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Строительная индустрия
социализма

Советгиге п о п уже давно привыкли к
большил плавав и счету миллиардами. В»
все же надо сказать, что такой огромной
строитель»! програжмы, какая утеерлде
на в» 1936 год,- у нас еще нвсогда ве бы-
ла. 32,4 индмарда рублей наяечеао вло-
жить в народное хозяйство страны за этот
год. 9т» равно почта двум т о е т а всех ка-
питаловложений все! первой пггилеткв.
ото равно половине вложений за первые
трв> года второй пятилетки, вместе взятых.

Десять дет вязал, еастаашья вдав иа-
родааго х«м!етаа ва 1926/27 год, парти*
намечала план кдямтальных работ по про
тшленвоств в сумме 760 миллонов руб-
лей. Безответственные демагога н болту-
ны вз лагеря оппортунистов пытались то-
гда критиковать партию с слева» за яко-
бы ижвшаластскую программу строитель-
ства. Прошло только 10 лет. И от 760
нвдляовов рублей кдляталовложен! в
промышленность мы поднялись к 14 мил-
лиардам рублей, вкладываемым в этом го-
ду в вроиышлевмость, в 32,4 миллиарда
рубле!, затрачиваемым на строительство
всега народного хозяйства. Вот вырази-
тельны! и яркий показатель быстрого ро-
ста материальной базы социалистического
общества.

В то же вревя совершенно ясно: есла
армия строителей я в »тои году будет про-
должать строить тагами же методами я
темпами, кав в прежние годы,—намечен-
ная грандиозная протратила нового строи-
тельства не будет выполнена. Ибо строи-
теля за годы второй пятвлетсв начали сда-
вать темпы, они мыслясь с вевьвдолве-
нвем налеченных плавов строительства.

Практика показала, что строительное де-
ло, несмотря на свой богатый опыт я огром-
ные заслуги перед страной, страдает радом
крупнейших недостатков.

Кустарщина в партнз&ищина в методах
осуществления строительных работ; антя-
мехаяизаторская практика на стройках и
в результате этого недопустимо высокая
стоимость строительства; неудовлетвори-
тельное построение заработной платы и в
результате этого огромная текучесть кад-
ров; запущенность еиетно-проектвого дела
в финансового хозяйства; нежелание по-
настоящему осуществить твердый хозрас-
чет — вот основные и вместе с тем круп-
вейшие недостатки наших строек.

Все о в ! в своей совокупности приведя в
тому, что «—» строительстве срыв уста-
новленных сроков я перерасходы против
утвержденных смет стыв слишком частым
селением... Некоторые из руководителей так
к атому привыкли и так уверены в безна-
казанности аа срыв строительной програм-
мы, что даже толком не знают ни установ-
ленных сроков, ни стоимости порученной им
государственной стройка. Можно ли ми-
риться с таким положением?» (В. Молотов).

Левое дело, что такого положения боль-
ше терпеть было нельзя. В декабре в Пен-
тральном Комитете партии состоялось сове-
щание строителей, имевшее целью разра-
ботать мероприятия, которые могли бы вы-
вести строительное дело страды на подоба-
ющие ему передовые позиции. Теперь стро-
ителя такую программ; получила. Она из-
ложена в постановлении Совнаркома Союза
в Центрального Комитета партии «Об улуч-
шении строительного, дела и об удешев-
лении строительства», напечатанном во
вчерашнем номере «Правды».

Перед вами—продуманная и разработан-
ная до конца, во всех подробностях, лро-
грамма создания мощно!, передово! строи-
тельно! индустрия. Это целостны! плав

перехода и подлинно ш у е т т л а л ь я т мето-
дам строительства, единственно обееоечи
вающим мкращеяае сроил» и значительное
снижение стоимости нового строительства.

Мы теперь переходим к оодрядвоиу ело
сову строительства. Уже в 1936 году не
мевее двух трете! всех строительных ра
бот должны быть осушествлеаы подрядный
способом. Ибо только «тот способ обеспе-
чивает создание и полное вевользоыиие
мощно! строительной технвкя, сплочение
постоянных квалнфядарввалних кадров в
в е к о м всех строительных работ поймано
индустриальной методами.

Максимальная иехаявмцвя всех работ—
вот чего прежде всего требуют партия и
правительство от каждого начальника стро-
ительства. Это! задаче должна быть под
чинена вся организапии работ на каждой
строительно! плошапе. В постановлении
точно указаны задания по механизапяя
пболее трудоемких работ. Эти задания яв-
ляются минимальными Первейшая задача
КАЖДОГО организатора стройки в том и со-
стоит, чтобы уже в втом году значительно
перевыполнить »ти задания. Мехааялпв,
машин и технического оборудования ва на-
ших етро1плошадках уже теперь вполне
достаточно, в их будет еще больше. Во для
этого необходимо до конца разгромить до
сих пор живучие среда строителе! антиме-
ханизаторскяе настроения.

Ведущей • преобладавшей формой вара-
ботной платы строителе) должна стать
прогрессивно-сдельная система оплаты тру
да. Она распространяется также в» ниже
яерво-теоическай персонал. Величина
заработной платы последних отныне будет
находиться в прямой зависимости от сте-
пени выполнения программы, качества в
стоимости строительств».

Перестройка заработной платы отроате
лей станет мощным стимулом освоения но-
вых технических нори и норм выработки,
а также создаст наиболее благоприятные
условия для высоюпрошвфдятельвого ис-
пользования механизмов.

Установленный новый порядок финая-
сировдвия создает прочную ому для под-
линно! проверки рублем каждой стройкв.
Огныве выдача банкам средств стройкам,
ведущимся подрядным способом, будет про
взводиться только по счетам, составленным
ва основе актов приемки выполненных ра
бот. Тем САМЫМ созданы условия для ус-
пешво! борьбы е перерасходами м
стройках.

Все, решительно все наболевшие вопро-
сы строительного дела получили в поста
новлелпя ЦК я правительства исчерпываю-
щее решете. Внесен» полная ясность,
освещены все стороны строительного бы-
тия. Теперь все дело в том, чтобы по-на-
стоящему, со свойственно! большевикам
энергией и настойчивостью взяться за осу-
ществление этого замечательного решения.

Призыв партия и правительства: «вве-
сти в строительство и развить пафос ос-
воения новой техням, добавив к пафосу
строительства, решившему задачи перло!
пятилетки, пафос освоения машин • меха-
низмов»; несомненно, найдет горячий от-
клик и самую дружную поддержку во всей
двтхиялдмвюй арилга - с м е т а м строи-
телей.

Завтрашний день сопиализиа зависят в
большой степени от выполнения вашей
строительной программы. Строителям надо
помочь выбраться на передовые позиции
НАРОДНОГО хозяйства. В атом кровно заин-
тересована вся страна.

Путь к победе строителен указав. За
работу, товарищ! 1

Передовики социалистического животноводства Грузии, приехавшие • Мо-
скву по приглашению сельхоэстлела ЦК ВКТ1(б), Наркпиэема н Нэркоисоа-
ховое СССР (елгм направо): Андрей Бордзгаядэ* — бригадир овцефермы
колхоза имей ОГПУ, Гели» Григоли — бригадир Старо-Сиакского свино-
совхоза и Коте Лагадж — заведующий овцефермой колхоза имени ОГПУ.
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V
Пролетарии всех стран, соединяйтве]

НОМЕРЕ :
СТАТЬЯ: Г. Аабор — Социальные кон-

ы.
Ю: Грубая схема вместо исторической

>авды — о картине Украннфидьма «Проме-
тей>.

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Ясный н простой язык
в искусстве.

11 февраля на железных дорогах Союза
погружено ТТЛ» вагонов —105,1 проц.
плана.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН. Л. Никулин —
Возьмите • руки карандаш!

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ. Е. Хиель-
нашкая — Германские охотники и польская
СДИЧЬ».

Сегодня — продолжение прений о рати-
фикации советско-французского договора во
французской палат:.

Бельгийский сенат одобрил торговую кон-
венцию с СССР.

Герои ь^ит-учонголии—
товарищу СТАЛИНУ

Наш валяна! вождь я ларага! учввва

Мы поищем красную столицу авйиЙ (ииво! родины—<30СР. Наин аврсва на-
полнены радостью в счастьем. Пет сам явяввфгь их. Сколько заветных ж е л а ю ! в не-
сбыточных надежд похоронили мы прежде, ч е | дожить до еепдоягннд ведтввд я счаст-
лн»ых две!. До дне!, когда ты, наш вождь вагитель, удостой великой чести принять
вас, кав роди»! отец. |

Под руководством партна Левина а «мам, товаре» Онлви, вветет в вааиит
социалистическая Бтрят-Монголнв—не^МВмая часть вавмв великой реаввы. В «гра-
не кочевников я световодов подпиаю|Я|ДавА'стриал>.ные гиганты; на полях, где вог-
да-то стонал бурп^монголксый народ, веееХи радостно работают колхозники, строя-
т л и в а м ! социалвствчеемн жизни. ^

Мы, представители трумвпхея масс В)ит-Монголия, удостоилась велим! чести
получить от напито раднога еоаеттвога правительства высокую награду—«рдев». аЧой
реликой чести мы удостоились благодаря втефяму пролетариату, который вод вуиоаад-
ством партия Ленина — Оталива свергнул дииканско-калвтиапачеевв! страй, уетав»-
вял пктатуру пролетариата в преврати |ЯМ)и> стюрьнт народов» в стражу бватства
в дружбы народов. • I

Исключительно теплы!, отеческий пвае|( в Кремле, оказанный нам тобо!, Иосиф
Вассаряововяч, и руководителями партии в правительства, ознакомление с велико!
стройкой нашей краевой столицы—Москвы—ене крепче закрепляют нашу любовь и без-
заветную преданность великой социалиетиченой родине в тебе, вашему вождю в
учителю.

Мы уаажаеи в вално! решвмоств еам вире развернуть етахвновяюе движение,
сделать в ш у респгбдиу еше боле* (огнпв н иветуще!, превратить ее в несокруши-
мы! форпост на востлаых грапнвах нашего ш м Мы прекрасно знаем, что лмперяа-
листяческве хишнви, особонн* японские аниераалисты. яе оставляют мысли поме-
шать строительству нашей ново! жвив. рвя налагает ва нас большую ответственность
в деле укрепления обвроиоопособвоета в а н т восточных границ.

Завевяеи тебя, дорого! Иосиф Виссарион**», что бурят-монгольский народ вместе
м веема народами необ'ятного Союза сувеет нанести овкруяпгтельны! удар врагу.
Пуеть врага не сравнивают старых «яноаодцМ»—бтрвт Мнтыаа в выяевгае! Совст-
с к й Социалистической Бурят-Монголяе!.

Да аявааствтат («дваая ваша юшаляелпеская родява—СССР1

Да здравствует велни! , любимы! ваш вондь и учитель товарищ О п а в !

К ОБСУЖДЕНИЮ СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКОГО ДОГОВОРА
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЕ

СЕГОДНЯ-ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕНИИ
ПАРИЖ, 12 феврали. (Сев. корр. «Праа-
I»). Сегодня римкальная «Эвр» поме-

щает взмен передом! статьи пародию ва
речь правого 1спутата Лайсте!ри во вче-
рашви прении по советско-французскому
договору.

Газета излагает выступление 1а!сте1рв
как речь, якобы произнесенную вчера в
Вашингтоне членом амеркалского парла-
мента, предлагавшего не заключать ника-
кого паста с Фралпие!, пока та яе упла-
тит долги Амерпе, которые она, ка* м-
вестно, отказалась платать.

<Пти парвзьен» сегодня пишет:
сДебаты, которые начались в палате

о ратификация франко-советского догово-
ра, имеют огромное значение для наше!
внешней политвда я для безопасности
Франггии. &го подчеркнул Фланден. ука-
зав с самого начала от имени прави-
тельства, что последнее желало бы, что-
бы обсуждение приняло ту широту, ко-
торой заслуживает проблема».
Сегодня Фланден сделает доклад в к -

млесвш по нностраляым делам палаты.
Продолжение обсуждения франко-советско-

о договора состоится 13 февраля.

ПАРИЖ, 1 2 феврали. (ТАСС). Владимир
'Ормессои в сфвтаро» напоминает, что

'ерманиа пометала заключению восточного
мета.

€ Таким образом, — заявляет газе-
та, — доказано, что гитлеровская Гер-
мания отвергает всякую политику укре-
пления международного сотрудничества,
но не осмеливается признаться в атом.
Поэтому она измышляет всгвовможные
предлоги, чтобы исказить истину и за-
ставить гериамски! народ поверить,
будто бы другие страны держат Гер-
иаввю вдали от международны! перс-
говоров в стремятся окружить ее.
Наилучшим доказательство* лживости

гермглско! позиши является ее отпо-
шекио к франко-советскому договору.
Все была сделано, чтобы Германия ари-
еоеднннлдсь к нему. Она отказалась, но
теперь ОНА как будто жалуется на то,
что обошлись без нее».
Отвечая исключительно важную роль,

которую играет Советски! Союз в вистеип
европейского ваввовеевя. вдяятымы! ор-
ган деловых кругов «Аямяс ковоивк »
фияансьер» пишет:

«Вот почему Лендов стремится ебля-
зиткя сейчас с Москвой. И если стм-
яы Малой Антанты, и в особенности Че-
хословакия, пошли по пути сблвжеввя с
Советский Союэои, то причина аякля-
чается в том, что именно с его стороны
они надеются получить наиболее вф-
фектввную помощь. Пусть Германия яе
повторяет своих жалоб, что ее подвер-
гают окружению».
Вчерашние выступления правых в пала-

те депутатов в связи с обсуждением совет-
ско-фрапиузского договора о взаимно! по-
мощи расцениваются печатью реако отри-
цательно.

Даже тако! недруг Советского Союза,
как Пьер Бернюс, выступает в «Журналь
дс даба» со статье!, в которо! предостерега-
ет своих единомышленников во правому ла-
герю не давать пиши гитлеровской Герма-
нии в ее кампании против франко-советско-
го договора. «Во всяком случае, указывает
Бернюс.—вы должны заявить, что Герма-
нии не имеет никакого основания жаловать-
са». «Как правильно указывает английская
печать, — пишет Бернюс, — франко-совет-
ский договор не может обеспокоить никого,
кроме страны, замышляющей агрессию».

сПопюлер» отмечает,' что доводы пра-
вых в палате депутатов были настолько из-
биты, вздорны и нелепы, что палата зева-
ла, слушая их болтовню.

ПРЕБЬВАНИЕ ТОВ. ТУХАЧВСКОГО В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 12 февраля. (ТАСС). Вчера за-

веетнтель народного комиссара обороны
СССР маршал Советского Союза тов. Туха-
чевский при посещении им авиационных
предприятий осмотрел «Центр технических
испытаний французской авиация», а за-
тем посетил завод «Алькан», изготовляю-
щий предметы авиационного вооружения.

Начальник генерального штаба фраипуа-
кой апнанни генерал Пикар дал в честь

тов. Тухачевского зантрак, ва котором при-
сутствовали все высшие чины штаба и
высшее военное комаямвлнве. После завт-
рака тов. Тухачевский посетил завод «Нс-
пано Суаза».

Тов. Тухачевского сопровождали военный
атташе СССР во Франции тов. Венцов с по-
аощяиком тов. Кирилловым, военно-воздуш-
ный атташе СССР тов. Вагильченко в воен-
ный атташе СССР в Англии тов. Путва.

к м ш т СЕНАТ ОДОБРИЛ ТОРГОВУЮ КОНВЕНЦИЮ с СССР
ПАРИЖ, 11 февраля. (ТАСС). Как сообщает агентство Гавас из Брюсселя, бель-

гийский сенат одобрил бельгНожо-советокую торговую конвенцию большинством в 82
против 17 ГФЮСФВ при 24 воад*рж*вши1сл.

Нвяа Сапогам — знатная доярка совхоза «Родоака», Ноео-Васильеккого
района, Днепропетровской области, добилась среднегодового удоя в 6003
литра молока от каждой коровы. Н. Самюгина по приглашению сельхозот-
дела ЦК ВКП(б), Норкоиасма м Наркоысоехозоа СССР приехала в Москву.

Фото Н. Кумами.

Больше пшеницы!
Вслед за опубликованием государствен-

ного плана весеннего сева на 1 9 3 6 год вче-
ра в «Правде» опубликовано иостановлонно
Совнаркома СССР и ЦБ ВКП(п) «О стиму-
лировании пртмтмства пшенииы в повы-
шении доходности колхозов, производящих
пшеницу».

Оба яти постановления преследуют одну
цель: всемерно заинтермовать колхозы и
колхозников в повышении урожайности, со-
брать в 1 9 3 6 году высокий урожай, сделать
колхозную деревню зажиточной и еше боль-
ше укрепить мощь страны социализма. По-
следовательно н решительно партия порется
за то, чтобы лозунг товарища Сталина о
7 — К миллиардах пудов зерна был осуще-
ствлен в самые короткие срокп.

Заботясь о дальнейшем под'еме зернового
хозяйства, партия и правительство особен-
ное внимание уделяют наиболее цепному
хлебу—пшенице.

Для того, чтобы заинтересовать колхозы
и колхозников в производстве пшепппы и
повысить доходность колхозов, производя-
щих пшенвпу. с 1 июля 1 9 3 6 года загото-
вительные пены на эту культуру повыша-
ются ва 1.рубль 2 0 коп. за центнер. Затем
водхааам в колхозникам, продлющим госу-
дарству пшеницу, после выполнения уста-
новленных для них обязательств по сдаче
верна государству, устанавливаются пре-
ии-нлдбавки за каждый пелтнер про.ип-
ной государству пшеннны. Чем больше хле-
ба продает государству колхоз или кад-
ю.тнмк, тем выше размер прсипп-надбавос.

Свстема премий-надбавок применялась
в прошлом году на заготовках хлопка, льна
и других сельскохозяйственных продуктов.
Практика показала, что эта снетсиа полно-
стью себя оправдала в что она вполне при-
емлема и в отношении пшеннпы.

Нужно только заметить, что шкала пре-
мий-надбавок колхозам и колхозникам за
проданную государству пшеницу более диф-
ференцирована, чем шкала премий-надба-
вок по техническим культурам. Это сдела-
но для того, чтобы максимально заинтере-
совать колхозы и колхозников, особенно
степных районов, т. е. районов, где пшено-
па является основной культурой и где до-
ходность колхозов и колхозников зависит
главным образом от продажи птеняпы. На-
пример, колхозы, продавшие государству по-
сле выполнения установленных для них обя-
зательств по сдаче зерна государству не
менее десяти центнеров пгатипы, но не
больше пятидесяти пентнеров на один кол-
хоз, получают за кажхы! центнер продан-
вой государству пшеницы премию-иадбов-
ку к действующей закупочной цене в раз-
мере 10 процентов. Колхозы же, продавшие
государству свыше тысячи центнеров пше-
ницы на одни колхоз, получают за каждый
центнер продпнпой государству пшеницы
иремию-надбляку к действующе! закупоч-
ной цене в размере 1 0 0 процентов.

Отсюда видно, какое значение будет
иметь ктот и к о н для колхозов п колхозни-
ков основных пшеничных районов СССР.

Повышение заготовительных цен на пгае-
няну и введение системы премий-надбавок
за пшеницу, проданную госудчктву сверх
того, что е » н о по обязательствам, самым
существенным образом скажется на увели-
чении денежных доходов колхозов и кол-
хозников. Покажем это ва некоторых при-
мерах.

Колхоо «Завоввалне Октября».' Кзлачев-

ского района, Сталинградского края, имея
посев пшеницы в 4 6 2 гектара, продал в
1 9 3 5 году государству 5 1 2 центнеров пше-

щы I получил за ату пшеницу по дейст-

вовавшей в 1935 году закупочной пев*
6.963 рубля. В 1936 году, если «тот кол-
хоз продаст такое же количество пшеницы,
то по ново! евепме расчетов он получат
уже не 6.903 гУоля, а 1 < Ш 9 рублей. В
атом колхозе за го] было выработано 28
тысяч трудодней. Ксля^бы колхоз распре-
делил все деньги, вырученные ив от про-
дажа государству пшеницы в 1935 году, то
на трудодень только из средств, выручен-
ных за проданный хлеб, пришлось бы 2 5
кбп. В 1936 году, получив более высокую
сумму денег за проданный хлеб я имея то
же количество трудодней, которое он имел в
1935 году (а оснований для увеличения
количества трудодней в 1936 году никаких
нет), колхоз «Завоевание Октября» выдаст
уже 40 аопеек на трудодень.

Чем больше хлеба продает колхоз госу-
дарству, тем выше его доходность.

Например, колхоз сЗаамл коммундзаа»,
Похвистьевского района, Куйбышевского
края (Левобережье), продавпшя государству
из урожая 1935 года 1.998 пентнеров
пшеницы, ПОЛУЧИЛ за «тот хлеб по закупоч-
ной цене 1935 года 27.972 рубля. ЭтЛ
ж | колхоз по ценам, принятым на 1936 год
(вместе с премиями-надбавками), получит
при промже того же количества хлеба
55.944 рупля. В прошлом году, селя бы
колхоз все вырученные деньги аа пшеввпу
распределил по трудодням, он мог бы вы-
дать колхозникам 23 копейки па трудодень,
а в 1936 году прв том же условия колхоз
сможет выдать на трудодень 46 копеек,
т. е. вдвое больше.

Эти факты и цифры показывают пря-
мую зависимость доходности колхозов в
колхозников от урожайности пшеницы.
Каждый колхоз, сумевший добиться уве-
личения обора зерна, реально ощутит вы-
готность производства пшенииы. Денежное
хозяйство ко.пизлв увеличится. Увеличит-
ся денежная часть доходов колхозников, в
каждый колхозник будет алеть в саоем
распоряжении звачвтедьную денежную
суилгу.

В 1935 году колхозы, по данным Госу-
дарственного балка СССР, получвля свыше
десяти миллиардов рублей денежного дохо-
да. В 1936 году денежные доходы кол-
хозов бесспорно преиьклт доходы 1935 г.
Это будет иметь огрокнос экономическое
значение. Деревня преГявит еще больший
трос па Минины, ТОВАРЫ различного рода
и особенно на предметы культурно-бытово-
го обслуживания. Рост ДРНГЖНЫ.Х ДОХОДОВ
колхозов и колхозников—неоспоримый по-
казатель того, что колхозная деревня бы-
стро движется к зажиточной ЖИЗНИ.

Закон о стимулнрокакпн производства
пшеницы и повышении доходности колхо-
зов, производящих пшеницу,:—одно из круп-
нейших мероприятии в реализации лоатп-
га товарища Стл.тнна о семи—восьми мил-
лиардах пудов зерна. Задача партийных в
советских организаций состоит в том. что-
бы раз'яепить этот закон каждому колхоя-
иику и так повести дело, чтобы в 1936
году завоевать высокий урожай. Государ-
ственный пл*я ярового сем дал ясный от-
вет, как «того достигнуть. С исчерпываю-
щей иолнотой р.иработана программа агро-
технических мероприятий. Вое силы, все
внимание надо устремить на то, чтобы про-
вести весенний с ив как никогда и зала-
жить могучую осцову аымким урожаем.
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Передовики животноводства

в Москве
Вчера, к !• часам вечера, в Москву прв-

было 1.400 передовиков животноводства, в
ток числе 470 работников по крупному ре-
п ш ; скотт, 327—по сняоводству, 337
—по овцеводству, 210—по конемдетву,
36—во птицеводству • т. д. Среди делега-
тов—487 женщин.

Уже ираехалв почт! «се п е р е й м и со-
пиллигтическлго животновоктва, пригла-
шенные Сельхозотделои ЦК ВКЛ(б), Нар-
конэгнов • Нарковеовхоаов. Вчера првбы-
II прелстмателв 1 ц и Т и ш п м ! АССР
• т е п л и темпа в В т м а т п й Ф

Смермп К о и м • вмпптм
Среда првбыашп •

ров, еваварО, чаяния • . .
бивяшхса аммдвых оокалателей.
доярок мт аи «дм*, т шппЛ емдввй
гомм! уда! п «ву аорму составы* вы
мам 1000 хагвов. Запиа дмри Ств-
ляграоиааг» врал тм. Вулеаама довела
средяж# удой прикрепленных к вей 9 бес-
пороиых коров до 3.162 лггров.

Орел представителей Белоруссвв выде-
ллется бригадир совюи «Тваовово» тов.

Шввкаре», добившвйг* в своей бригаде 68
пудов делового приплода на свиноматку.
224 агненка «т 140 овцематок вырастил
волхо* «Гомельский пролетарий», Лоевского
района. Гордость» белорусам! делегация
заслуженно считается 47-мтяля телатна-
па в> совхоза «Суиово», Хойначеского
района, ма. Коастаатваоаа. За " а д я
десять лет ова вырастила 1.669 телят. За
ЫдаавХлЕаааМаТваа вааадлЫКчГчТ Т О » 1См»алаяаииваа^ввмяавмвк магиь
*1Чг̂ В1#>яяа»тв«ввя; рмлввгв/* Ш а К явЯРшОяЩПиваявЯВВ арР^~

нармма рмдвчиына мгааамяЩаШ 38

В « м и м гаек! лелегапва важаввггя
чшЫ К м м Пвквулая ( м н я «чЬамм-
и * а р а м » , Мамямског* райма), ао-

. ч а м п ! «т ( ы о ш 100 о м н д е ш по
156 «гит. Заведувлпя швиафаша! Мл-
хма вмени Буденвого, МеиН^ШВвго
рам»», тм. Мовпуема вырастала м а го-
да 1.743 еыпы.

Среди делегатов Западносвмммр* в$ая
ваходвтся о!рог Люраая МИПИВД. Иве-
дуюшв! конефермой колхоза «Вжи-ад^вт».
вырастввша! и два года 133 аммиака.

Когда зажглись огни.,
(От циепропетроасгого корреспондента «Лрмды»)

1*лх«мы1 мектромшиеу Навма! С п я
сейма • 97-1 м* включи етбапаш. На
у лам иасгмсь 15 бмывах лам по 300
емче! с и п ы • осветили весь хутор вл>-
1«мы1. Я м м м ж п огоиъм в волхмных
аябах. 9т» гарат о т дцвшюгиа.

Чтв делают выхомавя вечерю?
В просторной нмаавте садового Петра

Бымяеам тми* • тютию, арм горвт
мектрачеекая лампа. Пахает свежа» тие-
ничиыв хлебе*. Петра дат до»а — ее на
ферм. Вго « е м Кари, высокая, средяах
*ет аиявмаа, еазап ва лажает*. Воие
в*е трое дгте!. Отарам дочь, учееаца
8-го и к с а , чатмт вслух «Борвслал
см1«тье*» Ивана Франко. Пришла послу-
шать а соседи Наст* Сагач.

Зашли в хату Ивана Коеевю. 0а пра-
ехад ва дет, аз района (учете* аа курсы
ветертарвой санитария) я сейчас готвввт-
с* к ияатяп. В соседней хате Петр 1а-
паиш читает газету с Комсомолец Уарав-
кы>, которую вьаасывает для сын. 15-
летна! Ивая сайт «а ыгебро!.

Колхозялк Ивзя Шмятмсо — в героя.
Его жена Сапя читает «Чапаева!. Двое шу-
стрых дошкольников — Гриша I Вера вва-
мятельно слушают.

Погетли дом Квант Литоапппи). Вмло
10 чжчм вечпра. Сын читает вслух «Каш
аакааялась сталь» II. Оггровского. Он ату
книжку прочитывает уж<> второй рал: те-
порь для малограмотного, во люОожатель-
вого отпа.

Мы посетили вге 67 хат хутор», я в 49
хатах «одхояяики я их семь* в «тот ве-
чер учились, шкало, читая газеты,
«пгастси, журналы. Кто с*« ее умел —
путал пгкольникоя. У кого яе было кваг
д м вопосльп — перечитывала детспе.

[а

1 ка-

оха-
У

Чт» делается а мталяых хатах? №• ч
хате Гмгори Швеи. Он стмгмт аубы
дла грабель. Дета учат трои, ллаамка
аепнт мреянав с творогом. Яам Тавал,
бригадир свннарной фермы, иявеммет
трудодни. Его жопа Мат<ф» шьет мемм из
парусааы, купленной вчера в город*. Из
хаты влястаятяв» Топала слышны я т а е

Х гариомни. Он сядет в сама се-
в каугт я играет «М|саир аяаай».

X 10 часам вечера только • агух птах
опыв. йматричесм* лаям>п
чулка. Ом «рюхтяпгула» ампер,
взятьсяз* вгвгу, бумагу,
раядаш.'Она вызвала яоам
запросы. Раньше огного стада •
меек хватало на всю семью. А
одного стола стадо тесно. У двух волки
никое—Даатраш Латвиаеико • Яком Тепа
аа вы ваяем вмобоетемгые авж аадмяо
«пелъньи столми в стулья дда дата!. В
хатах стало чаак, м м к м п ивмагши.
Уди тесно стало а крестьавсм! м м ; аол-
м п а п в'ечтают о более проеторннх вшах
е отдельным»: детскапи коапатаам • сто-
ловой, о хорошей библиотеке, радво, каяо,
абажурах дла ламп, влектричессах утюгах,
чайнвках, платках...

В 29 иабах хутора горит да отлой алее-
трпческой лаапочко, в 30 — по две, а а
6 избах по 3 ламиочти — в спальне, втх-
не и тенях.

В 11 чаем начал гаевтть о п т те а
одной, то в другой хате. В 12 часов окна
еще светились более чей у половины кол-
хоаннков. |

Д. ОРТВСЕРГ.
Хутор Калгеяны»,
Оолоняпового р*аова.

Новая установка для коксовых печей
Научные раАотникя Харьковского утле-

хваичесюго янстятута в рапорте на вая
народного комиссара тяжелой промышлен-
ности тов. Орджонакидае сообщают о пус-
ке первой в Союзе эклиоатапнопно! уаа-
новка по охлаждению ПОДРВОДИОГО про-
етраиства коксовых печей ва Харьковском
опытном коксовом яаподе.

Эк-п.юатздм этой установка паром а
паро-воишй смесью, рагработаяяой по
методу института, в течение весят дала

резкое увелаченяе выхода хваяческах про-
дуктов кокеовапяя а улучшевяе ах каче-
ств. Выход смолы увелачался ва 20
проц., выход аммиака возрос от 30 до 40
проп., сырого бензола — до 10 проп., вы-
ход толуола аз сирого бензола увелчялся
в 2 ^ раза.

Трест «Кокс» с помощью янститута пре-
ступает к оборудованию подобныма уста-
новками коксовых печей ва Ворошилов-
ском, Горловском и других заводах.
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На Пленуме правления союза
советских писателей

(От саецшалыюп» щорресаочашта •Прааяи»)

Третай дев» ааседает в Нашем от/гта
лранлеяия союаа советских овеателеа. 0»-
гощяшни вечерен 1»едаавеа м а бым-
крыаается первый круг работ плевува: V
литературах белорусской а 6ашпрем1. С

утра вачаваетсл «бсуждеаяе

Пленум является яркой демояпрашей
друж'>ы а сетртдаачеотм аарадп Смт-
ского Г«юза в ойлаггя кулмтры.

|»ка»11 а-феял {елегаам «яп м и н
ч 4 р а у « «аэаах к у л т т а Ы ракмамар,
щх&юЯ рост яавдмваппа во форм я
сотпластяческях по «одержала» в.у*ь;УР
вюкто Гоюаа.

Бесеа«рно, положвтелавав амиапад,
обнарулвавошас* « ореаааа, являете* ю-
выа в вашей практике (дат — пвсатия
одной вацвональной латературы выскаа-
ллсь о конкретных преааведеаавх дртпп
6|>атс11И1 литератур. На пленуме аоер|Ые
вшроко прозвучала творческая оереклахка

миогонацвоаальаей сеаи оовегоаой н-
тературы.

Надо, однако, тут же ожазаггь, что цве-
та опита вдет пока аа счет глубввк ••-
лиш в подмнного аваняя братски лгге-
ратто.

К слабьвм сторояаа алеауам аадо вве-
сти в следующее.

Во встглггелъаой речш • • щввиииами
гпомжвается в деыамтвавоа оорике
о таких решающих сдвитах в напей
дейстаительноста, как стахановское пш-
женяе, как процессы уявчтожевяя приа-

вополжвоста велиу горомв • деревне!,
аолку гастаешш а фвавчеевмя трудом
А I работе ыаатаа аи пока м чу«-

ствуеа даже охашгп подоят» оо-деломау
к коренному вопросу: как доллша вала
литература отображать «та огрокаые ехвя-
гв а ообнтаа.

Бросается • глаза отсутствие ва плев~у-
яе мяегах артляых пасатемйчграаапов.
Не прмхала в Иавюа ажвее! Толстой, Се-
рафваовач, Шолоюв, Всеволод Иванов, Фа-

в>, 1аа«ама. В м е » , Шагпаац « а м »
в лттгм. м м я ш а ^ а н п - о м а и а м мя-
лась только •едва а Шипов. В гераав-
еаИ цыагякяш етеутствтют Явоаеаай, Мя-
катеяко, КорвеНуж. Не орведала аа шп-
нтм а такве попы, а м Деаьяп Бедный,
1ахттв, Галавмов Тайное, Чаревп, -

9то свадетыьствует « раопрострмеавоа
в писательской среде преду*ежд*вяв про-
тив такях «частых» вопревов, ш помня
ада обсуждение той алв аамй, отдельно
ваатой, вацяоныьной лггературы. Мелш
теп ее должно быть барьера вежду прозой
в ооэяей. Каждый аз обсуждаемых иа
пленум вопросов может в должен быть
поднят аа большую орввцвпяалъяуп вы-
соту, обобамв в тесвеамиа обрааов связаа
с решающий •роблемаяа еоцвамогачесав-
го етроатыыяаа.

Сам собой разумеете*, что вяогоеиесь
завасат от «ртаввааторов плену ва в руко-
водителе! соям писателей.

И. ЛЕЖНЕВ.
Миасх, 11 февраля.

Группа участников первого слет» стпаиовцее военненнорских сил Красной
Армии (слева направо): в первом ряду — Л. М. Рсяснер, орденоносец, коман-
дир подводной лодки (Северян юенняя флотилия) и А. Т. Степашине, орде-
ноносец, команлнр орудия (Чернонорокнй флот); во втором ряду - - Н. И. Куз-
нецов младший коианднр (Северная военная флотилия) и П. А. Маэуренко—
командир отделеиия (Балтийский флот).

Фото О.

х вевстяногасшя/л КОШХШОЛА

|Р |6о?а призната
удоЁлетворнтеАной».

В горьковской городской организации

два последви года здесь «отселлась», сза-
терялась» 5.500 ковоомольцев.

Шчеау же произошел такой отсев?
Куда дввиась лхда? В горкоме аоасоаоха
«того ие знают...

Горьмвои* ортавазацвя коаеомюла ра-
ботает и в м , в прежде веет* в атом м -
вааяо рутюодотао горисаого комитета
В1КСМ. Мвогочяслеяные отчеты я свод-
ка — вот чев главным образов мшавмтея
горком. За колонками разлачиых ояфр ко-
аатепвм часто не вадат жявого человека.

Н м довелось беседовать с группой моло-
дых рабочвх-стахааовцев завою с Красное
Сормово». Ова еще не вступали в комсо-
мш. Почеял?

Александр Летав — лучший стахановец
паровозного пеха. Свою норму он выполня-
ет на 3 5 0 — 4 0 0 проц. 0а уже девятый год
работает на «аводе. Отец его проработал тая
же 30 лет. Почему же потомственный про-
летарий стахановец Саша 1етов не в ком-
сомоле? Оказывается, никто на разу с Ним
ве поговорил, не позвал на собрание, в
итб. Вго еше ае успела «охватить»...

Разаетчак-стахановец Валя Штыря был
раньше в комсомоле. Год назад оа серьезно
заболел, долго л е т и в больнице, не мог
во-вргаа заплатит, членские взносы. Ког-
да, поправившись, Штырев пришел а аоаа-
тет комсомола, ему сухо заявили:

— Ты всключеп из комсомола за неупла-
ту членских взносов.

Огахавояцы-адоггрогварщитн Коновалов
а Оаорая, обоющш еудотро>а Тихон • сот-
яи яш полоонъп вне рал» коисомола. Их
тоям а ж «ве ааветаш* еще ыв «не
успела оивтать».

Яа предлрватяах города, по самым
сплошным подсчета* гораяааг, работает сей-
час свыше 30 тысяч молодых рабочвх а
работввп. Новые предприятия города —

Станкозавод, и м я ва. Кагаповача е пвл-
ныа ярама аогут вааымтьса м т е ж в ы -
мв заводааа: 6 0 — 7 0 проц. рабочкх яа
э т и прел1раята*1—молодежь. Между тем
ваеяяо яа ягах предораапах коасоволь-
саае вргашзадва в м 1 м аллочвелешы а
слабы.

Повааателъло, что севх>ета|я> горахли
Стрмам м все вреаа своей работы на
разу яе бнл на срутлекпх предлряятаях
города.

Гоаьаоасаай горком комсомол» — вака-
нуне перевыборов. Уже прошла районные
конференции. Обилием цифр я трескучих
фраз докладчики горкома пытаются при-
крыть банкротство руководства.

Па сормовской районной конференшгя до-
кладывал о работе горкома заместитель се-
кретаря Флаасмая (секретарь горкома Стрел-
ков накануне перевыборов решал отпра-
виться на 2 месяца на курорт). Два часа
читал Флаксман отчетный доклад, полный
общих рассуждений при отсутствии я наме-
ка на самокритику. По Флаксману выходи-
ло, что в организации все хорошо. Есть, ко-
нечно, недостатки, по опи. вол, незаметы
аа фоне горкомовских «побед».

Очень немного•сказал докладчик е ста-
хановском движении. На всех ковферевцвях
на все лады склоняют Б—6 фааалвй ваве-
стяых стахановцев, а о сотнях других гор-
ком не знает, не помогает их росту.

Т м живет я работает городской комв-
1ет комсомола крупнейшего индустриально-
го города. Руководство горькоасхям комсо-
молом в ненадежных руках! Странным по-
этому кажется тот факт, что яа всех рай-
онных конференциях города работа горкома
признается «удовлетворительной», несмот-
ря ва чрезвычайно резкие выступления по
адресу его руководства. Не »/меа руково-
дить, горком, видимо, умеет протасвамть
желательные ему резолюцжа.

Б. АРИСТОВ.
г. Горький.

Не заботятся о молодежи
В декабре минувшего года вовсомоппы

новосибирского завода «Труд» были прият-
но удавлены: яа перевыборное комсомоль-
ское собрание пожаловала все члены парт-
кома во главе с секретарем тов. Запоро-
шеако.

Сенсационный мучай! Обычно рувово-
двтела парторгаявзацив не особенно бало-
вал своим гавашвем молодежь...

Выборы состоялась. Новый комитет
ВЛКСМ преступил в работе. Но снова, как
я прежде, партийный комитет забыл о ком-
сомольской органвзашкв.

На заводе всего шесть ммеомолъцев-
юимунистов, в том числе главный инже-
нер Штерная, обязанный своим ростам
прежде всего комсомолу. Но комсомольской
работой все они пренебрегают.

Вопросы комсомольской жадна изгнаны
м пометок два парткома. За весь прошлый
гад воооивали о комсомоле дашь два—тря
раза.

Когда в феврале 1935 года пленум
крайкома парта* обсуждал работу комсо-
мола, заводской партком принял решение:

— Провести партсобрание об итогах
оаеяуаа крайкома. Комсомолу подработать
вопрос.

В следующий раз партком заинтересо-
вался комсомольской жимью в связи с
международным юношеским днем. Появи-
лось постановление.

— Слушали: о подготовке к юношеско-
му дню. Постановил: утвердить список
командиров колонн. Обеспечить колонны
спорткостюмааа.

. Все! У молодежи нет, оказывается, боль-
ше никаких запросов а нужд.

В парткоме рассуждают так: а завод-

ском комитете комсомола есть рекомендо-
ванный нааа платный секретарь. Пусть он
а руководит.

Секретарями комсомольской организация
партком рекомендовал часто своих канди-
датов, не считаясь с мнением комсомоль-
цев.

Не удивительно, что за последний год
сменилось пять секретарей. Один из них—
Меньшов — комсомолец-коммунист был со-
вершенным невеждой. Окрики — вот его
единственный метод руководства моло-
дежью. Сняли его по требованию комсо-
мольцев. Следующего секретаря—Василье-
ва комсомольцы исключили из ВЛКСМ, как
классово чуждого.

Потом 3 месяца в чине "секретаря ходил
комсомолец-коммунист Опаряп, при чем его
кандидатура даже не обсуждалась на ком-
сомольском собрании...

Большинство учащихся фабзавуча по-
елсдивго выпуска получило в цехал пер-
вый разряд тарифной сетки. Школа рабо-
тает плохо, дает своим питомцам вязкую
квалификацию.

Безрукие, безграмотные секретари ком-
сомольской организация прв полной пас-
сиввоств парткома развалили политучебу
молодежи.

В красном уголке грязно • темно. Даже
шашек нет. Велика скука я сильна разоб-
щенность молодежи завода. И все *то про-
исходят иа одном аз ведущих прелпрвлтий
Новосибирска.

Кдивственно, на что хватало соЛрази-
тельностн у «воспитателей» молодели в
что она ставят себе в большую ааслулу,—
ва заводе создав кружок танцев.

г. Новосибарск. И. ДОМРАЧЕВ.

Г. АН БОР

Социальные контрасты
Они необычайно упитаны я выхолены.

У них розовые теки, крепки! мускулы я
сытый, самоуверенный взгляд. Это —
джентльмены пз Оксфорда — знаменитого
английского университета для детей аристо-
кратия и банковских тузов. Породистые мо-
лодпы из Оксфорда напоминают тех сы-
тых, допо.тьпых жеребцов, яа которых оян
совершают свои утренние прогулки.

В колледже они занимаются преимуще-
ственно спортом и танками. Здесь они за-
каляют спои нервы, приобретают ту вы-
держку, х.Ш1юкровие и внешний блеск,
котирые необходимы для будущего англий-
ского чиновника в Индии и многочислен-
ных колониях Англии.

К услугам оксфордского студента—
удобные анпартаменты. В одпой комнате
джентльмен спит, в другой — занимается.
Чудесный старинный парк, голубые пруды
окружают высокой стеной колледжа, где
английская буржуазия заботливо выпесто-
вывает своих сыновей.

Интересная деталь. Во время всеобщей
стачки в Англии в 1926 году оксфордские
студента массами прибыли в Лопдон. Сы-
новья лордов сели за руль, управляла ма-
шиной, паровозом, трамваем. Опи наделам
немало катастроф, во они бешено, как аве-
ра, защищала интересы своего класса.

В том же городке Ок̂ гфорю на расстоя-
ваа 2 0 минут ходьбы от старинного уни-
верситета расположен квартал бедноты. Там
ютятся рабочие, безработные а просто ни-
щие.

Характерно, что квартал бедноты плати г
налоги на содержание знаменитого упнвер-
сятетз. Зато английскому безработному,
медленно тморатгаему от голода, предоста-
вляется право гордиться высокой англий-
ской цивилизацией!

Чудовищные контрасты капиталистаче-
еаого мира! Они распространяются не толь-
ко ва вещи, но м на человеческие оргзияя-
аы. В одном и том же городе — оовсем
различные люди. Оксфордский студент, в
прямом смысле слова, на голову выше без-
работного и.) предместья. Он здоров, вы-
со» и крепов («породистый аристократ»,
как принято определял, в Англии), в то
время как его сверстник, работаюшй на
«воде, а тем более безработный, хил, бо-
1ЫВСЯ в худ. Он даже ниже ростом. Та-

ковы последствия системы аксплоатацио
капиталистического строя, элементы кото-
рого: безработица, рационализация, голод и
политический гнет.

• • •
Недавно в Англии вышел в свет офи-

циальный отчет под заглавием: «Физиче-
ское состояние человека в промышленно-
сти» ') (см. «Пращу» от 7 января
1936 г.). Это — разоблачающий документ
чрезвычайного интереса. Речь идет о мас-
совом обследокднии, провезенном в соответ-
ствующей государственном департаменте и
охватившем 1:1.(156 человек, вз них:
10.593 рабочих, 1.32Я безработных (яе
менее 6 месяцев) и 1.7Н5 студентов.

Отчет состоит ил кропотливо подобран-
ных таблиц н диаграмм. Литорон отчета
нельзя заподозрить в сгущение краоок. Ви-
димо, сами встревоженные результатами
обследования, они всячески набегают де-
лать общие выводы.

«Вопрос о ток, п|юдолжает лв поддер-
живаться физический уровень промыш-
ленного рабочего или ятот уровень па-
дает, — осторожно резюмируют они, —
представляет чрезвычайную важность.
Исследовательское управление по адраво-
охранению людей п промышленности
понимает всю необходимость дать на но-
го точный ответ. !Ыго тем легче теперь
добиться, так как большая часть про-
мышленных фирм широко яспользавыва-
ет медлциискнх ипопекторов, в обязанно-
сти которых входит точная информация
о физическом состоянии рабочих, нахо-
дящихся под их наблюдением».
Впрочем, необходимый вывод легко де-

лает сам читатель, познакомившийся с
красноречивыми цифрами. Вывод зтот —
единственный: капиталистическая систем
ведет к постеленному вырождению рабоче-
го класса. .1гп оягтемн — организованно»,
соответягвующее последнему слову техни-
ки, массовое агтрсблоннс трудящихся, их
убийство.

Обследование проведено по нескольким
показателям, определяющим физическое со-
стояние человек:! (рост, вес, филнчеемя
сила а т. д.). Сравнивая физическое со-

') ТЬ« рМвЦие о[ тип 1п 1пдив1гт. 1п-
<]иа1гЫ пеаЛЬ гавеагсЬ ВоаМ, гароп N 71.
Ьопс1оп, 1И6.

стояшв рабочего с состоянием здоровья без-
работного я представителя умственного гру-
да — студента (в капиталистическом м р
студент обычно буржуа), поред нами вы-
рисовываете* следующая картина:

Фмянчткая
сила.

Студент 174,3 63,77 51 169
Рабочий 170,9 59,71 Ы 168
Пмп.чютаыи 168.0 66,64 46 149

Эти показатели относятся к об'екту воз-
растом в 21 год. Мы видям, таким образом,
что юноша-студент выше его сверстникл-
рабочего на 3,4 сштвметра, вес его пре-
вышает вес рабочего на 4,06 килограмма.
Такова огромная разница мояму представи-
телям умственного и физического труда в
капиталистической стране! Она ярко де-
монстрирует классовые гоптрасты.

Значительна разница физического состоя-
ния между рабочам а безработным. Разни-
ца в росте почта на 3 сантиметра, в ве-
се — свыше 3 килограмкоп. В отношении
физической силы безработный слабее свое-
го работающего брата на 19 килограммов!
Сила его руки уступает яа 5 килограммов.
Обращает вютмнгае я такой факт: с года-
ми безработный теряет в весе (21 год —
вес м;,(;4 кг, в .46 лет — в е с 66,12).

Еще разительнее контраст между физяче-
скнм состоянием студента я безработного.
Последний постом паже первого на 6.3 см
и весит меньше па 7,13 кг. Таков результат
сястемятичрохого недоедали* и моральной
поданлишюсти человека, лишенного часто в
течение многих лет работы. Вго оргатш
уедлеяно, по верм разрушается: яз него
уходят жизненные сока. Теряется пигмент,
блекнут глаза, слабеют мускулы, и пвет
лапа приобретает зеленовато-бледный от-
тенок. Про таких людей окружающие ооыч-
но говорят: <ж еще молод, но уже выоро-
шеа м жжияя. 4 маах «выброшемых ив
жизни» — безработных в кшита-типичс-
скнх странах насчитывается сейчас свыше
20 идя. человек, с семьями — до 50 —

60 млн.1). И в том факте, что эта цифра без-
работицы не снижается, несмотря на то,
что капиталистические страны — весьма,
впрочем, неравномерно — выходят сейчас
аз полосы нономнческого кризиса, послед-
ках лет, — кроется страшный органвче-
ский порок всей системы, обрекающей
огромную часть чедопечест на вырожде-
ние, и смерть.

Ту же картину представляет сравнение
об'ектов среднего возраста. Возьмем дла
примера 37 лет. Физическое состояние ра-
бочего-кадровика сильно отстает от состоя-
ния здоровья лролтапителя умственного
труда. Приведем цифры:

мят. «г
Представитель
умствияюго
труд*- 176,6 65,31
Рабочий 169.4 63,59

к а я о •*•

51
50

16?
168

Безработный 164,8 56,81 42 144

Красноречивые цифры! Опи вопиют о
классовом неравенстве, и напрасно чинод-
няки из английского департамента мраво-
охранения пытаются окрыть ах значимость

Отчет о физическом состоя я ил в про-
мышленности не предусматривает медицин-
ского обследования. Мы имеем к виду пока-
затели заболеваомостл, инвалидности, про-
фессионального травматизма, смертности
а т. д.

Буржуазная печать уже давно бьет тре-
вогу по поводу падения рождаемости и ро-
ста смертности. Конечно, это не относится
к Морганам а Роафеллврав или английско-
му лорду, перед которым в 70 лет открыва-
ются все жизненные возможности.

За счет кого же повышаете* смертность?
На этот вопрос дает ответ недавно вышед-
шая аа границей книга доктора Рем Сан-
да «Здоровье и прогресс человечества» *).

В этой книге автор пилмт, что смертность
детей бедняков превышает вдвое и больше
смертность детей богатых отцов. В одиоа
квартале детскаа смертность может быть в
три раза, а от туберкулеза — в 20 р<и
больше, чем в другом квартале. Эта разни-
ца идет за счет богатства а бедноста. В за-
ваедшмтв от мха занят ! оаарттсп хо-

') По дляиым ЛИГЕ пцня,
*) НеаКЬ апЛ Нитап рговгм*. Ьу Вепб

лсблется между 53 и 433 проц. средней
смертности, т. е. в пропорции 1 : 8 . Со-
гласно последним английским статистиче-
ский данным, самая низкая смертность па-
блодаетсл среда управляющих имениями
(52,62 проц. средней смертности). За ним
следуют священнослужители. Наибольшая
смертность наблюдаете* среди рабочих на
оловянных и медных копях (от 326,8 до
433,5 проц. средней смертности), среди то-
карей по металлу (197,7 проц. средней
смертности) и моряков (176,8 проц. сред-
ней смертности).

Чрезвычайно любопытные давит « м-
стояниа норовы американской молодежи
опуолаковад недавно а «Нью-Йорк тайме»
начальник трудовых лагерей аолодежа в
США Лайбач.

Через трудовые лагеря, находншвес*
под наблюдением мистера Лэйбэча, прошло
свыше КО тыс. юношей. Подавляющее
большинство ив них, по его мчмваю, отли-
чалось чрпзнычаПно плохим здоровьем.
Главные заболевания среди них: воспале-
ние среднего уда, кон'ювктивит, осла,. Ха
рактарм, что а стране, стмь гордящейся
«высокой культурой», огромвояу млаче-
ству юношей вообще яе была првввта
осла. Орсдя «недугов» аолодежа Лайбач от-
вечает также а «манию самубвйстм».

«Првхмитс* отсылать д а м ! иаровых
юношей, ие достигших и м 20 м т , —
жалуете* пет !»еавтатвд-фиьдфс-
<е*ь. — так как по елабоств авг я а ве
опособвы совершать аармпаыа вере-
ходы. Из КАЖДЫХ 10 ояЧшдмадпшх ио-
лодых люде! одни страды грыжей ада
сламетм нуекулм жввота, явлпоце!-
сд виультатоа «еаделая».

Саааотолъаы! фшдфебель явао ааде-
вмтса. С м б м п вот безработной веладмя
оа об'асамт м м а м врмум-гадмой ора-
чвио!: по аг» аама», вмяу аамй м и -
мобал, ппммеаы!, удобвый алпрахавпай
авпаабадцав) мгаиа-де 1аядв1»дщяамп
бшрябшам арам.

«Этим аУаашаатса,—аааечает м , —
что мигм вгмячдм вамп ечаяаама

У м а мт «лямияавм!. а они

В атов цавлевяш адмтам • вжпмв
аааракангкого солдафона коякуравтют друг
с дэугм!

• • •

Выступавший в конце января в бюджет-
вой комиссия сейма доктор Крмчавсквй,
характерапуа деятельность органов ираво-
охрамиая в Польше, заявил:

«Состояние здоровья населена* лучше

всего иллюстрируют датжые военных
призывных комиссии. В последнее вре-
мя призывные комиссия вынуждены
кво.ти1р1П|нрова1Ь 50 процентов МУЖЧИН
призывного возраста как непригодных в
воедиоВ службе».
Чрезвычайно высокий рост иболемево-

ств я смертности в польских городах, а в
особенности в деревне — явление, которое
по может скрыть сама буржазная польская
печать. Не пав ля об'ясляется, что, сва-
ливал с больной головы на здоровую, орга-
вы господ Мацкевичей и К° не перестают
клеветать на Советский Союз. Лучшим отве-
тов м ато будет несколько приводимых на-
ми вммынтересных данных, характеризу-
ющих фвзическое состояние трудящихся
масс Советского Союза.

Рабочая молодежь Советского Союза в
призывном возрасте дает за последние го-
ды непрерывно все более высокие показа-
Тела роста, веса в оврулшости грудной
вдетая. Так. например, есла в 1927 году
московский рабочяй-прааыаавк показывал
рост 167,33 см. вес — 61,28 кг в овруж-
воггь грудной клетки — 8 7 3 4 см, то в
1933 г. его рост составлял 1«7,97 см,
вес — 63,63 кг а окружвосп гвудной
клетка—89,02 см.

В 1935 году рабочм-дралп—та Ле-
мвгриа оказалась выше МММ мчтн к»
о м ы ! саатяметр, больше »вее»а маав на
I кг, а ифтжаостьв грудной а м п а бол:.-
ш« ва 2,7 са по сравняй» о п фмиче-
е к м оастмвма а 1927 'г.

Аиапаватя »тв яа*>вм, в а п м м обра-
твт* аиаааааа м еледтюам! факт: лес

а С м е т а м О ю м м м * веа
аамвйсвоге рабочего (ванрааер, лммгц.и-
о и 1 рабочай-орамшаа амет вес С1.19
аг. а англвйсвай рабмв! — юамв в 21
год — Б9.71 аг. Эта рмвжад еам уаелн-
«ммтся а ои»1в»икшм в метав).

Оамтмсп м последив» 1 2 — 1 1 дет в
СОТ еваавлаоь пита и м и в а в ; ( и 44
вмн.). Кааффаямят р « д м м с т а и основ-
ав! вамо-араее в аблавтай мходвтея в
грммад 36 — 60 гмшваа ва 1 тьк.
м м а м ааселааи, м рад аааоаоа в^еет
• м м а мюааую м ж д м а м п (нвюхер,
Оршбуапааа «власть—62,8 • т. д.)

В страая емхалвам мстмашп здоровья
•ммхтртлдшв^ел1мос состаымт одну

а м м п м!ат мвагам! м а с п • всего
государства, и физическое сосгояиае мно-
гачаглеавых народов огромного Советского
Союза непрерывно улучшается.

В стране Советов впервые в истории ро-
ждается новый, в лоддввмв смысля оло-
ва здоровый человек.
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Итога 1935 года • план четвертого года
второй пятшлеткя

ебетдать я
втявгшвяыв алаа я

я» 1аМ гаи,
В вачале яиваал е. г. те». Молвгея в

«ваш якяая в» сеееав Ц К ССОР вод-
им «мга 1935 г. • валигвл «акачя я и -
•» щ 1»»« г.

Как ятоги хеаааетвевмг* строительстве
а 1935 г., тах • аиача плава 1936 го-
да воаамгьм мдтеержюют тег арогвез.

Огалав еаи '
амаад* «б п а и

I
вятомй | ы
1МЗ гмг »

Товарищ Огалав тоги сами, чт»:
Юбвтьея тел, ччч*ы.

атаро! пятя
•бег и х

В 1935 г. проиывиевяветь Омоза СОР
увелвчвла свою продукт» м 20,4 проп.
• ераваеява с 1934 голом, ввеет» 16
проп. прироста, напеченного по ш я у .

План прввьппленнветн СССР в пеня
переяыполжен я» 5 проп., что я еуввар-
•оа выражвнвя составляет 3 ир1 руб-
лей. Продукция все! промышленности Со-
юза доетвтла 65,9 я!рд руб. • пемх
и г е — 2 7 ГГ.

Предсказанный товарапев Огыаяыя
вошный новый разбег в области провытп-
лтяег* производства » ш № я наша етоа-
яа реатувт тот перевес в производств»,
м о р ы ! слежался в результате успешно!
•адуетрвалямцяя ССОР. И 1935 пи как
раз я явился тея годов, который начя-
нает новы! вошны! разбег в области ео-
цналаетнческого строительства ва новой
базе, на расширенной базе еовреиенвой
социалистической явдустрав я еевревеи-
во! техника.

Ве« провьгвмеяявсп БОСР перевыпол-
йН1а свой т а н на 5,4 проп. а дала при-
рост продукпяя в еравяепи с 1934 г.
«а 23 проп., в тля числе промышлен-
ность союзного подчиненна выполняла ело*
мая яа 107,9 проц. с приметой проки-
п и на 26,2 проп. Прояыпиеняогтъ Нап-
коммеспгрома БОСР 11 декабря план вы-
полаяла яа 107,1 проп. с приросте* п,ю-
дукцая претив 1934 г. ва 16,4 проп. Про-
иишленность промкооперации план выпол-
ияла яа 107,9 проп. с првростои продув-
пня на 24,4 проп.

Но било бы неправильны*, если бы мы
говорив только об успехах.

Торфяная промышленность БССР хотя я
дала увеличение продукция ва 16,6 проп.
претя» 1934 года, но план свой выполня-
ла только па 86,6 проп. Почти вс« эвер-
т в м в БОСР базируется ва торфяном
топике. Заачят, недовыполнение плана
Торфяной пропышленяоетв отражается на
всех отраслях промышленности БССР.

1936 год дожей быть таим годом,
«от» у яас не будет яя одного треста,
ян одного предприятия, не выполнившего
своего промфинплана.

В 1935 году железнодорожный транс-
порт, под руководствоа тов. Каганови-
ча 1. М.. вышел ва передовые позиции.
Сейчас задача заключается в том, что-
бы вашя все хозяйственные оргааяза-
пия — так называемые клиенты железно-
дорожного я водного транспорта—не вапаз-
дывыл я тем самым я« тормозили успеш-
ного развития железнодорожных я водных
перевозок.

Большие достяженяя мы яяеея в
1935 г. я по сельскову хозяйству. Во всем
Советской Союзе увеличен ебор хлебов.

Валовой сбор зерновых в БССР >а
1935 г. составляет примерно 140 ялп
пуд. Урожай зерновых с га у вас выве-
ден в 8,08 цент., а в 1934 г. урожай
зерновых у нас был выше.

По картофелю мы добнлясь в 1935 г.
повышения урожайности: урожай карто-
феля достиг 112,6 центя. в среднев по
БССР против -105 цевтн. в 1934 г., а
валовой сбор картофеля вы довеля до
7.606,5 тыс. тоня.

По урожаю льноволокна вы также до-
бились некоторого повышеяяя: виесю
2,2 пентн. в 1934 г. вы уже получил*
2,4 центн. с га в 1935 г. Валовой сбор
льноволокна в 1935 г. составляет 59.435
тонн.

Как весь Советский Союз, так я Бмо-
руесиж в 1935 г. имеют значительные
лпетвжени* по развитию животноводства.
Развитие животноводства во всем вашем
государств* пошло вверх. Если в 1934 г.
по некоторым отраслям животноводства
мы достигла стабильного положения, то
1935 год явился действительно перелом-
ным годом.

Средний прирост поголовья сита по
Сому выше, чев у нас по Белоруссии.
Прирост поголовья лошадей по Белоруссии
равняется 0,8 проп., по Союзу — плюс 5
проц., прирост поголовья крупного рога-
того скота по Белоруссия равняется 23,7
проц., по Союзу —плюс <18 проп.; при-
рост поголовья миней по Белоруссия —
35.2 проп.; по Союзу — плис 38,6 проп.;
прирост поголовья овеп я коз по Белорус-
сии—12,3 проп, я по Союзу—плюс 25
проп.

Не все районы у нас выполняли госу-
дарственный план развития жявотновод-
етва. У нас имеются некоторые районы,
(вторые не выполнила государственного
плана по животноводству. Это Березни-
скяй, Глусский, Гресскяй, Жлобнвекий,
Кярокквй районы. У пас есть псе уг.то-
•Я1, чтобы в в развитая животноводства
бить в ряду передовых республик и обла-
стей.

В 1935 году ваше сельское хозяйство
получило ияого техника. У вас увеличил-
ся тракторный парк, много завезено в
еелъекое хозяйство СССР разных сельско-
хозяйственных влшяя я автомобилей. В
некоторых района! уже есть по две МТС.
Эта техника дает яая возможность е ус-

•) По «ояривеашоа опеяоарамне.

ж м и веетв борьб? аа выметя прамм-
датмьаоетъ сельеког* хозяйства.

Заачвтыьвые достажеаяа вы ввеея •
1935 г. в по ривятя» советской торили.
м рапвтвю товарооборот». В 1934 г. план
товарооборот» по БООР еветаыал 1.192.1
яла руб., а а 1935 г. плы товарооборот»
ряввыея 1.600 вив рт».. жля аьжме на
33.9 аров,

1935 г. был хавакторвьт г а ю м раа-
ватаю овветеклй терювлв я товармборота.
9т» главным образов связав» е отаеияй
карточной евстеяы яа хлеб я другие еель-
еабхмайлмавые прелаты. Первый год
работы без карточек дал аая яачятельяый
раябег товарооборота. Это отразилось и ва
евваеввв роааичвых цен яа все продукты
км по государственной я кооперативов1

торговле, так я ва снижен» рыночных
«ев.

Цены не хлеб в государствалвюй в и-
•ператвваой торговой сета «авали* в» 15
проц., яа ржаную вл«у—36 проц., ва вру-
пу—30 проо., вакарояы—30 проц., кол-
басу—43,8 проо., яясо—32,8 проц., вас-
ло—37,6 проц., вовдвтересае п д е л п — 3 2
проц., сахар-рафиаад — 45,3 проц., ры-
бу—45,7 проц., ватл* раетатеяыт—38,5
проц.

ВОТ каковы реальные итога той авово-
МИЧССЕОЙ политики, которая проводятся на-
шей партией и советской властью.

В свяав с огневое карточной сасгеиы
партий в правятельпма провелеаа, рабо-
та по реоргавааацвк торговых «ргававацвй.
по таориочевш дела раэвертываяия това-
рооборот» и советской торговли я поггяп-
ваяяя советской торговля в деревне.

Растет благосостояние и материальное
положена* рабочих, служашвх а колхозни-
ков.

1935 год был также гадом зиачителыю-
го уяреплеаяя финансовой онотелы в на-
шей стране. Ши'ех оооиа.тнстнчес«ой вко-

ве аог ве отравиться и на укреп
б > ф

р ур
ломи советского рубля. ;>гот фактор имеет
«ажиое пачшве в первую очередь для по-
вышена* решили аарплаты рабочих и
служащих.

Мы по БОСР и 1935 году с успехом вы-
полняли весь финансовый план, в тон чи-
сле я план нобилпацая средств.

Сводный бюджет (реопубласааский и
местный) по дохода* выполнен на 111,8
проц., по расходам — на 101,9 проц. План
яобялягации средств населим выполнен
ва 104,8 проц.

Вклады в сберкассы также увеличивают-
ся. Плав выполнен на 135,7 проп.

Вклады юлхоаов яа текущий счет Гос-
банка яа 1 января 1935 г. составляли 9,2
млн руб., а на 1 января 1936 г. сумма
вкладов млтоэов на текущие счета Гос-
банка улсе достигла 20,4 влв руб.

Этот факт является очень характерным.
Он свидетельствует о росте зажиточности
колхозников. Прирост яиддо* в сберкассы
свидетельствует о росте благосостшгаия ра-
бочих я служащих.

Как завершающи! итог наших хозяй-
ственных успехов а 1935 году нужно от-
метить успешное выполнение ваших обя-
зательств перед государством по всем ви-
дам заготовок.

Хлебопоставка БОСР выполняла в 1935 г.
яа 108,6 проп., при чем ааюнчяла эти за-
готовки 16 сентября; картофыепоставки
выполпены па 100,1 проц., закончили мы
их 10 ноября; лыкшготовки выполнены на
104,9 проп,, «кончила ах 4 декабря
1935 г.

В сравнения с 1934 г. вы инеем роет
заготовок: по льяу—1а 31 проп., по кар-
тофелю— на 16,6 проц.

Такая образом, вы имеем право заявить
яа сессия ПИК БССР, что общие итоги хо-
зяйственного развития в 1935 г. являют-
ся ятогахи весьяа положительными. Оня
свядетельсткуют о той, что все народное
хозяйство БССР, а также благосостояние
гаарокях яасс трудящихся, поднимается
вверх гигантским! шатана. (Аллилис-
вамгы).

Саны» важным достижением 1935 г.
как по всему Советскому Союзу, так я у
нас по БССР является развитие стаханов-
ского движения.

Наш учитель и вождь товарищ Стал и а
гениально рм'яснил истоки, причины и
значена* «того стахановского движения в
смей исторической речи на стахановском
совещании в Кремле. Пламя стахаповского
движения охватило я широкие массы рабо-
чих БССР, н ве голым рабочих, но и кол-
мняяов. У яас поавялись тысячи стаха-
новцев, которые уже посааынают аеепнаа-
иьи рекорды.

Назову имена некоторых гиредовяков-
стахаяовпев Белорусе», мторы* вслед аа
Стахановым, Бусыгиным, Кривоносом, Ви-
ноградовыми, Сметаниным и др. показала
примеры высокой провамлательности тру-
да. Это знатные люя БОСР, которые по-
ломала все техничмкае норны я перевы-
полняют их в 3—4 рай. Вот ата горой
высокой производительности труда:

Свобло Г. (фабрика яа. Кагановича) ~ -
355 проц. Свобло 3. (фабрам ва. Кагано-
вича)—354 проп. Ровсвберт (фабрика ям.
Катшоввча)—351 проп. Турецкий (фабри-
ка им. Кагановича)—406 проц. Милнов-
ский (завод «Болылевт»)—380 проц.
Гуртовник (фабрим Куйбышева) — 287
проц. Глушаков (Шорная фабрвжа)—393
проп. Ратвер (фабрика «Октябрь»)—250
проц. Папвова («Зиаая индустриализа-
ции»)—244 проц. Гоааав (фабрика •Ком-
интерн») — 260 проц. Ясенев (фабрика
яя. Дзержяпского)—250 проц. в ввогае
другие. §

Как и по Советскому Союзу, у вас в
ПССР ваши Стахановым лерешли яа ста-
хааовскяе супя, пятидневки; установлены
стахановские еяеиы, бригады и т. д.

Заодно нужно сказать, что ве мя ваши
хозяйственники и ивжеаерно-теяяздекяе
работники ионии значение стахановского
двкени, я некоторых п а и прииось

НаавимшаЙтевяяяя мая ва 193С г.
м веяв «тямлав и|рцаап хоыастм вы
гоетмвав с учетом стахаашаоаам ввалив*
нвя как в вряяплкааваоств, так • • «Ыиг

«ЧТЗ», йт*гт

у вас новых М Ю С Таила
Белоруссии ОСТ в \Щ г. буя
Ли МТС мяоаакя МОО ш у а

— — —.»•»•» «иааиМ.н

вггтк вартефелийвваняи
Ве ввогп ааааввах уж»

ля

задавай] вияяшшмв-
носта ве Ю Р ва
1934 г. плавов ва-
мечами слаинжаша.

0<Гев валовой яа*-
1укп.ии все |
лелностя Г .
чмтея в 1.638,1 ала
руб., с праролов про-
тив 1935 г. ва 24
проц. По Си
Союзу «т
намечен в омяасаиа
23 проц. ца арел-
прнятаяи еиаиаого
подчивеняя на терпи-
тори к БООР - 3 -обеа
продуазци ваамает-
ся в 742 яли руО., е
1В>Ирв«1«1Я В 2 3 ПМЦ.,

по преоораятвая Пар-
комлестарома про-
дукцвя намечаете* в
об'еае 430 влв ртб.,
с праросгая ва 20,5
пров,, м врехпраата-
ам низового подчане-
вяш об'ея вамечаетса
в 61,9 млн руб., яла
рост ва 42,8 проп.

По промкооперации
об'еа валовой про-
дукции иавечаетса в
331,9 млн руб., яля

Г на 24,6 проо.
остальной про-

мышлеавостгя об'ея ялмечается в 72,7 я л
руб., или рост на 42 проц.

Значительно растут в плане 1936 г. и
капиталовложения в проаышлеяность. На-
пример: капаталовложеим в промышлен-
ность союзного подчинения, по предвари-
тельный данный, проектируются в суяме
85 млн руб. Капиталовложения в про-
мышленность Наркоямеепгрома БССР вме-
сте с яияовой намечаются в еуиме 52.930
тыс., яла прирост к 1935 г. на 78,6 проп.

По промкооперации капиталовложения
намечаются в сумме 2,4 млн руб., шп
рост ва 16 проп.

Назову важнейшие предприятия, кото-
рые будут строиться и р^ширяться в
1936 г. Это первое—Оршанский льнокои-
бинат, в который будет вложено в 1936 г.
34 млн руб., фабрика «Двина» им. Кага-
новича будет иметь около 2.25 иля руб.,
фабрика яекуктямаок волокна я. Могтл»-
ве—14 в*н руб. Будет етровться втосм
очередь Велгр»са с капаталовложеняаня в
1936 г. 7 млн руб. Также начинаем строи-
тельством Минскую Т»Ц, я в 1936 г. яа
е« строительство асовгвомм 5 млн руб.
Начинают стравтьея рогачевекий кон-
еяяяо-вомчвый ковбанат я бяскмггная
фабпвка в Ггаем по лапав Наркоапи-
юыгромСССГ.

Увеличиваются капиталовложения в
алектростроительство по горсоветам, ПК
коммунального хозяйства я по промышлен-
ным предприятиям.

При составлении плана в области разви-
тия сельского хозяйства мы исходили ил
постановления СНК Союза ОСР и ПК
НКЩб) об оргааизатоаном укрепления
колхозов н повышения проюноительпоств
сельского хозяйства в мчервомяной поло-
се, к которой относятся я БССР.

1 Потяовлоннем Совнаркома Сокпа и ПК
ВКП(б) возлагаются на нас больпше обя-
занности в деле под'ема урожая, например:
в ближайшие 3—4 года мы лолмаиы под-
нять урожай зерновых до 90—100 пудов
с гектара, поднять урожай картофеля ю
900—1.100 пудов с га, поднять урожай
по льну до 4 — 5 пентн. с га, а конопли-
до 5—6 пенти. с га.

Исходя яз ртнх заданий союзного пра-
вительства и партия, планом 1936 г. пре-
дусматривается прирост посевной площади
на 2 проц., пря чем мы должны поднять
70 тыс. та новых земель.

Плавом намечаются следующие задачи
по под'ему урожайности в 1936 г.: по зер-
новым средний урожай в Белоруссии на-
мечается в 12 пенти. с га, яз чего сло-
жится валовой сбор зерновых 176 ялн
пудов и «то дает прирост против 1935 г.
на 29 проц.

Но, товарища, я выдвигаю перед вами
более повышенную задачу. Все колхозы.
колхозники, рабочие совхозов, земельные
работники, работники сельсоветов, рикя
должны бороться лл перевыполнение наме-
ченной урожайности с тем. чтобы мы да-
ли государству хлеба ие иене* как 200
млн пудов. За 200 млн ПУДОВ МЫ ДОЛЖ-

(Г )
уд

НЫ драться. (Г О.
В борьбе за лозунг партии, за лозунг

товарища Сталина о тоа, что в ближай-
шве годы наша страна должна давать ва-
ловой сбор хлеба в размере 7—8 млрд
пудов хлеба, должна принимать участие я
БССР я ввести соответствующее количество
хлеба в эти 7—8 илрд пудов.

Урожай по льноволокну плапоя наме-
чается в размере 3,7 цент», с га, а вало-
вой сбор льноволокна должен быть не ме-
нее 100 тыс. тоня, яля 6 млн пуд., что
даст прирост продукции на 62 проп.

Урожай по картофелю намечается 130
пеятя. е га'с тея, чтобы валовой сбор
равнялся 8.670 тыс. тонн, что даст при-
рост продукции на 15,5 проп.

Мы сейчас вельское хозяйство снабди-
ли необходимыми средствами производст-
ва в достаточной вере, например, тракто-
рами, плугами, уборочными машинами,
молотилкамп, яашяваяв по обработке поч-
вы и т. д.

. Созданы все условия для того, чтобы
сельское хозяйство на всех парах, бы-
стрыми темпами подтягивалось до угчжня
пашей социалистической индустрии.

ьВ 1936 году завозится только по МТС
2.000 тракторов, и нах 300 тракторов

совов тр««аЫЬ»ктв
колхозов БСО.

Я у же» подготовить
людей в тон об'еяе,
как >то нааечаетгя
планом народного хо-
аяйства. По плану
И4аечеяо подготовить
ве меньше 100 тыс.
человек массовой
квалификации, и
пах трактористов а
тракторных бригади-
ров 6.600 чел., ком-
байнеров — 2 тыс.
чел., льнотеребиль-
щиков и машвнастов-
явструкторов львоте-
ребялок—1.850 чел.,
машинистов молоти-
лок—650 чел. Неко-
торые из »тях людей
уже находятся на
курсах подготовки.
Эту аадачу нужно
выполнить общитель-
но и безоговорочно
ибо не забывайте-
слов товарища Ста-
лина: «Кадры решают
все».

Плалом намечает-
ся еще такая важлая
задача—9то стягива-
ние бывших хутор-
ских дворов в кол-

хозные центры в разаере 50 тыс. дворов.
Эта задача, товарищи, важная и нелегкая.
Обязанность всех риков, сельсоветов, зе-
мельных органов н МТС заключается в том,
чтобы на >то дело мобилизовать инициа-
тиву самих долхозняков я пря нашей
РОИОЩЯ провести ее в жизнь.

Таким образом, все условия для вы-
полнения поставленных задач в области
сельского юзяйства у нас также налицо,
и самое главное—есть уж1, люди в кол-
хеш, стахановцы колхозных полей.

Д1г>а выполнения поставленных задач по
под'ему урожая Белоруссия прекратятся на
дел нз страны потребляющей по хлебу в
страну, вывозящую хлеб, — в страну про-
изводящую.

У нас в колхозах сейчас об'едянево бо-
лее 85 проц. крестьявсках хозяйств. Ус-
пеха в втой области, как видите, гигант-
е*яа! по МП еще часть ярмтьяв, ве всту-
пивших в колхозы. Задача заключается в

том, чтобы 1936 год был годом полного
завершения колдектявазацаи в БССР.

На базе роста промышленности и сель-
ского хозяйства растет я плав товарообо-
рота, развертыиается я советская торгов-
ая. План товарооборота на 1936 г. по
БССР намечается в об'еи* 2.018 млн руб.,
илн рост на 26,6 проц.

Четкая работа торговых организаций,
людей, занятых в советской торговле, —
это основное, что нам сейчас требуется
пря выполнении плана товарооборота и
развертывании советской торговли.

Капиталовложения в коммунальное хо-
зяйство, предусмотренные планом 1936 г.,
значительно возрастут против 1935 года.

Общий об'ем капиталовложении в ком-
мунальное хозяйство БССР намечен в раз-
мере 23,5 илн. руб., что дает рост в
сравнении с прошлым годом на 40,7 проп.,
в том числе капиталовложения в ком-
мунальные предприятия намечаются в раз-
мере 20,5 млн руб. — рост иротяв про-
шлого года на 69.4 проп. Кроме того, по
внелямитаым затратам направляется в
коммунальное хозяйство сумма в об'еяе

7,1 млн руб. Таким образом, всего ком-
мунальное хозяйство получает в 1936 г.
30.600 тыс. руб.

На жилищное хозяйство исполкомов в
жплкооперапяи об'ем капиталовложений
ваиечея в размере 9,1 млн рублей, что
дает рост в сравнения с 1935 годом яа
122,1 проп.

Народное образование в плане 1936 г.
занимает одно из основных мест. Будет
строиться 89 новых школ, из них: 26
в городах: в Минске—6, Гомеле—5, Ви-
тебске — 4, Могилеве — 2 и т. д., и 63
школы будут строиться ва селе.

Самое важное и основное в работе ор-
ганов Нацюпроса и всех школьных ра-
ботников — это болыпевнетско» добросо-
вестное осуществление постановлений ПК
ВКП(б) и СНК СССР о школе. Нужно от-
метить, что н« вводе еще, как следует ве-
детгл борьба за осуществление отих поста-
новлений партии и правительства.

Там. где касается народного обраэова-
мм и охраны здоровья 1|>удящихся жъгс,—
там наше советское государство гредгтр
не жалеет, и на охрану здоровья трудя-
щихся планом и бюджетом намечается
141.810 тыс. рублей (без кадров), или рост
на ЗН.5 проп., и плюс еще ассигнования
по подготовке кадров по охране здоровья,
которые состанлиют 18 млн 950 тыс. руб-
лей, это значит, прирост на 60 проц. та-
ком образом, общий бюджет по охране здо-
ровья равняется 160.750 тыс. руб., или
рост на 40 проп.

Если взять наркоматы я учреждения
БССР, а также и предприятия союзного
подчиченяя, то общая сумм» капиталовло-
жений в народное хозяйство Белоруссии
составляет 339,ОН млн руб. (по капитало-
вложениям на мероприятия союзного под-
чинения цифры вилы по яитдваритхмьньн
данным, принятым Госшаном СССР).

Из этой суммы 150.08 млн руб. прихо-
дится яа ваше местное хозяйство I 189
млн руб.—на мероприятия союзного зна-
чения.

Планом 1936 года мы предусматриваем
гешительауш борьбу с удорожанием строи-
тельства я с превышением лимитов, а так-
же и с неплановым стринтси.ггвом.

Бюджеты 1936 года злачлтшво фастут.

О Г « евакваг* (вшита БОСР (гаотжарст-
• Ямстваг») Сеитга Народных Ко-

аиюеари ЮТ врввау я е п а * 721,3 или
* чт* «аи вияшвет в» 29.4 арм. Об>м

г» й м я я т БООР Сееварко-
в «гам 654,3 а л »уб с

Ш б г. ва 34

еацжег). Паю
яаеп в ваду явадив, «я» у ям еше по
дереган иная аи я р»«у**вкааеаого под-

• • » •яраехеляаяи» а 1936 г.
е д а » * 41—44 млн вч4.

Ва* есшваые задаяая •вроявахоаяйст-
аваг» илааа ва 1936 га».
В 1935 гедт варадаое хеваввтв. БОГР

авачвтельный прввяет в* еравне-
е 1934 г. Мы за зтот гад вааш да-
вверед. Планом 1936 гам в»1втются

еще больше» идачи, еще болъяпй ааврост
продукция. |тот план будет ве тела» вы-
полнен, в» я перевыпеявеж, тсаарипщ.

Оглдывдмъ ва достиженяя в лраатель-
етве социализма в Ш А году в Советской
Белоруссии с трудом можно поверить, что в
автжольках десятках километров от вас под
ярвоа помещиков и капиталистов стонет
вторая, западная часть Белоруссии, в кото-
рой трудяшяеса массы жавут в кошмарных
условиях голода, нищеты, безработицы и
бескультурья.

Польский вице-премьер Кпятковскай, го-
воря о «восточных крегах», т.-е,. о Запад-
ной Белоруссии и Западной Украине, прямо
заявил («Газета польска», 26/Х 1935 г.),
что кто фактически в составе Польши
«другое государство, которое почти ничего
пе потребляет».

В Советской Белоруссии на социалисти-
ческих полях в «том году будут работать
тысячи тракторов, сотни комбайяов и
другие машины. В Западной Белоруссия—
полный распад сельского хозяйства. Сокра-
щается посевная плоишь зерновых я льна,
уменьшается урожайность. Вилоккос «Сло-
во» сигнализирует о сокращении количест-
ва лошадей в Западной Белоруссии. В 1929
году стоимость проданных сельскохозяйст-
венных машин в Польше равнялась
42.323 тьк. злотых, а в 1933 г. продано
только на 2.661 тыс. злотых. В Западной
Белоруссия крестьяне перестала применять
искусственны* удобрения.

Обнищание деревенского населения За-
падной Белоругсав дошло до вряДвах араав-
лм. Если п р и н т и 100 расходы в» вв-
куну предметов первой
192» г. в крестьянском хозяйства
Белоруоеаа. то в 1934 г. «ав
только 39,8 проц.

Орган вилеиовах фашистов «Свое*» та*
характеризует положенм в дерева* Залалг
вой Белоруссии:

«Даже снижение аса аа ароаыанаа
вые товары не возвратят заааддмбааввуа-
еаому крестьяяагу его гюктпатольевв*
способности, тяж как налогом* бреяш
остается то же самое. В то же ареал звли
читыьао выросли долги».
Голод в Западной Белоруссви стал всея*

вша явленвев. Он свирепствует балыке вое-
го в Пелесье. Вот чт* пишет «Варшавски
курьер иародовы» (12ДП 1935 г.):

«На Полесье дета босикоа п* боло-
ту добираются до школы. На Полесье
хлеба уже ает. Дета хлеба ве получают,
мать, ваяравляя их в школу, дает ив
кусок вареной тыквы без соли в без жж-

Оановревенпо « »твм вужя* увалять в»
растущее с каждый годом бремя налогов.
По заявлению валеаского воеводы, налога
в Вялевском воеводстве уваапаваются в
ятон году на 15 проц.

В то время как в БССР мы аымаса
свидетелями нпвиддинот расцвет культу-
ры, там, в Западной Белорусов, растет
безграмотность. До оккупация нолякаш
в Западной Белоруссии было 350 белопус-
гкях ппелл. Теперь все опя закрыты. Про-
цент безграмотных в Западной Белоруссия
достегает 70. В Пансков уеаде бееграаот-
ньм составляют 63,5 проц. вмыеаяя, а
среди жеяппга процент безтрагмтяшх дохо-
днт до 87. ,

Количество «даваемых белорусских кват
уменьшается из года в год. В 1930 г.
яълпло 71 издание, а в 1934 году —
только 19. О белорусском театре, к а т ,
искусстве и литературе не может быть в
речи.

Вернуть к кошмарной жизни трудящих-
ся Советской Белоруссии мечтают запутав-
шиеся полтппои из фашистского лагеря
Польши. Нора пал понять, господа, что
япемя для осуществления этих бредовых
планов ушло ваосегда я безаозвратм.
(Ьурим апяввииипты).

Крепить обороноспособность советской
страны

Товарищи, нашу хозяйственную и куль-
турную деятельность мы никогда пе отрн-
иаем от задач по укреплению обороноспо-
собности нашей страны.

Тов. Молотой совершенно открыто, бел
всякн< шпльматяческих прикрытий, ука-
зал па Факты нарастания угрозы номй
войны. Он разоблачил планы некоторых
империалистических фашистских госу-
дарств, мечтающих о войне против Совет-
ского Союза. Он сделал из «того я соотчет-
ствуютие выводы. Поктому первое, что
наша сессия ЦИК может сказать от яиени
всех рабочих я крестьян Советской 1хш-
руссии.—это то, что все трудящиеся БГСГ
целиком я полностью одобряют внешнюю
политику правительства Союза СГ.Р, едп-
пплушно одобряют доклад тов. Мллотлм.
(Бурны*, прояолжитмьиы» апяо|исиитм).

Трудящиеся массы Советской Белорус-
сии не забывают о днях немецкой оккуп.1-
пии Белоруссии. Второй немецкой оккупа-
ции Белоруссии никогда не бывать! (Бур-
ны* «плодиоииты).

!1оые выступления тов. Молотом вы
имели снова рял японо-манчжурских про-
п.иапий яа наших дальневосточных гра
иипах. Мировая печать считает фактом
существование военного договора между
Японией н Германией.

Трудящиеся Советской Белоруссии виесте
с трудящимися массами всего Советского
Союза в ответ на воинственные антисовет-
ская замыслы германских фашистов в
японских империалистов еще больше бу-
дут крепить оборону страны Советов.

Нам приходится считаться с фактом,
что министр инострапнмх чел Польши
г. Бек мало проявляет желания к устано-
влению более благоприятных отношений с
Советским Союзом.

Трудящиеся массы Советской Белорус-
сия—могучего форпоста великого Совет-
ского Союза—не советуют никому повто-
рить снова печальный для империалистов
опыт. Господам фашистам лучше не совать
свое свиное рыло в советский огород. (Ьур-

ны* «плояиомнты).
Крепнет и растет вогучая я непобеди-

мая советская страна. Прошло время ин-
тервенций против Советского Союза. (Про-

•вятааьиы* апмцисмнты). Нет в мире
армии, более мощной, чои Рлбоче-Крестьян-
ская Красная Армия (Бурны* аплодисмен-
ты. Все истают и устраивают овацию в
часть Красной Армии и вжатой политики
Соватског* Союза).

Парастанпе угрозы войны, антисовет-
ские планы фашистских поджигателей тре-
буют от всех нас держать порох еухям
как па восточных, так и на западных гра-
ницах Советского Союза и не ослаблять ва-
ших усилий по обеспечению мира и всеоб-
щей безопасности. (Процолмительны* апло-
дисменты).

Заботы о нашей Красной Армия требуют
выделения всех необходимых материаль-
ных средств для дальнейшего укреппям
обороноспособности СССР. !>гим в об'яеяяет-
гл то, что сессия ЦИК Союза ССР увеличи-
ла ассигнования по бюджету ва укрепле-
ние нашей славной Краями Армии. (Про-
яммитмьны* яплояисаииггы).

Из современного международного поло-
жоння вытекает я паша первал задача.
Рабочие и колхозники Белоруссия, все тру-
дящиеся массы, все советские и обще-'
стпешше работники будут по-болыоевяст-
скн драться за выполнение народнохозяй-
ственного плана 1936 года — четвертого
года второй пятилетки.

Пот водительством маршала слпаалжтн-
чегкой революции товарища Сталина плав
1936 года мы не только выполняя, во и
перевыполним, (бурные, лро«ваамтаямяш
аплояиаижты).

Вторм паш задаче—пе забывать отоя,
что мы строям социализм п» границе с ка-
питалистическим миром. Трудящиеся Со-
ветской Белоруссия должны быть зорким!
часовыми социализма на западных граяп-
лах Советского Союза. (Прояоляиталмем
апяояисммты).

Мы заявляем правительству Советского
Союза—тов. Молотову и маршалу Советско-
го Союза Климу Ворошилову, что мы, рабо-
чие и крестьяне Белоруссии, ве только
ет|н)ни социализм па границе с капитали-
стически» миром, а мы беззаветно, предан-
но, с любовью к нашей партии, к ее ве-
ликочу вождю товарищу Сталину охраняем
я в дальнейшем будем охранять это строи-
тельство социализма.

Трудящиеся Советской Белоруссия без-
заветно преданы своей советской ро1ине.
Они полны горячей любви и крепко елло-
чены вокруг большевистской партии и ве-
ликого вождя пародов топариша Сталяяа.
Под непобедимым лепипско-сталинским зпд-
меием СоветгкАЯ Белоруссия яоб|*тся но-
пых блестящих побед. (Бурны*, пооааяит-
талъньм вплояиемтты. Ве* встают).

В Вичуге умеют писать
резолюции...

1 февраля в «Праще» была напечатана
заметка II. И. Виноградовой — матери ил-
вестной ткачихи Дуги Виноградовой — «1!
Вичуге не умеют торговать». Она пиглла,
что в вичугских магазинах почему-то не
торгуют маслом, яйцами, нл исходе хоро-
шие сорта колбасы, когда кругом их сколь-
ко угодно. В наше» примечании мы обра-
тили внимание Нзркомвнуторг,1», Иванов-
ского обкома я Вичугского райкома партии
на »ти недостатки.

Нарком внутренней торговли П'СР тов.
Вейцер сообщает, что командированный им
в Вичугу тов. Дыхпе подтвердил правиль-
ность заметки, принимаются меры к устра-
нению недостатков. Вячуга будет получать
слппочппе и растительное масло, сыр, яйца,
высокосортные колбасы.

А что предпринимает Вичугскнй рай-
иом?

Наин получено его постановление за
подписью секретаря райкома Федоровича.
Сначала райком признает, что действи-
тельно с торговлей плохо и, ударяя себя
кулаком в грудь, уверяет, что «это яв-
ляется результатои того, что за последнее
время ослаблено внииавяе со стороны рай-

кома ВШб), горсовета, райисполкома н
зав. райвнугоргом к вопросам торговли».

А дальше? Как же с торговлей в Вичуге?
Дальше идет 16 пунктов на двух густо

исписанных машинкой" страницах. Тут—к
обязать парткомитеты обсудить заметку.
«Правды», и ям же заслушать руководи-
телей торгующих организации1, и созвать
собрание коммунистов торгующей сети, я
еще и еще собрание работников прилавка.

Собрания проводить можно, во как же
с торговлей все-таки?

Есть и о торговле. Горсовет» поручено...
обсудить вопрос о состоянии торговля;
просмотреть состав завмагов; утвердит,
дислокацию магазинов; рассмотреть вопрос
о размещения аппарата райторга; рассво-
треть в райисполкоме план самозакупок,
В общем девять раз указано «рассмотреть»
и «заслушать»...

Кстати, из резолюции можно узнать, что
в Вичуге даже картофелем торгуют с пе-
ребоями. Мпжет быть, и клртошку яа Мо-
сквы доставлять в ВИЧУГУ?

Видно, что в Вичуге хот 1 и не увевя»
торговать, зато умеют писать рыодюцяж.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

ЯСНЫЙ И ПРОСТОЙ ЯЗЫК
В ИСКУССТВЕ

Огатья «Суябтр вместе вгтмпа»
«Балетная фальшь»') всколшн>ли совет-
скую музыкальную я театральную обще-
ственность.

Статьи «Правды» врасплох застал нас
кнровавпшхся апологетов буржуазного фор
иахизаа, буржуазной упадочной музыки
Отсюда их растерянность и злойа. «Идео-
лог» того направления, которое изуродовало
музыку Шостаковича, неутомимый трубадур
«лтвалди>го уродства» Солллрпгнский пра
ВИЛ1.ПО оценлтл положение, когда скаил па
ообрапии ленинградских музыкальных крп
тиков, что ему нечего больше делать, в со-
ветском музыкальном искусстве я он пре
кращает свою «деятельность». Маска со-
рвана: Соллертииекам заговорили своим
языком. Но Соллертнпекие сразу же ока-
зались в одиночестве.

Подавляющая я лучшая часть советской
музыкальной общественности правильно по-
няла и оценила статьи «Правды» как при
эыв к советской музыке, к советскому те
атру освободиться от мертвящего, затхлого,
болотного ||юрм;кли.ша. от Гимжнзнелпой
бесплодной фальши и выйти ия широкий
простор социалистического творчества, к
массам, которые ЖИВУТ яркой, богатейшей
жтшью. которые говорят ясным, простым
могучим языком, чудесно растут и овладе-
вают всеми сокровищами мирово! куль-
туры.

В газете «Советское искусство» молодой
советский композитор М Коиаль пишет

€1936 год для музыкального фронта
явился поистине счастливым годом.
Статьи •Правды», как сокрушительны»
снаряды, ваораапи ума иоствиеашее бо-
лото формалистской пши, спаси и нал-
кобурмуааиого приспособленчества и ме-
щанским вкусам».
В ряде статей и заметок «Советское

искусство» правильно оценило указания
«П|«пды» на ошибки, которые сделаны
были музыкальной и художественной кри-
тикой, на недостаток бдительности н тре-
бовательности, на захваливание таких про-
изведений, которые требовали ре.ткого н
страстного отпора. «Ошотское искусство
говорит, что борьба с формалистическим
трткачетшм. с грубейшим натурализмом,
с фальшью и музыке и нл сцене — это
дело не только музыки и балета.

«Два статьи в «Правда» — «Сумбур
вместо музыки» и «Балетная фальшь»—
подымают целый ряд важнейших худомо
ствеино-политичеоких и творческих про-
блем советского искусства».
Ято верно. Но паю ТУТ же предостеречь

путаников, китирыс попытались бы в об-
1ПИХ разговорах о «творческих проблемах»
потопить совершенно ясные и конк|>стные
указания наших статей. Эта опасность сто-
ит и перед «Советским искусством».

В статье «Против фплыпп я примитива»
газета пытается так истолковать содержа-
ние наших статей:

«Если первая из н и х статей говорит
о серьезнейшей опасности музыкального
формапиама и о вредном влиянии на
советское музыкальное творчество музы-
ми современного буржуазного Запада, то
втврая статья направлена против тен-
денций примитивизма, приспособленче-
ства в советском искусстве. Татам об-
рааом, •Правда» ведет борьбу на два
фронта — против тех, кто проблему со-
здания нового стиля советской музыки,
нового ее языка, доступного широким
массам, простого, красочного, близкого
народному искусству, подменяет форма-
листским • мелкобуржуазным новатор-
ством», и против тех, кто, прикрываясь
лозунгом о простоте и доступности, хо-
чет насаждать в советской музыие при-
митив и тем самым обеднить и обес-
кровить советское искусство».

Это—путанное изображение «двух фрон-
тов». И перная и вторая статьи паши напра-
влены против чумяой советскому искусству
лми и фальши, — ||трм!листичегки-трю-
качегкой в «Леди Макбет», сусально-ку-
кольной в «Светлом ручье». Оба эти про-
изведения одинаково далеки от ясного, про-
стого, правдивого языка, каким должно го-
ворить советское искусство. Оба произве-
дения относятся пренебрежительно к на-
родному творчеству. Дело именно и атом,
а пе и якойы «сложной» музыке оперы,
в якобы «примитивной» мушке балета.
При всех выкрутасах музыка «Леди Мак-
бет» убога, скудна, в худшем смысле сло-
ва щшмитанна по своему содержанию.

Формалистические кми-гатюки я сусаль-
ная фальшь, ничего общего не имеющие с
советской действительностью, горной тра-
вой разнеслись не только А му-лыкс и ба-
лете. Статьи в «Правде» должны были
всколыхнуть не только музыкальную об-
щественность. Мы писали о том, что ле-
вацкое уродство в музыке имеет то же
корни, что и «левацкое урпдетио» и живо-
писи, в литературе, во всех областях ис-
кусства.

С пекоторым запозданием ято попяла
газета «Кино», которая пишет:

•Правда» в редакционной статье «Сум-
бур вместо музыки» исключительно чет-
но и с большой остротой поставила во-
прос об опасности певациих тенденций
в музыке, о «мелкобуржуазных формали-
стических потугах», о «претензиях со-
здать оригинальность приемами дешево-
го оригинапьничания», о попытках под-
менить социалистический реализ* гру-
бейшим натурализмом. Эта опасность
обессмысливания действительности, опас-
ность искусства затрудненного восприя-
тия имеет прямое отношение не только и
музыке, она также реальна и для дру-
гих областей искусства. В кино, напри-
мер, еще не до конца разорены гнезда
формализма, не совсем добит плоский,
ползающий по земле нетурализм, немало
еще пережитков «мейархопьдовщииы»,
«интелпеитуализма» в ряде наших филь-
мов».

С удивлением приходится отметить, что
«Литературная галета» истолковала статьи

(«Правды» как дело для литературы совсем
постороннее и даже неинтересное. Она не
проронила до сих пор ни одного слона. По-
видимому, «хата» счастливой газеты нахо-
дится совсем «с краю» советского искусст-
ва. (I, святая простота!

В таком же блаженном состояния неяеде-
пвя находится и другие газеты. Молчат «Из-
вестия». Рядом с ними в той же >шшт
цьи»—обычно энергичная «Комсомольская
правда». Неужели этим газетам также не-
чего сказать?!

, V «Правда* от 28 января я в февраля.

Гостеприимно и радушно встречают на пути в Горький лыжников-колхозников, идущих на краевой с'еад кол-
хо.»шк<ж уд2<1Н11к<>в На снимке: колонка .пыжншов я проиколхоэг им. Ворошилова, Крвсяо-Ьакопского рай-
она. Навстречу лыжникам вышло вес село, вдоль улицы расставили столы с колхозные*! гостчшами, каждому
хотелось чем-нибудь попотчевать знатных гостей. """г" А- Неимение.

Всесоюзный
радиофестиваль

Всесоюзный радиткомптет проводит с 23
марта по К) апреля первый советский ра-
диофестипаль.

Г, !< до 11 часоп вечера из радиостудий,
театров, рабочих к-ийов двадцати тести
городов поочередно будет передаваться в
Москву для трансляции по Союзу специ-
альная художественная цкггрзмма, состоя-
щая и.1 концертов отмфтпнескит оркест-
ров, отрывков из пьес и отер, песен, ху-
дожественного чтения и т. п.

В радшф'ггиналр -ПРИМУТ участие НО
хоровые кнпсктивпв, 20 национальных ан-
самблей. ] Г» симфонических оркестров, де-
сятки мастерки художествешюгп чтения,
драматические группы. самодеятельные
кружки, отдельные исполнители. Шике
число участников фестиваля определяется
в 3'';>—4 тысячи человек.

КТО НАМ ПОМОЖЕТ
ХОЗЯЙСТВОВАТЬ?

Много минчанин сейчас уделяется работ-
никам сельской хозяйства. Оргашьтованы
всякие курсы для трактористов, машини-
стов, комшйнлрон. Председателей колхозов
часто гобнраигг в район на совещания, где
их учат, как надо лучше работать.

А «от я нигде ни слона не читал и не
.шил о заведующих хозяин ном в колхо-

зах. Как им работать, как хозяйствовать?
Я заведующий хозяйством и колхозе

кЛенинфе.тьд» Олркгандропгк'НЙ район.
.юво-Чсрпоморского края). Хозяйство у нас

крупное. Лнньцен ПО. рогатого скота
00 Гилов, свиней—.100, овец оолыие

готни. к\ р по.цоры тысячи.
Забота на мне лежит. Помещение приго-

товить, кормом пыЛдмть. Я же заместитель
председателя. На ноленодстм отвечаю, за
Н'Монт инвентаря отиечлю.

Нее жто я рассказываю к тому, что делл
нате большое, важное. 1 помочь нам пе
пмогангг.

В. ГУРИНОВ.

Центр советской науки
ПЕРЕДАЧА УЧРЕЖДЕНИИ1И ИНСТИТУТОВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

АКАДЕМИИ В АКАДЕМИЮ НАУК СССР

Совнарком Ш'\' 1 ЦК ВКП(б) пряаналв
всне.11'с«)(>р:иным параллельное существова-
ние ДВУХ академий—Академии н«у» СССР
и Коммунистической академии—и в целях
оо'епгпепия в одном государственном на-
учном центре деятелей науки вынеелв по-
становление о ликвидации Коммунистиче-
ской академии и передаче ее учреждений.
||||стит\тов и оспглшых работников в Ака-
демню наук СССР.

И«и|1емениыи секретарь Академия наук
академик II. П. Горбунов в беседе с сотруд-
ником «Правды» сообщил о иьцяботвчном
порядке прредлчи ииституиЛ!, учреждений
к основных кадров Коммунистической ака-
демии в \кад<чик> наук.

Коммунистическая академия за годы сво-
его сущегтвовшия выковала коммунистиче-
ские кадры научных работников по соци-
ально-экономическим дисциплинам. Эти
кадры, в основной своей массе, в настоя-
щее время .1ак|ми.1яются на постоянной ра-
боте в институтах отделения общественных
наук Академии наук Ш Т .

В свяли с передачей институтов Комму-
нистической академии отделение общест-
венных наук значительно расширяется и
укрепляется. В его состав включается ряд
новых ИНСТИТУТПВ, которых ранее в системе
Академии наук не было. Некоторые инсти-
туты Коммунистической академии переходят
целиком в оосг»в отделения общественных
паук, другие сливаются с существующи-
ми институтами Академии наук. И резуль-
тате сияния и реорганизации отделели"
общественных наук будет состоять из сле-
дующих ИНСТИТУТОВ:

Институт экономики, который будет ор-
ганизован из Аграрного и Экономического
ИНСТИТУТОВ Коммунистич'ской академии;

ИНСТИТУТ мирового хозяйства и мировой

политики, который вольетга в состав Ака-
демии наук без изменений:

Институт советского строительства в
права:

Институт истории, в который войдут
Исторический институт Коммунистической
академия в Москве и Исторический ИНСТИ-
ТУТ Академл наук в Ленинграде;

ИНСТИТУТ философии, который органи-
зуется на базе Института философии Ком-
мунистической академии, но значительно
ра-тиряется;

Институт истории науки и техники Ака-
демии наук ПТР. пополняемый комиссией
но истории техники при президиуме Ком-
,1к;немаи.

И Академию «лук СССР переходит также
опммная библиотека Комакддомии се всеми
ее книжными фондами, составляющими око-
ло 2 4 ' млн томов. Она превращается в
фундаментальную библиотеку отделения об-
щественных наук.

(Нделагае Коммунистической академия в
Ленинграде ликвидируется. Из входивших в
его состав институтов обрадуются ленин-
градские отделения институтов истории,
лкономикн, философии, советского строи-
тельства и нрава.

Академику А. В. Щусеву, проектирую-
щему новое здание Академии наук и всех
ее институтов, даао задатке включить в
проект специальное здание для институт»*
отделения общественных наук. Впредь до
окончания постройка главного здания ин-
ституты мирового хозяйства и мировой по-
литики, историк, экономика п философия
остаются в бывшем здании Коммунистиче-
ской академия (Волхонка, 14).

Президиум Академии наук в свял с пе-
реходом в состав Академии ряда новых ИН-
СТИТУТОВ и руководящих работников Ком-
академии предполагает внести на блюкай-
ГЛУЮ гостю Академии наук предложение о
пополнении состава Академии наук рядом
действительных членов Академии и чле-

Непризнанная
инициатива
(ОТ тпронетроккою

корреспошечта «Цровды»)

Четыре паяца назад на питропетров
е * я виоце п . ввмжнтчии тов. Р«швко-
ва, жена, технического директора, и тм.
Варшавски, хеиа директора, вамаа, пере-
н л опыт «Дзержипки» я К^явого Рота,
организовали жен инженеров и техников.
За «тот сраввнтел.яо вебольшой срок они
провели большую работт.

В чвтстых 1 уютних «омлатах оргаив
кяавшпх) им! детского сада отдыхают 50
жжверадостяых малышей — детей хоиав
ицизв и стахановцев завода.

Мввпп пеичые столовые, в которых
гкктгожно дежурят жпны инженаров и тех
ш о в , стали неуаиамемыии: всюду чисто-
та • порядок; «беды стали вкуснее и де
шеые, «енв — зяачительво развообраз
и е .

В рабочвх общежипип регулярно про-
водится читка художественно! литературы
в газет. Для малограмотных создана обше-
обрааомтельям школа, в которой запа-
мается много жен рабочих эмода. Учатся
пить я вышивать.

Сейчас в работе принимают птивное
участие 70 жен парторгов, стахановцев я
рабочлх.

Во ве на всех предприятиях Лнещилдет
ровска общественные организации так вин
мательно отвосятсл к работе женщин.

На заводе лги. Молотопа ияитщативвой
группе жеп инженеров я техников при
шлогь потратить много сил и времени, что-
бы добиться права на существование. Об-
щественные организации ле пошли им на-
встречу.

Такое же безотрадное положение и иа
других предтпяипкях. На ааподах т е н я
Молотова, К. Лнбкнехта а Ворооплвра от-
крыто ИГНОРИРУЮТ это движение.

В. НУЩЕНКО.

К дискуссии
о методах лечения

д-ра Казакова
Третьего дня под председательством нар-

кома здравоохранения тов. Каминского со-
стоялось заседание ученого медицинского
совета, посвященное дискуссии в «Прав
де» о методах лечения директора ииститу
та обмена веществ д-ра Казакова.

Большинство выступавши* отмечало ог-
ромное принципиальное значение дискус-
сии, которая, несомненно, окажет благо;

творпое влияние на дальнейшее развитие
медицинской науки. Резкому осуждению
участники е«»етания подвергли практику-

мый д-ром Казаковым зажим самокрити-
ки, что, между прочим, выразилось в том,
что 21 сотрудника института обмена ве-
ществ, выступавшие г критикой д-ра Ка-
закова, сняты с работы. Участники сове-
щания единодушно высказалась против ме-
тодов засекречивания, существующих в ин-
ституте.

Совет избрал комиссию, возглавляемую
академиком Кролем, которой поручено все
сторонне изучить научную и практическую
деятельность института д-ра Казакова. В
частности, комиссия должна получить воз-
можность детально познакомиться с соста-
вом лизатов Казакова.

В комиссию, работа которой будет закон-
чена 1 мая, вошли академики Зелинский,
Леонтович и Кольцов, профессора А. Спе-
ранский, Шерешевгкий, Лурия, Збарский,
Степпун, Штерн, Авербах, Брускии, Фром-
гольд, Сахаров, Рахманов, Каплун и другие.

ГРУБАЯ СХЕМА ВМЕСТО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
Фильм «Прометей»—попа и работа рс-жис-

ра И. П. Кам.|11ише - сделан па нстори-
|еском материале Нет надобности говорить,
1то произведши и пгкугпва. построенные на
•гторнческои материале, очень нужны и
югут бцгь чрезвычайно актуальными.

• Чапаев» ведь тоже фильм исторический.
1р;шда. в нем покапана истории недавнего
||н1пыого. то. что мыло цсого 15—16 лет
алад. По И более отдаленное исторические

•обытие может пршпуч.пь в искусстве так
актуально и интересно. Итому можно

аити готни примеров и в литературе, и в
,ино, и в любим ипласти искусства.

Явная неудача фильма «Прометей» со-
тоит и том. что вместо исторической прав-
ил, показанной грмгтвави искусства, в
П'М дана грубая схема, извращающая вето-
ню. Итого одного уже достаточно, чтобы

шчшртип., погубил!, даже самые луч-
шие намерения режиссера и актеров. Кроме
того, фильм «Прометей» сделан плохо. На

ем лежит печать формализма и беспред-
метного трюкачества.

Режиссер направил все свое мастерство
не на то, чтобы сделать фильм законченным

рои.1вед)Ч1ием иску сетка, понятым и вот-
нующим, а на то. чтобы наворотить поболь-
ше заумных трюков, до раздражения утом-
ляющих зрителя.

Начнем с содержания фильма, хотя о со-
|ержании фильма очень трудно рпюрпть,
ШСКОЛЬКУ в нем нет сколько-нибудь цель-
ного и ясного сюжета.

В ту эпоху, о которой говорятся в Филь-
ме, происходила вооруженная борьба гор-

ких народов Ссвгриого Кавказа — Даге-
тана и Чечни против колонизаторской по-
итики русского самодержавия. Упорна»

освободительная война горших пародов
против самодержавной России велась в те-
чение 40 лет. Только под руководством
Шамиля эта борьба, продолжалась свыше
25 лет.

Как же освободительная война горцев но-
газана в фильме'' Прежде всего обнаружи-
вается очень слабое знание фактов автором
фильма. Та*. Кавалсридзе смешивает в од-
ну кучу Дагестан. Чечни* и Грузию.
Между тем Грузия в то время уже была
покоренной и замирешюй колонией рос-
сийского царнзма. Военные действия про-

исходят в Дагестане и
Чечне, но каким-то
странным образом по-
лучается, что в плен
попадают грузины. Ко
всему прочему режиссер припутывает сюда
предательство грузинских феодалов. Сам
111,1чи.11> в фильме ие показан.

Далее, ряд блестящих побед горце* над
царскими войсками режиссер объясняет не
упорством, не прогрессивностью борьбы за
независимость и свободу, а связью повстан-
цев с английским империализмом. Англи-
чане снабжали повстанцев более совершен-
ными винтовками, поотому-де они и побеж-
дали до норы до времени. Генералы Нико-
лая I укалывают ему на это обстоя-
тельство и предлагают перевооружить вой-
ска, но Николай будто бы махнул на это
рукой и сказал, что его армия все равно
непобедима.

Незнание исторических фактов режиссер
Кавалеридзе пытается компенсировать схе-
мой в духе М. II. Покровского о всемогуще-
стве торгового капитала. Последний пред-
ставлен в фильме некоей темной личностью
нз «Рогожского церковного торгового брат-
ства» Жуковым. Почтенный этот герой
фильма выступает то в виде содержатели
публичное дома, то в виде купца, то в ви-
де коробейника, то в роли крупного щм-
мыииснного капиталиста и даже идеолога
империализма. Очень может быть, что не-
кий мелкий торговец путем темных
делишек и стал крупным капитали-
стом. Ни в том-то и дело, что в фильме »то
не показано. Многоликий Хуков воанеден н
какую-то ипостась, в символ. Если пове-
ришь режиссеру фильма, можно подумать,
что русский царь завоевал Кавказ в угоду
тому же Жукову, ради маслин, риса и гру-
зинских книжен, которых можно выгодно
экпмоатнронать в публичных домах.

Купен Жуков, символизирующий собой
российский торговый капитал, оказывается
не только агитатором и вдохновителем за-
воевания Кавказа, но и хозяином на пол их
военных действий.

Жуков не знает в империи Николаи I
пикаких преград. Все ему легко удается. И
даже когда восставшие украинские крестья-
не жгут м е л » помещика Свички, он спо-
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КАРТИНЕ УКРАИНФИЛЬМА

сПРОМЕТЕЙ»
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койно рассуждает, что
завод он все же по-
строит. Таким обра-
зом, но утверждению
фильма, уже в те го-

ды капитализм в России был полновластным
хозяином, а дворянство и сам парь лишь его
послушными агентами. Так грубая схема
заменила собой историческую правду.

В фильме говорится о зверокой вксплоа-
таши и угнетении украинского народа. По
единственными впловннклми этого показа-
ны лишь российский торговый капитал и
росгнкскле помещики. Из этой схемы со-
вершенно вьишают польские помещики,
зверски угнетавшие украиисжих крестьян
вплоть до Октябрьской социалистической
революции. Выпадают также украинские
помещики и у кратким же буржуазия.

Пренебрежение исторической правде!
отомстило .та себя. Все образы фыьма—
это дврев&иньк надуманные фигуры, ма-
ски, а ие живые люди.

Режиссер пытался наметить хотя • не
новую, но все же интересную драматиче-
скую коллизию. Помещик Слитно, офицер
николаевской армян, берет в любовшшы
врестьянокую девушку, невесту молодого
К|>естьян»ша Нвася. Барин отдает Ивася в
солдаты, потом продает надоевшую ему
любовницу в публичный дом. Ивась слу-
жит в армии под начальством офицера
Сетке, проходят через все ужасы поко-
рения Кавказа н якобы превращается в
революционера. Влрочем, этого превраще-
ния режнгсер не покапал. Ивась повторяет
часто пустую фразу о том, что «заря но-
вой жизни занялась». Зритель остается в
полном недоумении: что его за «заря» •
где пенно она занялась.

Судьба Ивася н его невесты могла бы в
какой-то мере оживить фильм, если бы
она была последовательно развернута, ела
бы и здесь режиссер ве отделался схемой.
Ивась, у которого помещик отнял невесту,
Ивась. который на всем протяжении филь-
ма тосковал о невесте и семейной очаге,
встретив, наконец, случайно свою неве-
сту, радостно бросившуюся к неау, холод-
но отстраняет ее и читает ей лекцию по
политграиоте, о том, как устроено каоита-
ш т е н о е общество... • ^

В фильме «Прометей» тов. Каваледицэе
попытался изрисовать большую галлерею
образов. Перед зрителем проходят попы,
проститутки, царь Николай I, его генера-
лы, солдаты, восставшие горцы, купцы,
чиновники и возмутившиеся рабочие, рево-
люционеры и кавказские клязья, пе гово-
р| уже о сотнях статистов, участвующих
в массовых сценах. Но все эти персонажи
не связаны сюжстно, они тонут в много-
темье фильма. Они похожи на живых лю-
дей не больше, чем пожелтевшие фотогра-
фия иа старого альбома.

Наряду с явным увлечением формализ-
мом авторы фильма не избегли и грубого
натурализма. Очень много бутафорской кро-
ви. Раненые корчатся от боли, судорожно
сжаты пальцы убитых, гниющие тела за-
нимают немало места. Искусственность все-
го этого ужаса резко бросается в глаза.
Натуралистически груоо и беспомощно сде-
ланы некоторые сцены в публичном доме,
и лягушки, которых убивают, чтобы они
не мешали спать барину.

В полном соответствии со всеют втпми
недостатками музыка фильма примитивна
н антихудожественна. В тех случаях, ко-
гда композитор, «не мудрствуя лукаво»,
пользуется мотивами народных мелодий,
музыка звучит убедительно. К сожалению,
таких мест в фильме нежного. В большин-
стве случаев режиссер пытается иатура-
листичиостыо музыки, невероятным громы-
ханием придать кадрам убедительность, ко-
торая не дааа обряяно и сюжет».

Наконец, темп и ритм чрезвычайно за-

медлены, Фильм статичен, и здесь про-

падает то хорошее (ряд отдельных кадров,

харажтерастик • т. д.), что в нем есть.

Неудача режиссера Кмалервяэе потти-

тмьва не толыко для него одпого. Он пре-

небрег ояювньп требоваяиеа ооггаалиеги-

ческого реализма. Всякое произведение

искусства, в том числе» а художественный

фильм, должно.быть правдиво, повятео I

сделало с то! большой простотой, которая

является результатом лжшь высокого ма-

стерства. Икаете формалистические ухвщ-

репл а заумные выкоутасы ве могут »-

аевять правды I ясиоста в аелгуесгвв.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ПЭЫШТЕ I РУКИ
КАРАНДАШ!

«Очялшви, счигапал. К 1 а « | *
пора детства! Как ж любить, т лелеять
востамямая! « ней? боспоииватя втат
освежают, возвышают «ою кушу я служат
для меня атгшошш ваелдкдеялвЬ.

Т а и т аамеиггелюшп слова» аамв-
нается 15-я глава «Детства» у 1. Н. Твл>

№ втвл яоетоняых уважена •обтлце-
вжи рехапаи ямичатала п о в е т Всеволо-
да Лебедева «Детство», ваяпаяицую боль-
ше трете яавафяхго воамра жужанм
«Краевая Новь».

«Счастлив»*, вевозвратиная пера...», •
читатель ие 6 т ц а и т г о «олвесш по-
гртжуетея в чтение «Детям» бееямма
Лебедева. Кстати, его <гроаввех«лам ш и -
вачтея ооаюй.

Уже с первых страниц поэмы читателя
охватывает легкое иедоугеене.

«Лошадь с куаюк орощелсыя в клуб
по краю города».

«Эти товары блестшам, большие, гуля-
ют в город с парохода по спивая елгагуя-
шихся грузчиков...»

«Долго мы калаевзея го йреат, • т е в
голову вступает то, что проаехоаят ееачас
ва острове».

«Нет. врешь, — думает читатель,—по-
глядим, кто кого осалит»,—я он продолжает
читать, не выпуская из рух карандаш и
яростно покрывая поля книги вопроситель-
ными знаками.

«У всех руки, подражая движеажш да-
рсктора, садят ва грудь торопливые кре-
сты».

«Нежно, «ак голубое яйцо в гпеэде, бы-
ло среди города первый домжиа сад».

«Ведь когда девочка «гачяет хояять, еще
будет казаться ей комната, как влад ю -
жется огромное поле, где в севце чтс-то
стоят, далекие стулья».

«Тут отец вспомнил и попамал, как нале
ритм...»

«Даже заохают ежп я сбежвт...»
После охающих ежей уже прямые наса-

ди я над русским языком:
«Взрослому нельзя перешагивать д е т я х

построек...»
«Как изменилось это зрение на детей...»
«Мы нуждаемся войти в этот красивый

мер...»
«Сидел- человек в красной рубахе и жи-

лете и, погрузив могучие усы на гармонь,
играл...»

Дочитав до конца поэму о детстве, обо-
злепный читатель задумается над тем, для
чего автор собирал втот букет чертополоха
в словесных выкрутасов, коллекцию наро-
чито безграмотных и нерусских оборотов, в
которой пропадают и гаснут обрывка ясно
и тгросто изложенных мыслей?

Для чего была палисапа вта хаотичная,
сумбурная поэна? И сам автор дает на это
следующий ответ:

«Это кпита—книга о человеческой воле.
О воле в детстве. Когда строит игрушечные

о[юда... Когда тело, как Геркулес, готовят-
ся бороться со всеми стихиями враз. Когда
слова и названия вещей произносятся км
призывы».

Этн принадлежащие перу Всеволода Ле-
бедева слова напечатаны на 55-й страваце
повести.

Ну. что ж. поищем слова, которые произ-
носятся как призывы.

Страница 45-я:
«Агтушьу подняли над умывальником—

1ыл час, когда ей нужно было помочить-
ся...»

Далее следует описание этого физиологи-
ческого процесса:

•Мать отвернула кран, я тихо потекла
вода. И ято течение воды дошло до дочери.
Потекло и нз нее».

Страница 40-я:
«...и точно гордился тем, что а он когда-

то лежал в материном «животике»...
Автор варьирует эту животрепещущую

тему:
«А ято. когда я еще в животике лежал,

было».
«Тогда бабушка лпжша в яивотике у

своей мамы».
И, нажонец, песш, которую будто бы

сочпнил ребенок:
«Наша страна празднует.
Наши песни завитые тоже празднуют.
Мы крикнем для Первогочая напоследок:

«Ура! Ура!»
Возьмется за работу вся наша страна».
Финал песни:
«Спешат маляры за столярами
Оголяры за малярами.
Рабочий влаос хочет выпо-тпять в ояну

мтлгуту свой плав».
Пе.мало еще любопытных вещей оказы-

вается н поме Лебедева:
«Анна смотрит себе на живот — туда,

где патллтел восторгавший ее в недавнее
вромеш пуп».

Или серьезнейшая проблема:
«Я сажу рядом и трут неожапаяво на-

чинаю думать о потомстве пуговиц...»
Читатель, кажется, ясно видит, что по-
чается в тех случаях, когда реавяепя)-

ский карандаш употребляется только для
одаой цели.

Для того, чтобы написать ямвмговаов-
ную резолюцию: «В набор».

Для чего же утруждать реаастореп!
карандаш в тел случаях, когда нолем, не
выправив рукопись, яе вянгаув в сумбур,
изложенный ва 97 спрамглах журнала,
гтредлюжятъ повесть Всеволода Лебеаем

манию чятаггеля?
И получается, говоря слоеная «того мо-

лодого (ио у » ' избалованного) писателя,
«когда из-за забора с.кияшь за стрвявы-

зщужами: не то это лошадь, пе то чотя
тает, кто».

Некоторые полагают, что «странные
авута из-за забора» отвосотсл только к
кузьке, тас вывать к музьжальному сум-
буру.

Они ошибаются, а потону полезно будет
сказать редаятору толстого журнала:

Возьмите же в рука карандаш, това(шгц
редактор, возьмите». *то те* болел полезно,
что на 255-й странице этого хе номера мы
читаем следующие иронические етром по

дресу одного журнала, «редакция... очень
бережно относится к своим авторам. Вела
автор неграмотен, редакция старается доне-
сти сто неграмотность до широкого читате-

». Воистину б|*вна в своем глаау не за-
мечаете, товарищи редакторы...

Л НИКУЛИН.
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Геаяяг ввод» «дет «аа «х«гт* •
В а в ш у - С щ и л п м к я : м каяай дичало
аи ее вит ваз *ГШ> охвгвтьеяг' ввохряс
•тать и ц и п Ш , вое еаяу» веяную
«дячь» геряввскай фаяавян у м о й и м » ,
свреяял м договоров дрт«*ь| ж дявжвт

В0 ЯМГ ^вя) ОМ

м о и Фея ееовы.
I ы«я*ату

як» обе

Яулше с ш и т , чте «оеявйяое счастье»
• о а в и м дееольяе туго- Лявп. «уста
Ж . • реетльтяте «лятепяш в*рек»ароац
баио вмяпвсая» ееглашеанв» об услеавп
взапаого товлрооймеил между о б « т
странам*. Размеры оборотов, оовобояиен-
•ых от чреэвииЬых паяиеш, был отра-
• г к ш бомв чек с д а и о й стшмй — •
22 ивящие иотых. «Свяейное ечаетье»
к* « р е и омрачалось а р о и п е с м п спо-
р и т о ш т , юторую гврявнеквй парт-
нер м а * скую» I неохотно «гауссы и я
• н а ш шпоря ш Пыыпа.

Как ю истаяло »ввх веелцея, вая, б ш
заключеа вовы! торговый дохоавр вмиг
П ы ш а • Г«рмат1. Гврамкжм в « ч т
штам в р м п с г м м и (тот договор и в
«мая» «*Ч и > Ш » аасреивяшо воль-
«м-геряшксо! дружбы». Поливая же ие-
« п вырази» сам восторг* к у й более
сдержанно, а оредя пвестяо! ч а ш оро-
мышлевных вругов орм-ильаывалн далее
ноткв недовольства. Отмечалось, что дого-
вор этот в л у г а м случае сможет оряне-
стя некоторые выгоды м м л ш , рассчи-
тывавший на расширение вкстюрта сель-
емхоояйпахкньп товаров • леса на гер-
— п ! о ш о с Рпрашям аломвбаи-
вм. НВИВВИИЩП ш ч плмвмпскяя про-
шшимветь • своп очередь ореяпмагиа
увлмяеть своя шквпяян на шмьезхм рывке

Д» начала торговой войлы торговы! обо-
рот велит Польшей я Терпите! юлебел-
еа в правели 800—900 ишиово* золо-
ТЫ1 яявик. В первые годы образованна
Пищании государства германская рынок
иогдящвл ваши 50 проц. польокого вы-
воза. Сказывались еце со всей ямой ста-
рые «мипчеесне сваи составных ча
оте!, и иторш образовалось Польское
государство. Полъпквл тяжели
лвнность. весьма болевнентю перенесла раз-
рыв вуаевявы, еоедяняввей ее с ирман
еким рьяяком. В последующие годы роль
гаркавесаго рынка, для польского народно-
го хозяйства неуклонно падала. В чясле
оесупателе* ямьекмх товаров в» первое
вело вши» Авгяя, • лишь следующее
мест* осталось и Гермаяве!. Разумеется,
речь п е т в первую очередь о продуктах
оалмам* гаайства, китары»
главная ивхяо в пвлъсаом исопорте.

По алой арония судьбы « б о л е е сез-
ко (пятовый оборот между Полыпе! • Г«р-
ялявяй свернулся яиеино • последнее вре-
мя, когда «дружественные чувства» охва-
твлн обе стозовы. Германский якспорт
в Польшу сейчас « х м рам меньше, чем
до заключения договора, а польски! »ке-
порт в Гериаваю— в четыре рам.

Германский фаппим рассчитывал с лих-
вой окутать некоторые усгуявя, предоста-
вленные п о л ь е т помещикам в торго-
вому мпвтялу рагопгренвеа поищи длл
гермажяю! иромышленвоста м польском
выям. Главное свое вямаяяе гермажжм
промышленяпя аапрамяют на рынок ма
•яв в Полыпе. Онсмяя (мномяческого
лвмженвя в Полыпе, встречаюшяеел 1
фвшветепх жтрниах • газетах, яеязмш-
во лоперкявают, что польская промыш-
лепость нуждается * рековструкпяя, в
оеобепосп в связи е подтопило! к м1яе.
Более откровенные юямеятаторы прямо
связывают перспективы германского »кс-
порта автомобилей я моторов е мдачан
иоторпацп лолыям,! ариня.

Понятно, атн аамски вмеют далеко ПУ-
цее военво-политячеехое этчевм. Здесь
вопрос о польево-гормансклх отяошепях
переходит я плоскость так называемой
теории с хозяйственного плацдарма войны»
Известно, что «та твори играет ягдней-
Шую роль в военно-хоаявстяенно! доктри-
не германского фашвли.

В теоретическом ортам фашистской «р-
ж н «Дя *в!че вар* и послешп! год оау
ояповаво уже немало проорачяо эавуали
рованвых стеорвгячеесих» расчетов рас-
ширения хои1ствелюго платараа войны.
Можно лишь пожалеть, что эти абстракт-
вые расчеты германских фашистов не ял
люстрмруютм коикретяшя данным, хо-
тя бы на опыта с хозяйственного сотруд-
вичества» Германии на оккупированной гер-
•шсквмн войскам польем! территории в
годы яиперяалистической войны. Некого
рые пвфровые подсчеты мвеэеяиьгх и»
Польши во1 время германской оккупапп
иеба и продовольотвеняых припасов, ле-
са, метилов и т. п. сделали <ы ату тео
ряю куда более наглядной! ЕМ) — тема,
которую, разумеется, и германская, •
польская печать предпочитает не обсуж-
дать, яо которая, негонанао, интересует
охотников за тльвма: €дичью».

Е. дЖЯЬНИЦКАЯ

Геринг и Бек
собираются на «охоту»

ЛОНДОН, 12 февраля. (ТАСС). Берлин
оавй трреепоадеат «Дейж вкооресе» он
шет, что Германы я Польша готоыгг об'
асивияаые контрмеры против советеао-
ф|1вви| и вин договора о «минной помощи.
Коррмпокдевт отвечает » «вши с зтяш по-
ездку гераяянаого аааивоцм Франк» в Вар-
шаву, куда оабарветея таазве Гераяг ^
тчаства в очередяой «окгге» с Бевои
прадмцателеи дзвцитсвого сената Грсйэе-

Вторая годошцьша
февраЦ1ъсжнх б о а

• Австрш

втнвегичессой ларшн вьвлустял отдельное
аа* к трудавтмся Аветвяш. К«мму

партвя Аветрям добялаек за
врем вовыт ушехоа: ев веле-

гвлыпм вздаяиш (печатные и гектогвафв-
)) в кдичеетве 120 названий

вшодгг с тиражом к 180—200 тыс.
акаевпляров. Партиа связана со всеми
•аупяшя «ниряятияия в стреми.

в ггоелевие дни по всей Австрии ппо-
нсюдят ишамаелеивш ареетн революци-
онных рабочих. Улицы Вены и. я частно-
«••, раяивд илаабпна, где похоронены рабо-

феаральевях боев, пкоулвт-
руатея усяшеянымм нарядами конной • пе-
акй воляоия.

Првд|ыборте воззвание
испанской компартия

МАДРИД, 11 февраля. (Об. им). «Прав-
вы»). В свааи с предстоящими выборакя
в парлмеят ЦК испанской компартви ону-
блилювал предвыборное возэвааве.

«Наши уежнм по ооздавию иарод-
аог* блоса, — говорятся в воютаняа,—
увенчались успехов. С рееолюпнонвой
радостью мы видим, что паши стреиле-
1ПГЯ осутествялась. Народный блок дол-
жен побешть».
В воззвания перечасляются те тробова-
I, за которые партяя будет бороться в

будущем парламенте и за его стеками:
«Мы боремся и то, чтобы «емля пра-

• ^ •»»«.. тоиу, кто ее обрабатывает.
Должен быть положен конец гяуеиояу

угнетению Каталонян, Бнскайя, Галнсяч
и Марокко.

Мы боремся аа демократизацию ар-
мва, аа устранение яз ее рядов отделен-
ных врагов парода — монархистов и
фашистов.

Мы боремся м роспуск и рамружекие
• фашистских я ионархическах банд.

Мы боремся с опасностью войны, мы
требуем, чтобы Испания примкнула
к группе держав, сгреилщяхея к мару
в возглавляемых в »гом отношения Со-
ветским Союзом».
ПАРИЖ, 12 февраля. (ТАСС). Чорез че-

тыре дня началах/тел вымры в кортесы
(оарлаокнт); предстоят избрать 473 дешу-

Народпый фронт выдвигает 461 каядя-
датурт, яз них «рвелуймкааская левая»,
доаглмлммм Аоавья,—180, ншпаргяя—
21, каталонская левая парты «Эокер-
ра*—28; остальнио кандидатуры распре-
делены между другпи иа^типи и орга-
вввафими, входяшамв в т-цюдный фронт.

Автяреволюцмяцый фронт вьктавлает
371 кандидата: 180 примыкает с иери-
кыьво-фгипистокой п а р т «Аюаон полу-
лаю», лидером которой лкиется Хиль Ро-
блет, 67 — к партии радикалов 1еруса,
остальные—к монархическом а коясерва-
типыа группнромаи.

Из партий правительственного певтря
72 кандидатов выдвинет партия центра в
17—ретубли1Ш(ы~прогрессасты.

САМУРАЙСКАЯ

смете 1арвмм1аюп
о ам в
маачамам м *
» ваммм Жшшггт а*

«грая/

д Н Т Ш Ш И Е ДЕИОНСТРАЦЖ I Ш11Ж
ШАНХАЯ, 11 фжраля. (ТАСС). 9 а 10

Февраля в Шанхае состоялась новые антя-
яоовскве демонстрация.

9 февраля около 500 учащихся и вабо-
чи! с плакатами я аитняпонгммн лозун-
гами деяовстраровали у Овор1юго вокзала.
Здесь же состоялся митинг, на котором про-
возглашались антишонгкие лозунги и раз-
давались призывы к борьбе с Японией. Ми-
тинг собрал толпу сочувственно настроен-
ного населения. С прибытием полиции ми-
тинг был закончен.

Когда демонстранты проследовали по ули-
паи Чапм (китайская чаеп города), нроизо-
шла схватка с отрядов в 100 поляцейеках.
Во вреня схватки полицгйсеяе мзбиля ду-
бинками 20 днмоягтрантаа. В спмтве по-
страдала: тшже 9 пмипейских. Поляпяя
арестовала 7 демонстрантов, а них 6 сту-
дентов и 1 рабочего.

10 февраля кмовстраяцни оовторялиа,
в Напьтао (китайская часть города, распо-
ложенная рядом с фраядажой концееенвй
« Шанхае). Демонстранты требовали осво-
бождения арестованных накануне. «Шан-
хай яааивг пост» пишет, что студенты ата-

совалв яееааши пмвямввжвх
яытавашеа зиевжяп дмао!
ду стуааятаяш я нала два!
ка.

Участнвжл обей
валя аатияшнисм лотучаж.

ПЕППИВ. 12 февраля. (ТАСС). Газета
<Шпц:>сжибао» сообщает нз Кантона, что
лик-р шго 1аваципй 1чпиияи|мяжи Ху Хап-
№н оцозшл свою поецку » Надкян на

срок.

АРЕСТЫ В ЯПОНИИ
ТОКИО. П фявваяя. (ТАСС), йпенсма

газета «Камяу» моешавт, чт» в ваше аа
«ара волиовя ввафеаттрм йЬиги яяеемми
ла весиолышх челаваа ав овиишвяяво в «яви
мумистичесий дсятелиестя *
Добавляя, что среди арестованных
ся вескольм айаг (вестам ваоелеаае|, га-
зета оодчевсашает, ч я аресты айлу «а а и
мувястичееку» двягелмосп явовзвадатся
I Япония влвввыа.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОЕННОГО БЮДЖЕТА
В АМЕРИКАНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

НЬЮ-ЙОРК, 12 феерия. |0о«. корр.
«Правды»), Обсуждение военного бюджета
н программы строительства военного флога
в американском парламенте проходит под
знаком опасения японской агрессия па
Дальне» Востоке. После выступления сена-
тора Пнттпна угрожающее положение на
Тихом океане вновь было вчера главной
темой дискуссии.

Многие члены бюджетной кояшесяш пала-
ты представителей предлагали ассигновать
для обороны на Тяюи окааяе и Гавайгклх
острова! даже более крупные суимы, « м
предусмотрено в предложенных правитель-
ством сметах. При «том цитировались слова
генерала Дрема, который ааявял:

«Помимо безопасней базы для нашего
флота, мы должны «оздать яа Гакайоких
островах также безопасную я в доста-
точной мере оперативную балу для наапи
самолетов, предназначенных для дальних
полетов».
Председатель вмнкй ваяяссая палаты

Маисвейн предложил отпустить средства на
постройку самолетов сверх внесенной пра-
вительством ояеты.

И Омгвж

сгомр
В Е Р Ш . 11 февраля. (Сей. мавр. «Лив-

вы»). По имеющимся евемгняя, мкяягу Гит-
лером я Паявамн, с додай «юроим, я утюл-
иомочеянт Муесеяяяя ияяавш ятыыя
с п я фаипктекия иеятеяся Рачча я ятавь-
янсквм послом я Вевливе Аиеавел, « вру
го! стороны, 10—11 » евреи нванскидал
«интееюявпый ооям мвоцвй».

Первая встреча состоялась в Гаряяш-Пав-
тенкирхене, где происходит зимняя елям
пиада; вторично собеседники встретились в
Мюнхеае.

Как упевждают в политических круги,
между етсидадагл достигнута общность
взглядов по ряду вопросов, л частности по
«•просу о лвжарекаон договоре. Врианаяо
что лучшим сревцчви давленая ям Англию
и Фраяяию является угрям еткаоа от даль-
неЬвего участия Геряаянш я йтаяня в вмя
договоре. Есля в Италии буитт щтшишиш
нефтяные санкция, оаа отмят своя ви-
лись с лоеарятого яеговорв. Это облегчат
Г| пиана и борьбу за аяквяшаияю
двятлнтаризоваяной авян.

В Верлии «с ваяло! яяссней»
начальник итальянской граяцаяевей
пая геяери Пелегриня.

И. Га»

_., в фашистской Г«ряаваи явят
вепевь щввд загадошыш шдпмнияи Вел
фаяшгтекая дечшь шушт о «их.

В больницы Берлина смаял во аявая-
пльства юродесой железной дороги ясмле-
копов, заболевши! новой, от часлящеякя а
иедицингквх справояшаках болеавью. Она
Щ)яинм«ет ашиеикчесхяА характер. Гвриан-
ОЕЯС црофеспфа в пряча окрестадн ее «за-
гтудачно! болеавью». Проясхохят втот тер-
мин от слова заступ — от заступа, -вто-
рым даот землю. Сниптпиы болеэви: 'блед-
ность лица., ззиедленпый пулы, дремйине
рп я аог, вбшм (дввогп.. нгтещмвый

границу явое ляп, •сяггш
Эти лица

им
I с 1а
и н ш п а чехе иваяив! аяпа*-
аа вчелеояж два гевяаасвше кхч-

яые чяяы и члпны «тргдлпого фронта»
«аГисиопот свой переход гряэтяцы тви, что
ямш сяяЬгтяилвсь».

МОРОЗЫ В СЕВЕРНОМ
ПОЛУШАРИИ

Во всей оавврааи вмуяаряя свакепст-
вуют скльвья морозц, глтровояципщаес!
оЬллыш» снегоиадои.

Особенно страдает от мароэов Северная
Аяе|шса. В Госдднввных Штатах темлара-
гра оцусхала» вяли 40 градусов во
целься». Яаагарскяй водевад евшая

До евк пар в Свеляяеавыж Штатж м-
регисгркроваво свыше 600 хлудаев ва-
яцаааяая о» «мергельным иезмам. Средя
ммвааяи мвам бецмботпых, лтвенил

В дегтечва! чаля Гщцяав и Шта
вив, аа ссея ввотязмняи т Овзлагши
я* Аялиганюаах гор, амлезиоаврожвлг пв-
жеаае ввботасг с яЧямвми яереболяя.
йавгвв поена не вшил по иааиачпивю.
ярутас ваяряла я яття. {гряшпаппие в
Чвквго поеяда «яидмваягг яа сутиа. а>-
лелнодорожного паспясанпя фактически я«
гущеетвует. Пмгсейнш дороги занесены
снегом, ааяояабилмме «ообщеяпе совер-
шенно приостановлено.

ТЙаЕВСпгяые апргигяяа вызвала
ослаяЕИвяы в снабженяв щнцекли дент-
•мм явгпятпепкя я тглея. Ялты яа
вдозввозъетвяе вначилелыш тювтшга.

Меетпнс власти заняты ЩьЫЛ с тм>-
глтктетямя морозов и сиежяых Играное.
В Яью-Яорке муниципалитет организует
очистку улиц от льда при ооющв ЫРК-
твяческхх сверл. В штате Явчиглл во дре-
ия {•малого «трава городскяе мушпша-
лятеш дрвтяиули по главным улщал го-
род» канаты, чтобы облегчить передваже-
НЖ" пешеходам.

По другую ццроя} Атлантического о&е-
аяа, в Англии, от холодов и снежных за-
носов особеио погтаадаля населении*
пункты, расположенные на южном поб<-
раям. 8а «дяоя яа тчвгпив Колъяюй >а-

> пашой железмпрожвой «атястралш
(«Грет вестерн») приостановлено двиякенв«
вовцоя. От ряда яаидллшел а пере ле-
Овлкшм судов валгчеш енгвалы «50$».

пронесся шторя, с а п вотсраг* юствпла
144 « я в час. Шгпвя лрячяяяш *>ш,-
яяаявК чгч!̂ ивТямШ. яИНачММ ( Ч в Ж Ш Я С .

Сялмпм яяропн етваткля также Лен-
чралмгти» Европу. В Яеятрив на мл*
участм* прервано желгаяодо(>ожаое двн-

:; а взцу того, что автомвбальное * я -
1Н таяли вавушево, ямшгопие порода

г ввевнег» М1яр,г. Велтерссал
печвть отмечает мяогочислотяпае сгучал
аввввввявш беввааотяых я безклпты!.

Один номер *Роте фане»
Крошечная, книжного формата, газета

на папиросной бумаге. «Готе фане»1 Ян-
варский номер центрального органа гер-
манской компартии. Свежие, правдивые
вести яз пролетарской Гериакии, жизнь и
борьбу которой пытаются заслонить от
всего света лживые простыни унифициро-
ванной фашистской печати.

Предстоящие выборы в «советы дове-
рил»— ценцшьнал теш яояера. На пер-
вой я второй страницах приведено воззва-
ние ЦК германской компартии, призыва-
ющее рабочих выступать единым фрон-
том на выборах.

На первой странице — ловувг:
«Белым продуктов! За уваличоияо

аарплоты!»
Вот выдержки и воззвания, намечаю-

щего платформу пролетарского единства
действий:

«Заявляйте на аамаах!
мы не хотим гранат, ядовитых газов,

таииоа и П О Й В М Н Ы Х ЛОВОЯ, МЫ ХОТИМ
•нрав и мясо для наших инойста.

Мы м хотим шартаоавть собой для
подшигателоя и й и м проти» Советского

Требуйте оаободы амбаров а оомты
аввови*. Оаавааойто мииый фронт иа
предприятиях. Догоаоритов» ввооввомщ
но в ценах, чыо иаидидатуру выстаяитк.
Вывври доверенных—ваяний участея
борьбы рабочога млема м ярааа и авв-
воду. Ввт Ш'ииу мы припихни уча-
стие а амвовях. Еслм мммуяиоты, о«-
циал-дамоирагы, чп«нн свободных лроф-
сотоа, христиаисиих оояпов, то члены
нвцмоивя мциаяиетеккх ячеах, иотавые
лодяаршмааат интересы рабочих, дого-
ворятоя между еееоя. они обеспечат
иабваиме нестоящи» людей, емя ияии-
о я "*ы уйвв •апиталиетичееиин м е -
плоетатораи и фошистсинм поработите-
лям».
Шести я седьмая стравниы посвящены

тому же вопросу. На них помещены пись-
ма рабкоров с предприятий, об'еднвенкые
одно! мыслью, одзы призывом; действо-

вать сообща яа выборах я «советы дове-
рия».

Об атом говорится я в письме старого
социал-демократического рабочего:

«Я в партии с (903 годе,—пишет он.—
Я говорю от имени многих старых оо-

луть—путь совместного « иоммумиетвии
строительства орофоояяое, путь совме-
стное борьбы ваах противников гитле-
раненого рев им»».

В втом же дум высказываются ияоге-
чиеленвые социал-демократические груп-
пы, отражающие тягу совли-дсмояавтиче-
сках рабочих и атеистов х «дхнвау
фропту.

В номере обширная т ф а д о ц а н в Я4-
вседвеввой борьбе ив фафраках я
о стачечных вькттплеешях.

Однажды утром иа борлавекях ммдах
Сименса, где работают 40 тысяч рабочих,
было расклеено об'явленяе о том, что
прежняя (еженедельная) система выдачи
зарплаты ляквтпируетгя. Взамен ее вво-
дится выплата раз в месяц. В качестве
переходной игры устанавливалась выдай
авалем в счет зарплат раз в десять
дней, с окончательным расчетом в конце
месяца.

На ааводах началось орожеяяе. Руково-
дители фашистского «трудового фронта»
забегали, засуетились, стараясь внушить
рабочий, что в сущности нлчего не ме-
няется, что так даже удобнее для рабочих.
Однако уговоры не помогли.

«В инструмемтальием цехе, — пишет
•Роте фане», — яадияяосъ во»0уад*иие.
Вдруг выяснилось, чте рабочие «мбы-
ям> пустить а х м мацшиы. Мастере бы-
ли вне себя вт бешенстве. По цеху про-
несся слух: стачав! Вслед за этим в щху
дииаммвмиии нячеяивь пея1пад>и. То
у вдмеге, те у авугаге р с П ' и п иудя>те
запропастили» инструменты, третий вы-
шел в уборную, двое других «атеяли го-

рячяй спер по поводу чертежа, той в т г
*о «тал рвоске»*ыввть «ямуяьте ялапямв
метормн и т. щ. Ревете ие апоемампь. м м
ааяитвя а еммовяыя апучаях.

тилн е собой еще двоих рабочих, пвете-

уетроила соаеилание с руководством «тру-
дового фвватв», и аа явугяя) яявя» в авва*
у щ ф вяМВчММ МчввияМ О т М Н М Н М ! явяМяМвямМчв»1

- еившм старую оавтамУ выдача хяваав-
гы».
На литейном заводе в Хемнице рабочие

арааретшн работу ва ЧАС в звак яимлмста
против игчеззмвваия масла. Тая ли, в Хяа-
шше, вяекольво часов длялвеь овачии в»
заводе тмпких станков.

Гамм приводит иного аналогичных слу-
чаев.

А деревня? Сак относится ова к фашист-
емяу режиму?

«Руководителем моциона» ввцаапмет-
еиой органимции в некий деревне,—пк-
иет крестьянин яз Саксоивя,—являете*
самый богатый кулек. Он получает за ятя
ЯМ мерой в месяц. На одном крестьян-
ском сеорояии оввуадалаа аопарз о аив-
аеиив молгшых кипами, • иавнвм цемая
не продукты и я*. Геаерияя а тем, ч«я
Гитлер не авмаг нем, чте нам «1амеви1вя
все труднее. _ _

Нов» купвя |емавя>1я авлигаву Гяглеямь
Под воноц собраиня мы лостаамлм ому в
упор вопрос—пуст* ем скажет, винило
ему платят в е м а о т л . Сяачвла ей м -
иялся, а затем осмелел и «еяеил, «то мы
мошеа иа мята подать •«»»•>, осям нем
во нравятся его поведение.

Крестьяне каши сапы* вомущввы.
Они говорят: «Коричневые баре «нреют
а* наем ечет. Вот почему ном пяатят те-
к и * иимио цены ев предукты».
Нужде в обнищанию иарпда «Роте фа-

а«1 протявопостввляет голтоокружнте.1ьиые
сводное а трестов, выполняющяд

заказы военного ведомства
«Акционерное общество Фрядрих

-машет геаета. пааучиво в К М
гаду >7 ннвяивиов нарой ярмбыля. В
К М г. ати миллионные прибыли «иг

аГуте хафмуиге ааигге» егчмеямпа а
им еициоиеряи овымм М ммялиемов |
ВИДИ1ДД.

Предприятия Борзига даля Т процеятеа
чистой прибыли.

Заводы Клеинере за последние два го-
дя вали I I миалияиоа врмбыли, и да
•ая еуямо О1ченмиме в евееааний иаям»
гал...

По официааьиой оаятасгиве, навитая
еиционерпых обществ достиг в 1934 г.
ДО миллиарде мереи. Оо«цвя сумме вы-
ваачеивых зе 1М4 г. дивидендов соста-
вил» 1 маллиерд мерой. 1931 гад был
еще воем мирным для концернов».
Германские рабочие находят в «Готе фа-

яе» выдержки нз речи тов. Молотом иа о г -
еяи НИВ ОССР, текст ответа тов. Лимит-
рева на вопросы журналягтов по лоао;у пе-
сипами Гяббтгггдхп с лормм А л и я х
вф-Хлртвтд.

Яв этой се паюсе — деуиг:
«Передавайте И1 ует в уста, пишите,

распространяйте немее гребооенисхСвоее-
«Я/ зелемвикем феаиееге! Свободу Тель-
аану, Ииаендорфу, Осеащому. Меддаяон»,
Шумахеру, Симону и всем авапжченяым

Ж)тнииаем ф»шм« теней! диктатуры!
кеидецяя концлагерей!»

Ввканчяпается газета краткой, не весьма
вцразителънюй вмфлрмапней: оказывается,
многие рабочие ееяьм в Германии опл)-адют
теперь посылке с продпво.и.ствш'х пт дру-
авй а родных из АССР немтдпв 11пви.1Х1,а.

«Роте фаяе» напоминает про фашистскуа
клеветяаческую кампанию о мнимом голоде
в СССР. Эта кампания проводилась под лв-
пеяериыя лезунгом помощи некешенм 'бра-
тьям в В>'Жде»—немцам Поволжья. Одно
евпоставхние зажиточной я радостной жаз-
вя веяецхого колхозного к)>естьм11ства в
СССР с голодом в мраком, царящим в
«Третье! империи», является убийствен-
ный дхя фашистского режима.'

Эпидемия перебрагьипеття м та цтутпе
<иряг.ти ироиаволсткя. В огябрявпстя ям ей
по1ве|Л»>яы ИфаАптиые и их сейм.

Откуда такие зиволеваивя? #г мкнж аи-
сробов они щюигхипгг* 1очему тва. япво
нала я иводояаяиг вяавт*. явававовапель-
мооть трутг •

«ЭТОТ факт, — заявляет в ЖваьЯЯ-
ше неятуит» проф. Аплер, директор Ия-
ам;ува фвяаыягии а>иа * Лавввув-
яе, — га* тавяо ярявшпяна нвя внв-
«аааьявго вабияда-ши « шдивацв! на-

фв-
явчяоклрв няя/ад, оспвавнивеоя гяавиш
-баз яаввян и «еимшь реботоющве вявввь,
отстают в омей з^1аовжое««мтя от

Вяаой лае гаки лижа! дектеа йимоа
дрвдаатса «щвваомыгишюй фимгофви яа
тому о пе|И1оплшцааат ^{юлаязвил; «лшие-
мая»* и «цреблйя)/».

«Тут, — пишет оя, — ииует сде-
лать дволпеого тма выводы. Может быть,
организм оовйршенно разучился усваи-
вать ияме>етш тяпс далгаго вврвода без-
раблодвав. лЬе вале 6я яесыаа печаль-
но и это следовало бы рассматривать пря-
яя-тввя как ««леявь. мм бааяаш ( аюто-
«ай яужив Ныло бдя вайтя ям ев ни».

Няояет был,, гущелвует вялвзй-тв яе-
яавп-тный мтаамв. веге^вяя^ввий яре-
вращепие фосфатов в вещества, еявая-
шяе ергаз1язя...э.
Бпе ети «яатаеашниг» вывярш нап»1В-

лмн яа те, чтобы ссрыть простую встану.
Дмо в ТОЙ, ЧМ ортавяяя вабечеге яе кочет
доучяпъся есть, а с ватаивея трпаавдх-
гя в фашистской Геряавжи обстоит с яяж-
дыи авва все гуж*.

1"*т че ям лякавстае лрщцагают #а-
шистскве медицинские внетитутка?

«•я яплжеяи. — яреиезжаят Фло-
тов. — яеимяап. васмявгльную необхо-
дтккть а «ефорж витания».
Увеличить зарплату? Снизит* вшгачи-

васлые спекулянтам цены на продоволь-
ствие' Не тег

•гПовиввяому, во вжогих слпгяып про-
пал здоровый «яттинкт, руководящай
пнПовля геегеетсгвушаши Ьпод. В связя
с этих Институт фиалмлг!гп составил
поваренную книгу, руководствуясь 10-
тцрой калцжя домашняя ХАзийка саажет
Гфиготвмггь для гногй геяья вяигболсв
яиеровув вишу».

Несколько десятков миллионов поварен-
ных кивг с фаштппей гвагпгеей яв об-
ложке—в режим организованного голод»
о»еввхтвтса' в рлЛ земной!

Киноэкран из стекла
В {«еионе в илстоящее время продол-

жаюетя «питы по изготовлении стеклянных
аяваяов для кпкотеатров. Экран состоит 13
веякелышх оот шлтгклых спаял, ечяяяиВ'
леяяых на огоеай « а е д и и а о .

Преямупдество чивиапого «е^ава евзаед
•Пигамоиньтм и ц и м ш я гоуииде вваь-
нгм световой «еХни;: побраяспгта ввагу-
шются более ямтваквыхж, каятуры—
репе. Брояе того, есля «мотреть яя> «щвая
с-беху. яригелмюе шувкяме остаека оел-
аоясниыя, вгрспеатам ае идеажаекд, вак
зге грлавсяыип на «биввовлкныж НМ)Й«ЯВД
яд полотна.

Последнее свойстве транов яз стекла
есобеяне важно для больших инена^а».
а е имеется яного боковых мест.

сЬааътяшвв авя&вхтер» («емельУ-

Пленники джунглей
Две а с д е л и а и д в Бомаим потерями

аварию гидросааолет, виевшмв аа воету
швоаш аз 1 человек в 4 пессеасяров. нем-
славные боливийским правительствен; се-
•ояеты обпарумпия у ц и п ш я х пассаавм-
ров и летчиков а яхунглях Матто Грос-
со, но смогли лишь сбросать пролуячи.
Кругом расстилаются на отроено» рас-
стоение густые заросли, асьиючеяовхае
возможность посадмя.

Из форте Рабар вам сенкеавие аяияяея-
коа джунглей соеишо выслан болшмвй-
скнй воеяяый отряд. Опасаются, чтобы
ртклеапгае после воздушно* яатастрофы
не стали жертвами хнщнмх заорет, кото-
якмав амобшлуч Матто Греихо.

«Эко т Пира» (Парам).

ТРЕХДНЕВНАЯ БОМБАРДИРОВКА
ДЕССНЕ

В продолжение трех дней, с 9 по II
февраля, итальянские самолеты бомбарди-
ровали Лессне, где находятся ставка ие-
гуга. 10 февраля вторичяо был подвергнут
оом(1ар1Л|ювке Н,гл|,ляя и окрестные ве-
ревпи. Г>ы.тп спрошены бомбы также на
Корам. Ашангн и Май-Чеу.

Число жертв везяячятелыю.

Иностранная
хроника

• В Лояломе аа-далт тк^тыл ляхяв-
ет«трятлся гголлглипт) фщьы Члр.гн Чаю-
ТИНа « Н в Ш Л В[М'»С1|;1> Н.1Л.1ЫЯ П^тбЛИЖН

<1ыл так ве.так, что были иыявыгы гакяр-
а-тькие варллы пплипни .ил охраны во-
ре л иа • регудироааппя двисения. Флл|>м
и м болыоо! усян

«){ Мальею.тьх Мактотальд. сын Рмпям
Меклоавльда, лявешн я аяг.тлясхяа зяфав-
Чент вв дополтгттьныт выборы: в охфуп
Рог̂ : м Крон«(пя.

в]е В Дюоек.тьлорфе (Гермчил) ареопаа-
по около 140 членов пил» итв>.пчввхе>а
нололежм во главе с иуе.ке.птм<-м
ш щ е а ш ш Фмьхарон. Арсетоа
орвд'тлшо пЛлпнтмг я «тгояоре
бгаояясногги Г'И'.у.-щн'тна».
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330 НОВЫХ ДОМОВ
В МОСКВЕ

Преображается столпа. Огрели «трав-
ные аи ши. Р а с т р а т а удшы. Ужу»
швете* городски транглорт. Покрывайте!
грант» набережные.

0оо6>нж> плкпюиюе етропыьста прв»-
СП1Т в ктош гогу. Пт*тлагаете1 по-
с т р о т 330 лом>« обще! тиопгтю в
1 400 тысяч н а х р а п т «трот. На 1
мтлвое птоителытво нлечево ассагт-
вать 470 н и рублей.

В экгпюатяшпо в те1тщ« голу м ш ш
быть с!а«ы 318 хшмв обще! и о щ ю в в
8О0 тысяч гмцжгяыт. иетро».

Огроятельетво букт вестись в полю»
ооответствн с мавп» ремяструтаи Мо-
сквы. Набережные Москва-реп бтцт ная-
(хыее храсявып я благоустроенный »а-
гвтфални столицы. Оюло рем бу|ет «©»-
1ыгвуго 49 ИВ0ГОЭТ&ЖНЫ1 ш в я ( . Д о и
атя 6-пут «.ритт-ггурно оформлены • хоро-
ню идагоустроены.

На главны! упоах намечается по-
строить 74 дома обще! площадью в 330
тыс. хв&дотных метров н ва юго-ыпашо!
термггорв-я горой—30 дою».

На ремонт стары! жилых домов в этом
году предполагаете* вараеодовать 84 млн
рублей.

ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ БЕЗ БОЛИ
1ЕНВНГШ. 12 февраля. (Карр. «Пр*-

ЧМ>). ЛяящвлваЛ ггаяктлопгмяяЯ
яшетнттт проверти на праггие иобретеи-
ное аяернансим профессором Гартмавом
ореютво, юторое делает безболезненных
смряенм зубов Гюркашяной

Директор институт», тов. Пгргшнпигв
еообшпи мрреслощевту «Правды», что
опыты проводились в 4 к л и к а х со варос-
льпгн я детый. В половине всех случаев
достинуты положительные результаты.

В. С МОЛОКОВ —
В КРАСНОЯРСКЕ

КРАСНОЯРСК, 12 февраля. (Корр. «Прав-
яы>). Вчера ночью травесибирспм пепрес-
соя прибыл из Москвы командир особого от-
ряда полярной авиации Герой Советского
Союза В. С. Мллоквв.

Упртлгаяе полярной авяапии поручило
тов. Моллкову проверить енвеейскую авио-
льчпнп, ва которой зимняя навигация в
это» году открылась ва три месяца раньше
прошлогодней. Особое внимание будет уде-
лено проверке падготовлетюсти летного со-
става и состоянпю линейны! ввиоб&з.

МЕТАЛЛ З А 10 ФЕВРАЛЯ

(В тысячи топн)

Плав. Выпуск. % пледа.

ЧУГУН 40,0 40,4 101,0

СТАЛЬ 46,0 46,9 102,0

ПРОКАТ 36,0 38,0 105,6

У Г О Л Ь З А 10 Ф Е В Р А Л Я
(В тысячах тона)

План Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 367,9 356,8 97,0

ДОНБАСС 230,1 221,3 96,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

11 февраля

ДОРОГИ.
•орот.

с
Юю-Западная Зорин 119 109
Завлакааская Роаанцвайг 115 63
Огялнномя Трастор
Юго-Восточная Арнольдов
Оредиеаанато*.. Прокофьев
Октябрьская Син«в
Азово-Чернюш. Осипов
Южяая Шушиоа
Донецкая Лавчонке
Североивкаа. Маавсиий
Западная Жуков
Забайкальская Друсиис
Кяровстая Ладник
Ряа.-Уралье*. Каатврадм
Казанская КучмииКучм

Шиг

юп 116
12» 104
123 107
102 92
102 113
145 И
107 94
111 105
ЮЛ ЯЛ

117 97
105 П9
ИЗ 120
100 94

Пермская Шахгильдяи 99 105
М.-Бел.-Валт. Русаков 93 94
Восточносябнр. Голыш» ПЛ Ив
Курская Амосов А9 84
Окружная Шраико ЮЛ 77
Турксиб Чатмргоа 124 100
Оренбургская Подшивали* н е 74
Уссурийская Лшбарг 102 107
Томская Миронов 95 97
Сал.-Златоуст. Новылкин В9 109
Северная Винокуров 94 70
Омская Фуфряисиий 84 04
Москва—Донб. Еишанов ее 97
Южно-Уральск. Княмв 85 ев
Погрущвно всаго 77,В2в ваг. 103,1
Раатруамио > Г2.777 • 87,0

144 132
101 115
105 120

104 140
78,3 108
114 99
101 117

И7 111
99 119
87 144
95 117

ПО 137
8". 88

ПО 17в
92 115
94 113

111 108
101 148
73 ПО
81 9Н
59 248

145 17«
«3 127

105 213
98 187
ЯЗ 109
92 143
97 14Я
79 126

Тактические занятия пограничников
в маскировочных халатах.

Фото С. Коршуном.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
БОЛЬНИЦА

СЕЛО ВЕШАЯ ДЫМЕГКА (Украина),
12 февраля. (Корр. «Правды»), Вчера
адесь бьн на-роцый щтзхат: состоялось
открытие вновь построенной колтоэной
болъввпы на 80 кроватей. Это уже седь-
хал больница в сели явеасхой пригород-
вой полосы.

Строительство велвкодыиерпиВ больни-
цы обпшлоск в 180 тыс. рублей. Агавиое
участие в ее постройке принилгли саяи
«хтоэяичеи. Болышпа хорош* оборудована:
в ней ю 40 комнат, екть хирургическое,
акушерею-гииекологвческое, терапевтиче-
ское отделения, «убоврачеЛный кяйвпет,
операционная, аеревяэочнля, аерилтапи-
оиная. Оборудуется рентгввовпкий кабинет.
В больнице два врача, две акушорм, две
•тцигшнгжих сестры и шесть савита/ров.

На отпрыгав больницы присутствовало
более двух с половиной тысяч человек.

НА КОНЯХ ВОКРУГ
КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА

ПЯТИГОРСК, 12 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Колхозники Кабардино-Балкарии за-
капчивают конный пробег вокруг Кавказ-
ского хребта. Вчера, в 8 час. вечера, всад-
ввкв вступило в Нальчик. От с«веро-
осетнвсЕой границы их провожал конный
отряд № 100 девушек-каДарданок. Трудя-
щиеся Нальчика устронлв в ч«гть гостей
банкет. Завтра всадники Кабарднно-Бана-
рвв выходят в последний 85-ыЛмет[>овыО
переход ва Пятигорск.

ОТОВСЮДУ
(От корреспонАентов «Правды»

и ТАСС)

# Ап»нс1Й Стаханов с с»ммй припал
на отдых в Сочи в ганаторий €ДонЛа«!1.
Зплтшхго шахтера всире<<а.т11 на воклллв
стахановцы оочюнехих строек я отдыхаю
щя« в салаторнн горняки.

4^ Выигал сборник стикоа Д1г»спнскн»
лоатов, наданный Севврошпкааоким изла
тельотвои. В сборнкке помещены изЛрвЛ'
ныв стихи Сул'епма.нв Стальгкого, А9,ул»
Мягохвдов* и других поэтов.

4$ Пятафоиы и пластинки нщрохат вы-
дает ленннгралгкмй клуб имени 10-летия
Октября (тгататовцим. За патефон клуб бе-
рет 50 коп. в оуии| и м плагтинкн — по
10—15 кап.

4$ 50 л*т в*спр|рывно прорабопп в
болкницах фельдшар Злптопольскпп боль-
ницы (Кпввг.кпП оЛллстн) Г. И. Вллошков.
Несмотря на свои 78 года, фельдшер и*
осшвляет работы. Районные п|«га1гн.тщи1
ОТМ Т̂НЛН 50-летне работы Во-юшкова.

4^ Научную полярную «кспадицию в
трудно доступный район хребта Орултол
(Якутия) она^ияш/т Всмчппиый Аркл1че-
пкнй институт. Экопадищия проиавйД'т
сопку цветности ня площади 10.000 кв.
километров.

# Ламторнй для рабочих пргатгзовян
при клуб» Запор0*"!101'0 »»»од» и иен и Ба-
ранова (Днппропетровщина).

ПОГРАНИЧНИКИ И ИХ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С*ж> люгрвпчак» стыв • Советам

Сопи еявполо! (есстрашм • « т ж в е т .
Жвэеь людей, охраяяюшп гражиш, п -
оряжевва • треволша. Погранпяан ем-
м т м своп м е п ш «аотереткш. Но оет
тжчгг яе талы» « е т п стреллгл I « тпор-
стяои поалвяш героев отсташт* честь
Сомтоюго Сои»! Пог<мш и м я в»-
пщят часы • даже вечц*, и г а овж оо-
бврапп«я 1ЛЯ веселья я и для отдьпа « той
жскревяей ливя*^адостносп.ю, юторуи
прядает вгякояу отдыху труд. Таш, у себя
в» ааставах, пограягтапв создал» своя
аесня, организовали своя оркестры • хоры,
оочяежл моя остроумие овегш.

Вчера в клубе Народного •оиссарвата
ввутреявжх дел, в Ногкяе, оогравичняи
поваоалш >то сво« аастерстм.

Это была грялр&льпая р о п е т т я пред-
стшгакго юбилейного конпертл, готовящ*-
гося к 15-летию погратпнмй очявы.

Кояпедгг начался выступление)! ов'еп-
веяяого хом бойцов, кмаеяров и яга жен.
состаилеяного из пограничных частей
Украины и Бе.юру<глв. Хор пел «Внтер-
вацяовал», «арийсвую ааоопую а«сш> «Эй
щзкаа пари», татарскую народу» пвсй<Г
о Лвяте я Огыине, пееяю о людях, тц-
шеввш! татарспй васмд и нищеты к ве-
ячяпо, айв п е л молдамвеклю нароигую
песню «Батей боые оечекой» • бело-
русскую песню «А у п о и вярба».

На общем Фом яркой, художественной
сасодеятельвося пограв1чвнхов выделя-
ются достижения блйиов частей Киевского
гарявэояа. Показанные вив юреоплфшч»-
ский апод «Краснофлотцы» I аясаибдь гм-
грмггпю! песен орамекавт евямаше т -
етерством отделяв жлгерог I серьезных от-
яошешм* к теиатике.

Орея пограатгимв Кмкаого гадяш-
эова оообеввого в н п а в и яаежужамет
Д. Я. Стаинк. Трудно назвать область в
•октсстве, в которой одареяяый бож не
ггрояввл бы себя ярко я разносторонне.
Отадфк обладает хороши* голосок, ов
очень ловок, прекрасло пляшет, играет ва
разлпиых вястру ментах, сем являет-
ся недюжинный оргатмтпрои всевозмож-
ных ансамблей, его кнгтн оривадлежат

ВЯДМЫЫ • ЖИМ Н П Ш Ш М , Я1Х0МЦ,
я жытпм тчавягт ш • дамтиешш
кружке. Таяши «йяяма, шгравмчвмжл
частей НКВД К т о и г о щюрова обладают
видаювшкя в оСамп •екусетва товара-
шея, юто»*г», ( и м а в х охжкж ва еа-
•адеятшгыюсп, м*ж« м т вастотпи
мяхиатоа • воплю» орофесеяюиллм

1СКТОСТМ.

Потен выше! пегряяггак Бякадт
(с ш в ц ю ! границы). Сперм ов мепол-
ннл «торг* ряпеолго 1шет». ( ^
извлекал, яш балалайка тончайшже яву-
п , поюяввш» в свое! агре ва высо-
кую ступи» шумлаяьжео «аетерств». Пос-
« рапсодп Ь е т а Бакамв яспопял ттра-
ввек1» пиеовтю пееяв. » « . он оокааал
себя блеетяви дшгчв»вв-»кце1ггрв«ов.

Поел* Б а ш ю н высгуоы гагягвэоявый
хор бойпов I МЛЯДШИ1 ммядвоов чаетсй
НЕВЛ, р»спвложеннЫ1 в Москве. С исклю-
чительной Д1ешгалвно1, которой могут по-
завидовать лучшие наши академически
хоры, четыреста человек ИСПОЛНИЛИ укра-
инскую народную песню «Распрягайте,
хлопцы, кони», песнь о Котовевхш •
отрывок аз ожры сЦввсш невеста»
Гямского-Корсасова. Одвя м друг» выхо-
дили аноамблм—пел, пляоалв, читали ств-
хя, выходки мастера-оиночкя, выадывав-
ппм • я м «ополиеняе много выдумп •
остротия.

Все ецежт, к в ее и п р и т и глубину,
з а н н м т огровжый струйный оркестр,
состояпп! п 230 человек. Уверенно в спо-
койно подымает руку дирижер Илюхин, я в
зал летят песни. В «том оркестре радует
прежде всего налячие музыкальной куль-
туры. Исполнение тонкое • осмысленное.

Пограничл|кн—бойпы в командвры ле-
яявтрадсюго поли НКВД в яеняиградской
же погравпгколы—блеснуи вмртуозной тех-
никой в обоид своих ансамбля!: гусляров
и ксилофонистов.

Концерт закончился величественным и
ярким выступлением сводного ансамбля
погранячнш частей Украины.

Г. ПОПЯНОВСНИЙ.

0. ЭСТЕЖИН.

ВЫПУСКНИКИ
ОДНОЙ ШКОЛЫ

На-днях в Москве в 10-й школе
им. Фрнтяоф» Нансева (Фрунзенский район)
собралась ее бывшие питомцы—выпускни-
ки 1935 года. Все они оказались студента-
ми высших учебных заведений. Тут были
будущие строителя, электрики, Физвм, хи-
мики, машиностроители, (виоконструкторы,
механики, медпи в, вакоиео. о ш архи-
тектор.

Вечер прошел весело и живо. Была игры,
танцы, утешения. Были и серьезные разго-
воры о том, кто как учится, каковы успехи
и трудности в вузовской учебе, чего добил-
ся каждый за первый семестр. На тему
«Как сданы тобой зачеты во время первой
сессии» участники вечера провели аохсту.

Вот краткие, по весьма выразительные
итоги анкеты: зачеты сданы всеии яансе-
поваамв. На «отлично» сдано 50 проп. за-
четов, иа «юрошо»—37 проц. и ва «удов-
летворительно»—13 проп..; сдавались: фи-
зика, химия, высшая математика, теорети-
ческая механика и история.

Вечер организовали сами студенты при
горячей поддержке директора школы тов.
И. К. Новикова и всего школьного коллес-
1ива.

ИСКУССТВЕННОЕ
ОСЕМЕНЕНИЕ СКОТА

Институт гибридизацим и акклиматиза-
ции животных в аекаяни-Нова ведет боль-
шую научную работу по искусствевному
осемевению скота. В печати уже сообща-
лось, что летом прошлого года сперма бара-
вов была доставлена ва самолете вз вветв-
тута в Аскавви-Нова на Северный Кавказ
я оказалась совершенно пригодной для осе-
менения.

Приехавшие в Москву диирежгор випяту-
та тов. Нурвнов и ученый] специалист ла-
боратории искусственного .осеменения тов.
Милованов вскрыли вчера в 15 часов при-
везенный аз Асканив-Нова термос, в кото-
ром сохранялась в специальной упаковке
сперма баранов в быков. Сперма была взя-
та 1 февраля, в 15 часов дня, ва ферме
в Аскавиа-Нова. Таким образом, до момен-
та вскрытия сперма находилась в состоя-
нии анабиоза 192 часа.

Сперма баранов и быков оказалась жи-
вой I была совершенно пригодна для осе-
менения.

Произведенный опыт подтвердил возмож-
ность перевозить сперму на очень далекие
расстояния без каких-либо особых затрат
на специальную упаковку.

«ДЕНЬ СКАЗКИ»
В Соколыви-ки, в ледяном детском саду

идет подготовка к оритЕнмьиому праздни-
ку, устраиваемому 24 февраля ' для детей
железнодорожников столлцы. Праздник но-
сит название «День сказки», организуется
он в ознаменование X с'езда комсомола.

В этот день на аллеях па-рка. велунт к
ледяному саду, детей встретят знакомые
сказочные персонажи: крокодил, жирафы,
пингвины, знаменитый «Мойдодыр» V
«Бармалей».

Уже начата работа по сооружению ги-
гантских жирафов у ворот сада. Но симм
интересное готовится на плошадках. Здесь
знамеаштые клаесичесте а народные дет-
ски сказки будут показаны в действия.
Одна вз площадок оформляется в нляло
скалки ПУШКИН* СУ лукоморья дуб зеле-
ный». Кроме ледяного дуба, месь будет во-
рон со светящимися глазам и «кот уче-
ный», рассказывающий детям окаэкп. пою-
щий вместе с яимн песни. На отдельных
плошадклх оформляются (жалки «О рыЛже
я рыбке». «Иэбупдм на курьих нлжклх»,
«Муха-Цокотум» в «Приемная доктора Ай-

болит». Сказка Маршака «Детки в клетке»
будет предст&влвю в виде молоппессото
сада вз ледяных аверей.

На особой площадке разместятся лагерь
Шмидта и пароход «Челюскин» с палаткл-
кя, авролромоч и радиоЛудкаин. Кроме все-
го втого, лядиной сад украсится ледлшымя
моделями Дворца Советов н Кремля. Каркал
Дворца Советов с ледяной статуей Ленана—
изумительная работа скульптора Соловье-
ва — уже готов.

Все действия по ходу палок будут сы-
граны с участием артистов-массовиков, оде-
тых в костюмы сказочных персонажей. В
играх, плясках и карнавальных шествиях
зверев и птиц примут участие и сами де-
ти. Длл «их сейчас готовят костюмы. В
память о «дне сказок» детям будут розда-
ны флажки и (ругне подарке. А в конце
праздника «дедушка Мороз», ры'езжающий
по саду на лыжах, раздаст детям гоеттшы.

На праздник птмгтлаглаются 2.500 детей,
любимые на писатели и Героя Советского
Союза.

Пси рангами-проводя» Г. А. Кара»
банов с помощью севаки «Апс» аа-
держы в нарушителей правяцы.
На саамке: тов. Карабааоа со своим

П0Ш0111М1КОИ «АЯХСОН».
Фото О. Корщумом.

НА СОВЕЩАНИИ СТАХАНОВЦЕВ
КРАСНОГО ФЛОТА

ЛЕНИНГРАД, 12 февраля. (Корр. «Лри-
КЫ>). Весь день 12 февраля продолжалась
прения по докладу начальника морскш
сил РККА флагмана флота 1-го ранта тов.
В. М. Орлова. 1

13 февраля с утр* начинают работать
секции по основным военно-морским спе-
циальностей.

НА ЛЫЖАХ
ЗА СОБАЧЬИМИ УПРЯЖКАМИ
ХАБАРОВСК. 12 февраля. (Корр. «Праа-

аы»). 10 фглрали состоялся фтгиш тысяче-
километрового пробега группы девушек
спортсменок Ннжнсалурской области, дтш-
гавшихся на лыжах за собачьими упряжка-
ми. Старт этому необычному пробегу был
дап в Николаевске-на-Амуре.

1.065 километров—от Пиколаевгжа-па-
Аму|ре до Хабаровска—спортсменки прошли
за 82 ходовых часа. К широкому поясу
каждой довушке был прикреплен повод
упряжки трех собак. Рослые лайки быстро
мчали лыжниц. Собаки оказались весьма
выносливыми. Иногда за сутки собаки дела-
ли ПО—112 километров.

В пути дспутки попали в метель. В ни-
зовьях Амура пришлось двигаться по тон-
кому ледяному насту, покрывавшему сугро-
бы. Собаки провАливялпсь, ранили ноги о
лед. Лыжницы остановились. Под руковод-
ством проводника девушки сшили собака*
меховые чулки из пгкур для предохранения
ног от ралсвия. В втих чулках лайки про-
шли свыше ста километров.

СОВЕТСКИЕ
КОРОБЕЙНИКИ

ТАШКЕНТ, 12 февраля. (Корр. «Прм-
яы»). В связи с приближенней весенней
посевной кампания Наркомвпуторг Узбеки-
стана принимает меры к обслуживанию
колхозников непосредственно на полях. Во
время пахоты я сева будут раз'езжать на
арбах 500 передвижных лавок с различны-
ми товарами. Решено также направить на
поля около 2 тыс. коробейников. У них
можно будет достать предметы первой необ-
ходимости: иголки, нитки, пуговицы, кон-
дитерские изделия, папиросы, чай, сахар.

15 ТЫСЯЧ ФОТОАППАРАТОВ

„ФЗД"
ХАРЬКОВ, 12 февраля. (Корр. «Прав-

вы»). Завод фотоаппаратов трудовой ком-
муны им. Дзержинского выпустит в этом
году 15 тысяч фотографических аппаратов
«Ф9Д» (типа «лейки»), В этом году в кон-
струкцию фотоаппаратов вводится ряд усо-
вершенствований. Выпускаются угловые
видоискатели, светофильтры, униперсаль-
ные линзы. Экспериментальные мастерские
работают сейчас над улучшением об'ек-
тива. Нынешнюю светосилу 1 : 3,5 пред-
полагается довести до 1 : 2 .

ЖИВОПИСЬ
И СКУЛЬПТУРА

О Втеоа • ш и е щ м н Мтжм
ш и ш матопа в Х а е м тг*и*е» вы-
ставка картин • рисунков известного ху-
дожника С. В. Гераспсва, Выстава отра-
жает тварадем! а т л х л к ж п м за 15 дет.

Моятктамьгюе полотно <1еяп в» 11
с'«алв еовепя дош дехетжив-врвотыа»
тплы»-что вмюгюш» С. В. Гфа<я*шаО1
• •илооянвлм'с! вмсшые. Вовобщеа ивя-
•аяие пглвлеБла] также послщвжв) райоты
художника на кавказские тепы.

8в равее Камстных щюавмяеваг! ва
выставке показаны картины из врекв
Пащ|вяеко1 м 1 в ы — с К х я м парпваа»,
«Октябрь», • тасже попов гг«боаот» дра-
катааиа аоютяа «ТрвутяьД а и Д о и со-
мов е т м м Сергеи Я ц и а о м » н р о м * .

О Проект ааштипа Леввлу, катс|внт1
будет т с п ю в т « город» Могнмв, «а-
«аэтпввт екулыгтор Тожжа!. 1вяп нв-
бражет с поднято! рухо!. Пьедеети ав-

1КА будет украшен горельефом.
О Дм СОЧИНСКОГО ктрорта юготомеи

рсд гжувьптур, котпрыжн «удтг тчяпкяы
отельные адаяия. В сапагорт РККА и е -
на Ворошилова будут устаяоыеяы браяао-
выв фигуры л е т и м и таякаств — работа
скульптора Жовлова. Фвгтоы

в Шули
т » а ш етропаяйса дом уполоапаааого
Ц П в Соча. Скульптор С п я готоввт фи-
гуры дяуд рыбасв» в и у д рыбачек для
учредили одвоге т новых аяюго» в Сочи.

ПАМЯТНИК
МАТРОСУ МАТЮШЕВКО

ХАРЬКОВ, 12 февраля. (К«е, сЛрвв-
яы>). В селе Дергачи, в 2 2 квлоаетрах «г
Харькова, стоит крытая соломой дата, В вей
рохился и вырос матрос Маттлевм, ак-
тивный участятк восстали ва броненосце
«Потемкин».

По предложению колхозников, е е п м м т
принял постановление об умиявечевп па-
мяти своего эемляка-революшюяера. На до-
ме будет прибита мемориальная ( о с и , а ва
площади села установлен памятник Мвтю-
шенко.

ВЫЛАЗКА
КЛАССОВОГО ВРАГА

СТАЛИНО, 12 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). В течение последшх дней классовые
лрагя дважды пытались дискредитировать
работу Петра Кривоноса — аашанаетв-
орденопосца Славянского депо, Донецке!
дороги. 2 февраля тов. Крнвовос повел тя-
желовесный состав. Из депо ему выдала
я«отремонтирова1ПгнА паровоз. Воем стан
тги Лозовая его неожндшвм вегрпвл за-
крытый семафор. Тов. Кривонос вшужден
был расцепить поезд, яадоддплпввеа не
под'еме, и по частям перевеля Ва стан-
цию. На Лоэомй тов. Кривоноса продер-
жали около часа, заставляя его совершать
маневры.

7 февраля тов. Кривонос снова отпра-
вился с тяжеловесвыи поездов из Сламн-
ска в Лозовую и обратно. В пути поезд не-
известно кем дважды останавливался стоп-
краном.

8 связи с ятимн воз1ггтителъаып •ак-
та» и дискредитации тов. Кривоноса в Сла-
вянск приезжал начальник политотделе по-
рога тов. Егоров.

Тралспортноиу прокурору предложено в
5-дневный срок закончить следствие в ви-
новных отдать под суд. Парторг депо Гре-
бен юк снят с работы. Начальнику Славян-
ского депо Молдавепт вынесен строгай вы-
говор с предупреждением.

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ Отравлении. Вчера утром олив из

жильцов дома ЛЗ 6 на Никитском бульваре
(Москва) вошел в квартиру >й 54 в т а
же доне, занимаемую семьей рабочего М. А.
Филатова. Несмотря на поздний час, все
жильцы еще лежали на кровати. Вошед-
шего поразило, что никто на него не обра-
тил внимания. Приблизившись к спящий,
оп увидел, что все она находятся в бессо-
знательном состоянии.

Выяснилось, что семья ночью угорела.
Пострадавшие — сам Филатов, его жена
А. И. Филатова и ее сестра Е. И. Усачева
отправлены в больницу. 56-летняя аать
ж«1Ы Филатова, приехавшая недавно в
Москву к дочери, отравилась угарным га-
зом и умерла.

Другой случай отравления произошел
вчера в доме >6 16 на Малой Пижятсвой
улице. П. В. Мельникова, служившая до-
машней работницей у гр-на Сандомнрского,
накануне легла спать и заАыла закрыть ва
кухонной плите кран у газовой горелка.
Мельникова умерла от отравления светиль-
ным газом. Бе'труп отправлен в морг.

ПРЯНОСТИ и СПЕЦИИ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

ПЕРЕЦ ДУШИСТЫЙ ГОРОШКОМ

ЖЕЛАТИН
ВАНИЛЬ
ВАНИЛИН
КАРДАМОН
МУСКАТНЫЙ ОРЕХ
Ш А Ф Р А Н
ИМБИРЬ
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА
ГВОЗДИКА
КОРИЦА
ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ

2 руб. иоробиа 25 гр.
1 р. 75 и.
2 р. 50 к.
2 р. 50 к. труб.
1 руб. пачка
1 р. 40 к.

25 гр.
10 гр.

4 гр.
1 гр.

10 гр.
2 р. 25 к. труб.»—4 шт.
2 р. 2» и.
— ВО к.
1 р. Ии. труб.

4 руб. труб.
1 р. 50 м. т р .

1 гр.
10 гр.
10 га.
10 гр.
25 гр.

61 к. пачка 25 гр.

V
Ул. Горыюго, 37/9,
Ул. Горького, 70/2.
Ул. Горького, )09,
Ул. Горыюго, 103,
Уд. Герпен. 32/1,
Смоленская пл. 4 *
ПЛЮЩИХЕ. 44,
В. Дпрогоыил . 7,
Кыяевскм, 4,
Ул. Кирок». 19,
Остоженка. 5,
Арв*Т, 1/3,

ТРЕБУЙТЕ В МАГАЗИНАХ

Б А К А Л Е Я "
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.

1-2В-О7. Гретгякж, 34, та
Д 1-42-4в. Улья и пне пая, 70, т*
Л 1-87-71. Ул. Дагрживгвого.аЗ, тг
Д 1-97-84. Пакункнскдя, 26,

1-69-83. ПрооЛрбикйН'кяя пл.,
Г 1-ЭО-28. Рядпшевсккя, 1/ВО,
Г 1-43-72. Б, Тульская, 32.
Г 1-33-74. Прликпв пер.. 2/17.

Л 1-38-88. Мяроссйк*. 9/13.
6-4*3-&в. Иитннпкм, 10.
6-0В-41. Земли ной ВАЛ, 23.

Г 1 - 3 4 ^ н друг.

ж Ж1.
6-97-вв

К 1-99-41.
К 1вО-7в.

Ж 1-68-21.
В 6-32-45.

1-Я8-90.
3-17-31.

И 1-81-24
Ж 1-60-4».

КОНДИТЕРСКИЕ
МУЧНИСТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ II большом
ассортименте, вое высшие сорта
ПЕЧЕНЬЯ, КЕКСЫ английские я
фруктовые,
РОМОВЫЕ Б А Б Ы С А В А Р А
и др. изделия.

П Р Я Н И К И
в большом ассортяылнтс: ыятиыв, с*х-
сонскив, медовые, палильные, гдаэн-
ропянные, фигурные и БАТОНЫ ти-
рольские в др.

С У Х А Р И
в&нилыше, детские, юфейаые, го-
родские, елмвотаые, оажараые ж др.

Б А Р А Н К И
сдоАные, горчичные, фруктовые, са-
харные, крокеты, митавсхне, шафран-
ные розовые, ванильные, сушки, буб-
лики, кренделя.рохаи витые и поетшые-

П Р Е Д Л Л Г А Е Т
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ
ХЛВВОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Н А Р К О М П И Щ Е П Р О М А СОЮЗА ССР
«ГЛАВХЛЕВ».

И А 1«»« Г* Д
Подотяы с*ып и и ю .

тыьшыс 1 аее««шед*.

• праммает мкааы от
асеж кс.-мос. оргааам*
ав§1 ОК'оа, шапавво»,

Им» ашалсааа допм-

••••а та«п высылает
гпепаальаы! ушиасшо-
чеааы! ав аагьшеааыа.
тмстм—ым а т*лг*ва-
выа ааважаа во адрмт!
ПОДОТДЕЛ СБЫТА И»-

вот
мряо* ваомывцнавоств
Нарканшпаеавова, Вша.
Чграассва! •**•• д. * а.

Тиа*.

Игдаталмгво
«ЖУРГАЭОБ'ЕДИНЕНИЕ*
приступило в ИМ году

К И1Д1НИЮ С*рИИ ПОД

ебщьн ииааиим

«ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ»
Под релакцяеи: М. Горького, И. Луп.
попа, И. Минца, А. Н. Тихонова,

Ап. Толстого, Г. Фрмдлянда.
В с«раю .ИСТОРИЧЕСКИХ РОМА-

НОВ' аойдут лучшие проиавадсяия
мвровой художветнеиной литррятури,
рнсутпше наийолрг яркие нсторичг-
оки« моыгнты н;« жияни рпл.-1ичн!ах
обшветвеиных клагеп» ня всем про-
гяжепаа истории ч*-лопечества, пячи-
•ая от времен первобытного оощв-
отва в кончая XX пекпы.

В 1ВЭ6 году выадут следующая
о в д
I. И. ЛАЖЕЧНИКОВ— Лглавоа лом.
] . Ч. КИНГСЛЕВ-Ипатаа.
3. в. ЛАРВТТА—Слава доа Раняро.
4. И. ЩНСВН—Ледавк.
В. Р. ДЖИПВАН11ОЛЛН-Сп»т>к.
в. Л. •ВаХТВАНГКР - Итжагааа

Т. Л. •ЕаХТВАЯШР-Кавс! 8юсс
в! А. а»-ВИНЬИ-<е. М>р«.
в. III. дЫСОСТКР — Тал» Уиш-
шапе».

10. Ю. ГОТЬВ—Завоевана» Пвдав.
11. ДЖАВАХИШНИ.К1 —Арпа ва
11. А."чА11ЫГНН-Оп11аа. Рааан.
ПОДПИСНАЯ ЦКНА: 12 мм.~а7 р.,

в м©с-—13 р. ВО к., 3 ыее.—в р. 7В к.
ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯЙТЕ ПОЧТ...

аык переводом: Могвва. в. Страстно!
Сульа., 11. Жургааооедввсаве. илк
гдапяПте ипггруктрям к уполномо-
чен. Жург»«» яя иествх.

ПОДПИСКА НРИНИМАКТСЯ ловее-
меепш почтой и отделениями Гоюа-

ЖГРГАЭОВ-КЛННЕШЛК.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗД-ВО

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

С января 1936 г. Начинает
выходит*

прв журнале
•ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК.

«Литературное обозрение»
критнко-Ано'лнографичоск.нВ

двухнрлельник
под ред. М. Ропиталь.

.ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.
гтянит евпей вАлячей ознякимленке
широких ' кругов советски» читате-
лей со всей пыходнщей у нас ли-
тературной продукцией а рассчитан
ил гнмый ШПГК1КИЙ состав читятелн.

При простоте и ясности нвложе-
нкя в реценанях «Лвтеватураога
обоареана» Оудет дяваться углуолеа-
к&14 и псесторонняя оценка выходя-
пшх книг.

К участию в «Латсаатувном обо-
авеана» привлечены лучшие крнтн-
ческне силы.

Подпитая цана:
12 К . — 10 р. «О *_
а ы. — » р. во *_
3 И. — 4 р. 80 К.

Цана отдвпадого новмра—М воп.

Полписка прка-нмается истый от-
делениями, магазинами, киоск&ми,
уполномоченными Когпа'а, вгюду
на почте я а Главной конторе
подписи М1 и периодических изда-
ний Когиза—Мосляа, Маросейка, 7.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЯ ТЕАТР| оп. ОНИТГОЧ1СА.
•ал. ВОЛЬЩ. т-ра| оп.~Фл»»вм~т«стаУ

МАЛЫ* ТКАТР Т " ДОН-КАРЛОа
Т е а т р |

а*. А. САФОНОВ ЛI
•влаал НХАТ I Гп. Опери т-ра жм.

К. О. Станвслявгкого— ВВГТ.НИВ ОВЖГИН
М X А Т 8 Т МОЛЬВА О ЖЙВИИ,

К А М Е Р Н Ы Й
ТЕАТР

I оптамветачегаа»
I трагтдаа.

Т.рММКРХОЛьДА)
Тгвтр вм.

Ввг. ВАХТАНГОВА
ОПЛЕРНЫ* тгатв

К. СДТаавглавгвого
Гос. Муа. т-р

ДЕМ.-ДАНЧЕНКО
Гос. НОВЫ* т-р
в клубе МГУ

АСНОЯ* АРМИИ

Г О Р Е УМУ.
ДАЛЕКО!,

10 ав.. т. в.'п Вакашй оаегав.
Филям МХАГа.

ЧИО-ЧИО-САН.

Т Р У О.

100-й еп. уаарвлаа—
Послелвяа атеатаа.
Рагтерагаа улваа

(Малый театр).
Л е к ц в о в я ы й аал | Д . и . М Е Н Л Е Л К В В

Ц Д К А I в его п е т а о д а ч е с к а я
свстеащвле».еатов.Чит ^ д в г «

ТВАТР
РЕВОЛЮЦИИ

МАКБКТ МП
Театр ОПКРКТТЫ ) X О А О П К А
Т-» С А Т И Р Ы | В», ов И м . оп. Д».
ввга пяжтоа повлэт Опасаыа ававтал.
Вал. действвт. Нежея. воешыЕьа. бал.,

воаврат. их по месту покупка.

НСО11ЕТА , ю . а , тш,. ,.
* Ц Р М ' ? 1 Х " -1 Л1 ВЕСЕЛЫЙ КОНПЁУГ
Т Т ^ Г О С Ц и Р К | Царвоваа пвогаш
и пиятомица•Ночк^-—- -- '

Г Ц
и пиятомица
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В-ЗвМ1. Ттюцмфии гамты сПрив» м н и Стмиш. И». №10»,


