГОРЬКИЙ. 10 февраля. (Т\СС). Сего-
дня, 10 февраля, знатный к\.шен Горьков-
ского автозавода им. Молотопа орнмюногеп
Пусыгнн, работая на штаммонке колен-
чатых калов, установил новым милкой ре-
корд: он отштамповал за сменг 11152 ко-
ленчатых вала при норме в 525. Тов. Бу-
сыгин перекрыл рекорд кузнеца орденонос-
ца Фауетова ва 43 в<ш.

Поезд весом
в 10.600 тонн

ЧЕЛЯБИНСК. 9 фитиля. (ТАСС). Мз-
шлшпт Курганского лоно Южночмльской
железной дороги тов. Садпров, раЛгиюпшй
на плронозе <ФД>, пропел из Шгмпхи в
Курган 1С»\м весам в 10.600 тонп. Состав
1ГХе.1 5 3 4 ОСИ.

Рекордный поеад прошел переспи вполне
благополучно. Средняя техническая ско-
рость составила 21,1, коммерческая —«
17,5 к» в час.
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Спектакль
. о советском
^ школьнике

Огрошое удовлетворен» получаешь от
•кого спеггаыя Московского театра для
*ет<! «Серели Стрельцов», поставлеиво-
I по! руководством заслуженной артистки
Р 1. Сад I В. Д. Королем не пьесе
В А. Любимовой.

Это первый серьезный спектакль о со-
ветской шиле, о ее руководителях • пе-
дагоги, отдающих своя силы, знания •
любовь коммуниогачешщу воспитанию во-
вег» поколения.

Спектакль заостренно преподносит от-
ЛЫьвые отритшелмил моменты вашей
итолы (слабая днсщшлнна, неправильное
етвошаняе к педагоп), ОДНАКО это не ума-
аяет его достоинств, а, наоборот, настоя-
тельно призывает к дальнейшему укреп-
Яевию сознательной трудовой дисошшшы
> вашей школе.

Образы Сережи Стрельцова я Левы Саф-
вавява раскрывают влияние сены в улицы
ва воспитание ре/>ят. Опектажть показы-
Лает, что бет знати САМЬИ а улицы немы-
т а правильный подход к воопитакию
шко.тьттков. Как рал в тех школах, где не
учитывается влияние семьи я улицы, мы
Сталкиваемся иногда с ядАолегячесима вы-
вихами.
.. Спектакль безусловно доходят ю «таа-
ш ребят. Достаточно указать на много-
численные дискуссии срои школьников о
•ерсоважах спектакля.

Сидевший рязок го «ной во спектакле
триладцатнлетнив школьник откровешо
«ышнд, что он в ««которых персонажах
ВАднт самого себя.

. Доходят ля спектакль до взрослых? Без-
условно. Можно сказать, что спектакль
полезен к м для ребят, тек • для взрослых.
1 в атом его огромно* достоинство.

Режиссеры я весь коллектив показал
шстеректю работу, достойную 15-летяя,
•второе Московски! театр для детей отме-
чает в «том году.

Хотелось бы высказать несколько поже-
лали й для улучшения спектакля.

Необходимо больше раскрыть причину
от'езда матери Сережи Стрельцова в Алма-
Ата, которая, собственно, н вывела его из
морального ровноресяя. В том вяде. в КА-
КОМ его дано, сейчас авучлт неубедитель.
во.

Следует т а и в сильнее отметить роль
питерской организаенв; в школе, показы-
вающей примеры сознательной дисшшли-
аы и борьбы >а знания. Примитивом ЗВУ-
ЧИТ то, что почти весь класс ноглгт • ппо-
трссве галетум I говорят талым счест-
вое пионерское».

В пелои сплетаклъ учит правильному
подходу к воспитанию ребят и к их орга-
вдгзаови. Видеть »тот спектакль—дело ойя-
ительнов не только для школьников, но и
для всех директоров, педагогов, комсоргов
ЦБ, коиеомолеып и пионерских работни-
кое школ.

Д. ЛУКЬЯНОВ
Стцжщь ЦК ВЛКСМ.

Размычка
с потребителем

Интересно, как будет рекламировать свою
продукцию Ростовский консервный вам]
^Смычка»? Хватит ли у дироыгаи завом
хуху назвать веши свошги пиона**9 На-

-яргаер, об'явнть, что икра баклажанная в
банках с надписью «высший сорт» вовсе
хм является высшим сортом?

Как видно, дирекция рассчитывала,
что покупатель не заметит всех тон-
костей отличая первого сорта от высшего.

«Опыт» на первых порах удался. Стои-
ло поставить ва консервных банках штамп
«высший сорт», клк по всей линии про-
мышленных и торговых организаций товар
шел по более дорогой цене, и покупатель
получал его пе за 2 рубля, а за 2 руб.
40 коп. Даже так называемая «качествен-
ная инспекция», обязанная проверять сорт
товара, помогала обманывать потребителя.
Ростовский инспекционный пункт сопрово-
дил 17 октября ящики консервов, отправ-
ленные в МОСКВУ, удостоверением .V; 56,
в котором вся партия именовалась высшим
сортом, хотя в яшнкя были уложены в
КОИСРРВЫ 1-го елрта.

Обман потребителя моглп и должны Лы-
л обваружить заведующие магазинами в
продавцы. Роль советчиков покупателя обя-
»ывала их ИЗУЧИТЬ товар и отстаивать ин-
тересы потребителя. Торговые работники
Рязани при минимальной бдительности за-
метили бы, что надписи на банках подо-
«рительпы. Рядом с этикеткой «первый
сорт» поставлен мастичный штамп «выс-
ший сорт». Бии бы интересы потребите-
ая была дороги рязавским торговым работ-
енкам, они бы вскрыли одну ИЛИ две бап-
ки и установила подмен сортов. По они это-
п> не сделали.

Подмена сортов в рязанской партии то-
вара не является случайностью или ис-
глючеявем. Московская областная торго-
вая инспекция проверила консервы яа мо-
сковском холодильнике >8 7. И здесь так-
же обнаружена подмена сортов.

Нет сомнения, что Наркомат пищевой
промышленности привлечет виновных к
суровой ответственности и тем покажет,
что всякое нарушение интересов потре-
бителя и тем более обман караются как
Тяжкое преступление перед трудящимися.

М. КАНТОР.

Почему мало термосов?
Киевский термосный завод — единствен-

ный в Союзе, занимающийся массовым
производство* термосов.

В 1935 г. взвод выпустил 174 тысяча
термосов, а в текущем году наметил выпу-
стить только 200 тысяч термосов, в то
время как мог бы дать не менее 300 ты-
сяч. Программа выпуска сознательно
уменьшена из-за опкепня затруднений в
сбыте, несмотря па р<мкое снижение цеп

"(хитроинй термос стоит 14 рублей).
Единственная причина втях затруднений

кроется в неповоротливости ТОРГУЮЩИХ ор-
ганизаций. Центросоюз по сути дела ниче-
го не сделал для того, чтобы приблизить к
покупателю атот необходимый предмет ши-
рокого потребления. Термос можао найтн
только в больших магазинах крупных го-
родов. В сельских районах они ред-
жость. Трактористу, комбайнеру, колхозни-
ку, охотнику нужно специально ехать в
город для того, чтобы купить термос.

и. подчинений.
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Капнтолина Аркальема Журавлева со своими трема сыновьями в родилмюм
доме ни. Остроумова. Фото В.

• п о
БЛИЗНЕЦЫ ЖУРАВЛЕВЫ

В «Правд*» вчяра сообщалось о рлхкпх
родах рабопягпы одного из московских за-
водов К. А. Журавлевой. По получерны»
в родильном доле ни. Остроумова свелеши-
ях, пегрпый спи тов. Журьвлнвой родил-
ся 8 февраля в 7 час. 40 мим. утра и ве-
сил 2.300 граммов. Вто|к1Й ребенок но
явился на счет чека 10 минут; его вес—
1.800 граммов. Кше че.рея пять МИНУТ |Ю-
двлся т[ретий мальчик; он весил 1.88)»
грамиов.

К. А. ЖУТЛМЯЮЙ — 27 ят. 9т м

первые роды. Гожлнипд • лещ чувствуют
сеЛя прекрасно. Температура катет бы-
ла вчлра нормальной. Новорождеввые —
вполне этппеспосооные влывнпы.

К А. Журавлека сама кормит грудью
нсе\ троит ребят. Так как у матеря ие-
\ катает чолока. то в родильном доме км-
1ЛН1КЧ1 подкармлшают ггорялизоваавым
гретым чолоклч

За роженинеП и 1егъми устаяовлев во«-
пна.1ьпый врачебный надзор.

ЗАБЫТЫЙ ГИГАНТ
В Костроме с 1930 года строится .и.ииппй

тонкополотпяный комбинат системи ниже
нгра Зв»рыкииа, являющийся последним
словоч техники в льияний иромышлснпп
сти. Его главная особенность в точ, что
ои оснащен ватерами систечи инж. Зво-
рмкииа, работающими на высоких скоро-
стях — до 6.400 оборотов вместо макси-
мальпых 4 тыс. оборотов, существующих
на ватерах английской системы. Патера
Зворыкина дают безукоризненную по каче-
ству пряжу. Для нашей льполромытленно-
сти атот комбинат означает начало техни-
ческой революции.

Огроптелмтво комбината в основном за-
кончено. Тем не менее, он не работает.
Постановление СНК СШ> о пусие комби-
ната я выра/мтте в 1935 г. миллиона ме-
тров ткига Наркомлвтпрохом не выполнено.

Задержка в пуске комбината — резуль-
тат формально-бюрократического отношения
к этой стройке со стороны Главного упра-
вления льняной прочышленпостя.

Комбинат готов. На площадке выпптся
чудесный щшилмшй корпус, ткацкий
корпус, смонтированы все 74 ватера. 28
раскладте, 26 ленточных машип, 18 мо-
товил. 186 ткаиких станков. Оборудова-
ние установлено, но раоотать невозможно.
ибо ю сих пор не доставлены банкаброши.
Последние изготовлены в Ленннграле, но
комбинат не может их принять но вине
Наркомлегирома. Чтобы иоиытать и ири-
вять банкабропш. пио клеть гребельнуы
га4М1гтуру В ягольчвтые скоби, а их из-
готовляет трест подсобных предприятий
Наркомлегпрома. Без этого смонтированные
лгнто'гные машины и раскладки обречены
на бездействие.

Разумеется, Главное управление льняной
промышленности посылает на комбинат ко-
миссию за комиссией. Нарком тов. Любимов
не ра.1 дава.1 паспо|шжение своим секторам
о «пе/шоочере.дной» помощи комбинату.
21 августа 1(Л5 года было издано даже осо-
биц иосиновл11ние. содержащее 11 пунк-
тов с ук&зание/М фамилий исполнителей. Но
приказы наркома оказались не обямтель-
ными. они не выполнены. Дошло ю того,
что КоаромскоЙ льнокомбинат не н»еет
сейчас сред'-гв. чтобы выкупить у постав-
щиков изготовленное оборудование. Пуск
задерживается также из-за нехватки 16
тонн кровельного железа, нескольких тонн
олифы, гво.ш'й. шурупов я т. п. Сани-
тарнп-технические работы не закончены.
У-Ккжено 800 тонн труб, а клнадиояиия
и в.иоиронод не работают. Трубы замер-
зают.

Декабрьский П.генум ЦК партвя поставил
задачу — оыстро закончить реконструкции!
льняной щычышленноств. Пуск Костром-
ского комбината даст стране не только
высококачественное льняное пологно. но я
драгоценный опыт реконструкции отсталой
льняной промышленности. В марте должен
пойти в ход прядильный, в апреле — ткац-
кий корпус комбината. В атом году он ил-
жен дать стране 5,6 м.тя метров ткани.

Пора Маркомлепгрому и Главному упра-
влению льняной промышленности по-а.г-го-
ащеиу взятьел за доверенное им прави-
тельством дело я пустить, наконец, Кост-
ромской льнокомбинат.

Г. ГОЛУМОРДВИНОВ.
Саирвпрь Ностроисмго горивма

ВКП(б).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

По докладу правительства Якутской АССР
о советском, хозяйственном
и культурном строительстве

Заслушав дослад ггрмятельства Якутской
автономной советской соцяалистячеехо! рес-
публики о советском, хозяйственном я втл--
турном строятельстве, Всерос^вйсквй Цен-
тральный Исполнительный Комитет отмеча-
ет, что Якутская АССР, под руководством
коммунистической партии, на основе осу-
ществления ленвиско-сталивской вацяо-
ылгьвоя политики в в результате мобилиза-
цяя трудящихся масс вокруг задач социа-
лпетачесюго строительства и решительной
борьбы с Еуичеством в кл*с«ово-*разце6-
мнмш ыеневтяли.—достигла крупвыд успе-
хов.

Трудяпшеся месы Якутпи* аССР, осво-
божденные велякой пролетарской революци-
ей от гнет» • бесправия, активно участву-
ют в творчми* новой социалистической
жизни.

Выросли вовые кадры специалистов в
ввынфвцврввшшш рабочих из местного
васелеаяя.

За певву» вятвлетку общая сумма капв-
таловложеняй по Якутской АССР составв-
ла 147,3 ила. р., а за три года второй пя-
тилетки—147 млш. р.

Большое развитие получила золотая про-
мышленность: добыча млота по тресту
«Якутзолото» увеличилась в 1935 г., по
сравнению с 1929 г., на 33,7 проп. Со-
йдется мново несшая промышленность.

Коллектявязяровано 55,7 проп. всех кре-
етьявских хозяйств; организовано 12 сов-
хозов и 12 МТС; на полях Якутской АССР
работают 495 тракторов. Посевная площадь
вместо 26,4 тыс. га в 1928 г. увеличилась
к 1935 г. •> 90 тыс. га, причем 80 прод.
мой площади сосредоточено в социалисти-
ческом еевторе. Растет в Якутской АССР
число лошаде!, крупного рогатого скота и
олене!.

Введено всеобщее обязательное начальное
обучение в осуществляется семилетнее обу-
чение; грамотность взрослого населения, со-
ставлявшая ю революция 2 щкш., доведена
Ю 65 проп.; организованы педагогический
институт 1 13 техникумов; развивается
акутссая художественная литература я на-
циональны! театр.

Созданы 72 вовых больницы я врачеб-
ных пунктов вместо имевшихся 10 до ре-
волюция.

Наряду с 8тим Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет отмечает сле-
дующие основные недочеты в работе прави-
тельства и местных советов Якутской АССР:

слабое руководство районами:
недостаточная работа в области: органи-

зационно-хозяйственного укрепления колхо-
зов, развития животноводства и поднятия
продуктивности рогатого скота, улучшения
качестпа продукции производственных пред-
приятий и ликвидации неграмотности;

неудовлетворительное руководство интег-
ральной кооперацией;

недостаточное использование возможно-
стей развития пушного хозяйства и про-
мысла.

В пелях дальнейшего развития советско-
го, хозяйственного и культурного строитель-
ства Якутской АССР. Всероссийский Цен-
тральны! Исполнительный Комитет поста-
новляят:

I. ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
1. Предложить правительству Якутами

АССР провести следующие мероприятия:
Обеспечить расширение посевных площа-

дей зерновых культур, картофеля в овогцгй,
а также повышение урожайности с тем,
чтобы в ближайшие три года осуществить
полное удовлетворение потребностей Якутии
в овощах п максимальное ее удовлетворе-
ние зерновыми, продовольственными и фу-
ражными культурами.

Разработать в 1936 г. совместно со Все-
союзной Академией сельскохозяйственных
паук им. Ленина план агротехнических ме-
роприятий Для проведения их в колхозах
ЯКУТСКОЙ АССР.

Обеспечить дальнейший рост поголовья
скота • его продуктивности путем правиль-
ного содержания и улучшениа породности,
борьбы с апизоотиями и расширения вете-

рваармй • аофтехнячесм! сет», обрати
особое внимание на сохранение молодняка
крупного рогатого скота в на дальнейший
рост поголовья лошадей.

В целях дальнейшего развития оленевод
ства в севервых районах, провеств стров
тельство кара-лей промежуточных баз, а
равно обеспечить широкую организацию
борьбы с эпизоотиями.

Оказать помощь оседающему населению
северных районов по обзаведению рогатым
скотом.

Усилить работу по подготовке колхозных
кадров коренного населения.

2. Наркомзему я Царкоясовхоэов Союза
ССР:

Организовать изучение и продвижение на
север Якутской АССР зерновых, огородных
в луговых культур.

Довести в 1937 г. посевную площадь по
зерносовхозам до 5,5 тыс. га за счет рас
чистки я распашки неосвоенных земель.

I I . ПО ПУШНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
3. В целях дальнейшего развития пуш-

ного хозяйства Якутии, Главпому Управле-
нию Северного Морского Пути при СНК
Союза ССР совместно с СНК Якутской АССР

Обеспечить при помощи существующих
провзводстврппо-охотнич1,пх стаппий пол-
ное снабжение охотников па промыслах ору-
жием и боеприпасами; расширить фабрику
по переработке пушмехсырья в гор. Якут-
ске; организовать научно-исследовательскую
работу по изучению условий размножения
питания и миграции ценных видов пушного
зверя: песца, горностая, лисицы.

I I I . ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
4. Обязать СНК Якутской АССР совмест-

но с НКМестпромом РСФСР и Всекопроясо-
ветом разработать и внести в СЦК РСФСР
в октябре 1936 г. план развития местной
промышленности и промысловой кооперация
в Якутской АССР на 1937 г., предусмотрев
в пом плане: окончание в 1937 г. строи
тельства Покровского кирпичного завода,
начало строительства ромонтно-механиче
ского завода, развертывание предприятий
районного ПО1ЧИНСНИЯ, проведение изыска
тельных работ и составление проектов стро-
ительства стекольного я рыбоконсервного
завода.

5. Наркомтяжпрому Союза ССР совмест-
но с СНК Якутской АССР:

Расширить геолого-разведочные я поис-
ковые работы по золотой промышленности
в Якутии, усилить эксплуатацию Леоедино-
рудяой золоторазведки, увеличить дражный
флот; провести разведки и поиски олова, а
также организовать опытную експлоатапвю
Верхоянских месторождений.

6. Главному Управлению Северного Мор-
ского Пути при СНК Союза ССР механизи-
ровать Сангарские копи я поставить опыты
по брикетированию угля.

7. Наркомлесу Союза ССР совместно с
СПК Якутской АССР: провести в 1936 г.
изыскательные работы по выбору площадки
для строительства лесокомбината в гор
Якутске; разработать проект и смету строи-
тельства с тем, чтобы в 1937 г. присту-
пить к строительству этого комбината; обес-
печить дальнейшую механизацию лесоспла-
ва ва реке Леве.

IV. ПО ТРАНСПОРТУ

8. Паркомводу Союза ССР:
Увеличить флот в Ленском бассейне

включив в план строительства на 1936 г
14 буксирпых пароходов, общей мощно-
стью в 2000 лот. с и . одни товароласса-
жирский пароход в 400 сил и несамоходный
флот грузопод'емностью в 5,5 тыс. тоня.

Включить в план строительства на 1937
год 5 товаропассажирских пароходов по 300
лош. сил, 3 буксирных парохода по 300
сил, 2 буксирных парохода по 200 сил и
необходимое количество сухогрузного и на-
ливного топпажа.

Для улучшения условий судоходства по
р. Лене завезти в 1936 г. 2 землечерпа-
тельных машины и включить в плав на

Д. Заславский ХРАМ СТРАННЫХ НАУК Фельетон

Храпом нл языке верующие называется
здание, в котором хрепы манипулируют
божественными таинствами,—к примеру,
превращают порося в карася. Относясь с
суеверным почтением к науке, люди старо-
го общества нашлпепно называли универ-
ситеты храмами науки. Действительно,
многие ученые того времени выглядели, как
жрецы таинственной мудрости.

Советские научно-исследовательские ин-
ституты разумеется, ничего общего ве име-
ют с храмами, и советский ученый не мо-
жет быть жрецом. Но все же, когда произ-
носят слово ВИЭСХ, оно звучит как маги-
ческое заклинание, хотя означает только:
Всесоюзный институт электрификации
сельского хозяйства. Здание ВИЭСХ ве
украшепо ни дорическими колоияами. ни
изваяниям! священных быков, и все же
это храм, потому что совершаются в пем
таинства и скромное порося чудом пре-
вращается в научного карася.

Там чудеса: там леший бродит.

Русалка на ветвях сидит...

Пусть не обманывает внешняя кажущая-
ся простота и будничная деловитость. Здесь
нет ни рясы попа, пи тоги доктора Фауста.
Но тайна в чудо скрываются иной р л и
обыкновенных складках дешевой толстовки.

Пять человек сидят аа столом, сеххютарь
ведет протокол: слушали—постановили.
Называется—квалификационная комиссия.
По правилам—«то пять специалистов, и они
производят отбор научных работников Не
верьте глазам'своим! Это — наваждение.
Это—пять волхвов. Из них только тов. Сл-
зонов, директор института, имеет право
именоваться специалистом, и поэтому он
сейчас отрежолендует себя научному совет}
для присвоения ученой степени кандидата
технических наук. Трое прочих—никакие
яе спеииалисты. Четвертый—тал в своем
липе представляет чудо таинственного пе-
ревоплощении. Вто—Мельников II. И.

Два года назад «Правда» в псоедомй

статье «Главное—в качестве» (27 ноября
1933 г.) писала между прочем:

«Погоня за количеством для некоторых
руководителей делает безразличным и во-
ирос о составе аспирантов. Например, в Ин-
ститут агрохимии принимались акономи
сты... Известен я тако! факт, когда в со
став эмигрантов Института механизации и
электрификация принимались люди, совер-
шенно незнакомые с >той специальностью».

Прочитал эти слова в «Правде», сотруд-
ника МИМ9СХ. что означает Московский
институт механизации я влектрибикацнн
сельского хозяйства, воскликнули: Мельни-
ков и Малаховский! Если речь идет об
экономистах, совершенно незнакомых с ме-
ханизацией и электрификацией, то кто
Мельников и Малаховский. Может быть, не
только они, но уж они во всяком случае.
После чего Мельников и Малаховский скры
лиеь с горизонта. Они нырнули в
МИМЭСХ и вынырнула в ВИЭСХ. Ояя
утверждают, что пропив кур: инженерных
паук. Но прейти оив никак не могли. Ла-
же пробвяитк не успели бы. Они могли
только проскочить иля перескочить. Они
остались, как я были, «кономист»ми. слегка
помазанными технической благодатью. В
основе их инженерного аваявя лежит таин-
ство и чудо.

И вот экономист Мельников сидят уже в
квалификационной комиссии инженерного
научного института и определяет, кому
дать научную степень. Пятеро волхвов ве-
шают: дать научную степень Мельникову
в Малаховскому.

Можно ли о таком священнодействии ска-
зать: слушали—постановил!? Надо- впп-
мали—превратили. И был день, я была
ночь, I сотворила квалифяипнонная КО-
МИССИЯ 48 деятеле! ваукв —неизвестно
лишь, какой.

На другой деяь собрался научный совет
впетвтута. Он распределял научные зва-
ния. Иветятут—яяженерный. Предала-
гаетса, что • вдгчяый автнрггет у него—

технически!. Но он щедро р определял вся-
кие зваяия. Инженерам—задняя кандида-
тов, докторов технических наук; агроно-
мам — агрономических. Физиолога Игватьс-
ва инженерный институт наградил звани-
ем кандидата агрономических наук. Гене-
тика Новикова—.пмниом кандидата биоло-
гических наук. Агроном Панов полах в
кандидаты агрономических наук, а агроном
Федорченсо—в климаты технически!
наук. Мельникова и Малаховского научный
совет мог бы наградить званием допоров
эковошчмкях яаук, но признал за ними
ученое звание кандидатов технических

Все вто походило не столько на картину
формированы советских научных кадров,
сколько на картину библейского творения
мира.

И был депь, я была ночь, я снова собра-
лась квалификационная комиссия. Конечно,
снова ее украшением был превращенный в
карася технических наук Мельников. По-
видимому, эта свобода в обращении с уче-
ными званиями смутила и жрецов пауки.
Надо было найти другие формы н разда-
вать впредь такие ученые зван ял, которые
пе были бы ли техническими, ни агрономи-
ческими, ни биологическими, ни экономи-
ческими, а вмещали бы в себе все науки
вместе.

Те ли Мельников я Малаховский, кото-
рые из жоиоиистов превратить я спе-
циалистов технических наук, теперь про-
делал новое превращение—в кандидатов
«сельскохоаяйственных наук по влектри-
флкацин сельского хозяйства». Что (то та-
ко», непонятно. Ни порося, ни карась, а
нечто смешанное. Но пять волхвов за один
присест обогатили советскую страну тремя
десятых! специалистов «сельскохоояй-
стваяшп наук по алектрифихацн сельско-
го хозявства». При чем сюда валили уже
беа стеснения я инженеров, в агрономов,
и фвзяологов, • биологов,—я даже прошла
> соецаалжсты лаборантка Мельникова, у

I которой в прошлом образование не техни-
ческое, яе агрономическое, а музыкальное

Копечпо, Мельников, Малаховский я им
подобиые очепь довольны и гордятся своим
новым знанием, о котором нельзя сказать
что это такое—техника или агрономия. Но
подлинные ученые, которых наградили шу-
товским колпаком, справедливо негодуют.
Получивший звание доктора сельскохозяй-
ственных яаук по электрификации сельско-
го хозяйства профессор Турлыгип, никогда
сельскохозяйственными науками не зани-
мавшийся, специалист и автор мпогих тру-
дов по радиотехнике, пишет:

«Присуждение учепых степепей по
сельскохозяйственным наукам липам, пи-
когда в области этих наук непосредствен-
но пе работавшим, вызывает полное недоу-
мение н даже смех у части еотрущикоп
ВИЭСХ своей вздорностью и бесцель-
ностью».

Очень хорошо, что люди снеются п храме
яаук такого рода. Храм, в котором смеют-
ся, перестает быть храмом. Пропадает
таинственность, и возникает интерес к
псточпниа* чуда. Волхвы оналывают-я фо-
кусниками. Жрецы науки—подозрительны-
ми авантюристами.

Присуждение учепых степепей — ато
большая и очень ответственная работа. Надо
не только создать новые научны» советские
кадры, во н очистить ряды советских уче-
пых от людей, которые пробрались сомни-
тельными путями в институты и теперь
прикрывают свое невежество уенымн зва-
инями. В вх прошлом непременно тайна в
чудо. Они компрометируют научное учреж-
дение, в котором оли пахоадтсл, и превра-
щают его в храм странных наук. Ученое
звание, полученное от Мельниковых, ни-
кого украсить не может. И прежде чем
прязнать за ВИЭГХ право па присвоение
ученых етеаеней, надо присмотреться к
праву его называться ваучно-исследова-
тельокяк институтом. Сейчас его скорее пи-
томник для научных карасей таинственного
происхождения.

1937 г. завоз 2 ммлечероательньп
строительство судоремонтного завод* в Оее-
трове, реконструкцию мастерских в Кжвааь
ске я окончание камеральных работ пе ан-
иду р е и Лены с гор. Ясутссу.

9. Главному Управлении Севернето Мев»
екого Пути при СНК Союза ССР: ирветувдвк
к освоению новых водных путей в Якутяш
я собрать 2 пароюда по 300 лош. сил, •
соответствующим тоннажем для бассейна ров
Яны и Индигирки к началу навяталош
1936 г. Обеспечить строительство соответ-
ствующего тоннажа и тяги для бассейна рее
Аяабара и Оленека к началу навягашш
1937 года.

Расширить работы по оборудованию пов-
та Тикси.

10. Наркомкнуделу Союза ССР закончил
в 1936 г. строительстве Ангаро-Левекеге
тракта с асенгиоваявш ва вту цель 7.400
тыс. руб.

11. Главному Управлению Гражданском
Воздушного Флота при СНК Союза ССР: за-
кончить в 1936 г. взыскали? воядушяе!
линии Якутск—Незаметны! с тем, чтвби
начать строительство ато! линии в 1937 г.;
провести в 1936 г. реконструкцию авиали-
нии Иркутск—Якутск, улучшав благоуст-
ройство аэропортов м обслуживание авиа-
линии; увеличить число действующих само-
летов исполкомовской авиация на Б новых
машин.

V. ПО СВЯЗИ

12. Наркомсвязи Союза ССР:
Приступить в 1936 г. к стронтельетвт

Лома связи, общей стоимостью до 3,5
млн. р.; закончить строительством • сдать •
эксплоатацию новую телефонную етанп»
ве позднее септября 1938 года.

Установить в 1936 г. 4 тыс. радиотранс-
ляционных точек, построить 5 узлов с »нер-
гобазами и 5 ремонтных баз, а также ре-
конструировать 3 радиоузла; закончить к
декабрю 1936 г. установку двух радиопе-
редатчиков в Якутской АССР (15 я 10 гат.).

VI. ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ

СТРОИТЕЛЬСТВУ

13. Обязать правительство Якутске!
АССР и Наркомюз РСФСР:

Построить в гор. Якутске в 1936 г. Б во-
кых жилых домов; закончить в 1936 г.
проектпо-изыскательские работы пе строи-
тельству водопровода в гор. Якутске с тем,
чтобы в 1937 г. приступить к строитель-
ству этого водопровода.

Обеспечить в 1936 г. ввод в вксплоата- '
пню на Якутской ЦЭС турбогенератора в
750 ив., а в 1937 г. турбогенератора в
2.500 клв.

Своевременно завезти для жилищного •
коммунального строительства Якутской
АССР необходимые строительные материалы
в оборудование.

УМ. ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ И ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЮ

14. Предложить правительству Якутом!
АССР в Нарюмиросу РСФСР:

Провести расширение школьно! сета в
Якутии с тем, чтобы в 1937 г. осуществить
7-летнее обучение в городах; обеспечить
полный охват начальной школой детей эвен-
ков и >бенов, для чего подготовить необхо-
димые кадры учителей; обеспечить в райо-
нах Крайнего Севера в 1937—1938 гг.
строительство интернатов при школах.

Обучить в 1936 г. 15 тыс. неграмотна
и 10 тыс. малограмотных, а в 1937 г.—25
тыс. неграмотных • 20 тыс. малограмот-
ны!: обязать Нархомпрос РСФСР оказать
помощь Якутской АССР в подготовке рай-
онных инструкторов по ликвидация негра-
мотности и в подготовке учителей для школ
взрослых, приняв одновременно меры к обес-
печению школ Якутии учебниками на рус-
ском языке.

В 1936 г. построить три школы и закон-
чить реконструкцию национального театра
в Якутии с обшей суммой затрат ва 1936 г.
по просвещению и кянофвкалия — 4.077
тыс. рублей; в 1937 г. аакончять строи-
тельство новых кинотеатров в Якутске •
Незаметном.

15. Предложить правительству Якутске!
АССР и Наркомздраву РСФСР:

Закончить в 1936 г. строительство боль-
нипы в Якутске я 3-х больниц в районах;
построить в 1936 г. детский санаторий в
Якутске. 1 больницу в Булунском районе,
3 туберкулезных отделения при существую-
щих райоппьн больницах, 3 дезнпфекцяоя-
пых пункта в районах, закончить строи-
тельство яедтехникума в Якутске; общую
сумму затрат по здравоохранешю в» 1936 г.
определить в 1.070 тыс. рубле!.

Предусмотреть в плане на 1936 г. аеевг-
пования на проектирование стационарно!
лечебницы в г. Якутске для трахоматозных
больных.

Наркомздраву РСФСР шшраввть в Якут-
скую АССР из выпуска 1936 г. 30 враче!.

16. Поручить правительству Якутске!
АССР, совместно с Академией Наук Союза
ССР, провести в 1936 г. необходимые под-
готовительные работы для посылки науч-
пых экспедиций по изучению производи-
тельных сил Якутской АССР.

17. Предложить правительству Якутской
АССР и Наркомвнуторгу РСФСР укрепить
работу Якутской интегральной кооперация
и обеспечить дальнейшее развитие совет-
ской торговли товарами широкого потребле-
ния, приблизив торговую сеть к потребите-
лю, в особенности в отдаленных районах;
упорядочить отчетность и установить стро-
гую финансовую дисциплину в системе ин-
теграл-кооперации.

Всероссийски! Центральный Исполни-
тельный Комитет выражает уверенность в
том. что местные советы, рабочие, колхоз-
ники и все трудящиеся Якутской АССР, ва
основе развертывания стахановского Дви-
жения, обеспечат дальнейшее успешное хо-
зяйственное и культурное развитие Якут-
ской автономной советской социалнетяче-
еко! республики.

Прсасялатель Всероссмйсиого Цен-

трального Исполнительного Комитата

М. КАЛИНИН.

Секретарь Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Комитете

А. КИСЕЛЕ&

Москва. Кремль.

9 февраля 1936 г. "
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СООБЩЕНИЕ ШТАЕА ШНТУНСКОЙ АРМИИ
О ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ В И А И Ш Р Ш

ТОКИО, 9 февраля. (ТАС€). Гааеты по-
•ммют «сообщение штаба кваятуяской
Ц Ш > , «публикованное в Тосм воеспгни

• иисгерствох 8 февраля, «в штат жара-
ТеЛЫЮЙ ЭКСПеДИЛГИ ЯПОНО-МаВЧЖТрСВИХ

во1п против «бандитов», начатой в сен-
тябре прошлого ген. По ат«» даеныж, ка-
рательные зкспедпгп в течение ооеледве-
го квартала 1935 го» в бон е отрядами
«баядитов» потери! 263 человека уби-
тыми • 570 раяеныма.

Приведенное оообттж штаба квантув-
ежой арнет в газете «Джапм тайме» яа-
зывает «бандитов» «коммунистяческнягя».
Газета пр! «том пашет,
ианчжурекого инцидента

что «во врем
в Маячя»у-Го

начитывалось 300 тыс. комитгоетвчеокп
баядитов», олялко в результате каратель-
вы! экспеянвй »то п е м в настоящее
время сведем ю 30 тыс.

Они разбросаны ва огромной террггорм
• мскусао уклоняются от преследуют!
поляпейгпх I войсковых частей, «угро-
жая населению • ведя пропаганду комву-
пгппеских идей».

6 сообщена! штаба квавтувско! арап

•е говорятся • характере «тгроа населе-
м » » , а, иапратп, тут же добавляется, «то

«атваимям жаячжурского веселеем а
баадитам вееьна мягкое. • по с у п дела
идеи н о ш яптеле! п « 1 ж атлмча-
иптя «г и е ! баивтов. Косая емаать,
что болыпвство жителе!, в иеежалько
рм превышавшее пело баялятов, мо-
вит стать • любо! ио*еп мрялиыми
миопдвпани б а й т а » .
Наиболее н т и п г а и в деятельно-

сти сбанлгов» являются ванямды, располо-

жение «восточнее г; ЮМЛСЛ,
• также южвее р е п Сужгаря», ива чем
и м т о р н е отряды яблашвт с о б г г м п ы м в
арсенала» в поднят» «бееаечеш соб-
СИМВЫЯ ПрОЮМЛЬСТВЯеИ.

«Коммунистические, п т ш к м I
другие бандиты, — заканчивается сооб-
ндане пгтаба кваятунгю! ар«»я. — по-
лучая поддержку язве*, поддерживают
тесную связь со еаотгя евобшниклет 9
1ятае • ОССР, питчах моральную в ма-
териальную поддержку Мяого оружия в
огнеприпасов, находящихся во владении
баалтов, правиле и СССР».

р ; с грубо! • глупо» ложью о ивпюи поддержи* о р у а м н • огаелрп-
васами, якобы получаемо» «бандиты» и СССР, прамдеиаос выше «сообщение
штаба кмнтунской армию содержит п р и м а т е о солидарности болыштстм иа-
селенва Мипаоу-Го с катаДскамн партизанам, •иенуемыиа кваатунскам штабом
«баидатама». Это признание показывает истинную пену «поисков пропаганды
о срас в Манчжурии» я всем надоевших ваюалашнж утверждена! о «советском
подстрекательстве».

Не трудно представать себе действительно* положение в Манчжурии, если
сам квантунский ипаб вынужден признать, что большинство населения Манчжу-
рии солидарно с партизанами, ведущими вооруженную борьбу против впоиской
оккупации.

Американская печать
осуждает п о в е д е т

Уругвая
НЬЮ-ЙОРК, 9 Аврала. (ТАСС). Вьгхо-

итвал в Бостове г и т <Гериы>, и « -
иеигтируя выггуплввве тов.
поводу разрыва Уругваем

Литя—ява

отяивнаал

Опровержение ТАСС
В РВЯ л с сообщением аповсюго телеграфного агентства с Доне! Пугин», что

Япония и Мапчжоу-Го ведут переговоры с СССР о демаркации советско-иавчжурсках
гран», ТАСС уполномочен заямть, что «Го сообщение ие соответствует действн-
тельвоети.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ О ЯПОНСКИХ ПРОВОКАЦИЯХ
НА ДАЛЬНЕЙ ВОСТОКЕ

ПАРИЖ. 9 февраля. (ТАСС). Фрапаузскаа
печать с велвчайшяв штодованвев
ныв беспокойство* комментирует

I С

вовую
выходку апояо-каячжурской ВОРНШВНЫ. ОС-
НОВНОЙ ..'выел комаентарнев фралпузско!
прессы заключается в елсдюшга: Япопаа
•грает с огнен, прв чек пожар, соторый
ояя раздувает в Азвв. иожет нкеть тягчай-
шие последствия во всем авре, в тон чис-
ле в в Европе.

«Звр». помещал сообщепве об отпраяке
(шоно-аанчжурсквх частей к граница»
Монгольской народвой республики, пашет:

• Не следует ибывать того, в чев за-
ключалась японская политика за послед-
вве годы: поглощение Нанчжурва • уг-
розы по адресу Советского Союза. Мы с
беспокойствоа спрашиваем себя, какой
еще сюрприз ваа готовит «поиска! ва-
пераалвза».
«Энфорнасьов» пишет, что сообщение об

« т п р т е «лово-маачжурсквх вовек «расае-
иввается в лондонских диплоаатаческя!
кругах как событие, чреватое опасностя-
ми».

«Англия, — пишет газета, — е пол-
ями основанием обеспокоена дейгтввяня
Японии на Лальяем Востоке, и апглвП-
ская печать выражап мнение, что орга-
низация аира в Азии I ва Твхом океапе
имеет ве меньшее значевве. нежели ор-
гянязапвя мира в Европе... Нет сомве-
н«й. что в урегулнрованви азааттквх
вопросов Великобритапвя будет играть
важную роль, равно как я Соединенные
Штаты. Что же касается Советского Со-
юза, то его географическое положение
выдвигает его на первый план».
«Яр пувель» поместила, полную возвт-

шепяя статью своего политического обозре-
вателя Люн Брссса. В статье указывается,
что отправка японо-аалчжурскнх во1с> к
грани паи Монголкской народной рееггублв-
ки 'является продолжением японского пла-
ва создания огромной коловиальной импе-
рии в Азия. Газета пишет, что

•демилитаризованная зона, плохо обоз-
наченные границы, коимуяиствчеоал
пропаганда, антияпонский бойкот — все
л и измышления служат предлогон а
прикрытием для японских захватов в
Азви».
Указывая, что своими действиями Япо-

ния, очевидно, ставит себе целью аахват
Монголия. Бресс продолжает:

• Возобновление японского продвиже-
ния на атот раз в направлении Байкала
представляет прямую угрозу Советскому
Союзу. Это продвижение в силу странно-
го совпадения происходит на другой деяь
после опровержения сообщения • заклю-
чении секретного гермапо- японского дого-
вора в возвращения из Москвы делега-
т а монгольского народного правитель-
ства, которой в Москве были даны сове-
ты соблюдать осторожность я умерен-
воеть. В 1ондояе. как и в Вашингтоне,
сообщение о японской агрессии против
Монголии вызывает беспокойство в опа-
сеявя того, что эта очередная провока-
пия может повлечь за собой тяжелые ос-
ложнении.
С обширной статьей выступает «Репюб-

лик». Газета пишет, что сообщение о про-
движеяив японо-манчжурских войск, по-
просту говоря, означает, что наемные силы
Япопии прямо угрожают Мояголвв. Газета
е негодованием отбрасывает умрткв япон-

ского гообшепвя. которые пытаются оправ-
дать яшшскую агрессию военными мерами
принятым! Советским Союзом.

«Эти уверткя, — пишет «Репюб-
лик», — явдяются попросту отврати-
тельными. Бесспорно. Советский Союз
привял ва своей азиатской территории
значительные меры поенного характера..
Однако ато не является оправдапием ип
военаой угрозы, которую японо-иаачжу-
ры направляют сейчас против Монголии
пи бесконечных пограничных вяпидеп-
тов. спровоцированных в течение декабря
в яявара ва монгольских границах аван
гардом япово-манчжурской армян. Па са
ном деле заныелы Японии совершенно
ясны. После завосвяпия Мапчжурив она
продолжает своя действия в пуд на-
правлениях: на юго-запад, чтобы сло-
мить панкипгкое, правительство, а яа ее
веро-запад. чтобы сломить Советский
Союз».

«Репюолик» задает вопрос: каковы бу-
дут последствия новой японской авантюры?
Галета указывает, что японпы пытались
заигрывать с праввтелытвои Монгольской
нарошой республики, затем грозить, одна-
ко, без всякого телека. Газета спрашивает.
ве является дв сообщение об отправке япо-
но-маячжурских войск новым вымогатель-
ством, после которого японпы попытаются
яаладить какие-либо переговоры, или же
Япония намерена твердо на этот раз на-
пасть па Монголию а вслед за тем ва Совет-
ский Союз.

«В «том, — заявляет газета, — и за-
ключается вся проблема, ибо если Япо-
ния аахочет яачать эту игру, то в Со-
ветском Союзе опа найдет достойпого
противника. По это будет означать от-
крытый конфликт между Токио и Мо-
сквой со всемн аоследствиямв. которые
можно предвидеть в Посточной Ввропе я
даже, быть иожет. в Западной Европе.
Поймут ли 1ояюн в Вашингтон, что на-
стало время действовать, если они хэтят
избежать всеобщего пожара».

ПАРИЖ. 9 февраля. (ТАСО. Все газеты
помешают сообщения о продвижение япо-
по-манчжтрсках войск к границам Монго-
лии, подчеркивая в заголовках серьезность
ЙТНХ действий ново-манчжурской воев-
щвяы.

«Попюдер» помешает зги сообщения под
заголовком: «Прямая угроза Советскому
Союзу». В статье, посвяшепвой атни со-
общениям, газета пишет:

провокации употребляется
с последовательностью, кото-

« Метод
лпопда»и
рая подтверждает их стремление к
агрессии... Советский Союз со своей сто-
роны делает все, чтобы взбежать оой-
ны. Советски! Союз уже доказал »ту
свою мирную политику ва Дальнем Вое-
токе продажей КВЖЛ, выдержкой, кото-
рую ов проявил, когда Япония произво-
дила свои захваты в Манчжурии, в Се-
верном Китае, в Жах? и в Чахаре.

Однако позволят ли Советский Союз
яповпа» обосноваться во Внешней Мон-
голии я тея самым даль мм возможность
в будтшем проводить ол&рапви в валра-
вленяи Улан-Батора. Кяхты. Вертпе-
удингка. чтобы перерезать Сибирскую
магистраль и изолировать таквм обоа-
зом Дальни! Восток от остальных ча-
стей Советского Союза?».

ТРЕНИРОВКА ЯПОНСКИХ ЛЕТЧИКОВ
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

ТОКИО, 10 февраля (ТАСО. По сооб-
щению агентства «Домей пусия». 6 самоле-
твв-пазведчвков второго аввапвонного пол-
ка, расположенного в Кагаякгахара, сего-
двя ттрои вылетели в Северную Мавчжу-
рию для проведения «пнтелъвого полета
и зи»ней обстановке».

Предполагается, что самолеты покроют
без посадки расстояние в 1.200 кн. неж-
ду местом взлета • Сеулом (Корея) с тем,
чтобы в тот же день прибыть и Сеул. И»
Сеула самолеты вылетят в Мукден, затеи
в Цнпикар и дальше на реку Муданышв
(ва восточно! границе Манчжоу-Го).

Прибыв в райоя реки 13 февраля, само-
леты, по словам агентства, совершат поле-
ты близ советско-манчжтрской гранты а
затем полетят обратно в Кагаиигахаоа че-

рев Мукден с остановке! в Тапиарай, при-
быв в расположение аввополка 17 фев-
раля.

ПЕРЕЛЕТ АНГЛИЙСКИХ ВОЕННЫХ
САМОЛЕТОВ ИЗ СИНГАПУРА В ЯПОНИЮ

ШАНХАЙ. 10 февраля. (ТАСО. По со-
общен! ю агентства Рейтер, 10 февраля в
7 часов утра мз Сингапура в Японию вы-
летело 3 английских военных самолет» е
командой в 25 человек. Маршрут поле-
та — Филтггпяяские острова — Гонковг—
Шанхай — Яповкя. Расстояние 7 тыс
миль.

Самолеты, по словам агентства, сделают
остановку в Яиоивв ва одну неделю.

СССР, «аяаллвт
«Многие анеряааяды, аешалшдяшяе

коммунистов, молча аплодировала речи
Литвинова, вз которой явствует, что
Япопвя. Гермааял н кта-твя создают
беспокойство в ниве. Хотя аппгпат
большинства амераляята к имлтяче-
ской системе СССР ие ослабела, а«, по-
скольку дело имяатся между народного
оопернячества, Мосяяа более аадежва.
чеа, скажем. Тосао».
Галета «Плейи далее», выходящая

Кливленде (штат Огайо), указывает, что
«яигямяая якобы места угроза со сто-
роны Советского Союза является удоб-
ным предлогом для всех «тоталитар-
ных» (фашистских) государств, чтобы
отвлечь вивнаяве населения и усалить
вооружение. Диктаторы повсюду чреэ-
мерио пользуются бодьшевясгским ау-
т о м .

ЛИТВИНОВ правильно указал, чтс по-
стмнао продолжающаяся игр* я* гак
называемой угрозе со сгороеы Советско-
го Союза в действятелыкстя угрожает
всеобщему миру. Отравы, в которых су-
ществует диктатура, создают военную
психологию, направленную против Со-
ветского Союза».
Выходящая в Ак|>оне (штат Огайо) га-

зета «Г>икон джорнад» заявляет, что
«обвинения Литвинова. выдвинутые
протвв Гермавии. Италия и Яполта
правильны, и овя должны усилить пре-
стиж Советского Союза. Советский Союз
опасаась войны, предупреждает страны
чтобы ояв набегали поощрения Яповнв
и Германии». «Может быть,—пишет га-
зета,—другие страви, вкцдпие в Лягу
вапи!, могут набежать вовлечения I
конфликт, однако, п о сомнительно».
Газета сРипабликея», вьгхоишая I

Спрявгфнлые (штат Массачуэете), ваяв
ляет, что беспристрастные иаблюдателн в
южнозкернкалских стоапат относятся
скептически к обвинениям Уругвая, вы
двинутый птютял Советского Союза. Волне-
ния и Южной А мерили, по слонам газеты,
являются результатом акономвческого по-
ложения. Уругвайски! делегат в Лиге яа-
•гнй. указывает далее газета, яе доказал
птмвнльвости обвинений против Советского
Союза.

КАМПАНИЯ ПРОТИВ КОММУНИСТОВ
В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

ПЫО-ПОРК, 9 февраля. (ТАСО. По сооб-
щению агентства «Юпайтед пресс» аз Сапт-
Яго (столица Чили), газета «Ла Насяон»
пишет, что имнч геном ниостоаяныд дел
Чили. Аргентины. Бразилии. Перу, Уругвая.
Колумбии и Эквадора ведут переговоры о за-
ключении соглашевия, предусматривающего
единое заководателытво о лишеяян прав
гражданства всех членов коммунистически
оргапилаавй.

Галета «Нью-Йорк та!мг> сооЛщает I»
Вуянос-Айреса. что министерство иностран-
ных дел Аргентины опровергает эта сообще-
ния В песте с тем министерство признает,
что педавпо нежду некоторычи правитель-
гтвл«и южнол«ериканскя11 стран происхо-
дил обмел мнениями относительно более
строгого приведения существующих согла-
шений, предусматривающих поляпейгкие
меры против «якгтреагистов*.

Министерство иностранных дел Аргенти-
пы указывает, что особое внимание уде-
ляется йенам относительно переема окст-
ремястов» из одной страны в другую.

ПРЕБЫВАНИЕ ТОВ. ТУХАЧЕВСКОГО
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ. 10 февраля. ГГАСО. Вчера в
Париж прибыл из Лондона злисстнтель па-
родного комиссара обороиы маршал Совет-
ского Союза тов. Тухачевский.

На воиале тов. Тухачевского встречали
пои. начальника генерального штаба гене-
рал Херодва, представитель начальника
штаба воздушных сил генерал Келлер, на-
чальник второго бюро генерального штаба
полковник Гошэ, полковявк Дюверпуа, ряд
чвяов фраяпузского воевяого ия.истерстиа,
представителя полпредпта СССР и нного-
чясленные журналисты я кинооператоры.

ПАРИЖ. 10 февраля. (ТАСС). Сегодня
заместитель народного коивоеара обороны
СССР маршал Советского Союза то». Туха
чевсквй посетил военного мянветра генера-
ла Морева, с которым беседовал около полу-

|са.
Ва завтраке, уетроеяяои начальником ге-

нерального штаба Французской армии гене-
ралов Гамсленом в честь гов. Тухачевского,
присутствовал веса руководящий состав
Французского генерального штаба, а также
военный атташе СССР тов. Венцов в во-
енно-воздушный атташе СССР тов. Васнль-
чсиао.

АГЕНТСТВО ГАВАС О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ЗАСЕДАНИИ ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАШ

Д В 1 П А Т 0 В
ПАРИЖ, 10 февраля. (ТАСС). Агентство

Гаме сообщает:
«Завтра в полдень в палате депута-

тов начнется обсуждение франке-совег-
свяго договора о вздяино! поиошв. под-
писанного 2 мая 1935 года Лавалем я
Оотеикиным и который будет предпде-
лев на ратяфи'капвю парламенту. Про
нал займут несколько заседаний в виду
того, что в список внесен ряд ораторов.
в том числе: Ксавье Балла, Эррю, Блин.
Флавден. Бовкур.

Торрес выступят с докладом о ратя
фякалян. в котором наложит мжлейшв»
характерные черты договора, представ-
ляющего собой «существенную часть
проекта Восточного пакта, являвшегося
результатом совместно! втгищативы
французской и еоветсюй дипломатяи я
вметшего в вяду распространение на Во-
сточнт» Европу системы наивпининх
гарантий, установленной > Западно! Ка-
ропе локлрнскяма договорами». »
ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). В алто-

рнтетяыт лояюнгкях «ругах сегодня вновь
заявил!, что, по няению Авглни, советско-
фравпузска! договор о взлимпой помогли
викой образен яе противоречит локарв-
гкону договору. 9то новое подтгврждевие
бввтанской точки зкияя яе лваево зиа-
чеиая в вастоящнд условиях.

В знак протеста против предстоящего увольнеяпн Ю шсяч работияков, аа-
нятых на общественных работах, пер<-д здазпмн управленна общественных
работ в Нью-Йорке состоялась демонстрация. В результате «той демонстра-
ции число увольнения было сокращено до 1000, я аследстаис дальнейшего
протеста увольнения до сих пор вообще не яроаодяипкь. На саяаш: пикеты
демонстрантов перед адапмем управления о6щас1»«нашк работ а Нью-Йорке.

СЕРЬЕЗНЕЕ ВСЕГО ГЕРМАНСКАЯ УГРОЗА
АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ ИТОГАХ ПАРИЖСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

(По телефону от моток кого корреспондента
ЛОПЛОП. 10 февраля. В серьезпых ан-

глийских политических кругах считают не-
состоятельной я необоснованной гериалсктв
кампанию против попыток Фравпин укре-
пить среднеевропейскую безопасность 1
против советско-фравпгзского договора. Эта
точка зренвя с большой ясностью высказы-
вается сегодня в передовой «Дейли теле-
граф»:

«Парижские переговоры, — пишет га-
зета. — подчеркнули беспокойство сосе-
ДРЙ Германии по поводу пели ее воору-
жений. Пусть германские официальные
круги утверацают, что они видят в зтои
сближении среднеевропейских держав по-
пытку окружать Германию, пусть ояя
находят в атом довод в пользу усиления
своих приготовлений. По такая позиция
Германии может только усилить стремяе-
вие других держав найти безопасность в
коллективной соглашении. Споры о тон,
кто сделал первый шаг. достаточно бм-
площы в виду совершении!) очеввдпоств
того, что малые державы испытывают
тревогу.

Германские протесты направлгпм так-
же против Франко-советского соглашения,
которое будет обсуждаться фраппузскни
парламентом завтра. Этот документ пред-
ставляет собой другой шаг в поисках
безопасности. Германяя будет оспаривать
франко-советское соглашение... В самой
Франции ценность итого соглашения ос-
паривается правый! партиями, считаю-
щими, что Фравпия принимает ва себя
обязательства, которые вследствие геогра-
фических факторов пе могут быть взаим-
ными. Ратификапяя соглашения, ген не
менее, практически обеспечена.

Каме бы опасения Германия не ис-
пытывала как в отношения парижских
переговоров, так я и отношении фраяко-
советекого пакта, ояа сама может неиел-
леняо умерить их своими собственники
1СЙСТЯИЯИН. Путь гпле открыт для ее
возвращения в Лигу напяй. Таи она мог-
ла бы продемонстрировать своя мирные
намерения, рассеять опасения, которые
заставляют ее соседе! гарантировать бе-
зопасность друг друга, и. такян образом,
приосталоввть вооружения на всея коп-
тнвенте».
В статье, разосланной для опублнком-

ия в заграничной печати, одяп из хорошо
веюмленных английских журналистов Ав-

гур ставят с большой откровенностью все
щекотливые вопросы. Британская империя
не намерена поступиться никакой частью
коих владспий и если

«престиж Германии требует возвраще-
ния ей бывших колоний, то престиж Бри-
танской империя решительно противо-
стоят «тому».
Далее Авгур пишет:

«Великобритания вооружается потому,
что Германия вооружена дв зубов, а так-
же потому, что в будущем можно пред-
видеть возможность конфликта с Япони-
ей яа Дальне» Востоке;. Но серьезнее все-
го гернаяская угроза».
Вместе е тем Авгур указывает, что Ав-

дия будет продолжать своя попытки до-
овориться с Германией. Все вышесказая-
ю*. — заявляет он, —

«яе означает, что т а т к а , применяемая
в ваших отпошеянях с Верлипли. будет
внезапный образки яаменгяа. Практиче-
ски! хук англичан делает их упрямыми
в поисках компромиссного разрешения
конфликтов. Нет сомнения, что в ближай-
шие месяцы мы ве однв раз увидим, как

английская днплоиатия будет подвергать-
ся обвинениям в слабости по отноше-
нию к германским провокациям. АНГЛИЙ-
СКАЯ дипломатия будет долгое время от
ступать, прежде чен заявит, что крнзи
са больше нельзя избегнуть. Соответ-
ственно е втим гермаиская дипломатия
аше одержит несколько легких побед».

Н. Майорсний.

ЛППДОН. 9 февраля. (ТАСС). Парижский
корреспондент «Обоервер» укалывает,
дипломатические переговоры в Париже про-
извели благоприятное впечатление на фран-
цузское общественное мление. По словам
корреспондента. »ти переговоры показали,
что одпа ближневосточная страна аа другой
стали учитывать гермапскую опасность.

Как укалывает корреспондент, ва позн
пню «тих стран повлияла плзвпяя Англии,
которая, улучшив свои отношения с СССР,
показала, что она »ту опасность учитыва-
ет. В Париже считают, продолжает коррес-
пондент, что понимяппе атой опасности об-
наружили Румыния. Югославия • Чехосло-
вакия.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДНЫХ
ЛОДОК В ГЕРМАНИИ

(По тегефояу от мон/омского
корреспощеита *Правны»)

Л0П.1ОП, 10 февраля. Морской обозре-
ватель «Моокяпг пост» пишет, что, по
инеюшяися сведениям, Германия имеет го-
раздо болев шнроквй план строительства
подмдных ЛЛ.1ОК, чем это обычно предпо-
лагается. Помино тех подводных лодок,
строительство которых проводится откры-
та, Германяя располагает подводным* лод-
кааи в рлзобрлпяом виде.

«Морпинг пост» специально отмечает,
что яти подводные л о т имеют большое
водоизмещение н способны действовать в
океапе яа большом расстоянии от своих
баз. Производя отдельные частя пошдных
лодок и храня последние в
виде, Германля руководится

разобранном
стремлением

соблюсти видимость «нгло-гермапского мор-
ского соглашения. По «Морплпг пост»
предлагает ве придавать значения вядямо-
стн • учесть, что Германия уже опереди*
АНГЛИЮ В разиитм подводного флота.

Газета советует также учесть, что гер-
манский ПО1ВО1НЫЙ флот создает угрозу ве
только для балтийских стран, но и дли
«тех морских держ.гв, интересы которых
лежат далеко от Балтийского моря».

_ ^ _ Н . Майорсии!.

180 СНАРЯДОВ
В МИНУТУ

«Норгавт пост» от 6 февраля приводят
введения о новой германской зеяитно!
пушке, которой оборудованы все новейшве
германские военные корабля. Пушка спо-
собна выбрасывать в минуту 180 одподюй-
новых снарядов исключительной взрывча-
той силы.

Снаряды настолько чувствительны, что
взрываются от соприкосновения с тонкой
обшивкой самолета. После первых испыта-
ний орудия решено уменьшить взрывчатую
елду снарядов, так как есть опасность

ф даже ПРИ прикосновении к снаряду
дождевой капля.

Пуши очень легко! конструкции—раз-
бор н установка ее производятся с мини-
мально! затратой времени.

Переговоры Лондондерри
в Берлине

ПАРИЖ. 9 февраля. (ТАСО. «Жувяаль
де деба», комментируя встоечи бывшего
английского министра авиации лорда Лон-
дондерри с Гнтлвро» и Геритггом, пишет,
что »тв встречи не могли соетояткл без
ведома англяйскп руководящих кругов.
Газета пишет, что подобные тайные пере-
говори неправильны по форме • ооаеш
оо существу.

О содержании берлинских переговоров
лорда Лондондерри известно во Франтя
лишь из корреспонденции «Фигаро». Со-
гласаю згой коррвепошевпл, переговоры
касалась в основном двух вопросов: воз-
душного пакта и рейнской демилнтаряэо-
амоВ зовы. Цель переговоров сводилась

к тому, чтобы пепой уступок Гитлеру в во-
просе о зопе можно было сохранять в дей-
ствия остальные пункты локарвекого до-
говора.

«Жтряаль де деба» заявляет, что пере-
говоры Англии е Герммией о ВОЗДУШНОМ
пакте без предварительного согласи Фмн-
пяя лишь усолялн бы позиции Германии
• отпошеяяя остальных держав. Ломгш-
скяи же договор, лишенный оговорки о де-
милитаризованной зоне, пишет газета,
утрачивает всякое эпаченне.

Газета требует, чтобы фраяпузгкое пра-
вительство «откровенно об'ясаялось с лон-
донским правительством» по поводу ре-
зультатов берднвеках встреч Лондондерри.

Геринг и Франк едут в Польшу
ВВНЛ, 10 февраля. (ТАСС). Варшав-

ский корреспондент <17ейе пюрхер пей-
тунг» сообщает « предстоящей в юное
февраля очередной поездке Ге&жнга «я»
охоту» в Варшаву. По сведениям коррес-
пондента, приезд Геринга в Варшаву на-
м«ч« ва 20 февраля.

В связи с поездкой корреспондент отме-
чает, чт» в послеие* время польская пе-
чать I варшавские политические круга ве-

дут резкую кампанию против Германия ве
только по поводу неудовлетворения ноль-
сых платежных требований, яо в по по-
вму жалоб со стороны1 польского нацио-
нального меньшинства в Германии.

Корреспондент указывает также ва то,
что в ближайшие дни в Варшаву прибы-
вает германский министр Франк под пред-
логом чтение доклада о
сюм праве».

«новом герман-

ПРОВИНЦИЯ СУЙВАНЬ—
ПОД ЯПОНСКИМ УДАРОМ
БЕЙПИН, 9 февраля. (ТАСС) По сообша-

вмю агентств* «Юнайтед пресс», в БеЛааж
прибыл некий Чснь в качестве представи-
теля Пзо Ши-хаа (командующий так назы-
ваемыми «монгольскими войсками», входят
пяии в состав войск известного япояеяога
агента Ля Шоу-сипа). Этот представитель
предполагает, по словам агентства, начать
переговоры с квтайгкяии властями • мир-
ной передаче 5 уездон восточной части про-
вняпия Суйюань под контроль Цзо Шя-хаа.

Китайские газеты ранее сообщали Л
убийстве V Хао-лина (нанкняскн! делегат,
выехавший в ставку заместителя предееда-
теля монгольского политического совета
кяязя Ле-ааиа). Теперь китайские газеты
указывают, что У Хао-лин находится а
тюрьме, куда он был посалив по распав*-
Ж(Ч1ию Де-вана.

У Хао-лия, по словам газеты, пытался
несколько раз выехать вз ставки Девала,
но был там задержан последним.

ТОКИО, 10 февраля. ГТАСС). Приехав-
ший в Бейпин вачальнск особого отдела
квантуиекой арняи генерал Лоихара 8 фе-
враля дал интервью представителя! газет.

Лонхара, по сломи агентства «Деипа
пуелгн», утверждал, что «председатель кв-
бяй-чахарского политического сонета Суж
Чже-юавь и другие северо-китайские **-
деры твердо решала сотрудничать с Япо-
нией в борьбе с большевизмом, а тааже •
реконствуши оеа«ро-<ятасс*й . м м и * -
ки».

Для оетшеггменвя более аффектавво!
коноелидацп Северного Китая, указал да-
лее Дон1ара. необходим включить в ВО-
РЫ! режая ве только проаияпяи Хвбай I
Чахар. во также и провинции Шаяьдун,
Шанься в Суйюань. Имеются слухи, ука-
ли в заключение Доихара, что японская
армия в ближайшее время заключит воен-
ный союз с севеао-китайскпи властями,
однако «в действительности осуществление
зтого союза ве столь легкое дело, как «то
•унаст широкая публика».

Итало-германские
переговоры

ВВРЛИН. 10 февраля. (Саб. иарр.
«Прайсы»), По сведениям из достоверных
источников, в ближайшие дня в Гафмяш-
Партеякярхеие, в Баварских Альпах, где
началась зимняя олнмтпада, начнутся ита-
до-гермаясие переговоры.

С германской стороны в переговорах бу-
дут участвовать Гитлер и Папен: в
итальянской—личный друг Муссолини ннд-
ный деятель фашистской партия Риччи я
итальянский посол в Бер«тне—Аттоляжо.

Как передают, между высокопоставлен-
ными «спортсменами» произойдет обмен
мнениями по исем международным полро-
'АМ и сияй е дипломатическими перегово-
рам!, состоявшимися я Лондоне н Париже.

Н. Г«

ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению «Дейли телеграф», между Берли-
ном и Римом продолжается обмен мнения-
ми по вопросу о будущности локарнского
договора. По словам газеты, если бы Ита-
лия отказалась от Локарво, то «то было бы
использовало Германией в качестве пово-
да для расторжения локарнского протокола
« демилитаризации Рейнской области. Ита-
лия отказалась бы от свои! обязанного!
в качестве гарапта по локарнскому дого-
вору пря условия, если в компенсацию за
•то Гитлер «умает жест дружбы по адре-
су Рима».

Гитлер, как указывает газета, колеблет-
ся и пока ве решается яа такой шаг, опа-
саясь неблагоприятного отвошеявя со сто-
роны Англии.

ПРИЕЗД ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ПРЕМЬЕРА В ПАРИЖ

ПАРИЖ, 10 февраля. (ТАСС). Чехоела-
яапкай премьер о министр иностранных
дел Годжа ичера прибыл в Париж. Газеты
указывают, что Годжа будет иметь важны*
совещания с премьером Сарро и мявястром
иностранных дел Флаидевом, посвященные
положению • Центральной Ввропе.

РУМЫНО-БОЛГАРСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ .

ВЕПА. 9 февраля. (ТАСО. «Пейе фрейе
прессе» сообщает из Софии, что преиьевя,
министр |№остраяиых дел Болгария Кнве-
сеиванов уже в течение продолжительное*
времени ведет переговоры с румынский по-
сланником и Софии Отоика в пелях устра-
нения спорных вопросов между Румыива!
в Болгарке!, дабы создать предпосылая
для урегулирования отношений Болгарию
друтнмн балканскими гоеударстмия.

НАКАНУНЕ КОНФЕРЕНЦИИ
БАЛКАНСКОЙ АНТАНТЫ
ВЕНА. 9 февраля. (ТАСС). Из Белграда

сообщают, что а свази с тем. что истекает
срок мандата румынского министра иност-
ранных дел Титулеску как председателя
Балканской Антанты, его место ва атом по-
сту займет турецкий министр иностранных
дел Теффик Рюштю А рас.

Ожидается, что Теффик Рюттю Арае и
начале марта созовет конференцию госу-
дарств Балканской Антанты, пря чем эта
конференция, по всей вероятности, совпа-
дет с визитом чехословацкого премьера

оджи в Белград.

Иностранная хроника
ф Вяя* Камицтека (префектура Фукуо-

к») разбился японский самолет. Летчик
убит, механик и иооажиры тяжело паяе-
ны. Самолет крейсера 1Миоко» сделал вы-
нуаценную посадку в море. 1 летчика спа-
сены, самолет остался ва месте аварии

щ Английские летчик Роз установил но-
вые рекорд скоростного перелета из Ан-
глии в Кэптаун (Южная Африка); полет за-
нял 89 И часов.

! В саааа о рюпосяжеинем польских
властей о сокращении германского транзи-
та через Польские коридор гернавсхаа
власти вводят постоянное морское споЛщ»-
нив между Восточной Пруссиеа я осталь-
ной Германцев.
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НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПОРТА ДИКСОН

СПУЩЕН ПЕРВЫЙ РЯЖ

П1КЛОН, 10 феврлм. (Раци спац. корр.
сПрамы»). Стоявшие в течепе всего ян-
ира соромградугные морозы ас е л э & и
темной строительств» аорт*. Явварсп!
т а я еидышд работ мгаолеа в» И З оро-
цвит».

Эти гспеп з а с т м м ггровтмг! пере-
смотреть срока дмьнгянтп работ. В прош-
ла» году р » 1 рубмись I олуиалгсъ в ве-
ху в орынш чимы мая. По тм&вт «того
года нервы! п трех ряжгй должен быть го-
тов г спугну во второй «истине март».

К рубке ряха прлн-утл 25 яавадо.
Огахавовцы водолаано! ставцим Курлеев,
Р е е т м Колсв&нонгч, работы под воюй
ПОЯ (ХфОКЛ 1ТА1УСД1 Мороза Ва Ю11У16,
пцготшп.11 пост*'л (место ва до ли
§*Х») 1 1 ) 1 Ш ВИРСТО ПКЧГГв.

На утро 6 февраля был яазвачвя опте»
первого ряха в майну. Все ла места!. Та-
клахяякн проверяют мгуековые присшкоД-
деяиа. После команды € пошел» рях быстро
пополз по спуску и через несколько секунд
над крнхи «ура» всой тяж«тью бултивуд-
сд в «айну, обдал (Урыэтам! работакшмх во-
крут людей. Первый рях спущен ва полто-
ра месяца равьше предусмотренного пивом
срои.

Г. Ьцммим.

ПОРЯДОН ОБЛОЖЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

ИНОСТРАННЫХ ФИРМ В СССР
ЦИК и СПИ СССР приняли постинпвлсние

• порядке обложения представительств мно-
етрмных фирм, дотушенных к производст-
ву сделок в СССР с ввкшторговымя об'сда-
яевмш.

Согласно атому постановлению, предсти-
вител.ггва укампвш иностранных Фирм
облагаются, взамен промыслового и подовд-
пого налога, налогом в размере одпой чет-
верти процента Р ^ ' М с их оборота в СССР
•счисляемого в советской валюте.

НОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
ЛЕНИНГРАД-КИЕВ

МИНСК. И) фйпраля. (Корр. «Правды»).
На те[ц>1тфии ВАЛорусснн завтгчйно со-
оружение повой телефопнпП .гияии 1еиян
ГПЛ1—К-иев. Потешены провод* на рдютя
же.мии 01С0.Ю тысячи килоиетров. Ленин-
Гря1 ПОЛУЧИЛ нижректвеннУЮ телефонную
связь с Киевом. Раньше она поддержива-
ли1 ь через Мог ив у.

МЕТАЛЛ ЗА 8 ФЕВРАЛЯ
(П тысячах тоня)

План. Выпуск. % плана

ЧУГУН 40,0 37,4 93,6

СТАЛЬ 46,0 42,9 93,2

ПРОЧАТ 36,0 33,2 92,3

УГОЛЬ ЗА 8 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫСЯЧИ! ТОНН)

Плад. ДоЛыто. % плица.

ПО СОЮЗУ 367,9 358,6 97,5

ДОНБАСС 230,1 222,1 96,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Выполнг- •

9 февраля

ДО РОГ П. Начальники

дорог.

Огалинеиля Трктяр
Южная Шушнов
Юго-Запалпая Зорин
Закавказская Ромицпйг
Донецкая Левченко

М -Бел Ьалт. Русанов
Кировская Леди ии
Юго-Восточная Арнольдов
Окружная Шрамно
Курская Амосов
Азово-Черяон Осипов
Запинал Жуков
Октябу.ъск&я Сии»!
Оверпкапка.-!СК.Мамский
Забайкальская Друсиис
Лерыскал Шигипьдян
Ряз.-Уральская Наатарадм
Казанская Кучмин
Омская Фуфрянский
Москва—Допв. Емшанов
Срмнеазиатск. Прокофьев
Оренбургская Пояшивапии

.Южяо-Урадьгк.Ииямв
Востоявосибнр. Голыима
Уссурийская Лемверг
Томская Миронов
Северная Винокуров
Сам.-Златоуст. Ковылнии
Турксиб Чимргов
Погружено всего 78.1(3 ваг.
Ряэгруяино > 79.1(5 >

105,7

Валептина Кузнецова—чемпион СССР
по конькам — на соревновании конь-
кобежцев СССР, Норвегии, Швеции
н ФИНЛЯНДИИ В ОСЛО завоевала пар-
вое место грели конькойежнев-жен-
щин. Вчера в «Правде» сообщалось,
что В. Кузнецова 1.000 метров про-
бежала за 1 мин. 44,7 сек., побив на
одну десятую секунды мировой ре-
корд, поставленный в свое время

американкой Клейн.

НЕФТЯНОЙ ФОНТАН

В ПИРСАГАТЕ
ВАКУ. 10 февраля (Корр. «Правды.)

Вчера, в сель чагой утра, в Пирсагате
(Алаты) на скважине .V: 27 с глубины
1.250 метров НРЛЖ.1П,Ч1П1П во врекя буре-
ния алЛил фонтан легкой нефти о суточ-
ных ДРЛЛТИУ ю 400 тони. Ингтруиент на
хошлгл в шнажипр. Нефть собирается в
амбары.

• • •

Главный инженер алятгквх нефтералве-
Юк тип. Глгин по поводу фонтанирующей1

гквахпии Л5 27 заявил вашему коррес-
понденту :

— Алятн — основной рлЯон яефтераз-
вмок 11рик\'рингкой шмменности. Пять лет
геологи ищут в атвд пестах нефть. Но всем
питым, 1«вме,тюсть должпа быть пефто-
нт-нд. Омако ПОИСКИ и пять лет не увен-
чались серьезных успехом Фонтан иа сква-
жины Л5 27 полностью поггвержыет пра-
вильность предположений геологов о боль-
шой продуктивно!! нефтяной толще Прику-
рннской низменности, аналогичной Апше-
ронгкому полуострову. Скважина № 27 ю-
ет цолши- «снование думать, что в ближай
т е * время ДДДУТ нефть однотипные гквлжи
ны МЛ? 12, 2 1 . 22. 24 и другие. Близкое
расположение алятгких разведок к желез-
ной дороге даст возможность в ближайшее
время начать широкую промышленную
эксплоатанию нефтяных богатств этого
района.

И. Кушнар.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правды»

и ТАСС)

# Клуб «ворошиловских кпашрнстов»
созлается в 1'осточе. Открытие его приуро-
чено к головщике Кгаоноп Армии — 23
фепралн. Н атпт день в Рогтове Пудет
устроен конмпсппртниныП праздник с
участием <норошиловск!и калалернстов» на
колхозов.

# Альбомы, посвящении» Маямоаеному,
ияднет Госулярсгненный лптернтурный му-
зей. Альпомы содержит игранные стщи
и рисунки поэта. Скоро выхолит из печа-
ти альбом на тему «Маяковский — агита-
тор», в него вошш антирелигиозные и ре-
кламные агитплакаты и стихи Маяковского.

# Кукольный театр, организованный, не-
л&нно в Птропавловске-на-Камчатке, ны-
ехал на нартах на гастроли но селам и про-
мыслам полуосттова. Спектакли кукольного
театра полыуится большим успехом среди
школьников.

# Турациий «удошиин Ибрагим Чаллы,
нахоля1цнП|'я С1>ичяс [! Киеве, рисует «Пор-
трет укганнскоп девушки». Художник ра-
Лотает в мастерской проф. Кричевского.

$$ 52 Татарии окончили курсы по подго-
товке ннюпых советских работников, ор-
лпиэованные ЦИК Татарокой АССР. Все

окончившие направлены на работу в ка-
честве председателей сельсоветов.

Делегаты на лыжах
СЕГОДНЯ В ГОРЬКИЙ ПРИБЫВАЮТ ПЕРВЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ

КРАЕВОГО С'ЁЗДА КОЛХОЗНИКОВ

ГОРЬКИЙ. 10 •еврад» 0 Ц * ,1)рт-
»ы>). Завтра в ГоноЛ прабнмют первые
юаошы шжанм—ммгатов ва цмкчж!
С'«31 10Л1«1ШКО1-ТХарВ«1вВ. УТРОМ 0X1-
1ааж1 1ЫЖЛК1 и . с а м ы х 0Т1и«ивых се-
вервш ракваа Гвриовсмга «рм — Пы-
шугемго, Кологрижжвго, Мвжевемг* в
т р у т , а ием—хемгаои п Чувашсюй
реепу«л>к| с нрыр*датывм Смифмиа
Чгвашвв тов. Томвпш во гшм. Трт1я
вшей Горького готовя мммтвм торже-
я м ю у ю »гп«чу

Спочувствве 1ыжяяков хорошее. Иду-
вш! м гшае колонны Пыщттчявг» р>1о-
•а 67лктм|1 коло1вп Ивм
Зажтрав» вемт щемик похола.
нввшорые мпвев т поп ливваи:

«28 вамрв. Иду первим в
Очень лагео в т е л . Поаравиеа вне
Ильвнгки! колхоз. Остановились >ы там
н< надолго, но сралу видно—вара* хо-
рошо работает. Тщательно просесвают
иесь семена льва, она млучалеь ти-
еше, м с стеыышм. Надо гго обяза-
тельно перенять.

29 января. Идем по Шаоьнв'мму
району Встречают, и в родных.

2 февраля. Оеталтовытсь в Черны-

ш п е и в и л о м , Вемтжомго ра!ош.
Встретив я м арметлво. Хоропм
жжзнь стам в волом, ие*а «вето. Все
ребгга хонт в шкоту. А рааыпе ьа ле-
реввв бым веграмтаад.

3 февр&и. Вочеаам в дереве» Ив
ТЮПИЯО. Заиривдв вас м л о а в п а
Долге разговаривал вы с н о
ракюывыв ваш в слое! работе, мы—
• свое!.

в феврахв. Прпив в Ераеяобмов-
яки! и х » » . Поввая а в и в гост* ша-
веры. Я п раопми, и х н и р ю ш е
в и в теперь».

В пуп вахомпм мНав 2.400
век. Делегаты &1мо>1ап1 в. Гаревому
раковое аыступают в дыжаы! поход и в
тра. График переходов составлен таим об-
разом, чтобы ве утотигп. лыхвавов. За
все время не было ив одного случал мбо-
леванш). Всюду на пути слеюиаиав лдж-

встрачают очень прпетлво. Сем
украшены жзунгакв, портретамв во»де1_в

кономв.

"Во жвопГС «ветх шжгштъ ждгт 1
Ерытые стога с е ю ! — «алю*. жлопм,
творопм, пшрагмв. с ьжищам саловвдмя

Школы для взрослых
По посталопленю правительства при

Паркоморосе создано специальное управле-
ние по обучению взрослых. Оно юджло
руководить ШКОЛАМИ повышенного тяпл,
Офганиооаать работу по самообраавва-пю.

Страяа хочет учптьп. Кол ходя кя. ра-
бочие, гпепиллягты должны получать воз-
можность дальнейшего нлкоплетя эомгай
Университеты получают пвсьиа от рабочих,
которые хотят пройти курс философия, выс-
шей математики, истории, живописи. Ог-
ромная эта потребность в самообразовании

почтв не удометворветеи. Неорганизован-
ные, случайные лекцвн не восполняют про-
бела.

На вовое управление возложена задача
пои ять 1е*в емюобраяомти. Наркоипрос
имеет вовможяоеть дать каждому гражда-
нину веобхоиаые пособия, материалы,
лешщ по любому влтересуюшему его
предмету. Дда «того вовое упраялешве на-
мерено прилечь к работе по самообразо-
ванию л у ч и т ученых, воследовательеюяе
институты, тчебныв мведенив, вздатедь-
сп» в т. х.

СНЕЖНЫЙ ПОХОД

ТРАКТОРОВ «СТАЛИНЕЦ»

ПОСЕЛОК НШРНЫП (Якутска! АПСР),
10 февраля (По твшграфу). Колонва трак-
торов «Огалпнен». ндушал г карававу су-
дов, застрявшему во лыах реки Лены,
успешно продвитаетсл вперед. За еггкв
пройдеио 96 кллометров. Хорошо перегаля
Яблоновый хребет. Всего с начала поша
прошли 263 километра. Машины в груз в
порядке..

Начальник эиспниции

И. АБРАМОВИЧ.

ПЕЧАТЬ НА КОЛЫМЕ

ПОГАЕВО. 10 февраля. (Спвц. корр.
«Правды»), На Колыме вачалв выходить
две вовые газеты: «Сигнал с дороги» в «Го-
лос горняка». Выпускается впервые двух-
месячный журнал «Колыма», предназначен-
ный для освещения национальной и совет-
ской работы на Колыме, обмена производ-
ственны» опытом в органвзацвв литсратур-
во-хуюжествеяных свл. Новые газеты име-
ют собственные типографии, журнал—цин-
кографию. Всего ва Колыме выходят сейчас
четыре печатных газеты.

ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ БЕЗ БОЛИ
ПЕРВЬШ ОПЫТЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ

СТОМАТОЛОГИИ

В течение, трех дней в Госудатктвев-ном
научно-исследовательском внетвтуте сто-
матология и одонтология провойте» под
руководством про«рессора Лукомского про-
верка обезболивающего действия жидкости,
предложенной проо)егсопом Колумбийского
унтгверентета Гартмдном (смесь спирта,
эфира и тимола), о которой гообщиогь в
«Правде».

— Первые результаты проверки, — со-
общил корреспонденту «Правды» профес-
сор Лукомеьвй, — свидетельствуют о том,
что жидкость Гартмана заслуживает се-
рьезного внимания. Наблюдения за обез-
боливающим действием нового состава по-
ручены наиболее квалифицированным ра-
ботницам института. Иопытаияя проводят-
ся лишь при заведомо болезненной чув-
ствительности дентина (омювного твердого
вещества зуба) как у взрослых, так и у
детей.

Мы установили, что сама по себе жид-
кость Гартмма не может вызвать нюбхо-
двмый обезболивающий эффект, если не
'удут соблюдены определенные условия ее
римеиенм. Основное условие для этого—

И ОДОНТОЛОГИИ

сухость операпвовчюго поля, то-еггк самой
полости зуба, КОТОРАЯ подвергается сеер-
деквю. Обычно применяемый способ высу-
шивания полости афипом и спиртом здесь
недостаточен. Необходимо производить вы-
сгпвввиве помств с помощью нагретого
воздуха—метод, который хорошо взвестен,
ио за последнее время совершенно необос-
нованно заброшен.

После тщательного высушивания под-
вергающейся сверлению полости зуба аф-
фект действия впгдкости Гартмана резко
повышается. Таим путем нам удалось без-
болезненно обработать больше половины
(ш 30) случаев при сохранении жи-
вой пульпы — зубной мякоти, воспри-
нимающей болезвевноеть. которую в оби-
ходе првяято называть >убным «нервом».
Отдельные случаи обезболивания процесса
сверления были совершенно поразительны.

Дальнейшая разработка обеаболпаюше-
го действия личности Гарткава ИНСТИТУ-
ТОМ будет проводиться КАК В отвотевяи
увеличены обезболивающего аффекта, так
и по проверке его на разнообразных про-
явлениях болезненной чувствительности.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Напечатанное «Правдой» сообщение об мзобретегая аиермааскт профес-
сором Гафтиаиои средства аля уничтожении боли пра сверлении зубов борма-
шиной вызвало в советских медицинских кругах и среди населении живой инте-

рес. Как видно мэ помещенной выше беседы с профессором Лукомскт, прово-
димая в Государственном институте стоматологии и одонтологии проверка смеси
Гартмана дает положительные результаты.

Однако Наркомздрав РСФСР и его Учены* совет до сих пор ничем ие
пропили своего интереса к атому открытию. Может быть Наркомздрав считает
обезболивание зубомчения делом, я* стоящим его высокого внимания?!

Всеармейские лыжные соревновании.
Лыжники 1-го разряда идут ив 20
километров. В пути —по просекам

Останкинского парка.
Фото М. калвтмвом.

Лыжные соревнования
в Красной Армии

22-градуоный мороз я пронизывающий
ветер не остановили лыжников Краслой Ар-
мии, собравшихся вчера в Останкинском
парке яа старте всеармейских соревжюа-
нлй. 185 лыжплгков—представителей всех
военных округов—участвуют в розыгрыше
первенства РККА. Спортсмены делятся яа
3 группы: ю 35 лет, старшего возраста и
женскую, состоящую из членов семей на-
чальствующего состава.

Женщины и спортсмены старшего воз-
раста вчера тли на 10 километров, лыж-
ники I разряда—на 20 километров. Лучше
всех в женской группе прошла дистанцию
представительница Центрального юма
Красной Армии тов. Дубинина (57 минут
35 секунд). В группе старшего позраста
первое место занял комаптир воеипо-воа-
душных сил тов. Майоров (Харьковский
военный округ), покрывший 10 километров
в 52 МИНУТЫ 32 секунды. Старший лей-
тенант школы ВНИК тов. Клрпов вышел
победителем на пстапщи в 20 кллокет-
ров, пройля ее за 1 час 33 мин. 31 оек.

В результате первого дня соревнова-
й вперед идет команда Московского

военного округа, набравшая 552 «чкл,
затем—Уральского военного округа (486
очков) и Ленинградского военного округа
(474 очка).

ФОТОАППАРАТ ДЛЯ СЕМОК
ВНУТРИ ЖЕЛУДКА ЧЕЛОВЕКА

ОДЕССА. 10 февраля. (Корр. «При-
яы»). Одесская гастрофотографи'ческал
станция произвела испытания аппарата,
предназначенного для фотос'емок внутри

е.лудка человека. Этот орнппшьный ап-
парат^—фотогастрогрлф — сконструировал
одесскт врачом Фельдштейном и ленин-
градским оптиком Максутовым. На конце
обыкновенного желудочного зонда прикре-
плена фотокамера, размером с наперсток,
с 8 об'ективами и особой системой осве-
щения. Пластики фотоаппарата факгя-
румт детали стенок желудка.

В Одессе в разных клиниках были сфо-
тографированы перед операциями келудви
200 больных. Во всех случаях диагноз,
поставленный па основе изучения желуд-
ка при помощи фотографии, подтвердился
на операционном столе.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ

РАКЕТА

Стратосферный комитет Центрального со-
вета Осоавиахима заканчивает постройку
первой метеорологической ракеты но проек-
ту ннж. Полярного. Она (делана из метал-
ла, длина ее—около полутора метров. По
расчетам ракета должна подняться до вы-
соты 8 километров, неся с собой самопи-
шущие метеорологические приборы. Обрат-
но приборы будут спущены па специальном
парашюте.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОВЕТСКИ
ХИРУРГОВ КЗ К М

Вчера ю Каира, с I аеждунадошт п -
ртфтеекого конгресса • Москву воацмига-
дась советская делегата • составе прафес-
евров Ю. Ю. ДжАнелцое, В. С. 1 е а т ,
дшберга, П. В. Мавдрып • Ф. М. Плаг-
ина.

В воягдосе 1 аи н м и ц 166 у т и х «ш
46 прав.

Впервые в Кадре рапевале* флаг СССР,
помятый среди флагов других ваши над
зданием, пе происходил с'еад. Выступив-
ши* ва конгрессе советские делегаты доло-
жили о работах сопетчжн ученых а области
хвтургии луибальио! симпапггомп (ум-
ленае симпатических узлов в поаоптвов
области — проф. Плотив) 1 ааболевшж
толстой ЕИШКИ (проф. Левит). Вьктуплекжя
советских делегатов послужил
оживленного обмена мненмяин.

Следующий, XI междувароясы!
хирургов состоится в Вене • 1936 т у .
XII с'езд. по предложению ряда делегат»,
вамечрно созвать в Москве в 1941 г.

На обратном пути члены советской деле-
гации посетили Александрию, Париж, Брюс-
сель, Вену и Берлин. Всюду о т знакомя-

сь с постановкой больничного дела • мо-
Гча-ти попевший хир^вгичтовий •яструмеи-
тарип. Делегация закупила образцы новых
хирургических инструментов для Советско-
го Союза. В Парике делегация была пряжа-
га французским министром здравоотраявнж».
&га встреча носила исключительно сердеч-
ный характер • послужила ептаулом да
дальнейшего сближения советски я фраш-
цузсых |учевых.

МОРОЗЫ УДЕРЖАТСЯ
По сведениям Центрального бюр»

ты, в Москве и обллстя в течение бляжаД-
шего времени ожидается дальнейшее воии-
жекне температуры.

Быстро прожигающийся «т Ботпчее*»-
го залива в юго-восточном вытравлении:
о л и ш , в тылу которого раягроетраяятвт-
ся пассы арктического воздуха, вызовет
значительное поюсюдание не только в
центральных района! Союза, т ж на всей
территории Уграиы, а также в Крыму.

(ТАСС).

ВЕСЕННЯЯ ПОГОДА
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

СУХУМ. 10 февралл. (Корр. «Прав-
ды»), Па 'юрпомпрском побережье стоят ве-
сенняя погода. Цветут мимоза, пгаала!-
ская чр'решщ], розы, камелии, нарциссы.

МОСОЛОВ ИСКЛЮЧЕН ИЗ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Композитор А. В. Мосолов польяоимм
заслуженной славой хулигана и дебошира.
На-лнях московская милиция составила
протокол за очередные хулиганские выход-
ки и драку, учиненные Мосоловым в До-
ме печати.

Поведение Мооолова было обсуждено ил
экстренном зак-едавни президиума союза,
советских композиторов совместно с гор-
комом композиторов и активом. По предло-
жению композитора Л. Книпперд, едино-
душно поддержанному еобравтипис-я, Мо-
солов исключен из членов союза советских
композиторов и союза Рабис за бытовое •
моральное разложение.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Преступлен»* или иавамктао? В Бо-

роздииский сельский совет, Тафипкого
района. Калининской области, 1 февраля:
пришла 25-летпяя Гусева. Она заявила о
:мерти ее новорожденного ребенка. С ее
мов в книге записей актов гражданского
состояния была зарегистрировала смерть
ребенка. Поскольку запись была сделав»
без справки врача или милиция. Удостове-
ряющих естествечтую смерть новорожден-
ного, возникло подозрение о насильствен-
ной смерти ребенка. Судебно-мепттнгнский
эксперт вскрыл труп и констатировал, что
смерть ребенка последовала от отравления
оргапизма алкоголем. Вызванная га допрос
Г у с т призналась, что ребепок со дня ро-
ждения вс« время плакал. По совету своей
соеедкн Гусева стала поить новорожденно-
го два раза в день водкой. И ребенок
умер... Слекггвпе продолжается.

* Автомобильная авария. Вч«ра днем
по Бережковской набережной в Москве
«чался грузовик № 11965, принадлежа-
щий тресту «Анилсбыт». Возле дома ^ 18
иаплгяа налетела на другой груэоигк —
*й 13767. При столкновлнля с машины

л$ 13767 выпал на мостовую грузчш
С. Ермаков. В тяжелом еоетотия Ермаков
отправлен в больницу. Машивы поврежде-
ны.

БОЛЬШОЙ
В Ы Б О Р

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ЦВЕТОВ

ПРОИЗВОДСТВА
СОБСТВЕННЫХ
МАСТЕРСКИХ
УНИВЕРМАГА

ШЕЛКОВЫХ
По цен*
»т I руб. 60 к.
до 7 рув.

КОЖАНЫХ
от Э руб. КО коп.
до в руб* 75 ноп.

ДЛЯ ОТДЕЛКИ

П Л А Т Ь Е В

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ
ПЕТРОВКА, 2. ТЕЛ. 11-40
ПРОДАЖА У ВХОДА В УНИВЕР-
МАГ С КУЗНЕЦКОГО МОСТА.

КУЛИНАР
ИЗДЕЛИЯ

НЫЕ

КУРЫ ЖАРЕНЫЕ • ГУСИ
ЖАРЕНЫЕ. • И Н Д Е Й К И *
УТКИ • РЯБЧИКИ • ТЕ-
ТЕРЕВА • КОРЕЙКА СВИ-
НАЯ ЖАРЕНАЯ • ОКОРОК
СВИНОЙ ЖАРЕНЫЙ «КОТ-
ЛЕТЫ СВИНЫЕ ОТБИВНЫЕ
ЖАРЕНЫЕ • К О Т Л Е Т Ы
НЯСНЫЕ РУБЛЕНЫЕ И пр.

ВЫ НАЙДЕТЕ ВСЕГДА В МАГАЗИНЕ

„ГАСТРОНОМ" №1
МОСКВА, УЛИЦА ГОРЬКОГО. Д. 40

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ БЮРО ЗАКАЗОВ
ТЕЛЕФОНЫ: 6-28-20 и 6-18-18

МЯСНЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ

КОТЛЕТЫ СВИНЫЕ
ОТБИВНЫЕ

ШНИЦЕЛЬ В СУХАРЯХ
ЭСКАЛОП СВИНОЙ
ШАШЛЫК СВИНОЙ

С ЛУКОМ
ШАШЛЫК БАРАНИЙ

СО ШПИГОМ И ЛУКОМ
КОТЛЕТЫ СВИНЫЕ,

НАТУРАЛЬНЫЕ И
ПОЖАРСКИЕ
РОМШТЕКС,

КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ
. КОТЛЕТЫ ДЕ ВОЛЯЙ

и д>.
ТР1ВУЙТ1 IМАГА1ИН1
„ГАСТРОНОМ" М 1
УЛКЦ* ГОРЬКОГО, д. т
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ
Б Ю Р О З А К А З О В
т.л.Фоны в-м-ао • в-ю-м

ЦЕНТРАЛЬНЫ» ИНСТИТУТ
ТВХНИКО-8КОНОМИЧВСК0*.

ИНФОРМАЦИИ ЩИТ8ИН) НКТП
ВЫГПМ ИЗ ПЕЧАТИ

И РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ
Ж У Р Н А Л

№1 «НОВОСТИ ТЕХНИКИ» №1
ПРИЕМ ПОДПИСКИ продолжается

ПИТВИН'он ( М О С К В А , РыбпыЙ
пер., 3, пои. 26), его отделениями
• предгтавнтельегтын на местах,
всюду НА почте я письмоносцами.

СПРАВОЧНИК
ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА

• 7 том».
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

И РАЗОСЛАНЫ ПОДПИСЧИКАМ:
Той II — •Рксчггно-троротнческнй*.
Т и | 1У—•Жв.кчобвтонные конструк-
Т«н VI—«Водопровод п канялимпин*.
ПОДПНСЧИКОЩ пе получивших до

оях пор вышедших томов, просят
тавотить редакцию в течгннг одно-
го месяца о желянии полупить вы-
Ш«т**аа*||1Ые тпыа и сохранить ВА
ообоВ права подписки. При неполу-
чения паветенмя от подписчиков
П0ДЯ1МШ4 кшяг ве гярантнруетгя.

В 1-м квартаяе 1ВЗв г. выходит

Том I — «Архвтеятупа промывмеа-
вых вдввяй».

ОДАМ В набор том V — «Деремш-
ВЫ« •МС1ВТШП.

Продолжается подписка, ориенти-
ровочная пгаа ва все 7 томов —
100 РТв

пря подписи вносятся аадатоя
в рвамере 10 рут).

Иадание подписное, в яводашу
евмяочшявя я« ппеттаангт.

Ала*т »ела«ВЯЯ| М о с я в а, 48.
Большие кочхн, д. 17-а. РедОюро
Пвочстровпгоегга. Расчетный очет
№ 401 ТВ • МОК Госоаява.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫД101 ТЯАТТ|оп КНЯЗЬ ИГОРЬ.

Фял. КОЛЫН. т-ра | оп. ЛАКМЯ
'МАЛЫЙ ТЕАТР Г

ТВАТР
ям. ГАФОНОПА I НК ПОРОК

МХАТнм.Гооьяого! НЧК КРВСКНР.Е.
Фидии МХАТ I Закрыты! гпекти.ч,

М̂  ^ А_Т Я ^ Хорошая жяаяь.
К А М К Р Н Ы »

Т Е А Т Р
С уч. А. Коонея —

МАШИИАЛЬ.
ТЯАТР I ДАМА

Я » . М Е « К Р Х О Л Ь Д А 1 о КАМКЛИЯМИ.

.-- В А 1 Т 1 И 1 Г 0 8 А | АРИСТОКРАТЫ
ЛГ1КРНЫ11 т а ям.|
К. С. Станиславского | ЦАРСКАЯ

ИКПГГТЛ.
Колыпо! аал I АО.9—(аи*.концерт.

КОНСВРВАТОРИИ I Лир. Н. КУНАШШЯ
Г^.ЕВРЕЙХКИ» т.р| К О Р О Л Ь Л И Р.

ГОС. Т Р А М М*л«о<-Т1 ~ я е ~ ~ ;
ТВАТР п/р I

Ю. ЗАВАДСКОГО |
УЧЕНИК

ДЬЯВОЛА.
К Л Г В

МГУ |Что
Про*. КОРНИЛОВ-
" такое пскхяяа.

Центр, теятр I
КРАСНО» АРМИИ

53 аб. со:
М Е Щ А Н Е .

Квяпертвый а и
Ц Д К А

ЛекцкояяыЙ^аы"
ЦЛК А

Чятает проф.

ММ. И
ИВА

А-

ТКАТР
РВВОЛЮЦИИ

Творчество
Роман Р О Л Л А Н А .

И. И. Аявсяшее,.
1 УМКА — БЕЛЫВ
I МЕЛВКЛЬ.

Театр О А Т И Р Ы 1 Ааорсяяе
ТКАТР

М О С П С
ДЕЛО ТЯДОВОГО

ШИВУ НИНА.
Театр ОПЕРЕТТЫ | ЛЕТУЧАЯ МЬППЬГ

п/р Г
Театр-Студвя I

(ИМОНОПА!
"ТАЛАНТЫ

и поклонники.
ЛРАМАТИЧ. Т-Р |

я вл. Кужнястерова!
ДРАМАТИЧТТ.Р I

_ в вл. Русакова |
Т-р ям.КРМОЛОВОЙ |

ТЯАТР I
_ЛЕИГОПКТА I
мюаик-х о.тл^Т
1-1 ГОспИРК I

влеяяе. Талоны а&*и

11РАВЛА ХОРОШО,
АГЧЛ(ТП.КЛУЧШ«.

С К У П О Й .
Исяуггтво янтрнгв.
ПЛАТОН КРКЧВТГ

аяе аооя.
Нол куполон ширяя.
Закрытое яредгтя-
емеитА ие действят.

ВЫШЕЛ И РАССЫЛАЕТСЯ
ПОДПИСЧИКАМ

„КРОКОДИЛ" М 4
Под рсдакшн'П МНХ. КОЛЫЮПА.

Илдапие газеты «ИРАНЛА*.

ПВ'ЕДИНКИНОЕ НЛ1 МШ»-
ТР.ХНИЧИСКОЕ ИВЛ-ВО ЦКТП (ХХ'Р

Выхоэтт Ж кчат
ХРОНИК. ЩУСТгИШЗМЦШ СССР

Книга представляет софой хроноло-'
гический перечень важнейших фак-1
тов ив оолагтн реконструкции и со-;
адання новой технической балы ти-,
желой промышлепп<к-тн СССР. ;

Оо'ем кянш 30 псч. л.

МОСК. УЧЕБН. УЧЕТНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

оО'нпляит прнен слушателей в группу
СТАРШИХ БУХГАЛТЕРОВ.

Обучений с огрыпом от производ-
ства н выплатой стипендия в раз-
мере 325— 280 руб. в месяц.

Принимаютса бухгалтера го стажем
работы ие менее *-х лет. Окоичия-
шпг обязана прорвпотвть ие ыевео
2 лот на строительстве НКПС. Общежв-
тиги пос1Упаю1цпе не обеспечиваются.

Подробные справкя о пряене вы-
даются с 3—7 ч. по адресу: Москва,
Ильинка. Хрустальиыипер., д. И» 1.
пои. ва. тел. 3 53-28.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40, Л«вшвгрядско« пюсес, удшй «Прайм», 34. «> СПРАВОЧНОЕ БЮРО — телефош Д 8-15-**. ф ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ Д 3-11-12.

Упояномоч. Главлита № В—36578. Типогрдфм гиаты сПрми» минм Стаямнв. Им. К 106.


