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Пролетарии всех стран, соединяйтесь1.

в Кремль Открылось совещание
передовиков животноводства с руководителями

>тии и правительства

В гяреэндиуие советам» передовиков животноводства с руководителями парши и правительства (справа ныкво): товарищи Сталшц Ворошило», Яковлев, Андрее*, Орджошпвдзс, Мажояя, Молото*, Черно»,
Елизавета Васмьсвна Бела!, бригадир свиносовхоза мненн Свердлова, Белорусской ССР. Фото

Стахановцы
животноводства

Ковюхи • дояры, телятницы в свина-
ри, сдотугя и гуртоправы ааоолшлв. Поль-
го! Кремлевский дворик Открылось оове-
щаяне передовиков животноводства с ру-
ководителями партия в правительства.
Первое слово делегатов, слово, проникну-
т«в горячив в искренними чувствами,
обращено к товарищу Сталину, оргвмза-
торт побед социализм*, вод ч и м и п и м и
ствош миллионы партийны» я непартмй-
•ых большевиков успешно решают самую
труивую проблему сельского хозяйств*.

Да, самую трудную. Жиютаоводстм по-
несло наибольший уроя в реоргаявациоя-
вмй период. В бешеной злобе против кол-
хоаов кулак агитировал за убой скота.
До самого 1933 гола СНИЖАЛОСЬ поголовье,
• только к началу 1931 года наметился
под'ем животноводства. Перед парткй
стона поктвае гравдаоанм задача:
дриостаяовпь убыль окота, организо-
вать жяяотаоводчеоте хозяйство я до-
«иться быстрых темпов расширенного
•оелронзвоктва стада. Товарищ Стал «в
указывал, что «дело животноводства долж-
ны к м т в свои р у н вел парты, все наши
р а б о т а м , партийные I беспартийные...»

К о л о м н е товарные фермы я жпмтно-
водчвеие совхозы стали основной формой
оргаявзапяв социалистического жиэотао-
воцства. Началась упорная борьба 8а со-
хранение каждой го.кгви скота. Один и
могучих средств увеличения поголовья стал
государственный план развития жняотво-
мдетва. Этот план явился практическим
выражение* того, что дело животноводства
взято в твердые руки пролетарского госу-
дарства.

Огромную роль в под'вме жявотвовохта
сыграл еталинсюй устав сельскохоаяй-
ствеввой артели. Правильно» сочетание ин-
тересов лнчяых с кнтересаэт обществен-
ными обеспечило рост стада, особеано в ко-
рдовых животноводческих районах.

И вот вслед за передовыми кохбайяера-
П н «ибайнеркави, стахановцами свежло-
впных, хлопковых, эерповых районов в
Москву приехали победителями лучшие ма-
стера животноводства, чтобы поделиться
опытом и рассказать товарищу Огалшу о
своих успехах.

330 тысяч колхозных товарных живот-
новодческих ферм создано за последние го-
ды. Организованы тысячи животноводче-
ских совхозов. Большинство краев и обла-
ете! выполняло в прошлом году государ-
ственный' план развития животноводства.
По всем видам скота юстигаут значитель-
ный прирост. Если продукция всего ссль-
свого хозяйства выросла в 1935 году яа
11 прочетов, то продукция жявотновод-
етва увеличилась на 19 пропентов.

Успехи, достигнутые в развит» живот-
новодства, являются крупнейшей победой
партия. Это результат большевистской на-
стойчивости в достижения пели, глубочай-
пкй веры в силы масс. Выступ*» я» XVII
с'езде партии и указывал на необходимость
ваяться за решение проблемы животновод-
ства, товарищ Сталин говорил: «Нечего в
доказывать, что советские люди, бравшие
не одно серьезное препятствие аа пути ж
п е л , сумеют взять и ято препятствие».
Сталинские слова оправдались полностью.

«Уж мы, большевики, постараемся, —
. говорил товарищ Сталин, — чтобы все

и л х о з я т имели у я к по корове». Мил-
лионы колхозников при гоноши государства
•мелены коровами, я в 1936 году бес-
юровность будет в основном лхктядирова-
яа. И эти сталинские слова осуществля-
ются т всех на глазах.

Колхозное крестьянство теперь видят,
что большевики умеют держить свое сло-
во • то дело, за которое они берутся, всег-
да доводят до конца. Вот почеяу прилип
партии к под'ему животноводства встретил
могучий отклик в колхозной деревне. Кол-
хозы и совхозы выдвинули тысячи замеча-
тельных мастеров животноводства, скрокяо
I незаметно творящих свое великое дело.
Дж*ац.ааоедаш11вк сейчас в В р а т вм»сте-е

товарищам Сталиным,—иг» та сил», кото-
рая решит проблему животноводства во
что бы то вв стало. Здесь собрались герои
колхозного труда, у которых надо учиться
искусству побеждать. Колхозы и совхозы
послали в Москву лишь тех, кто постанил
рекорды, чья работа во всех отношемвях
мохот быть названа образцовой.

И| колхоза «Краевая ааря». Московской
области, приехали доярки Персияицева и
Нартова. Они — Н1ПШпато[Ти всесоюзного
дважелия доярок^грехтысячивл. Все 120
коров из форме этого колхоза дали среди(в
годовой удой по 3.002 литра молока па
корову. Значимость этой победы станет по-
пятной, если указать, что колхозные фер-
мы в средпем по Союзу дали в 1935 году
1.125 литров молока на корову, а совхо-
зы — 1.500 литров.

Инициаторов соревнования перегнала
доярка Таисяя Прокопьева из Холмогор-
СЕОГО племенного совхоза. От каждой из
семи обслуживаемых ею коров она получила
в среднем за год по 6.290 литров молока.

телятивца из совхоза «Судково» (Бе-
лоруссия) тов. Константинова за послед-
нее 10 лет вырастила 1.669 телят, не
гнал гп одпого мучая падежа.

Кокай Ижаев, заведующий коневодческой
фермой колхоза им. Кирова, Карачаевской
областя, сумел сохранить 164 жеребенка
от 170 кобылиц. Делегат из Казахстана
Абугай Джапаров, табунщик конезавода
Ж 55, сумм в прошлом году сохранять в
вырастить Н4Н жеребят от 939 маток.

Чабан Екатервп» Миронова из колхоза
«Первомайское знамя», Челябинской об-
ласти, получила в среднем от каждоП
сотни маток северных грубошерстных
свел по 2Ы ягненку. Заведующий овце-
водческой фермой Степан Ёфимеиков из
иолхоза их. Молотом,, той же облаетп,
получил в среднем от каждой сотни овце-
маток по 201 ягненку. Иван Коржов, ча-
бан овцесовхоза им. Яковлева, добился
выхода 144 ягнят от 100 овса и пастрита
6,5 кг шерстя на голову каждого мериноса.

Комсомолка Варвара Мозговая, свинар-
ка колхоза им Буденного (Северный Кал-
паз), получила и сохранила по 26 поро-
сят на каждую свиноматку.

Можно без конца продолжить этот спи-
сок, потому что каждый делегат совеща-
нм« знатен и именит. Пришло время, ко-
гда труд пастуха, телятпииы, свинарки
стал почетным и государственно важным,
Оставив на время свое ста*, пастух ила
дояры мчатся в Москву, в! Кремль, что-
бы вместе с, товарище» Сталиным, руково-
дителями партии п правительства обсу-
ждать государственные дела. Вот что такое
советская демократия.

Среди участников совещания — 5 0 2
женщины. В животноводстве женщинам при-
надлежит огромная роль. Успехи, достигну-
тые в разветви животноводства, в большой
степени дело рук женщин-колхозннп. Лю-
бовно и внимательно ухаживают они аа
скотам, вкладывал всю душу в порученное
им дело. Получить в среднем от каждой
сотка маток северных овеп по 251 ягнен-
к у — ято легко сказать, но сколько забот
потребовалось для» этого! Так работать мо-
жет только человек, безгранично преданный
общественному хозяйству, колхозам, социа-
лизму.

Животноводство прочно стоит ва пути
под'ема. Каждый трудящийся нашей стра-
ны ощущает этот под ем. Отменены вар-
точки на мясо, продукты животноводства
есть повсюду. Дело идет к тому, чтобы
полностью удовлетворить потребности тру-
дящихся в животноводческих продуктах,
поднять потребление мнеа, масла, молока,
снабдить промышленность шерстью, пови-
сеть ДОХОДНОСТЬ КОЛХОЗОВ И КОЛХОЗНИКОВ.
Проблема животноводства и впредь остает-
ся важнейшей проблемой сельского хо-
зяйств.!. Она будет решена, если мы
сумеем широко распространить опыт пере-
довиков животноводства.

.Честь • слава героем «олзожого-адгдаА

Совещание передовиков животноводства
с руководителями партии и правительства

Вчера, 13 февраля, в46 часов вечера, в Большом зале Кремлевского
дворца открылось совещание передовиков животноводства с руководителями
партии и правительства.

На совещание прибыло 1.447 делегатов: по крупному рогатому скоту —
487, по овцеводству — 341, по коневодству — 210, по свиноводству — 331,
по птицеводству — 36, по кролиководству — б и по пчеловодству*-*- 7.

Бурными овациями, долго не смолкающими горячими аплодисментами,
приветственными возгласами встретили участники совещания товарищей
Сталина, Молотова, Ворошилова, Калинина, Орджоникидзе, Чубаря, Ми-
кояна, Андреева, Жданова, Ежова, Хрущева, Антипова, Яковлева, Чернова,
Калмановича.

Совещание открыл краткой вступительной речью народный конЫЕсяр
земледелия СССР тов. Чернов, встреченный аплодисментами.

На вечернем заседании выступили: Горб Конон Кириллович — заведую*
щий овцеводческой товарной фермой колхоза «Красный вулкан», Камен-
ского района, Западно-Сибирского края, Белая Елизавета Васильевна — бри-
гадир свиносовхоза имени Свердлова, Белорусской ССР, Терещенко Иван
Калистратович — заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза
имени XVII партс'еэда, Аоэшрского района, Северо-Кавказского мрея, Его-
рова Евдокия Терентьевна — председатель колхоза «Пламя», Малинского
района, Московской области, Рой Федор Иосифович — заведующий евино*
вод чес кой товарной фермой колхоза «За мир и труд», Павловского района,
Азово-Черноморского края, Демьян Бедный, Смирнова Клавдия Ильинична —«
зоотехник опытного «юра совхоза «Молочное», Северного края, Елеукии-
Кажимурат — заведующий молочной и свиноводческой товарными фермами
колхоза «Красное знамя», Пресновокого района, Карагандинской области,
Казахской АССР.

Вступительная речь тов. М. А. Чернова
Товарищи! Росно год тому вазад В атом

зале заседал II Всесоюзный с'езх холхоз-
ннков-ударвнюв, сюваяшй по инициати-
ве товарлша Сталина. (Шумны* аплодис-
менты. Вса встают). С'еад по! руководство*
товарища Сталина и п ре его активном у ча-
стя и выработал новый устав сельскохозяй-
ственной артели. (Алящишиггы). Э ш
Сталипс&ан устав «вился могучий рыча-
гом мощи наших ЕОЛХОМВ, рьпагдм куль-
турной и зажиточной жизни колхозников
Устав сельскохозяйственной артели обеспе-
чил яркое сочетание общественных интере-
сов с личными интересами колхозников.
Сознательным отношением к общественион
собстееплости, укреплением трудовой л с -
ппплнпы на основе нового устава колхо-
зы .1;1!«н'|1,1лп блестящие победы. (Бурные
аплодисаииты).

Несколько временя тому паза! на сове-
щаниях с руководителями партия и пра-
шгтельстпа геродяи и герои свекловичных
и хлопковых полей, передовики урожайно-
сти зерна и лучшие мастера сельскохозяй-
ственной техники — стахановцы сопиала-
спгчегкого земледелия перм липом всей
страны демонстрировала спои неоспоримые
победы. Правительство отметило ити побе-
ды высшей наградой героивил и героям
земледелия. (Аплодисменты).

Сегодня собралсь ва совещание передо-
вики социалистического животноводства—
л у ч и т его работники — конюхи, ю я р и ,
скотиипы, пастухи, чабаны, телятницы,
свинаря и свинарки, слециалвсты-жи-
вотноводы, заведующие колхозными ферма-
ми I директора совхозов, чтобы рапорто-
вать своему любимому вождю товарищу
Сталину о больших победах в социалист-
ческлм животноводстве. (Взрыа апацмсши
то», приветственны! вмгмсы в часть то-
варища Сталина).

Два года тому нялад. па XVII с'езде ва-
шей партии, с этой трибуны товарищ Ста-
лин сказал, что « 1 9 3 4 пи молит и д м -
хен стать годом перелет к под'&му во
всем жяяотяонвдчехжт хознЯсшса. Э м
слова вождя полностью опрлвталясь. (Ьур-
иы» апяадмсмииты). Уже 1931 год был го-
док значите л, кого роста поголовья круп-
вого рогатого скота, овец и свиней, а
1935 г. стал гчюм бурного развития все-
го живот11от«>Д|Ства. (Ашмфишмгты). За
1935 год О1'.и,ск«о хозяйство в пелох дало
прирост продукции в рих<ч>« 11 лроц. про-
тив 1934 года. Продукция ждоотиовоаства
выросла на 19 ироц. Поголовье «хота, по
данным аерелвов, выросло на 1 января
1936 г. против 1 января 1935 года: по

лошадям вв. 3,4 проц., или почтя не пол-
мпшиона голов, по крупному рогатому сло-
ту ва 17,9 проц., нлм почти на 7 милляо-
яов годов, по овцах и козах ка 22 лроц.,
или на 9 миллионов голов, но глиньям яа
50,4 проц., «ли на 8,6 миллиона голов.

По ишпшатияе товарища Сталина с
1 9 3 5 года впервые наймем государствен-
ный план развития жияопюнодства. Этот
план явния м о г у т орудием для орга-
низация и лед'ема налтго животноводства.
Установленный плрпкй и правительством
государственный азан развития жлпотно-
водстна по крупипху рогатому скоту, ов-
цам, копай и снимкам пбревшюлкж, и
только по выращивание жеребят план не-
ЛОВЫТ1ОЛ1МН, хотя количество лофобят про-
тив щюш.юго года увеличилось на 75,5
арои.

Па одна калитллмтпеокая страна не
знала и не может знать таких теоюв ро-
ста иоголовья скотл. Ничего шцобного не
было и в нашей стране до колхозного
строя.

Па фопе общих успехов развитая жговот-
новоастоа особенно велики уопохя обобше-
ствленного животноводства. Число колхоз-
ных ферм за год увеличилось почта на 150
тысяч н составляет сейчас 330 тысяч

ферм, кроме птичьих и вхкшгалх.
лшье в колхозах увеличилось и ГОД: по
крушюау рогатому еноту ва 30 проц., по
овцам и козам ва 33,5 ироц., по свшыш
иа 45,1 арои. я по дотдадах ва 13,5 проц.

Колхозы в совхозы оказал грэмадят»
помощь колхозникам в ликвидация бесисо-
ровиости и бссскотности. За последние два
года с помощью государства продано кол-
хозникам 3 миллиона телок • коров. 1 а я -
чоство бескороппых колхозных хворой рез-
ко сократилось. Гид краев и областей уже
ликвидировали бескороввость колхозных
дворов (аплодисменты), и есть все оояоде-
нмя к тому, чтобы в 1936 году в освоаяоа
ликвидировать бескоровяоеть клхозяых
дмроп во всех другмд областях. (Аплоамс-
манты).

В успешном рирешении жявотвоюдче-
ской проблемы, которое мы осуществляем
под повседиевным и мудрым личным руко-
водством вождя и организатора величайших
побед социализма в нашей стране — това-
рища Сталина (буриыв 1пяовиеивмты),
еще в еще раз ярко демонстрируется, чтв

Окончание речи тов. N. А. ЧЕРНОВА
св. яа 2-й стр.

У '• -'• •

Новое вторжение
японо-манчжурских войск

на территорию МНР
УЛАН-БАТОР, 13 февраля. (ТАСС). По

полученных здесь сведениях, в 7 члеов
утра 12 февраля японо-малчжурскиВ сме-
шанным отряд в составе 500 человек ва
20-ти грузовых н одной легковой машинах,
вооруженный станковыми и ручными пу-
леметам! и трохя орудиями, перешел в
сопровождении двух тавжов и двух само-
летов Монгольскую границу и напал на рас-
положенную в семл километрах от грани-
цы монгольскую аогралзастав'у Булуи-Лор-
су. Застава оказала налетчка* »нергичное
ехтротимелве, но в результате пятикрат-
ного численного превосходства нападавших
и вследствие обхода яаопо-мавчжгрскимв
войсками, монгольские пограничники пыну-
ждены были отступить, оставив на хесте
полкяовеявя одно легкое орудие и один
пулемет, которые была захвачены и уве-
зены ялопо-манчжурахп. Япопо-ханчжур-
ский отряд, преследуя отходящую заставу,
щкмлк еще д ы н ю в глубь территория

Монгольской Народной Республики на 1 0 —
12 клм. от границы. Однако, при помощи
вызванных подкреплений монгольская по-
•равнчвал охрана отбросила вторгшиеся на
монгольскую территорию части обратно в
Манчжурию. Потерн мотх>льской пограа-
охрапы в результате налета равняются оа-
вому убггоху и секи раненым. Потеря,
понесенные ялоно-напчжурскиха налетчи-
ками, составляют не менее десяти убитым!
и дв двадцати ранеными.

Мовгольское правительство послало пра-
вительству Мшчкоу-Го по телеграфу но-
ту, в которой оно заявляет решительный
протест • требует немедленного рзеслетс-
ваяия обстоятельств налета п нарушения
градины, привлечения виновных к ответ-
ственности и принятия мер к прекраще-
нию дальнейших вторжений «поио-ханч-
журских войск па территорию Монгольской
Народно! Р г а ц б ш и . _,

СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ТОКИО, 13 февраля. (ТАСС). «Пвци-яи-

ця» сегодня в статье под заголовком «Ока-
да наносит лоралелпе силыюху ш п п »
против СССР и тюддерливает Хирота» пи-
шет, что «весьха озабочянпый частыми во-
оруженными е т т ю в е щ я у я на оветско-
манчжурской гр.шиио японский
ОкЛда 12 ф|)вра.и по окончапии
засеоянвя сопета министров щмиложил ми-
гпгстру ипострат1ых дел Хч»кга остаться с
ним я ознакомить его подробно с шиавня-
хи инцидентами.

Осноштоаясь па донесениях клиагоую-
гпего К41,штунской архлей Иинах:|.' пишет
газета, Хирота изложил ооложпнн« и ска-
зал, что оч пампрен € более тщательно рас-
следовать иипцеиты и побудить советские
и м»1чжурские власти заняться этой проб-
лемой путем разрешения споров в местном
порядке». Хирота, по словам газеты, под-
черкивал, что он

«не допускает возможности, что пыннп-
яий конфликт ОСЛОЖН1ИТГЛ, а т.гкже ука-
3.1.1. что совхектная конф^юнпия мини-
стерства иностранных дел с военных и
морокях мииш-терстважи единодушно ре-
шила, что три иинистер-гто дплхны
приложить все усилия для пр^доленля
сильного мления против СССР, (хмиик-
шего в некотором секторе прзпятель-
ства».

' Поскольку Хнрота заверил Оклад, что ов
намерен посвятить себя уретцнгшгяю от-

А между Соввтсои Сшпоу, Яшяш-

ей и Ммчжлу-Го, пишет сПяпв-япгл», Я
Оида, повидамому, решил отнестись с до-
вервем к политнее Хирота по отиошошво •
Советскому Союэгу я шщорхать в сотрп-
нвчестве со всеми членами правительства
полттгку уроп'лврованвя соаотои-яион-
ских огпошечгнй.

По сообщению агентства «Ломей дтсви»,
11када после заседания сонета митпгстров 12
фгараля. в 4 часа дня (поело сообщенного
«Нинл-яици» елвещания с Хирота—гртте-
чаиис ТАСС), был лрнчят тгхпцктгорох, ко-
торому он докладывал о государственных
делах.

ТОКИО, 13 февраля. (ТАСС). Агентств»
«Ннцнро п у с и » , касаясь втщвдеятов ва
внешиемонгольско-маггчжурской и на ео-
лстско-мапчжурской границах, ггашет: «В
политических кругах Ятювго считают
весьма желательным, чтобы Литвинов по-
сетил Токио, если только он действятелмю
предпочитает мир в Восточной Азии. 9 л
мнение палло широкий отклик, в ялояежо!
оЛществепяости, тех более, что известно,
что Литвинов часто еаднт в рч.тнчныв
страны Еврочы и, следователь»), имеет фак-
тическую возхокиссть посетить тайке То-
кио».

В заключение агентство питает, чт*
«прнелд Литвинова в Яиоияю, несомненно,
сЫ1рал бы значительпуи роль в установле-
ния добрососедсклх отиошевлй мюлиц СОСИ
в ЯаоадеД»..
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Вступительная
речь тов.

М. А. Чернова
(ОКОНЧАНИЕ)

вет т и п крепогте!, которых болыпеввкв
к мгл бы вить. (Ьурмыв вляаамсяивпы).

Успел, достигнутые нами в развит
животноводства, являются лишь первым
лкагоа к гейт яоашоаг под'ему • росту мл
вотяояодстеа. « котором говор» товарищ
О п ш и оовеаианя комбайнеров, стаи
перед отраве! ш п т ч и п I течеяве
3—4 лет ежегмвее пропмщм вера» V

,7—8 п ш ч м вуюа. (> щ |Щ|)
Тввавшв. О п т о м ы :

«Пгмнммпм лиг! м ограввчв-
н л и ш п анлвь небом. 1м ауато
«Ш ааев, швы. Рост городя, рос* та

культур, обща! рмт вавояе-
•вВШТвЧЯМ 1 1 Ш . — 1М
^кту ш*трт9ств • и л , •

и р и . Неевхете, ста*» Ныть, петь
хорошо ввстаалаввое м м и м щ ш с
валывим величеством скота, велюгв •
крупного, ци того, чтобы теть вошож-
восп удовлетворить растяпе иетреове-
етв населеиая в влсяых продуктах».
Борьба и 7—8 п и п н н пума ив-

и есть вместе ( т м и борьба и роет «•-
вотаоводства. Рост ясввотвоводетва м и л
ояаввреамаав вагучев аояде!отаа« м ви'еа
У9ММЙМГП.

Задачи, етмшп пери шин, большие.
Чтобы пожилть жямтюммстм, мы ю н ы
м только увеличить количество, по м
улучает качество вашего стога, реам
повисать урожаиаость гута I пастбищ,
подяятъ ветеринарное • аоотехпчеекое де-
ло. Ваш опыт 1 лом о п ю п к т оаажет
громадную помощь выловам колхееииаов.

Вот почеиу опыт ваша! борьбы >а вы-
оокяе темпы развитая поголовья, подвое
сохранение м н ш и , и лучшве покааа-
т » а ясоольаоввняя иаточвого поголовья,
и вьюжу» прмуктаввоеп — тдоЬоеть,
нагул, правее, вастрят шерсти, явпевм-
10ПЪ • Т. Д. — ВИМТ ВекЛВЧВТ*ЛЬВО«

начете.
ВОТ почему во ооручепю Центрального

Комитета ВМШ) • Совнаркома Совал ССР
Сельскохозяйственный отдел ПК, Наркоизем
Сома • Нарве мат со в доля созвали настоя-
щее совещание передовиков оошалмгтче-
екого мню I повоют», мастеров высоко!
продуктивности скота. (Аплодисменты).

Здесь присутствуют 1447 человек —'
вэ них 502 женщины — лучопм в СССР
конюхи. чабаны, доярки, теллтиппн, сви-
нари, проктора совхозов, председатели кол-
хозов, заведующее колхозными товарными
ф р̂ч.гчи • опешклипы-аямтповош, ко-
торые в 19X5 Г01у или в средне* на 1 ко-
рову удой не менее 3 тмсяч литров мо-
лока в европейской частя СССР • не ме-
ам 2,5 тысяч литров в остальных частях
Союза, получала ва каждую сввчюмвтку
пе менее 50 пудов живого веса приплода,
дали ва каждое 100 овцематок не менее
120 ягнят, обеспечили настриг тонкорун-
ной шерсти не ниже 4,5—5,5 кт с го-
ловы, мирянки не мегнее 90 жеребят от

. каждых 100 конематок, дали не менее
145 птт на яесуптку, пчеловоды, дампие
в* «ев» 90 кг меда м пчелосемью,
кролиководы, давшие м менее 26 кроль-
чат яа матку.

Черев трибуну того совещания ОПЫТ
передовых борп™ за готшнетиче'ское жи-
ВОТПОВ01СТНО стаяет допчшшем миллионов
колтолппов я рабочих кнвотяовозческт
совхозов, в л уверен, что в 1936 етаханов-
схоку году оопналмстмчеоюе жпотвово]-
гтпо сделает еще более ц>уттне успсхш.
(Апмаиомиты).

0б'«ы1ю совещание пореданпм) — стя-
хажммпв ооцналмтчеосого жпотоово]-
ства с руковосиггеоим* партия я члелачя
правятмьства открытым. (Бурны* апло-
цммвнш. В я ветамт. Рачамтся ириии
«№*!» • чктъ товарища Стшмна, в чкть
руноаоаиталай партии и правительства).

Мысли и чувства
(Вчера в Кремлевском дворце)

Д етвкаамсь в | р « в » мраяее.
Отгрытяе слвешмв! бым аааваЧем ва

6 часов вечгра. но уже мдолго до пяти
делегаты группам я в одвмчку входил
в салвша! огнявм Бадьям! зал Креаш.
Калиту детело» тиггтя пормым, осмо-
треться, освоиться, гтривцкиуть в собрать-
с« с мьк.1я«н к начало м'я-уждеяня важ-
|ц1ши госудакгаеяиьц жчшдос»».

В 6 ч.1гав ИГР жгга был заняты. Ка-
ме чуда сами цюлмше прсдааыжа вт аа-
о е м е п ы ! »дьмя аал1 Огреок!

магий еает матевьп л м щ
течеавая есулыггура 1еаана а и « и в а пре-
явднтаа, трибуна, в которой в а т реа
мигушл Стали, в тысячи иымввых че-
ловеческих наа, уетремленивп туи, где
вот-вот должны появиться втмевпте-
ла партии в правительств*. В мле господ-
птвавала тишина, та маявввал тиши-
на, коти кажды! чуветвует баеяве еерд-
па своего соседа, вквет «го выел, по-
тому что иыель в а л ивауты у всм бы-
ла ола я та ям. Мыслв а чувства пра-
вилась к тему, чье I
борьбу, победы, велизяе
п е и м рядом с певем Лежав» звучат как
пришв к борьбе а победе Ш трудящих-
ся веете акра.

Ов вошел, велика! и просто!, блвжий.
как родию! брат. Вместе с вам вошла его
ближайшие соратники. Зал поднялся, как
«два человек. Тишаиу сменила буря. Пол-
горн тысячи человек, првехваших аа са-
й т глубин народных, приветствовали свое
правительство, свою партию, своего вож-
дя. Аплодисменты я непрерывный радост-
ны! клич сура», как раскаты весеннего
грома, в течение 10 мнут сотрясали сте-
пы дворца.

Напрасно «вопил «впавши! председа-
тельское место варвоммя СССР Чернов,
наорасм проси ев тяшявы. Ни слов его,
пи явонка не было слышно. Раскаты ова-
ции все усиливалась. Через десять ми-
нут они стихла лишь для того, что-
бы тотчас аи пря упоипанва имени то-
варища Сталина вомякяуть с возрастаю-
щей сило!.

Каждый аыхоягвшяй на трибуну нреж-
де всего передавал прилет от пославших
его люде! товарищу Сталину, правитель-
ству и болыпеввстско! партии. И весь «ал
вставал и шумной овацией покрывал эти
слова, потому что каждый иривез то же
пламенное приветствие, ту же безгранич-
ную благодарность.

Необычайный под'ем, господствовавший
на совещании, не помещал, однако, его
учаетяпам вявмателым и глрьемо прв-
елушпаться к тому, что говорили орато-
ры. Нитго ня яа минуту не покидал сво-
его места. На пюпитрах лежали раскры-
тые амгояые княжки, блокноты, в ру-
ках — карандаши. Я было, тго слушать и
записывать.

Простые кмюхи, пастухи, доярки, бри-
гадиры, заведующие колхозными ферма-
м , — но какое глубокое эпакне дела, ка-
к«й сконпентрироваииый я осмысленный
опыт говорит их устами! Это в подиом
смысле государственные люди. Да н по
форме речей видны опытные ораторы, при-
выкшие часто говорить публично.

Многие наши питатели до сих пор
полагают, что рядовой колхозник го-
ворят каким-то ограниченным языком,

притом обязательно неправильно. В
одной из пьес нынешнего года конюх
говорит так: сРаэ'ясните. пожалуйста,
вою Г0ИНС1ГНЮ». Наивное заблуждение! По-
слушайте, как гопорят конюхи, пастухи я
доярки на этом совещании Их язык ничем

отличается от тою, как говорит тех-
ник, ветеринар, любой культурный чело-
век. Они свободно обращаются с термина-
ми, которых в старой деревне в не слыша-
ли: селекция, элитность, метгоация. Они
приводят в своих речах формулы солей,
идущих в концентрированный коря скоту.
Зоология, правда, пока еще в ограничен-
ных рамках, для них вполне знакомый
предмет. И не мудрено, каждый ил них окон-
чил какие-нибудь курсы, каждый чему-ни-
будь учился, я не вообще учился, а при-
обретал знания, чтобы немедленно прило-
жить ях к делу. Совещапие отражает то,

что прикхщт ив м И вашИ векам!
стране: л е д учатся, «владевмя твкимюй,
растут культурао.

Увеличить в дм раза ередвН вес овцы,
повысить втрое тДвядикп авмяц. гдвав»
ИВСТРИГ шевсти с каждв! оапи, утре** и
учетверять приплод свиноматки,.добиться
того, чтобы каждая овца давала ве аевьам
ш х ягнят, • ега ааацаа»~м ваша» «в»
жеребят, в все сто вырастить без единого

I ВЯВГА ВВВИВ ВВВДМ||4ВУ'

а». I-
• яДяиалваютвшвш

вядМкательстау
ва* чпвса, то *то евядетельетвуп в<1
К И 1 ваетажеаш в ~

во а '

Паегух, випох, дояра—«та
то самые аеваыекателыне, сама ааааа-

•Паетши в
__ его была Мяв-то

СЛОЯв •вЯЧвЧ РвВвпвавЩвЧвЩавтв.
С о м а л и вавямт оевпямеавост»

а подымает «го а) уеоеяя творчества,
торы тысяча удвхвисл-стахавввпев ео-
пвалвстсчеового шяштяыхп*—«та пол-
торн пкачв смявалаетев «воет* дела,
таервяа, акувшхр мхемяип явим пу-
ти в своей, казалось'бы, червем! работе.
Социалистическое хозявстве, колмвы от-
крыли в перед риовыаа работавшим ие-
ограиичеяиые вовяояиикта ревев ГЦ, роста,
героизма. Пастух ваглааул и» сем стадо
новыми глазами, I его раабужеямя мысль
поставила тотчас же вопрос: а нельзя ли
•то стало заставить давать в дм раза
больше молока я л шерсти, мяса вли при-
плода? Самое вояякяовеме вопроса таило
* вебе положительный ответ. И вот яви-
лись в Москву, в Креиль. лучшие, передог
вые пастухи, конюхи, доярки, чтобы посо-
вещаться с правительством, е партией и
сказать: да, молим уяовть, утроить про-
дукаяю. Мы лично «того уже добилась. Но
•того мало, можво добиться еще большего.
Надо, чтобы все добились того же, что и мы

Шестидесятилетии! старп-волхоаичгк
Западно! Сибири тов. Горб, выступивший
вчера первым, доложил совещанию ряд за-
мечательных вещей, которых достиг его
колхоз. Но тут же он не преминул добавить,
что все это еше очень мало, что в колхозе
можно и не того добиться. №а мысль про-
звучала во всех речах. И вто—основное, о
чем говорят участники совещания. Стомил-
лионная колхозная деревня почувствовала и
повяла ва конкретном опыте, какие блестя-
щие возможности тамг в сеое колхозный
строй. Яркие и радостные перспективы
завтрашнего д-ня стали от^ктливыми т
осиваемостн. Вот ОТКУДА великолепный
0ПТВМ.1М. владеющий массам.

Есть своя цветущая страна, есть свое
родное правительство, есть колхозы, ель
кадры, умеющие делать чудеса я уже де-
лающие чудеся!

Вчера в К.ремлетоклм зале, на одном на
многочисленных совещаний правительства с
рядовыми представителями народа, их бы-
ло полторы тысячи. Это — люди, умеющие
быть исполнительными п повременно уме-
ющие сами руководить, распоряжаться.
Это—«аспяи, передовики. От них идут нити к
миллионам. Кто может сомневаться в по-
беде этих людей!

Среди 1.447 участников совещапия—502
жешшгны. И в речях. и в делах своих они
ничей не уступают иужчвнаи. Нет больше
неравенства между полами, как нет больше
национального неравенства. Весь трудовой
народ великого Советского Союза, по удач-
ному выражению Демьяна Бедного, высту-
пившего вчера с ярко!, содержательной
речью, разогнул свою спину н выпрямился
перед нсем миром во весь гигантский рост.

Каждый оратор, окончив речь, неизменно
подходил к столу президиума и обменивал-
ся с товарищем Сталиным, с руководителя-
ми партия и правительства крепким руко-
пожатием. В этом простом и трогательном
жесте выражалась безграничная любовь и
непоколебимая преданность народа к своим
руководителям, испытанным в борьбе и
победах.

З'ХЗовнсфкоме Союза ССР
СЯК Соям* ССР принял решение о аа-

ключенп договоров ва строительные ра-
боты.

Эли реввшжам союзные марюваты .и
совнаркомы союзных республик обязаны
обеспечить заключение договоров на строи-
тельные работы 1936 года во всем строи-
тельствам не позднее 15 марта с. г.

Впредь до заключения договоров счета

•доитшяых органямвв* щ,
иввцноввмв в Ц В 6 год» со и -

ш.ек|. стр<Яймввв,. ЛоллвШ. ившв-
, с , 1 р к а ж д и Д я Ж в & х П Ц н ! |

в договорных «*•*» 191! 5 ГВЦа, со ехидой
в 12*/*. Пе оплаченным в т&ком поряд-
ка очетаи в 2-деа«ядш! срок т е м ваваю-
чения договора между заказчиком я под-
рали! ергавямцвей должав быть прок*-

уст.
в таткппш^ят,

догомам для 1936 ара.
строяякьетву, вгаа> начащеиоа} >

1931 году, впредь до завдючеяш соотиг-
ствуюших договоров, банками д в т е р о ч п п
вложений будут оплачиваться лишь счет»
за завезенные ва стройку материалы в дру-
гие раехим, аиааяедоаам > I явартвм. -
в пределах не более 15*/> утверждеявш
гедово! суммы. (ТАСС).

В Совете Труда и Обороны

Л УДЕШЕВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА
МАТЕРИАЛОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
ДЕТАЛЕЙ

Сем* Тв?» > Обермы 11 «Чавыа тв-
а й в ?/Йввваивв)9льлива№>вгв/ 1Л*вииинвивиивчг'

нва пропвоввтв* стровтелмшх матвраа
лев • стоввтмьаых деталей. В г м реше-
ивв отмчапеа, что провзвоютм етров-
т«лыьа ввтвввнов отстает от ндярто-
сгей очрожтсамгмц что стоввмть отров-
тельвых ввтеривяи, в •одбеввоста веруд-
аых матераалвв, бут. Пиша!, песок, ще-
бень а др.. чреаанчам» высова. На раде
оредпраата! стровтельвых автер«а.мв в
строттелыьп детые! т е ж т место чре>-
мерм аысовж адмвиястратив» - дом!-
ствеаяые расходы в иаблюдаетсл бесхо-
зяйственность.

Стаханомжи движепе > прояняиев-
носта строЬатераалов ве получал* еще
должного размаха.

Совет Труда я Обороны поставил перед
наркоматам Сове» ССР, СЯК союзных рес-
публав, краевыми и областными всоолан-
тедьвьгмн комятетамк в качестве оововвой
задачи в 1936 году осуществить рекоа-
струклю важнейших предприятай про-
иышдевиостя стровтельиых материалов я
путе» приенени аеред»вых индустриаль-
ных методов производства достичь высоко!
проимодителыюста труда, добиться резко-
го сивжевил себестоямости продукта а
значительного повышения качества.

Хозяйственны» наркоматы, СНК м м -
ных республик и промысловая кооперация
должны в 1 Ш году снизить себестов-
мость производства строительных материа-
.юв п следующих размерах:
по нерудным материалам — на 15°/о против

плановой себестои-
мости 1936 г.

в т. ч. по крупным карьерам—на 20°/«
по цементной цром-стн — н а 12°/о
• карпичной пром-стм — на 15°/о
. извести — иа25°/«
• алеЛнстру и гипсу — на 200/о
> глиняной черешше — на 25°/о

Ъв задание по сивжению себестоимости
холлин-венные наркоматы. СНК союзных
республик, краевые в опластные иололпи-
телыше комитеты долхиы до 25 февраля
с. г. довести до каждого отдельного госу-
даргтвечшого и кооперативного предприя-
тия строительных материалов.

Предприятия строительных материалов
должны в 1936 г. сократить алгнпистра-
тинно-хоанйгтвенные расходы не менее чем
на 2Ь°/| против 1936 года

Совет Труха в Обороны нашетил ряд
конкрет-ньи мероприятий ш удешевлению
стоимости строительных материалов и по
проведению технической рекоиструкцнп
предприятий стройматериалов в 19116 году.

По няруцньм стройматеркаяви—наме-
чово в 1936 году механизировать 50
крупнейших карьеров. Для обеспечения
механизации мелких и срелних карьеров
предложено Наркомтяапрому оргамизопать
40 перелмжных мектростаиаяй мощно-
стью от 30 ю 75 лошадиных сил.

По иирпичиой промышленности—длл
увеличения и решительного тдргаевлелия
кирляча СНК союзных республик должны
в 1936 году осуществить по кр«шейпжм
кирпичным закмач мероприятия по пере-
воду нх па кругло-годовую ряботу путем
широкого внегрення сухой форжткя кир-
пича. На 1936 го1 для пред1Ч>иятий мгр-
пичтой прокышленпот! всех ведомств
установлена П|кмав(истввннвл программа в

рававр* 7.300 а л вггтк о р я ю 5.700 влв
пптк в 1935 году.

11В МЖвВОТММВ - »Я]ввВС1ВвжвВ ВВвВввИГ1

•мавмяи уетааоялева првграапи в рае-
мере 1.100 п к . т о п вротвв 800 тыс.
това в 1935 году. Наркоммеетпровы союз-
ных республик должны а 1936 году ре-
ковструаревать печао* хомйство 27 наи-
более м ц в ш вяеетвоаых аавоям с тем.
чтобы ашчательао увелипвть е'ем взвести
с одввг* вгбпесквго ветра «4'ем почв.

ГЬ> ^ ^ ^ ^ и п Ы 1 ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

.геТяжпро»у чмяложево |у*елачвть в 1936
Году аошяФсть оемвтво! промышлетюств
путем ревметрупвв де1стат1)игя1 ааводав
я доетроава вновь стролвдпов с 6.4*00тыс.
тони во 6.800 тыс. т о п . Нарммтаянром
должен в 1936 гонт 'Полностью завопить
«тростельство слевувщях цементных заво-
дов: Крячевыюго (БССР), Кааевсвого
(УСОР), Ччторечевссого (Зап. Сжбврь),
Давалвжкого (ЭОФСР). певво! очемии Но-
ооспаеевого (ДВК); аваоячять в 1936 голу
ремветрутояю в равшврение аааоюв: Не-
венского, Оухололвсвог» (Саедиовскал об-
ласть), Ваяйвского (ЭСФСР). Краиаторсжо-
го (УССР). Яшкяяссоп) (Зап. Сябврь), Ка-
тав-Ивааожесого (Чщвпивав! обдасть) я
достроить завод с Гигант» (Московски об-
ласть), Ном-Брпска! (Запаявая область),
Еяаляевои! (УССР) а •оревромть яроя-
тельство Оахыевсяого завом (Лввянград-
ская область) с тем, чтобы пустеть его в
середине 1937 год».

Наряду с эли НКТяжлротгу поручи»
•приступить в 1936 гаду к проектированию
н строительству нчшьл цементных заколов
в Караганде, Бурят-Монгольской АССР,
Таджикской ССР, ЗСФСР, Мапгитогоргкс,
Сталяискс (Зап. Сибирь), в Челябинской и
Свпрдлоигкей областях.

По глиняной черепица—в пелях иався-
млльного развития проплводстаэ ч(!рсттм
н внедрения ее в стровтельстао на 1936 г.
установлена пфоязяожтвеггиал программа в
рим<ре 210 млн штук (с колхозными ма-
стерскими)—против «0 или штук в 1935
году.

По стройкталт и воиструнцияи—
а целях максимального пртеямшя в стро-
нтольстве методов сбарин заготовленных эа-
во:ок|рм путем строительных деталей, кон-
струкций И полуфабрикатов Совет Труда и
Обороны наметал на 1936 г. следующие
мероприятия.

НКТяжппом-в 1936 году должен пол-
ностью достроить и дооборудовать завопи
желозо-бстоииых конструкций я н и м и ! в
Москве я Лыгжгграае я организовать в Мо-
скле и Лмапгрие центральные л\ппхи го-
тового бетона мощностью в 100 тыс. куб.
петров каждый, в Днепропетровске и Сверд-
ловске—мощностью по 5 0 — 1 0 0 тыс. куб.
метров. Моссовет должен построить в Мо-
скве 2 — 3 завода готового бстопа.для об-
служивания жилншно-кохмувэлыюсо строи-
тельства общей вещностью до 200 т ж .
вуб. метров. Наркомлос должея выпустить в
1936 году пе. менее 3 млн «в. мгоров геот-
ных рам н дверей, я другие лесные оргаия-
зацвн—не пенсе 1,5 идя кв. петров окон-
ных рал и якфсй, а также 1.200 тыс. кв.
метров паркета, 100 тис. вв. метров тор-
повой шашкд, 10 тыс. куб. метров плин-
тусов, наличников я яр. слроятеллше де-
тали. ч

В 1936 году значительно расширяется
проишмаство отдаяочно-юноратминых ы»

ОбЛЩОВОЧИОГО I
т.д.).

Для ороаедеажя налавчеяньп
тя! по расавревжю • уделившее» явой-
мзтерввлов Совет Трула я Обороны Т«иво-
вял об'ея хаоиталовложедая в» 1 9 3 | г.
и рммере 644 ила (цголей.

В целях оФвншеаш прокзвоявтмыЛетш
труд» в промни жввостя сгройматевамо»,
Совет Труда ш Оборота продловсил СНК
союзных р е ш у * » , краевым я вшвилым
•геполвяггелымя ваватегаш I вевв М 1 -
ствеавш наркоматам я вргввявямшм,
пеюшяш првцндяты строительных в*ге-
рвалоя, раеароетроагить яа все втя явод-
првлтш ощмеадавагую себя •» аявамке
протреееввво-сделм^ю ошату тру» вябо-
чих в ивикшмюста от перев!Ш*лвввва н а -
ла по ЯАмчестау проауиявс я
я 111к>1фессашв»-|цияпальяуя1
стеров, технвюв а т о н е р о в в* тем же
аомзателп я по вылолввава ввквви по
сяижеавю себЧчцвимип.

Д л обеспечеавш предирялпш! стрвдвга-1

тире алое выооиоамввфщщ'щввимвв кы-
рами рабочих я иетво-техячбсвого
персонала Совет Трудя* в Обороны предло-
жил наркоятестпроаав союзных республик
я Нарсомтяикарону оргаявоалп в вргп-
яейшях певтрах школы мастеров явпяжчно-
черешгчного проаэводстм а варьераого хо-
м!ства с тем, чтобы пропустит через
яги школы в 1936 и в 1937 г. ие ненов
половины всех мастеров. К 1 октября
1936 г. при Московской, ЛОШВИТАККОЙ,
Свердловской и Уюратюкой промаадемиях
должпм быт!, ормштаованы постояпине го-
дичные курен (по 50 человек) для повы-
шеиия кзалпфвжа.11Ив руководителей заво-
дов и карьеров.

Хозяйствснпые паркометы должны в
1936 г. обеглечлть прохождение техмвпя-
мума 70—75*/< постоянных рабочих.

Длл усиления орг.гггазатишно-техпиче-
ското руководстоа првшрнятмлмя стройма-
териалов и вьшолпелшя т ш прояэводствев-
пых щмнраяи, а также для усилеиия уче-
та и контроля за пипо.тптагеен хиппи по
(тгажепию сеЛестоююстн я улучшегяпо »•
чеггпа''продукпяя Совет Трудя и Обороты
но.тложил персональную отпстстиеппость за
работу промьггалешюстя строАматериалов
системы НКТяжпрома — на зам. наркома
тов. Рухнмовича, системы НКМестпрша
РСФСР — иа зам. шчжом-а тов. Волкова н
предлож.ял вкместпромам я яа()комхозая
союзных республик (кроме РСФСР), ШШС,
Шиегляюму, Ши1ишппг>>му в другим нар-
тмагам, имеющим предприятия местных
строительных матеряа-тав, обоспечвгь ов-
стему контроля » рпботой этих предприя-
тий, возложив втя оолэапяоетя на одного а*
заместителей вороного коииосара.

Поста-повлелю Совета Труд» и Обороны
заканчивается выражением твердо! уверео-
ностя. что дярокгора, рабочие, алстерв я
инженеры промышленности стройматериа-
лов я стройдеталей повджут высокие образ-
цы организованности и настопЧхвосп в
выполнения настоящего поставовленжя в
добьются при ПОМОЩИ Совнаркомов союзных
и автономных ресаублжк, облатных и крае-
вых всполжомоа в горсоветов увеличения
количества стройматериалов, улучшены ах
качества в решительного снижения ссбе-
стоиносп. (ТАСС).

С. САРКИСОВ

НОВЫЕ НОРМЫ В ДЕЙСТВИИ
Угольная промышленность Донбасса шць

вая среда всех отраслей народного хозяй-
ства перешла е 1 февраля на работу по
вовьм нормам, выдвинутым етахааовешп
движением. '

Отраслевая конференция по угольной
промышленности ощюдллила среднее повы-
шение норм от 28 до 30 процент™. По-
вышение норм по отдельным профессиям
составляет от 20 до 40 процентов, при чем
для заоойпягков нормы повышены почтя
на 36 процентов. Для машиинстов врубо-
выд машяи я для навалоотбойщиков — не-
вного более 25 процентов.

Еше в ноябре — декабре 1935 года толь-
ко 5—10 проп. шахтеров Донбасса не вы-
полняли старых норм. Среднее выполнение
старых норм в Донбассе составляло при-
мерно 150 пропентоп. Рабочих, выполняв-
ших старые нормы до 130 пропептов, к на-
чалу 1936 года насчитывалось 30—10
процентов, стахановцев — мастеров угля,
выполнявших старые нормы на 200 гтро-
центов я больше, к атому времени было
процентов 16 — 20.

Следовательно, новые, вгсколы» повы-
шенны* нормы идут где-то посередине ме-
жду старыми нормами и нормами, дости-
гаутыми стахановцами.

При установления новых норм мы дол-
жны были искоренить накопившиеся го-
дами несурмицы в нормировании. При-
ведем несколько примеров. 11а двух участ-
ках рядом расположенных шахт с совер-
шенно одинаковыми условиями машвнпсты
врубовых нашвн вмели совершенно разные
вармы: на шахте т . Чувырнва — 40 по-
гонных метров, а на шахте ям. Димитро-
ва — 60 пот. метров. Яа этпх же участ-
ках бурильТлякя по углю имели 29.4 йог.
ветра ва одном участи в 46,6 — ва дру-
гом.

Чтобы ликвидировать такое преступное
нормирование, для машинистов врубовых
машин на первом участке попышартся но(>-
в» на 80 гтроц. а ва втором—на 20 проп.,
I устмаалвэастсл. тмим оЛрадсщ, одою-

I шямса — I б и х . аипрв»

Точно так же для бурильщиков обеих
ШАХТ уствловлтв новая норлм — 60 ног.
метров, что означает увеличение нормы яа
первой шахте на 104 проп., а на второй —
на 29 проп.

Пересмотр нпрм в пчцют некоторо-
го повышения, как видим, является слож-
ным, крупнейшим оргаинзапионно-хояяйст-
всиими мероприятием, которое укрепляет
ряды стахаяовпев. расчищая ям пути от
наглпяя отсталости, консерватизма, от
прямых извращений в деле нормирована*,
имевших место в прошлом. Можно смело
сказать: никогда еше ве было такого мас-
сового, агпгввото участия еамьл передо-
вых рабочих а организация производства
путем разработки норм, какое ваблюдалось
нынче п т рассмотрения и выработке но-
вых технических норм оборудования, мощ-
ностей и новых нор» выработки.

Не старые нормировщики, ве второсте-
пенные люди аппарата, а стахановцы и пе-
редовые люди, возглавившие стахановское
движение, — хозяйственники, инженеры и
техники — вот кто обеспечил правильный
пересмотр норм и правильное пртсленве
нх па участках, в тахтах, в братадах н
т. д. Ошибка, иногда грубейшие, были до-
пущены лишь там. пе хозяйствешмкя пы-
тались разрешить вопрос по-старому, бюро-
кратически перепоручая все его дело вор-
мяровяикам. Стахановцы опрокинули ста-
рые нормы, преодолели их. Стахановцы
поставили вопрос о иовыд нормах. Стаха-
новцы им играли решающую роль в раз-
работке и устаповлпнт новых норм. 11ыяс
стахановцы перевыполняют уже и эти
новые нормы.

Какал партийная работа была нами про-
ведена по пересмотру норм я по обеспече-
нию правильного проведения в жазнь но-
вых норм? 9ту работу можно покааать на
примере парторганизации шахты 1утугипо.
Вот краткий днешшк парторга втой шахты.

«27 января треуголыпгк шахты рассмо-
трел новые нормы, которые установлены
для шахты. В пот же день ал собрала

весь ияженерно-техтгчвекий персонал, по
уточнили нормы по отдельным кяали^яка
пигм и местам работы, детально ознакомили
илженерно^техняческих работников с но-
вым тарифным соглашением.

28 января провели заседание шахтпарт-
кома совместно с мастерами-коммунистами,
п е детально разработали план я мероприя-
тия по ДОВПДМ1ЯЮ новых норм до каждого
рабочего.

29 января провели закрытое партсобра-
ние, на котором ряд коммунистов ваял на
м>бя обязательство перекрыть новые шЧ'М^
и установить новые рекорды по отдельным
квалификациям.

.10 января провели комсомольское со-
бравае.

30—31 января провел* совещание рабо-
чих по отдельным квлля^иклпяям. на ко-
тором детально рассмотрели новые нормы
по каждой отдельной квалификации.

31 января провела собрание жен стаха-
новцев. В этот же день мы провели совеща-
ние жен младших командярсгв.

Вгемя втвмш видами партийной работы
мы преследовали одну цель: раз'ямлт. ра-
бочим новые нормы я значеше предстоя-
шей стахаповской пятидневки».

<В процессе этой же организапиоппо-
массовой работы мы,—пишет далее парт-
орг «той шахты тов. Бабак, — уже реа-
лизввали свои обязательства по перевы-
полиепию нора каждым отдельный рабо-
чим, а также целым я бригадами. Эти об-
разцы работы с увллаввев конкретных
лиц мы 31 яиваря вместе с объявлением
о новых ворвах показали на плакатах и
довели ю квартир рабочих. Так, например,
комсомольская бригада тов. Водопьянов!
взяда обязательство перекрыть новые нор-
мы в два рам всей бригадой, и уже
30 января ата бригада пря новой норме
в 59 тонн за 6 часов дала 118 т&нн, н.тн
200 процентов. Бригада навалоотбойщиков
тов. Тарам при повой норне в 77 тонн
м 6 часов дала 154 тонны. Все коммуни-
с т аиигелыю деряшпошют ноше

нормы, оставляя за собой авангардную
роль в выполнения »гих мвых норм».

Такая же работа была проведена на
большинстве шахт Донбасса, вызвав новую
стахановскую пятидневку с 1 по 5 фе-
враля.

Итоги стахановской пяттневкя, как
положительные, так я отрицательные,
заслуживают глубокого внимания. Во-пер-
вых, в 1ту пятидневку на деле я в мас-
совом масштабе была доказана не только
выполнимость, но и полная возможность
перевыполнения вовых норм. Во-вторых, в
•ту пятидневку ярко выявилась слабость
организационного руководства стаханов-
ским движением ряда хозяйственных я
партвйиых органов. Наконец, всякий из
хозяйственников и инженерно-технических
работников мог лишний раз убедиться, что
ИГР зависят от организационной работы,
Т е. от того, иаскольяо удается создать
нормальные угловая для рабочих и воз-
главить стахановское движение.

По Донбассу в целом примерно 20
проп. рабочих ве сумела еше освоить но-
вые нормы. Остальные 80 проп. выпол-
няли а значительно перевыполнили эти
нормы. При гтом следует иметь в виду,
чго еше в ноябре до 10 проп. рабочих не
выполняй даже старых норм.

Коммунисты-шахтеры, а таим комсо-
мольцы тля в авангарде. На громадном
большинстве шахт все 100 проп. комму-
нисток показали вьгполяение и перевы-
полнение новых пори. На протяжения пер-
вой стахановской пятидневки Донбасс вы-
давал в среднем в суткя почти 237 тыс.
говн угля вместо среднесуточной добычи
в январе около 222 тыс. тонн я средне-
суточно! в декабре — 229.600 тонн. Это
несомненны! успех новых, повышенных
нора.

Новые нормы являются самым вер-
ный путем дальнейшего под'еиа угледо-
быча и увеличения заработной платы,—
это дока™по в первую стахановскую пя-
тпдпежу февраля.

Пря пересмотре норм в сторону неко-
торого их повышения сохранены расцепки
в условиях прогрессивной сдельщины.
Крове того, несколько тысяч рабочих до-
полнительно переведены яа систему про-
грессивной сдельщины, а 2 0 — 3 0 проп.
шахтеров, находившихся ранее на так на-
шмемо! бриадяо! — ио сути же дел»

уравниловской—сдельщине, переведены яа
индивидуальную сдельщину.

Наряду с пересмотрам норм в сторону
их некоторого повышения памечена также
большая программа технического обучения
150 тыс. шахтеров.

Почему у нас в Донбассе, как вто по-
казала первая стахановская пятидневка,
около 20 проц. рабочих еше не выпол-
няет нормы? Во-первых, некоторая часть
из этих отсталых рабочих, как показала
проверил, пе живет пастоятпей производ-
ственной жизнью; «то тс рабочие, кото-
рые считают свое пребывание на шахте
второстепенной работой, прикрывающей их
основную работу па сторопе.

Путем детальной проверки устапотепо,
что на передовой шахте км. Ильича, на-
пример, из 98 рабочих, пе выполняющих
нормы, больше полопаны — вто люди,
имеющие занятия иа стороне, 9 вз ПИХ
имеют собственных лошадей, 12 — порт-
няжничают дома, 15 — сапожннкн-ку ста-
ря, 13 — столяры я модельщики. Аца-
логнчные факты обнаружены я на других
шахтах. От таких «рабочих» следует на-
шим шахтам освободиться. Они мешают
стахаиовиам проводить свою работу. Ме-
жду тем о «тяжести» норм говорят ямен-
И 0 8ТЯ ЛЮДИ.

Главной причиной отставания отдель-
ных групп рабочих в выполнении норм
отдельных шахт я целых трестов («Ста-
линуголь», «Чистяковуголь») является
слабость развертывааия стахановского дви-
жения, а «попа даже отход (под влияни-
ем саботажников) от применения методов
Стаханова по отдельным профессиям.

Немало еше хозяйственников, инженеров
н техников до си1 пор продолжает сто-
ять в стороне от стахановского движения.
Немало а таких, которые не прочь при-
бегать к стахановским методам работы яа
время, эпизодически. Есть еше такие
группы рабочих, которые до сах пор не
анают, в чем заключается сущность ста-
хтомяшх методов работы. Особенно вто
хагжгирм) для шахт «Стажгаугля» и «Ч«-
стяковутля», где в первую стахяяовскую
плтахжчку даже не сумели обеокчать вы-
полнение имвамального государствеяпого
план». Если средя шахтеров передовых шахт
90 проп. я даже в отдельных случаях
96 проц. рабочих ышоишот ш перевы-

полняют пормы, то ва шахтах укдзанпш
выше трестов новые нормы яе вьгаолпя-
ютсл значительным мепыпяпепмм рабочих.

Введение новых норм и их выполнение
я перевыполнение подавляющим большин-
ством шахтеров Допбасса откршают новые
перспективы дальнейшего пол'сма угледо-
бычи. В первую стахапошую пятядпев-
ку угольный Донбасс достиг лаивышей
за все предыдущее время среднесуточно!
добычи. Но 8тот уровень по сравнению
с нашими возможностями нужно при-
лить неудовлетворительным. Шахты од-
ного только Украинского Допбасса могут а
должны давать путем перевыполнения
новых порм ежесуточно 220 тысяч топп
угля, а при действительно стахановской
работе весь угольный Донбасс может дать
примерно до 250 тысяч тони угля в сути.

Вот та конкретная задача, которую мы
сейчас ставим перед большевиками и все-
ми стахановцами Допбасса.

Успехи стахановское пятидневка не мо-
гут быть определены только результатам*
самой пятидвевкн. Успехи каждой стаха-
новской пятидневка я декады должны
быть определены в большой мере тем, чтб
происходит после пятидневка, после Де-
кады.

Мы добиваемся панвысших показателе!
в стахановскую пятидневку для того, что-
бы эти показателя аакрепять в сделать
обыденными для данного предприятия. Ста-
хановская пятядневм вля декада не само-
цель, а средство для выполнения указаний
вождя партии товарища Сталина и лрово-
доння в жизнь директивы декабрьского
Пленума ЦК МШ(б): «Развернуть стала-
амвнмваяи)аямвяв ввм#ялвяв)ввйввяв ввав*йвиг^1Л1^^вввввнжвжввв |^ВВфвв)в/вЧлРвви аввг^ввч#авя др ^

Отдельные шахты перешли от стнавоз-
екгсе смен « стахановскому месяцу, следо-
вательно, в постоянной стахановской ра-
боте. К такой организованности начинают
приближаться отдельные группы шахт, на
•тот путь начинает становиться трест
«Свердловуголь», за которым подтягивает-
ся также треп «Ыакеевуголы. По п о
только меньшинство Донбасса и поэтому
еше яе делает все лило Донбасса стаха-
новским.

Надо развернуть во-всю стахаповско*
дввжевне. Тогда весь Донбасс станет ста- '
хановскин!

Сплляо.
Передало но телофожу.
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Товары—
потребителю,

Бесспорный факт: у мае часто товар
не «туАают к лотребиггщ). Выпущен-
ный с фабрики, ом начмеде- строи-
ствоаать кнелями и месяцам! по скла-
дам «сбытое». Товар лежит на базах в
ожидании очерет. И только пройдя
долгие муки странствований, путе-
шествий и мюгокрталс перебросок,
он, наконец, встречается с патождаи-
ным потребителем.

Прошло время, когда пажи найме
магазинов и лавок пустовали ив-аа н*
хтатки товаров. Теперь товары есть!
Их будет «аи больше. Только в пер-
оон квартал* этого года • Продажу вы-
пускается товаров на 23,5 миллиарда
рублей. Эта «в овиу треть больше,
чем в прошлой году. Деревня в первой
квартале лолуамт товаров больше на
40 проц.

Теперь мы вправе сказать, и со-
ветский потребитель ато должен
знать: «ели полки некоторых емгааи-
ноз и сейчас еще иногда пустуют, если
продавцы и сейчас еще отвечают со-
ветскому покупателю, что такого-то
товара в продаже нет, то это вовсе не
потому, что данного товара действи-
тельно нехввтает. Эю — результат
плохой работы и явно недостаточной
гибкости самих торговых Организаций
Это—результат безрукости, нераспо-
рядительности и бюрократизма снаб-
жающих м сбытовых организаций

В самом деле. Оцнолнеаной провер-
кой установлено, что даже в таком
крупном центре, как Ленинград, в 18
магазины не оказалось пиленого са
хара, а в 4—сахарного песку. В то же
самое время население страны знает
что сахара теперь у нас сколько угод-
но. В первом квартале, например, его
выделено для продажи вдвое бо.тыие,
чем в прошлом году.

ИЛИ ВЗЯТЬ пример с мукой и кру-
пой. Пшеничной муки, по данным той
же однодневной проверки, не оказа-
лось в 20 ленинградских магазинах,
гречневой крупы—в 15. В то же время
фонды крупы для продажи населению
увеличены втрое против прошлогодних.

Если такие факты торгующими ор-
ганизациями допускаются в Ленингра-
де, то чЪто же можно ожидать в более
отдаленных районах и городах с менее
развернутой торговой сетью.

Как сообщает корреспондент ТАСС,
в Крыму при проверке сельских лавок

? 275 из них не оказалось, сахара, в
85 латах не было соли, в 214—муки,

в 22$ не было ниток.
Проверка одновременно обнаружила,

что этих товаров на окладах и опто-
вых базах тех же районов и городов
более чем достаточно.

На-лнях Совнарком Союза обсудил
вопрос о продвижении товаров к по-
требителю. На заседании приводились
многочисленные факты недопустим ого
игнорирования нужд потребителя со
стороны тортовой сети Наркоменутор-
га и Центросоюза. Торговый аппарат
еще не научился уважать советского
потребителя—вот в чем дело. Он еще
не проникнут заботой о самом глав-
ном и основном: действительно быстро
довести товары до потребителя.

Работу всего торгового аппарата—
и городского и сельского-партия и
правительство будут оценивать преж-
де всего по тому, как он справляется
с этой основной и решающей своей
зала чей.

Пленум правления союза
советских

МИНСК, 13 февраля. (Спец. нарр.
I»). Перед докладом тов. Суркова о

поэзии РСФСР сегодня виступДла дел
гация Месаовсмго Большего аважмичеек
го театра.

)изация Всесоюзного комитета
по делам искусства, беседа товарищей Ста
лина я Молотов* с художественными руко

Ллнинградского МАЛПСО оперного
театра и композитором Дзержинским по по
воду оперы «Тихий Дон» и редакционные
татьи «Правды» «Сумбур вместо музыки»

я «Балетная фальшь» являются важнейши-
ми событиями в жизни советского искусст-
ва.—сказал представитель делегации Боль-
шого театра тов. Паратов.—Перед нави по-
ставлены серьезнейшие задачи, с разреше-
нием которых нельзя медлить.

Приветствуя пленум, делегация Большо-
го театра обращается к писателям с прось-
бой помочь им в создании сопяалястичс-
кого искусства.

Свой доклад тов. Сурков начинает с и
>актеристики новой читательской аудито-
рии. Слово поэта сопровождало в бою на-
ших красноармейцев, оно сопровождает ра-
бочего м колхозника в социалистическом
труде.

Советская поэзия — многонациональная
поэзяя, поэзия всех пародов СССР. Опыт
русской пролетарской поэзии сыграл огром-
ную роль в развитии поэзия братских на-
родов.

Наша поэзия отличается от всей прош-
лой поэзии тем, что ее содержанием, ее
вб'сктом становится повый, социалистиче-
ский человек. Отличительные черты нашей
поэзии—народность, стремление к масео-
юсти, прямая открытая связь с пролетар-
иям авангардом, боевая активность, по-
следовательный исторический оптимизм.

Самый характерный для советской поэ-
ии образ—это образ поэта Маяковского,
[вляющегося, как сказал товарищ Сталин,
•лучшим, талантливейшим поэтом нашей
оветской эпохи».

Зал встречает эти слова бурными апло-
дисментами.

Тов. Сурков останавливается на более
подробной характеристике творчества Мая-
ковского, который «всю звонкую силу поэ-
та» отдал «атакующену классу». Тов. Сур-

ов, отмечая силу голоса покойного поэта,

писателей
резко выступает против тех, кто хочет об-
ратить живой творческий опШ Маяковско-
го в мертвы! ваШ1, ератв вреаостерегает
пмпев от мзамвшх решднаев лофовщи-
иы.

Далее докладчик останавливается па
творчестве Демьяна Бедного, имя которого
со времея больвквветсиго подполья связа-
но умми кровного родства* с болыпевиот-
ской партией. Демьян Бедный в своем твор-
честве скрещивает традиционный класси-
ческий стих с традициями фольклора. На-
родная струя в его творчестве делает его
по»зню чрезвычайно популярной в массах.
Тов. Сурков указывает на своеобразное ме-
сто, которое (анимает в советской поэзп
творчество Пастернака. Пастернаку необ-
ходимо преодолеть черты идеалистического
мировоззрения. Пастернак является одним
из наиболее значительных наших худож-
ников, по ему без пересмотра своей фило-
софской концепции не обойтись.

Далее докладчик говорит о творчестве
Тихонова, Багрицкого, Асеева, Се.тьвинеко-
ю, Луговского, Безыменского, Светлова, Го-
лодного, Ушакова. Прокофьева, Корнилова,
Антокольского, Кирсанова, Адаляс, Гусев*
и др.

Многое на того, что создано советской лое-
зней. войдет в железный фонд поэзия социа-
лизма. По чем ближе мы подходим к мате-
риалам сегодняшнего дня, тем больше ощу-
щаем отставание нашей поэзии. Наша поэ-
зия должна отразить чувства и пережива-
ния стахановца, дать образ нового, социали-
стического человека.

Наша поэзия должна быть новаторской,
по пс в смысле голого формализма, ле в
смысле трюкачества, против которого была
иаправлепа статья «Правды» «Сумбур вме-
сто музыки».

Перс] лицом яаднятающейся военной
угрозы тема обороны социалистической ро-
дины ставится в центр нашего вяпалиа.
Пусть эта тема, говорят тов. Сурков, будет
цементом нашей консолидации на пути к
народной помин социализм». •

Па вечернем заседании пленум* были
заслушаны доклад тов. Сенчсико об украин-
ской помни и доклад тов. Александрович}
о белорусской помп.

И. ЛЕЖЙЕВ.

7ДЮ0 Щ С Д О Т Ш КОЛХОЗОВ
УЧИЛИСЬ НА КУРСАХ

7.000 цмигыяема киваем •все.ов-
ской оОласти (полошиа всего их количе-
ства) проаш чйваа А в е т ы е о н м курсы
организлмниые МК ВКП(б).

III февраля в МК В Щ б ) состоялось со
мщшке седьмой тысяча председателей км
хозов, аакоячввпгах учебу.

На еооещисм» иктупы иведующш
седьпкохшяЙствешим отделом МК НКЩб
тов. Ворошилов. Он указал, что МОСКОВСКИ!
комитет партп по предложении тов. Хру
щева намечает продолжить учебу. Ллл вес
председателей колхозов и брвтадиров оога

ппукгпгя
(Т\(Г).

погтояняые заочные курсы

139,4 МИЛЛИОНА ПУДОВ
САХАРА

Сахарная промышленность Союза выпу
стяла к 10 февраля 131»,4 миллиона пудов
ел хара.

С 10 февраля на всех действующих са
харныт заводах началась стахановская де
кпда. Уппитад пелго ос щюводят заводы
Щхчкежлкой облаете. Игн- «ни перквмпол
ЛЛМТ СПОИ С у т о ч н ы е ПЛПНЫ. С.1ЯОИВ ПО

лпапигопю с январем потери я у «сличив
пмход сахлрв в «Ввиы. (ТАСС).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКТЫ
НА ВЕЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ З Е М Ш

ПОЛУЧИЛИ 72,124 КОЛХОЗА
За год с помета принятия примерно™

устава на 2-м всесоюзном е'езде колхмня
ков-ударников в колхозах проделана боль
шая работа по землеустройству я оформДг
пню прав колхозов на вечное пользование
землей.

В 1935 году государственные акты яа
вечное пользование землей получали
64.922 колхоза. В январе «того ГОДА акты
вручены еще 7.202 колхозам.

Землеустроительные работы закончили
110 тьк. колхозов («а 160 млн га).

Нааболее успешно провела выдачу актов
Украина, Московская область, Чувашия
Омгаал область, К о т в Республика нежиж
Поволжья, перевыполнявшие установлен
пые для них планы. В Крыму закончили
землеустроительные работы все колхозы.

(ТАСС).

УПРАЖНЕНИЯ РЕАКЦИОННЫХ
БОТАНИКОВ

Известие, что реакпиоперы от н а т и
всегда были ярыми врагами Мичурина. До
Октябрьской социалистической революш»
его замалчивали либо пытались высмеи-
мп>. После революция, когда страна под-
пяла Мичурина па щит, те же реакционеры
старались представить его «Голым» прак-
тиком, отсталым «ямтшрикои», которому
пет места на Олимпе «бессмертных».

Однако в последние годы и эта леген-
да была разрушена. Научные труды Ми-
чурина, его миечатедьная методика при-
знаны передовым* ученым всего аира.
Партия а ооветское правительство сделали
все возможное, чтобы скорее реализовать
аак практические, так а теоретические до-
стижения Мичурина. Высокую оценку его
трудам дал товарищ Сталин, когда правет-
етмвал его в дня юбилеи. Мичурея умер
академиком, а его дело осталось жать, как
дело миллионов.

Вот что говорил на декабрьском совета-
м и передовиков урожайности с руководи-
телями партии и правительства академик
Т. Д. Лисенке:

«Нам необходимо в своей теорн по
управлению жизнью растений взять и
основу ЖИВОЙ ПРАКТИКОЙ проверенный опыт
работ Ивана Владимировича Мичурина и
Клиента Аркадьевича Тимирязева...

Воовпям особенно важные, бессмертные
работы гениального генетика-селекционера
Иван» Владимировича Мичурина. Мич">«н-
екве методы работы можно и нужно при-
менять не только в плодоводстве, ве только
> ягодном деле, но и пра селекции полевых
а других культур. Небольшие эяан*а раз-
вития растений, полученные, в результате
мною руководимых работ, м много* своими
корнями питаются из блестящих достиже-
ний мичуринской теории».

Севом по-иномг расценивается Мичурин
« недавне вышедшем в свет коллективном
труде работников Всесоюзного институт*
растен1еводства').

Некий А. И. 1усс в обширной я весьма
путанной статье раавяано ставит крест па
всех доствжетях Мичурина я его методи-
ке. Разумеете*. 1усе очень осторожен. Все
время вмел в виду Мятурева, оя гтухо го-

>) Теор«тт«<кме оожшы селекция ра-
стений. Том I. Общая селекция растений.
Лоиселыоэтпя. 1935 г., стр. 1043. Цена
20 руб. в переплете.

ворит то ой «известной части садоводов»,
то о «некоторых сторонниках» разбираемой
теории а лань I одном пег», где веем-
ровка пеиыелима, прямо называет Мичу-
рина.

Ьеополеанф Ымемимровать е Лусоом.
Уже одно то, что мичуринские методы он
голословно именует «глазомерной, неточной
оценкой фактов», с головой выдает «того
лжетеоретикл. Методы Мичурина широко и
с успехом применяются всюду, а по Дуссу
она «находятся в явном противоречии с пе-
которыми твердо установленными фактами
и положениями современной генетики и с
критерием нспгны — практикой».

;Ьо уже смахтает на анекдот о даие,
которая, впервые увидев жирафа, восклик-
нула: «Такого >веря быть не может!»
Растительные «жирафы» Мичурина давно
вторглись в мир, она размножены в мил-
лионах экземпляров, а Луге все твердит:
«Не может быть Таких растений, глазомер-
пая оценка фактов!..»

Может показаться странным, что в ка-
питально* труде по селекции, выходящем
в свет в Советском Союзе в 1935 году, от-
веится итоги* десятки страниц для по-
добных путанных упражнений. Но дело в
том, что Лусс, хотя и до крайности бм-
даряо, лишь продолжает в пяти дни ста-
ртимгреггарую «лилию» реакционных бо-
тапиков, спепиялязирлвавллпея в травле
Мичурина.

«Время чуюс миновало, — писал проф.
Штейиберг в «Вестнике аиания» в 1926 г.
—Менует и время куотярей-о.'ииочек, ка-
кими в сущности являются БерЯапк, Мичу-
рин и др. Выведетте новых плодовых расте-
пий под силу только коллективной научио-
яксперямАпталънлй работе, которая должна
быть сосредоточена в государственном
учреждении. Нужно не случайное тгадыва-
ние, а строго научная, последовательная,
идущая по определенному плану работа. Та-
кую работу отдельные личности вести не

могут».
И это писалось в то вревя, когда основ-

ной питомник Мичурина уже стал государ-
ственным учреждением и успешно работал
под руководством великого старика. По ка-
кое до этого дело Штейпбергу? Единым
росчерком пера он «аннулирует» достиже-
ния Мичурина • рекомендует начинать все
сызнова, точно I •• было никакого Ми-
чурина.

«Время чудес • кудеетялмв, повторяем,
миновало. -*- заклинает ученый профес-
сор. — Нам нужны достижения, которые
помогут довести сельское хомйгпю до воз-
можной высоты. А финики в Тамбовской
губернии, растения с апельсином и вино-
градом • развесистые клюквы нем яе
нужны!..»

«Нехшгтает только попугаев иа мощных
лианах,—издевается он в той же статье,—
м «беаьяв. Невольно дачется спросить, где
же разведены виноградники из мичурин-
ских сортов винограда, не уступающих
южным .. Где вти сады? Кто ах видел'..».

Ученый армюбес пракпыалетса дуряч-
ком. Он будто не видит, не знает, что вы-
ведение сорта (селековя) и его размноже-
ние (интродукция) — разный вещи, что
Мичурин — не хозяйственник, а ученый
•кснериментатор, хотя а опирающийся на
практику, в что, наконец, еще сорок лет
пазад знаменитые сорта Мичурина, которым
тогда не нашлось места на родяне, полу-
чил широкое распространение м океане»,
в Америке.

Такое же ничем не обоснованное «не-
яерае» декларировал, но уже в Ш 1 го-
ду, в Киеве па всесоюзном говещдпия по
плодоводству, проф. Оимиренко и пеляти*
поддержавшая его проф. М. Розанова. Оба,
отвергая мичуринскую методику прививки
и скрещивания, в качестве «последнего сло-
ва» селекции м границей рекомендовала
«ия'екцяя» а «рентген», хотя отлично зпа-
ли, что ятпмн приемами пякто еще не вы-
вел ни одного нового сорта. Но икона прп-
емстпеняоеть «идей»!..

Эта самая Розанова вдруг омзывмтся
одни» из редакторов «Тео11втяческих основ
сыекцяи», а 1уе1, которого она редакти-
рует, поет то самое, что пела она вместе
с проф. Симяренко пять лет пазад в Кие-
ке!..

•Рекомендовать метод трансплантат™,
(Т. С. прививки.—П. Я.) для практическо-
го получения этих (т. е. докапываемых Ми-
чуриным.—П. Я.) изменений пока п|нж-
девреиенио. во-первых, вследствие недоста-
точной изученности вопроса, во-вторых, по-
тому, что другие методы, как, например,
ин'екцня и рентгенизация, для данной пели,
песомнпино. окажутся более вффгатп-
нычи». :

В этих заключительных строка* статей-
ка Луггд что ия слово, то цротиворечие.

По Луссу выходит, что шестидесятилет-
них трудов Мичурина, и его школы отнюдь
«не достаточно» для того, чтобы приме-
нять мичуринскую методику, хотя она не
первый год, и притом весьма успешно, при-
меняется в наук». С другой стороны,
имеются «другие методы» (пресловутые
ы'енцдн 1 рентген), которые «несомненно

окажутся волов еффж'пгмымя». одиеко. по
сей день не окямлись даже «менее еффок
тивными», чен методы Мичурина, отвер-
гаемые Лусгом * другими.

Но обратимся к другим лроиведеяяям
в там же сборнике.

Вот обширна* л*ть* яроф. Г. Д. Кар-
печенко — «Теория отдаленной гнОрядам-
ппи». Уже одно заглавие заставляет цепом
нить о великом советском пп'фидиаатор*.
Не Керовчемм мыслит по особы* з *
нам. это — законы кастового недоброже-
лательства.

Выегтои в 113? 1. в Ленинграде на
МсмюамЙ конференция по генетике в го-
воря о скрещивании географически и вко-
логвчески отдаленных форм, К*рцеч|нко
держался эта гаи» Колумбом, толысо-что от-
крывшим Америку. Оя даже вскользь не
упомянул о Мичурине, хотя последний ош/
в 70-х годах практическим, применением
своей методик! вывел ряд новых прекрас-
ных сортов.

Но теперь, когда Мичурин» уже нет в
живых, Карпеченко, видимо, аз приличия,
«помянул» в пяти строках покойного, >
вот д м других автора — В. С. Федоров и
И. "М. Еремоев, свставпЛли обширной
статьи о внутривидовой гибридизации, на
протяжении почти трм Печатных листов
ухитрились совершенно промолчать о Ми-
чурине, точно действовал он где-нибудь па
Марсе.

Даже в обширной главе «Результаты
практической гнбтпшции» (вы слыши-
т е — прак-тя-чеекой!!!), где ями названы
десятки третьестепенных имен, Федоров и
Кремеев согди зазорным для своей «уче-
ности» упомянуть доброе имя «практика»
Мичурина, «забывая», что Мичурин вы-
вел несколько сот новых прекрасны! сор-
тов плодово-ягодных культур, вывел аменно
методом гибридизации.

Что »то, случайность, недоразумение?
Ничего подобного. В предисловии к I тому
оообпиегсл, между точки, что все статьи,
помещенные в сблише, «подппрглпсь все-
старжтей к-риталм'» в 1ЙУЧ!ЮМ спвств
Инггатуга |лст<ч1»«»>дгта, «после чего в

яработжмпв виде были подготшмеии к
печати». Отсюда ясно, что отвотствяшосгп,
за «Теоретичлсачк1 основы» несут ве толь-
ко редакторы я вяхатели. но н весь ученый
совет ученого институт».

Конечно, наша социалистическая прак-
тика, подкрепленная замечательной мичу
рпнехой теорией, победит и в садах, и иа
полях. Однако отнкпь нельзя сказать, что
разобранные выше <Т«п*>етиче«ле олпвы»
атому в и м и бы то ни было мере со-
действуют.

П. ЯКОВЛЕВ.

НАКАНУНЕ ОБМЕНА ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ТЕХНИКЕ ОБМЕНА

В б «давшее ц>еаш а партввпых евгаав-
а щ я 1 Северного Кееваее нмивагка обвел
вавтайвых дееувеатпв. ВавтяНы! ортааа-
Мжа деяткльво готовятся в >пву ответ-
ставвноиу авлу.

Но кое-гд* у м успела аабнп уроки
овемрм партагаумнтов а яочадн на лав-
р41. Пкчваают воарождатъея вредные тра-
диции легмаыелетюго отнот«мяя к п*!>-
1ВЙНЫМ довумвпа. в их выдаче а хра-
нена».

Вешим ва первый ваглад. имелось бы,
телмчегкий. а на самом дел сугубо пола-
таческа! вопрос — вщедеяя* регястрато-
р«1 — пхначеских помощнике! секретаре
иЦкома яе время обмена мртдокуиентов.
Регасцатор двпуекмтся ко всем партий-
ны» документам, ои лячш> будет заполнять
регистрационный лист, учетную карточку,
партийный билет. Достаточно регистратору
юаратвть одну букву, и партдокумелт «с-
оорчен. Исдя же. п«че чаяния, «тот азврл-
щеииый документ будет вымя на рукя
иену партп. последнему в диьвяйшги
ЩЙЖКЛ прггеплсть иного нопритвостей.

Ост нужды доказывать, что ответствен»
яую ббямнпоеть рег1стратпр.1 можно доие-
рмть пе всякому члену парша. К »той

•ной работе аожаю допугпгп. только
Проверенного, грамотного и облад.1ющегв
четким • ясным почерком члена партяп.

Несмотря на. все зто, некоторые райкомы
Реверялго Клякам к выделению регипта-
торов «ТЛРСЛИСЬ боле» чем легкомысленно.
Курсапскнй райком выулнд регяпратпрчм
тс*. Врока. Веглое зн«ко»ство с его био-
графией вызывает ряд яедоунепй. Не

ясно, почему Врок пгремпл ла1М1с1ТВ)
гретгау. как был пранят в ваепв). Кек-
етмам, крайнем ве гпердал тавеге ре-
гистратора. Тогда райком выделал репктве-
тер*м ммлтюаего т в г и п л етглом.
Шкепняку п о я т » , что минуне мва
•тареать от своей работ румввдати! м-
мельвого т е л а на аеемпае месяцев про-
сто бес^ниелеяпо. Намяеп. рейсов виде-
1мл третьего регистратора, в» «я окмися
техиаческв пезграмотным.

Так а> легклмьклепо отякчя к и л м е -
няю регястратороа Вссентукекий мрмм.
Сначала выделяли паинера^геелог» Его
отвергли, теа как ей мнят ср»чипй г*-
бот«й. Тогда («х|>етарь горвом» выделил
регяггратяроя городваего прокурор». 9т»
кандидатура т о м м прошла. Намяеп, гор-
ком подыскал КОММУНИСТ», у которого ру-
чка в румх непрерывно еолегтяает гилер-
боличегяие линии.

Камки «овский райком в качестве реги-
стратор* выделил своего управдел»*н Г>рнз-
галов». Последний умудрился собственное
имя написать с ошибками. Па аяксте он
напаси «Влодимер». Регистратор Левоктм-
ского райкома Дунайчев анкету яа самого
себя заполнял с мпибкаии.

Крайхом партии поступил совершенно
правильно, когда решил лично со всех сто-
рон проверить каждого выделенного реги-
стратора. Крайком отсеял уже 15 человек.
Эта цифр» покалывает, что некоторые р»1-
коиы несерьезно отнеслась к обмену папт-
доктммтв.

я. тгаотим.
Пя-птров.

В ХВАЛЕНОМ СУДЖАНСКОМ РАЙОНЕ
В курских организациях всем в пример

ставят секретари Суджшского райкома тов.
Детину: поезжайте в Суджу—там. поисти-
не, неутомимое районное руководство, там
южно поучиться партийной1 работе.

Этому секретарю райкома Курский обком
поручил даже просмотреть акты проверки
партийных документов по Стрелецкому рай-
кому. Однако правильнее было бы прежде
всего проверни, положение в самой суд-
жапской организации.

Гуджапцы первыми в области рапортова-
ли о выполнении плана хлебопоставок. По
теперь уста-иявлено, что ранорт был очжо
втяратмь«ким. Ото очкоптирятельстпо дол
гв оставалось неразоблаченным, потому что
в Судам мастерски глушат самокритику
Самокритика допускается ядеп. только в
отношении сельских коммунистов. Но пусть
кпннвбудь попггЛтет внтушггь с кдати-
ческяв яшйчаняем по адресу райкома и его
екретаря Лстииы. Такие смельчака • Суд-

же долго яе живут..

Судамягаий райком любит хвастать но-
выми ящиками для хранения партийных
доктжмгрпв, яявевпвтш вп всех оргапазд-
циях. По в новых ящиках, хоть пни и оби-
ты железом.—прежний хаос. Когда в кол-
хоз «Двенадцать лет Октября» явился пред-
ставитель райкома, то сельнсполнятеля «би-
лись е ног, бетеля по всему селу, искали
ключ от «партийного ящика», но так и не
нагал» В Рождественском совхозе парторг
Евтафеее яе анмт. куда делись копия не
екодьквх учетных карточек.

Легко догадаться, к чему лрятмдит на
практике столь явное пренебрежение пар-
тийным хозяйством. П протоколах рождест-
псисмй партийной организации мы случай-

но обнаружили такой факт. Наладить учевт
среди рабочих здесь поручала некоему Кра-
сикову. Оказывается, во врема проверар
иартийных документов Красюкоя исключгн
аз партии, кек чуямк.

В самом райкоме проявляют вовлалл-
тельиуш мягкотелость в отношения чужа-
ков. РзПком исключил пз п а р т кУЛааа
Сквбина. А его сыну поручила привести
в порядок партийное хозяйство.

Массоно-вос.питительяая работа—самый
злбротепный участок. В районе немало
перппчпмх организаций н кандидатских
групп, где несколько месямн> не было вн
одного партийного собрания. Десятки Ми-
иуимстоя числятся в пассиве, яо ( нл̂ ян
никто не работам1, никто ям яе помогает.
В рождественской шртийялй органамгага
есть такие коммунисты (Деймеко, СяпИК),
которые по 3 года ве выступал» па пяртМ-
яых собраниях.

Райоп слапится глупыми зятеями, вред-
ными ноншествамн. Различные эстафеты по
политучебе. Шумиха с подпясапием «сопдо-
голорок» приносят только вред. Вместо
того, чтобы неуклонно выполнять устав
партии, канцеляристы'от партработы поощ-
ряют такого рода договоры кружков по изу-
чению истории партпи: «па запятки ЩП-
хояггь вполне подтоп-юкными... ортелш-
зояать при школе черную м красную доска».

Не очевидно ли. что суджлнекяя,район-
нал пвдякйивя организация но уровню сдое И
глботы опюситсл к чяму тех пргаинчмгая,
которым едва ли мохно будет разрешить по-
вый прием в партию.

А. ДУНАЕВСКИЙ.
Курск.

За порогом райкома
Партийное хозяйство райкомов Оренбург-

ской обметя после проверки марткткумое-
го* стало выглядеть по-ниому. Оборудова-
ны специальные комнаты, приобретены не-
гораеиыя шкафы, ящика, картотеки. II)

партмйное хозяйство имеется не только п
райкомах. Оно есть я каждой первичной
органнаацп. Вот об »том-то райкомы м нч
подумала.

Заглянем в первичные о|ганииацив кол-
хеки, МТС, районных учреждений.

Вот оярттруша Иллшюж-юо! МТС
(Алекашровскай район). Партмймые дела
«ТОЙ группы лежат в оощем игкафу «месте

конторскими дплаши МТС. '1тиоы найти,
скажем, протоколы собрешй, нужно и«[ю-
рыть горы вмта»со1н-кой иерелиски. Секрет-
ные бумага 1ш|1горг Муршуеи • хранят» в
своем портфеле, который валяется где ш>-
иало.

Партийное хомйсгво парттргипы Соль-
Илецкпго районного отделения связи «хра-
нятся» в общей почтовой клнце.крни на
шкафу. 1к что это за «хозяйство»? Один
протокол, написанный на клочке грязной
бумаги, а больше ничего! Из единственною

протокола состоит «партийное хозяйство»
и в партгруппах домбаповской районной
колхозной школы и домбаровского райпо-
тргбсеюм.

Коак'вм, эта п * груолы в 193Б го-
ду собирались не один м не две раза. Но
парторги не считали нужным оформлять
собрания. В результате нелиа уааеть, ка-
као бы.та собрания, по кмому поводу, кто
выступал, и т. д.

Парторг колхоз» «Свобода» (Нваваммй
район) Пикитченко сложил в сундук бес-
партийной жены все партийные документы
и отдал ей на хранение ключ. В том же
районе, в колхозе «Пуп. Ильиче» партий-
ные дела «хранятся» у беспартийного пред-
седателя сельсовета.

Сейчас аефтволлегн Коммам Парши-
вого Контроля по ОренГ>у11Гской области
проверяет, как поставлено партийное хо-
зяйство в первичных организациях. Про-
нерпа показывает, что порядка в партий-
но» хозяйстве еще нет.

Ороивург.
а ОВЧАРОВ.

Политическое хулиганство
Две веделя секретарь парткома ро-

стовского 1р<гаа «Водоеядсмшпши» Ка-
ашников вшчте с управляющим Пушкаре-
ым и председателем м«тклма Сар.1ич<чшв.

ломали голты вед тем, как орпивиошть
о вверенном им тресте обгуждииие ргше-
1Ий декабрьского Пленума ПК ВКП(б).

Треугольник долго судил и рядил и. на-
ои(Ч1, пришел к выводу, что обсуждать ре-

шения Пленума ил закрытых партийных со-
раяиях неоригинально. Решили поэтому
р е е т я открытые собрания в домашней

>бстановке, одпов|>емен1ю на пяти кварти-
>ах рабочих-гтаханлппт.

Распределили обязаннпггя. Пупгклров
ягптлл ТНСЯЧУ ОУПЛГЙ па водку и м-

:УОКУ, Ка.та.плтков рвжетн-гол клммуни-
тов по квартщмм и назначил док.1адчико«.
|а долю «прлфума» Саранчева осталось
ишь отпечатать а рмдать прпглааитель-
1ЫС Пилетн.

К 8 чалм ш квартире ВОДО.ГФОВОДЧ«КЛ
иогаге побтюсь 36 человек. Некоторые

фишлн уже навеселе. После того, как при-
угствуиицие расселись за столом, раекупо-
илн бутылки, как следует выпили и за-
усялн. докладчик, он же спк|>етарь комсо-
юльското клмятста, Грибанов открыл офя-
яальную часть собрания. В течение 20 ми-
ут он «докладывал» о решениях Пленума,

это был. разумеется, ве доклад, а бс.ютвет-
ственавл болтовня.

Когда перешли к прениям, члены гиг-
ткн Слатии и Марков начали собирать
опьга на покупку новой иорцкп водки.

фиияле догадаться пе трудно — ппли до
одурения, мыл кто-то дернул скатерть,

разбил посуду. Вспыхнул екмди... Сколь-
ко докладчик на увещевал «ообреине» пом-
нять резолюцию, — ничего не вышло. Де-
ло закончилось драмой.

На другой квартире — у токаря Бару-
лина — «собрание» прошло в таком же
стиле. Докладчик Афонин, начальник
спецотдела треста, в течрнне получага нес
ахинею. Здесь присутстносал в чягле про-
чих коммунистов председатель крайкома
союза коммунальников Пергпетайло. «Со-
брание» перепилось до потери человеческого
облика. Под конец и здесь возникла ссора,
мкоя'лгвтаясл скандалом.

В киартяре Зайпгаа собрание сначала
шло сравнительно благополучно. После по-
лучасового доклада там успели открыть пре-
ния и даже принять какое-то решение. По
вслед за этим пошла так.гя попойка, что в
коиое концов разбили голову инициатору
псей атпй эвтея, секретарю парткома Ка-
ЛШПВ4ПЮВУ.

Остальные собралвя мало чем отличалась
от этих.

Можно ли себе представить более гнусям
политическое хулиганство? Этот яопинщай
факт может служить новым доказательством,
оторванности Ростовского горкома и рэЙко-
мов партии от партяйных организаций. Не-
удиввтмыю поэтому, что ни горком, ия
Пролетарский райком до сих пор пе знают
о столь «орпгнпальном» опыте обсуждения
решений декабрьского Плелума ПК, хотя
щмпцючнлась ЭТА бослрам'фпая по н»л>>-
стя встория еще 20 дней ш.ид.

Д. КОТЛЛРСКИЙ.
Ростов-па-Дону.
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К мировым рекордам
животноводства!

Даже б»,тый поверт>стнн1 анализ
, размеров 11|*И8ВОДСТВа I МТрт&ИШ Ж*

ВОТНОВОДЧеаИХ ПРОДУКТОВ В МШГГ МП СП

ческих странах наглняя убеждает Н У
в тем, что животноводческая продукция
салых передовых <в смысле свврем'евного
развития животноводства) стран явно не-
достаточна.

Соедввевиые Штаты в «оетоавлш вым-
апъ мясо в ««.точные продукты лишь по-
таят, что п и к ш адосы нагелем и и -
едают. По сянеттоьству чачей, ж 20 <шл-
лионов детей школьного возраста 12 мил-
лионов страдают различными заболввлапя-
•н из-за недостаточного цитата. Много-
шмионная II постоянно возрастающая ар-
жял безработных, конечно, тоже никак не
может быть зачислепа в усердные потре-
бители животноводческой продукции.

Путанило то ЯР ошшг цржходитсл
сыпать в о Дай». .1*4 ь прожиточ-
ный МИНИМУМ пролетариата в сельско-
хозяйственных рабочих так низок, что
«ни довольствуются (и то не вое) од-

. яви маргарин»». Пе .тучше обстоит дело
и и Голландии, н в Швейцарии, развивших
ОВОС МОЛОЧНОе СКОТОВОДСТВО И ВЫВОЗЯЩИХ

з* границу большое количество сыра в дру-
гих молот пых продуктов № остальных
правах аира, например. Германии, Фран-
грп. где но надаивают в г^дшм даже од-
иого .титра молока в сутки ил каждого жи-
теля, трудно даже говорить как о странах,
гешнвгаих у»* животновидческ\ ю проблему.

Наша страна растет. Жить стало весе-
лее, жить стало лучше. Уже и сейчас тру-
дящиеся нотткЧаянгг гора-уо больше мяса,
жиров и молока, чем год—два палат, а « I
ставни перед собой задачу обеспечить тру-
]шцяхгя продуктами жинопюнотства и ме-
ру физяолопгчег.сой иогреЛпости в них че-
ловеческого орт .ним»;!. Ни о.ша гатшта-
шетичлекая страна в мире не иыдпитала
и не может вмдвягать пе>ред тобой ш и
грейовапий.

Быстрый рост населения Гонит, где
уже сейчас ежегодный прирост равен на-
селению пелой Финляндии, елтажетоге смерт-
ности я увеличение ттждамюсти еще Поль-
ше повысят спрос на мясо, жиры я моло-
ко. Вот почему, заглядывая в будущее, мы
должны «чрье.иго задумап-ся лад тем, как
будет ортотижшно животноводство в на-
шей ггряпе.

Простое увеличение численности пого-
ЛОВ1Л и 1гр>стое повытпелие «(юдуктивно-
стя до уровня кагштали-стичтакт страи
(могут удовлетиорпть наши потребности в
жявотаоводче-коп1 продукция лвггаь на пер-
вое .время. К дальнейшей! же «ал предстоит
двигаться совершенно шшымн ПУТЯМИ.
Ода» на ЯИУ заключается п тон, чтобы ред-
кие в настоящее время исключительно вы-
сокогиюиуктмные животные — рекорди-
сты — стали в социалистическом хозяй-
стве опыты*!! жтютаыми.

Большой интерес представляют в сля.тл
с вттгм рекорды, поставленные уже. тепе>рь
в раоных странах мира. Но молочной про-
дукции рекощи держит г кот голландской
породы, лапоенаиппий весь пир. Черноле-
страя корова в Японии усташшилл рекорд
в 18.04'.! кг годового удол с, 4,97 ироц.
жира, при !1.|кчит>.1(тве за год ЯП кг чи-
стого молочного л.п|>л. Можно также ука-
зать на рекорипю корову США той же
фактически породи. :+га корова дала
16.950 кг хо.юкл и Г>')7 кг чистого мо-
лочного жира. Но мясной гнюнаводятель-
аостн реворды прпнхмежлт скоту англий-
ской мясной породи. БЫЧКИ ЯТОЙ породи в
годовалом подаете веуят 450 кг. Другими
слонами, они дают около 1.2 и даже 1,4 кг
суточного 1гпит>оста. Живой все впроглого
животного—1.20П—1.300 килограммов.

По иаеттвгу шврстж н ц е м в т и шшт-
шц>стныс «еравооавые оспы Они дают до
16—17 Вт, а бармы—до 20 кг иегато*
шергта. Свинья чююрдч-щ шятжжйс
(ел«й круто! порош ораммяп аа два
опорота »о 45 поросят, и м щ м ш выра-
яелпые 40 деловых порос«т в вмпмич-
ноку возрасту веегг уже ома» 4 т о н . Ре-
сорлстка-«п'ипа >ает 360 п ц • рад.

ТМИМ образок, орел л м о п т « аир*
имеются оргаяизиы, етюообные в» чр«яы-
ч«йв» ВЫООЕУП реюрптю о р а о м я т с п -
т с п . А е с л эго тат, то дело н а у п • ха-
рошей прагякв добиться тог», т п в н о т
п а л не редквкя. с частыт ж даж* «бы-
хиовенным! (ыенвяки в сошаллпчеекм!
животноводстве.

Прежде веет» возникает яопрве: овчему
•ли выдающиеся животине так редто встре-
чаются? Длительна! работа по оыежщи
дам пока очень малые результаты, ПОТО-
МУ что методы ее основаны на плохом от-
боре высоклпродугпганмх животных Мож-
но думать, что. выпирая, скажем, в Голлан-
дия из массы коров, даюпрп 3.800 вт го-
дового удоя, лучших молочных коров, мы
фактически пе иожга обнаружить лучшее,
что ииеетея. Дело в том, что ттрвемы корм-
ления, содержания и ухода, сяоиствяПГые
капиталистическому хозяйству, таковы, что
они сильнее действуют на фактическую
продукцию коровы, чем действуют ее при-
родпые и паследствеппые качества. Дру-
гое кормление, иные уход и содержание
могли Гщ дать совершенно другой массовы!
кдний удой, а уже на фойе итого удоя

обнаружились бы и более высокие удои
для отдельны! животных.

Папти стахановцы добились пораотгель-
ных ра:|Д01'в огромного количества коров
самых разнообразных пород. Пдловем наи-
более выдающиеся: холмогорка «Малька»
дала за год 11.6Н9 «г молока с 409.5 кг
полочного жира. «Мария» -—красно-немец-
кой породы—12 3(Ю кг с 4.17,5 кг чи-
стого жира, яроманса «Яолотая»—9.207
кг и т. д. !Ии рекорды убедительно пока-
зывают, что гтахчтновскве приемы ведепня
животноводства обнаруживают те гкрыгые
возможности в организме животных, кото-
рые раньше ле могли быть выявлены.

Приме-няя тучные методы подбора, яг-
кусствгниое осеменение, при котором один
барли может оплодотворить до 5.000 овец,
один Лык—ю 2.000 коров, жеребеч—до
1.000 маток, мы сумеем исключительно 1>ы-
стрыми темпами увеличить тасло выдаю-
щихся рекордистов, обладающих силой на-
следственной передачи. Огаханоапы поста-
вят на покую степень а на большую вы-
соту отмр лучших животаых. Дело же [Г«-
уки о/ушествить такой подбор и добиться
таких темпов равкпожения наследственно
стойких рекордистов, которые в конпе-коп-
нов извратят рекордистов в обычных для
социалистического хозяйства животных.

Ра.шножеии« рекордистов, сочетаемое с
увеличением поголовья сельскохоняйгтвен-
иых животных, даст полную возможность
удовлетворять всех трудящихся животно-
водческой продукцией по потребностям че-
ловеческого организма.

Оелекисия — ни едвнетвепный метод бы-
стр|'йшего уве.шчения животноводческой
продукции, которыми располагают сельско-
хозяйственная наука и практикл. Передел-
ка на новый лад всего организма сельско-
хозяйственных животных методлии отда-
ленной гипрщАз.гцкп явлжтся также од-
нон из благотарпейгаих задач, над которой
стоит поработать ученым в тесном союзе
со стахановцами.

Академик Е. ЛИСКУН.

КАРАБАШСКИЕ ОЧКОВТИРАТЕЛИ
Уже в копке яшмря на заводе,

разговоры:
— Меи неяытает...
Ич.чит.иг щитов пмитс л ралорфок, ко-

•псиные (кн-ы.т.гттг.ь в Урал цвел ж т и Глав-
ное улпшв.'П'пте, 1(веггт>й металлургии.

|'а>1гопо|>ы далоко не беспочвенные. 1+го
стало очпвпцшм, когда в январскую про-

были прнллс.шы истин*1 п.т.ивки

Сначала говорили, что няхиатисгг 15 шнн
яерншмй мели. Такмн ВРПППП лрщ^икипал-
ся заведующий п.итшыч шилиш Ка(>айао1-
ского .ьивпц» Шаталои. II Ш.п'н.гоп н дцм>к-
юр КлраОаптскшо залам Коны»» шдостл-
чу меди, а следов;1те.1ьно, преувеличенные
ращпи в л^нмидуишй 1ЧЙ, об'ясчмкгг:

— Ищите ли, мы .рем ежедневно све
депиш и свой трпст, 1»с\<>1Л не из точного,
взвешенного количества выплавленной меди,
а учитывая ее, лить ло количеству штыкпв
(куоков!. Каждый штык по емвдчту ю»'-
ет щииин.штелыю 1(1(1 ЮИ.ТОЦКШМОВ. Быва-
ют колебания...

'Л февраля в кпшичггорН'Щ цехе уже сто-
жилось тверд*»1 чттнт1. чти НПХВЛТКТ КО
ТОНН « Щ И . Т.1К"'1 КО.1НЧ>'СТ1К1 «ТК.1ЛНС-НИЛМ В

веу« штык>№ И'1 о"| Жчгалп..
ДНИ пин. О Ф^ция главный шггаллу|1г

завода и1Г,К'-пер |\',ио,1ЛИ,н тюс.И' оонаком.*1-
нии с остатком меди в конвертиюм цех!1

ньим°Н1ы, чти нешаггает 55 тмин. Директо))
№цыЛ,шчкого .««ода Ь'онл.И'в «.«даст: 1/г|«>1«й
гп11и;;и. (>и обвиняет кошичггирний ц*"Х |ш

опгишепин к Д».?у.
11 фелцчл иижет-р |С«бл.»»11, п|«).*1Л-

жашщнн проверку конверторного цеха,
устшьшппмет: дамкатй! «едл тстяатаег
не 55 ТОШ1, » 85 т»шл. Зто почти нцнеш-
нля дох.пивная щодукцял завода,

(Кгкуда полнился разрыв м<«иу ф.вктиче-
скон шлм.гпюй и рлцорт.гмм?

^гой мпш II-»* Оы.ю повое. Опа пе суте-
гтттала. З.ьпод не только к январе., но и в
лосниние месяцу иродидуп^то года завя-

ц ииеет в ятом отаошянга неко-
торый опыт и печальную ксторию. Два с
липших года напад прежние руководители
зав^иа были ра.ю*лачел!ы за том же заня-
тием и з» сознательный обман партии и
правительства получили су|>овук1 кару.

Говорят, что пректулпгая «фавтпкл обмала
была во.»рожл<ша начл.илп1ком ко№<ч/ги̂ но-
ю цеха инхмндом Понппш. Первые 10
тонн были приписаны '24 пояГ^я. II итог
день (СарлЮаиюкпй заиод ршюртшш о пы-
пл.тнении годовой программы. Нкхпата,м 10
тлли, чтобы ратп'гпвать 28 1нмйря, я По-
нос* наипяд ли по своей штцмтвве пред-
юяим учетному ,шпа11ату приписать.

Нате.м дело пошло уже по проторенной
д.||к>Ж1ке. Вот что ралоказьгвает жуовппгк це-
хд Вас>1юп: в. дпк.и'ч*1 к атяаке ^ 454
бн.м щмтглим (!•'> птлов, к плавке
Л: 4Г>5—45 штыков. Л: 456—22 штшю,
к илаиво Л5 457—25 штыкав, >й 4 6 0 —
40 птплиив, Л; 461—15 штыков и т. д.
Каждый штык, повторяем, весит 100 кг.

В флпплле ипчшаткп шда в обм.т гопу-
дапнтва усталюмпны. Что же делить? К.ч*
выйти |гз положения? Руководители яалпяа
решают 1ТКШГ111Шть по.дожтаие. пюю вапгу
перед тсудл||>с-п»м... твим (кланом. От!
решают мокрыль нехватку меян недшмкдзоч
Факга1Ч1Ч1и»го результата проижоделва. В
У||кицветмет посьиа«)тся ралерты, п кото-
рых уч.чплиы-лоя флктичооки вмплал.тенног
№ь.тчпст1» леди. Пывлют ли, клк. налрн-
МЙР. .4 фсицкил, КОГДА, но офишм ьл аи
да.1лгьп. «ели не проипведпно.

11 февраля онова была попытка сооб-
щить У<ш1гзетмету, что тгмго не выплав-
лено.

Па К'арлбалк.ком заве*1 «УЛ1Ц>»Я прак-
тикуется обман госуцарства. 1н>а*т1куетсл
пр|рпш'кл и утайка мели. Руководители
У1ра.]цв(у1«1гга, в чшпюгля управляющий
тов. Колегаев, бывают на заводе, беседуют,
но ничего не замечет. С'ппапно!

Я. УШЕРЕНКО,

На вершину Казбека
ПЯТИГОРСК, 1:1 ||и-в|>аля. (Норр. «Пр»§-

|Ы»), 4 ф|>к[кия в «Праще» сообщалось,
что носколы») сот бойцов н ком.игди|юв
П-ской 1Т|>еЛ1;о»]П дивизии Ссие.рокшка.!-
ского военного округа в полном пооруже-
нни. с лошадьми я пру днями начали поход
па вершину Кязбем.

('ОГОДНЯ В.1Ш 1!1)|)рес4ЮНДП1|Т ГЛЯЯаЛСЛ НО

тел1Ч]«ну <• 1ич;и1.!|ш;ом штаба 11-окой" ди-
вкнш по.п;овник<1И Катупшым. |;<т>рый
раепкдаьт следу китч1:

Участники похода рл.и'тты пд I колов-
•ы. 5 февраля первая колонна, состоящая
ю юинлцы, но глше с ком.шлщюм ио.1ва

Зубклвым, плдпялагь до метрогкиопгчесхой
станция, находящейся на высоте 4.020 мет-
ров, и расположите!, в опециально устроен-

ном там военном лагере.
6 февраля гютпялгл с.нехпый бурли тгрн

те.)П1в(>атуре 18 градусов ниже нуля.
('нежный буран вызвал большие за-

труднения в доставке продуктов и топли-
ва в высокогорий лагерь. Команлр
дивизии клибпиг Мил кипе, приказал бой-
цам спуститься вниз, в поселок Аязвакг, у
подножья Каобека.

Как только вовобновится благопглятвая
иогода, бойцы возобновят штурм Быбесд.

Участники оимщияи стаханоящи—отличников морских сил РМКА в Летвн<раде (слева направо): ТТ. Берсзовсш! —
•аладшнй ноиашшр СсмфАой «осамрй флотилии, Жуков н Шахов — краснофлотиы-лодводоики Красноэнамешмгс
Балтийского флота. «хт> С.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ПРЕМИЮ
ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ

ТАШКЕНТ. 1,4 февраля. (Напр. «Лрм-
яы>). Правительство Узбекистана премиро-
вало алектростатгинми Избагкентсквй я
Галляаральский районы аа блестяще*' прове-
дение прошлого сельскохозяйственного года.

Среднеллиатсгля контора Гидроалоктро-
проектя провела специальное обследование
и ниипшла, что в этих районах и мест-
си возможность кгпользоиать дешевую вод-
ную яннргнш.

Составлен проект гидростанции для гогот-
да НаЛгок (И.|0л кентский район) мошно-
сТ1.ю в 50 киловатт. Обслеювалие окрест-
ностей го1юда Галля-Арала, близ которого
протекает речм Салзар. покрало, что здесь
можно построить гидростанцию в 500 кило-
ватт. Нужно дли этого лишь п|юрыть не-
большой деривационный канал.

В ближайшее время го|юда Пайток и Гал-
ля-Арал должны получить дешевую а.тектро-
энергию.

ВЫСТАВКА
УКРАИНСКОГО НАРОДНОГО

ТВОРЧЕСТВА
, 13 февраля. (Корр. <1Ъм«м»).

Пчерл в Киеве открылась первая выгтав-
ка народного искусства Украины. В 12 за-
лах Государственном! музея разметено
около 6 тыс. экспонатов. 17й украинских
сел,' 57 кустарночгромькловых артеле.Я
присла.ън на выставку оо|Ш1|ы вышивки,
керамические изделия, ткани, мебель и т. д.

Особенно выделяются укцгингкие гобе-
лены, вызывающие восхищешге у зрите-
лей разнообразием красок и искусным ри-
сунком. На коврах вытканы портреты вож-
дей и целые клртины: Сталин на фоне
великих сооружений вашего вп)1мени, Но-
рошилов на киевских маневрах, руководи-
тели украинского народа тт. Косиор, По-
стышов, Петровский и Любченко, колхоз-
киви, Убирающие богатый урожай свош
садов, и цитне. Выставка ярко демонстри-
рует исключительный распнет украинского
народного творчества.

Выставку открыл представитель Нлрком-
проса тов. Кобленц. Художнаца-колхоэки-
ца села Скобцы. Киевской области, тон
Ле|шболот под гром аплодисментов вдош
пред.1ожеш№ от имей и участников выстао-
ви послать приветствия товарищу Сталину
и пимцмииан Копиору, Постышеву, Петров-
скому, Любченко.

В день открытия выставку осмотрели
члены сессии ЦИК УООР. лучшие стала-
новцы ирежопиятий 1(1И1ва, члены Укршш-
пкой Аыа.гении наук, иисвтож, художники.
а»пт»ты.

Совещание стахановцев Красного флота

Люди и техника
(ОТ специального корреспоняента «Правды».)

Этого слета стаъмюишлгорят! ждали
с нетерпением. И готолилчиь к «ему на
пср\ советских морях и флотах, ык к
Гюи.шочу. ша'пгпмыыпу событию. Каж-
дый, кто ехал на стаетание в Ленинград,
" крншейший наш приморский неито, где
флот и М(фе 11.111ОМ1ПЫИ1Т о себе на кджмом

тагу, вея с слбою мыслп и ДУМЫ мно-
гих п многих вахтенных морских границ
Сонете кото Союза. Каждый хотел послу-
П1-1Т1. именитых и знатных людей даушх
мо|>еП. Таково лж ЧУВСТВО большевистского
тоялришества советских военных моряков!

Характерен состав сопешания: в боль-
пмшггее своем ято—старшины различных
С11еци.1Л1дюстеД. И почти псе молодые. Те-м
пе мене»1 порой кажется, что в этом скром-
нок четы|1ехугм1лом зале происходят сес-
сия научного общества. Тон всему сове-
щанию дал в своем докладе началь-
ник мохнах сил РККА тон. В. М. Орлов.
Каждый участник совещания крепко усво-
ил ш ш н и й курс: флот находится па кру-
точ под"еме; для полного успеха ое.текого
дела строительства «ошимх советских мор-
ских сил стаханоиркое движение имеет
исключительно» значение, ибо флот—ато
'•метание новых люд<-й и новейшей тех-
ники.

Формула победы стлхвнлвских методов
усвоена уже тысячами моряков: ато без-
упречное овладение техникой до мельчай-
ших деталей плюс безл кортоненная орт.ши-
зшшя людей (никак(1Й партизанщины!) и
ноли аварийности! И еще: культура, высо-
кая техншчелкая грамотность, разумное и
продуманное применпняе фактора дреме-
пи—быстроты. Цель: высокое качество и
наибольшая эффективность арлжия и ме-
ханизмов.

По этому руслу и потекла полловодиая
река стахановского опыта, плтпшативы,
смельы мыслей. Люди говорят скупо, неко-
торые чуть-чуть ВОЛНУЯСЬ, тюща слешг.
Надо суложяться» в 15 МИНУТ, • оказать
ведь хочется так много! Сказать о лтоби-
ном вожде Сталине, о маршале Климе Во-
рошилове, о своей предашюс-га родите в
привязанности к флоту, о свои.х достиже-
ниях и открытиях.

Мы ггрисутстпуем ггри исключите тьном
ареляще. Лесятнлетиячи вырябатывллись
яокые методы, способы применении и ис-
польмвания машин, механизмов, приборок,
ухода и ремонта. А сколько «законов»,
освященных традицией, а чаще всего време-

нем, «вдруг» окадоясь беаиадежяо уста-
ревшими! Сколько граней — пройденными!
Гяахзнпвское движение во флоте ведь
только-только началось. Гавани ааца шпа-
ради.

Быть может, многие из тех. ктоасиднт
сейчас в ат<1М зале, никогда н« стали бы
говорить о сеОе, еоли бы я« соэвалис,, что
вся страна, велпкая трала социализма,
следит мил-июначти глаз за успехачн •з^-
ею флота л своих сыновей на всех совет-
ских морях. Вот старшина группы дально-
мерщиков топ. Фомкпн. О пек можно п.ши-
сать целый раегказ. Это имя г^етгг и
Ч^номорпком флоте, а после соиещлигал о
нем заговорят на всех иорях и флотах.
Тон. Фомкип, конечно, выстут1М в цреня-
ях. И даже яежгого волвовалгя. Гояотнл
просто, как будто речь идет о САКЫХ обыч-
ных вещах. А между тем он соперглил яа-
стоящай переворот « своей слелшалмюстп.

С большим интересом совещатяе выслу-
шало р("п, тов. Огепанетю. пня котогрого
надави облетело весь Советский Союз в
связи с птгаы-м рекордом, поотаилплиьтм
:<ттгм не.шшим горняком в своей шахте (где
работал до службы во флоте) во прекя пре-
бывания своего в отпуску в родном Дон-
баоее. Тов. Стенаненко привел прокапли
блестящих гп>1Г»П>ов споей стаха.новркой
работы во флоте. И заошо рассказал, как
будто между про'шм, что юрастюфллтец
Кпязсп. ПОЛУЧКИ лилние отрежнттгро'вать
мехз1нг»м, травился г порученным делом
за 11 часов, вместо 54 «законных» часов,
без всякого ущерба для качества ремонта.
И таких Вня.нчвых уже немало в той части.
пе СЛУЖИТ топ. Степаненко.

Можно назвать еще десятки имен: Бе-
.тух1гна, Г.хетАняна (и во флоте еггь авои
Сметанины!), Лебедева, Кривова, Яковчука,
Фоигна. Когда этот пос.тедмий, молодой по
летзч, но уже опытный кояандпр яг.кзд-
(мгного мпиопосда пшучш сюпо. елвеща-

НИР услышало замечательный рассказ о
жизни краглых мс/ряпсов Советсвого Севера.
0 себе тов. Фотсин тоже гоялрия окупл, от-
считывая каждое слово. Но ЮАНИ»? о нем
мы услышали тут же от командующего се-
верной флотилией флагмана 1-го ралга
тов. Дупквова.

— Припитрител I нему, даром, что
чолод; свой эсминец он веает в атажу, как
бог. И будьте уверены, каявдый еп) удар
поразит врага в еррдце...

И. ЕРУХИМОВИЧ.

Ленинград. 12 февраля.

!

^ победой,
Горные

' орлы!
Ваш пуп был смел,
К и пуп стрелы,
Что пробивает груд» л и т .
С повело!, горные орлы!
Бесстрашно! родаы п л и .
Их верных мужеству « р д д и ,
Я шлю спов пламенны! е ш н
И песню, горные омы.
Со словом сСтадв» на тети
Вы пыж, теряясь в о б и в т , ,
По свеаыым тропам ш а • горах,
К победе, горвые орлы.
Чтоб испытать готовность рук,
Чтоб вновь проверить сердца стук.
Чтоб большевистской дружбы круг
Был тесен, горные орлы.
Привет тому, кто вас встречал,
И тем. кто в путь вас сяармш.
В метель Клухоропй перевал
Вы взяли, горные орлы..
I топот ваши осакувм
Сквозь буря шум и вой ветров
По все! земле большевиков
Был слышен, горные орлы.
И «нам краевое в рутах. . .
Вметал гордо в облавах.
Рождаю мужество в сенцах
Повсюду, горвые -орлы.
Мы вновь героям руги жмем
И сладиМ славы чашу ома.
Но для врагов отравы км
В то! чаше, говвые орлы.
Да будет тесен дружбы крут!
При в»де силы наших рук
Пусть вновь гнетет врага «дут.

С победой, горпые орлы!

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ.

Перевел с лезгинского Эффендн Каляев.

СЕГОДНЯ-ФИНИШ ПРОБЕГА НА КОНЯХ
ВОКРУГ КАВКАЗСКОГО

ХРЕБТА
ПЯТИГОРСК, 13 февраля. (Корр. «Прм-

«ы»). Северокавкаэокие колхозники, завер-
шающие пробег на конях вокруг Кавказ-
ского хребта, сегодня ночуют в стмнце
Вольской, в сорока километрах от Пяти-
горска.

14 февраля котиков ждут в Пятигорске.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
. НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

ТАШКЕНТ. 13 февраля. (Корр. «Правды»).
Узбекское государственное издательство на-
мечает обширный гиан издания художест-
венной лит^атуры. Выходят па узбекском
языке скажи Пушкина «Золотой петушок»

«Сказка о царе Гдтгапе». Закаячзпаетея
перевод «Дуброисюто». Иаяаютея: «Герой
пешего времени» Лермонтова, раоосааы
Салтыкова-Щедрина, «Обломов» Гончарова,
сборники расскааов 1ьяа Толстого и Чехо-
ва, «Как закалялась сталь» Н. Острожхо-
г«, «Детство» Гордого, «Чоовев» и
«.Мятеж» Фурхдвова, «Подшгты целина»:
Шолохова. «Цусима» Навидом-Прибоа*
«Лепр I» Алексея Толстого.

В план ииапяй входят отрывки ш п и т а
А«я Карбюса «Опалин», «Дон-Кихот» Сер-
вантеса, «Труженики моря» и «Отвержен-
ные» Гюго, «Очарованная душа» Ромен
Ро.тна. «Тисса горят» Ьема Клеш, «Ко-
варство я лобовь» Шхллора,.

ГОГОЛЕВСКИП
СБОРНИК

ЛЕНИНГРАД, 13 февраля. (Кадр. «Лрк-
|ы>). Издательство Академии наук СССР
в блжакшие дни выпускает пмьшо! сбор-
ник к II. В. Гоголь. Материалы и исследо-
вания».

Книга содержит повые материалы • жиз-
ни и творчестве II. В. Гоголя. Опуйпкова-
ны считавшиеся утерянными тексты первп-
пачлльного плана «Арабесок», предисловия
к «Повести о том, как поссорился Иг.ан
Ипмюшп с Иваном Нтифосккягчпм», в т у -
гих произведений. Во вто|ч>й части книги
содержится 40 писем Н. В. Гоголя к Акса-
кову. Вяземскому в др.

Рецензент Водолейкин
Его лаетояпдм фамилия — ЛРЙКИП.
Но в театралышх «ругах он более из-

вестен под кличкой—Водолейкин. Так мы
его в дальнейшем и будем именовать.

Известно, тго шцегц племени команча
пли иткисез в<юмен Майн-Рша имел в сво»м
раппо|)яжепии сто. максимум сто лвдп-иь
слов. Надо полагать, что по ятой причине
наиболее пепоуные комапчи я ирокезы воз-
держивались от писания театрал-ных ре-
цензий.

Словарь телтра-и.ного рецензента Вадо-
лейкина ичеет «е то пятьдесят, не то пять-
десят шесть слов. Но больше ему и не на-
до, чтобы заполнять сиити пиелкшми
страницы наиболее гостепритпгнмх газет и
журналов.

Когда-то в старом учебнике грамматики
Водолейкии с упоением читал перече-нь па-
речий па букву «ять». Чтобы легче было
зубрить, автор учебника придал наречиям
гпгхотворнун) форму:

Где, огненно, ягаременво,
Ниле, кроме, вдалеке...

Этот педмопчеекпй прием пепольяовал
и наш театральный громовержец, чтобы
иметь всегда «под рукой» весь свой сло-
весный инструмент. Знакомый кулле-тт
превратил его пятьдесят с лишним слов в
стихи, написанные на мотив ютеспюй
песни «Ехал ла ярмарку ухарь-купец».

Пот что получилось:
Линия. Замысел. Вот шаг вппред!
Ярко. Звучапье. Кругов поворот.
Сза/ю. На месте. Гротеск. Шаг иияад.
Яааис. Характер. Плсьма. Новый вклад.
|̂ п«д настроения. Ровкнп. Акцент.
Кржжи. Эмоция. Ряд мияалоцев.
Пбраа. Раокрытне. Бодрый. Шаблон.
Нлодпо. Коллизия. Дпалазоя.
Нудго. Большое дыхаяье. Мажор.
Яковы. Псевдо. Сюжетпо. Ми«ор.
Ткань композиции. Очень. Отнюдь.
Тон. Офсцшляны Трактовка I суть
Новые рмьсы. Расцвечен. Тупкх.

Есть у ВодолеАклна еще с дюжину раз-
ных слов, но «то — мелкая разменная мо-
нета, дополвяющая основной капитал.

А капитал такой, который дает Водолей-
кяну большие проценты—моральные и ма-
териальные. Своим несложным словесным
набором он грошнт пьлсы я актеров или
же, наоборот, подымает их к вершинам
стаям.

11о такие «ыступллнил в практике Во-
долейклиа чреэвьпайио ре^и. Большин-
ство его рецензий оостая).1ятотсл по такому
алтвкл>рскому рецепту: неокольцо сладко-
ватых облаток т (ирограммы или либретто,
малость обыкновенной ведши д.гя пере-
скапа оодержаняя и в заключение две пи-
люли, пвлмщепяые актерам:

€ Удачно раскрыла образ молодой жены
инженера артистка Кудрявцева. Слабо ас-
педггирровлл столкновение т1асгей Волгин.
Надо еще отметить антсров Нвикова, Сере-
гигну и др.».

Знаниями и образованием он и т о г и
не был обременен. Чте»пюм он тоже пя-
лкшне не \труждал себя. Это он однажды
налисал, что из всего «Евгения Онегина»
ему больше всего по душе апия Гвиана.
!Нч> он по простоте своей душевной до сих
пор считает, что «Пиквтесчгей клуб» при-
надлежит перу Шевслпра.

(Кстати, у Вомлейкниа шшесл-я собрат
в Ленинграде. Это II. Панов, который не-
давно в «Краевой газете» высказался, в
такт духе: «Свежая и яркая живопись
Вильямса для « П т в к с ю г о «луба»—толь-
ко немногое п декорами с постаяовке
Шйвспира»).

Водоленккя выступает я на дтютутах.
Свои речи т веваяеяво «<ачияает со сле-
дующих слов:

— Еще стари Энгельс омзал, что...

Остальное—неважно. Нпто ве прове-
рит, действительно ля Энгельс сказал
именно так. Но зато .е-рем рецензевтаг Во-

проедьи амржелегах.

На премьерах ом беараолячея к тому,
что происходит на сцене. Он нюхает. Вер-
тится, крутится, бегает.

— Что сказал Иван Петрович?.. Петр
Иванович, кажется, улыбнулся в первом
акте?.. Сергей КУЗЬМИЧ поморщился?..

В а!ггракте он подбежит к Ивану Петро-
вичу:

— Что окажете, Иван Петрович?
— Плохо. Очень плохо. Особапю вто-

рой акт.
— Пряпилмю. Пет преодолены ша-

блона.
Он подкатывается к Петру Ивановичу:
— Добрый вече»). Что скажете?
— Приятно. Особенно второй акт.
— Правильно. Какие бодрые мизансце-

ны!
Потом он сочиняет рецензию и «увяан-

вает» оба «нения — Петра Ивановича и
Ивана Петровича:

«Спектакль имеет большие двстоинства,
хотя в ае свободен вт больших недостат-
ков. Актеры были на месте»...

Недавно с Водолейкиным случилась
история, которая впервые за многие годы
повергла его в большое глушение..

В редакций» («ной газеты он принес
стандартную рецензию — почтя все вы-
ражения в пей занмхтвованы из того сло-
варя, который поется на мотив «Ухаря-
купца». Рецензия тела тш>П вод:

«Пьеса «Пурга» — »то коугмпптнонио-
стройное, вполне сюжетное драматургиче-
ское произведение. Надо одобрить почян
театр»—локааать онекта.к.1ь большого ды-
ханля, раегтечепный амоциональвымя
красками.

Налицо боарое, жзешерадоствое зрели-
ще, основная сюжетная тхань которого—
трактовка волркга о коллпзип двух мвров.

^го шаг вперед в преодолелни шаблона
я создании спектакля большого зпучавия и
диапазона, насыщенного столтовеняеи ха-
рактеров и борьбой страстей.

Вымстмнво* офориеяве гротеск» и -

МАЛЕНЬКИЙ
ФЕЛЬЕТОН

центпрует затухающую линию девствы,
что подчеркнуто в ряде мияансцец болшо-
I») релыкчмрскопо замысла.

Актеры Соловьев п Власов далн четкие
сценические характеристики. Удачно под-
черкнула спад настроения в раскрытии об-
раза В. Ф. Коржикюа. Ре-аади зрителя
иа слектакль способствует музыка Пи-
рожкова, оркестрова>нная в мажорво-яи-
пориых тонах».

Редактор протел дважды. И дважды ни-
чего не повял. Тем ее менее он оказал до-
вольно яежлитю:

— Насколько я мог убедиться, вы хва-
лите, спектакль. А спектакль, по-моему,
плохо!.

Ни опте мускул пе .глотнул на муже-
ственном липе Водолейкяла. Нет, ятях его
не запугаешь.

0и взял с редакторского стола караядаш.
Пе зачеркнул ни одного слова. Не пелра-
вил ни одной буквы. Он вставил в рецея-
лпо несколько слов иа своего «ухаря-куп-
па», я рецензия сразу засияла новый бле-
ском.

Приводим новый вариант, при чем встав-
ке набраны у вас черным шрифтом:

«Пьеса «Пурга» — ато якобы кохлояя-
циопво-стройное, вполяе сюжетное драма-
тургическое произведение. Надо ям одоб-
рить почт театра, который питался пока-
зать спектакль большого дыхания, расцве-
ченный ямоппональными (?!) красками.

Налицо к м (уют бодрое, жизнерадост-
ное зрелище... и т. д. 9го рабкия шаг впе-
рел... и т. д.

Вещественное оформление мчаагу-тя
гротескно... в ряде мизанспеп небольшого
режиссерского замысла.

Артисты Соловьев и Власов дин нечет-
кие сценлческие х»ра«теглстип. Мам
удачно подчеркнула...» в т. д.

Редактор прочел еще раз. И все нови.
Он понял—«то стоят перед ни».

Г. РЫКЛИН.
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ВОЕННЫЙ ДОГОВОР
БЕРЛИН—ТОКИО

Обычно п р о » ш ц н и н м в герман-
гагх дела1 миедьская: газет» «Балтяшер
беобахтер» помещает под т а т заголовком
информацию « ггряаяо-явопском воевноа

Еще в юнце ваешдяго года, В Л И Т га-
жга, « и яровой печати промелькнул» сооб-

о том, что в воябре состоялась пе-
реговоры между германским генеральным
штабом в яооаесм воеяяыя аттвше в Вер-
ш е . Парафированию заклочеяяот* тогда
тайного договора предшествовал оживлеа-
ный обмен ятаяяяя с Пояьвк! я Фмнлжв-
дией.

Берлин я Той», разуиеетея, опубликвва-
ля •провнржеяие «пеобосвоввяаых слухов».
Трудм был» бы олпдать, что дипломатия
обеих стран выетуцвт с открыта щягиа-
ияем свое! закулвсмо! работы.

Поем тпдтлсаяия герваЛ-полъекого до-
говора в январе 1934 г. фашистская Герма-
ния стала юергично стремвться к сближе-
нию с Японией. Ивициатява в п о я щти-
иадлежала профессору Гауегоферу, личному
другу Гят.тера. Гаусгофер известен как «те-
оретик» колонизация Восточной Европы
германским фашизмом. В свое время он был
германским волтгым атташе в Токио, яыне
он редактирует журнал «Псйтшряфт фюр
геополитик», на страницах которого он «за-
воевывает» Советскую Украину, Эльзас-Ло-
тарингию в деситга других стран.

Имея крупные -етязя « Токио, Гаусгофер
способствовал установлению контакта меж-
ду германскими фашветскямя верхами и
крайними милитаристскими кругам Яло-
вая. Сначала, пишет газета, в Япония от-
веелвсь сдержанно к германским заягрыва-
ваям. Но после восстаиовдеияя ВОИНСКОЙ
ооаявпоста в Германия и подписания антло-
германского морского соглашения дело бы-
стро пошло ва лад.

Начало непосредственных гермапо-япон-
ских переговоров было положено встречей
японского впце-адяярала Ямамото с герман-
ским адмиралом Рсдсром и Риббентропом.
Летом 19.15 г. было организовано «Общест-
во германо-японской дружбы». В его созда-
ния активное участие лртлгаала. газета
«Джапан тайме», выходящая в Токио. В об-
щество вступили японски! министр ино-
странных дел Хирота, германский министр
иностранных дел барон Нейрат, генерал
Араки, японский посол в Берлине Наган,
профессор Гаусгофер и др. Германия взяла
на себя обязательство убелгть европейское
общественное мнение в том, что «жизнен-
ные интересы Японии требуют се «спан-
сии яа Дальнем Востоке». В задачи «Об-
щества» входит также «пропаганда общно-

сти японского
ний».

Д

в германского мировоззре-
ий

Дальнейшим этапом явилось подписание
военного договора.

«Цель его,—пилот «Балтншер бсобах-
тер», — перевройка карты мира. Плани-
руется раздел Советского Союза. Япония
иред'являет требование на большую
часть СиОири, Германия с Польше!—на
часть Европейской Россия».
Но, замечает газета, японские расчеты

направлены также я против Англия. Япо-
ния опасается, что в грядущей схватке на
Дальнем Востоке Англия будет против Япо-
нии, н рассчитывает на то, что германская
угроза отвлечет значительную часть бри-
танского флота, который застрянет в Север-
ном море. Для японцев «то чрезвычайно
важно.

«Германская , дипломатия, — заканчи-
вает газета,—считает своим гениальным
достижением ориентацию на Японию. Но
она заплатила за »то очоиь дорого. Внеш-
няя политика Третьей империи разру-
шила даже те симпатии, которые про-
являла определенные круги я Лондоне в
отношении нацвонал-соцналнетской Гер-
мании... Германскому генералитету при-
ходится считаться с тем, что подобная
политика приведет, как я в 1914 г., к
изоляции; еиу приходится рассчитывать
на союзника, батальоны которого рас но-

ва другой половине аежногоюжены
шара».

Я. В.

Чехословацкая печать
о положении

на Дальнем Востоке
ПРАГА, 13 февраля. (ТАСС). Новые иа-

падевты иа ааичжуро-яонхольской грани-
це чехословацкая: печать оценивает как
продолжение японских провокаций я рез-
ко ях осуждает. Особенно резко выступает
сегодня против японской агрессии близкая
ж челкам омвтлнотаж «Ласюве наивны».
Газета в большой передовой статье под за-
головке* «Япония стремится к войне па
Дальне* Востоке» пишет:*

«Рвяяпие ообытяй на Дальнем Во-
стоке возбуждает опасение во всем мире.
Японцы хотят новых осложнений на
•авчжугхмюнгольской границе потому,
что она стремятся во что бы то яи ста-
ло вызвать военный конфликт с целью
реализация даво уже праготоыевных
я п аахватнкчеосях плавов».
«Вт» угрожает Японии? Может

СССР?», —спрашивает газета I
быть

1ХАЛ7», — спрашивает газета и отве-
чает: «Если бы здесь дело шло не о такой
важам события, как олмиость войны, та-
кое предположввне вызвало бы лишь
усмешку. Мы прекрасно зиаем, что Совет-
ски! Союз не хочет ничего другого, кроме
мера». ,

В м е л о ч е н » газета заявляет:
сЯповская «окпериалистяческая зес-

пансня и Дальне* Востоке является
отроааой опасностью ве только для Даль-
вего Востока, во в для всего мира. Сего-
дня больше, чей когда-либо, ценен ло-

. ауяг • едином и веделваом маре.
Мы ве «ежам говорить, что я м нет

никакого дела до того, что делается за
тысячи километров ог Европы. Имеются
силы, которые только я ждут момента,
когда СССР будет втянут в войну яа
Дальне* Востоке. Позтому обязааноетъю
всех пас является оказать свое твердое
слово. Англия, Фракция я все хрупе
страны должны также сказать, «то они
яе позволят, чтобы ва Советский Союз
было совершеао аападеше на Востоке

Яа Западе. Мы должны его с м е т

Нападение

на Леона Блюма
•МПЖ, 13 февраля. (ТАОО. Семам

вартяи Мшш

1 и Ш й бульвара Свн-Жевят ва
Ц а ц Блвяв» п а и «дав фввииг. Бязи
' " «г явпщвщага, сев в

давутаг Мая* е
На углу бульвара СвяЖврвеж

•стааваятьс* • свяяя сярохчдпввий ввхвровяо! цроцвееяеж, со-
тело ясАавм умершего аса-

реввдяо-
_, . члева фашастеаой оогмвш
«Аксяоя Франсе». НрвсутсЛовааине

фавшеты узваля Блояа. В В«-
б

р ф у
оковд* мияут стеыа яашяяц были раз-
виты я а*го»обииь рмяеоен в щепы. Ж«-
и ивгтата Меняв была жестоко вябвгга
фашистам*. Б и я получал довольно еерьез-
в ш |Н1Р*чи • голову, шею и в йогу а
был перевезен в госпиталь.

Поляпдя яе сумела пока задержать п -

. (ТАСС). В я ы м е
В

кого яз иамкввяяи.
ПАРИЖ, 1» ;

«поблеяв»* ноядмави.в» Влржа и п з д -
& веляЧаЛюе'е возбуждение. Председатель
палаты Буиосон открьи заседавае в 3 ч.
30 и. (по парижскому времени) речью, в
которой выразил глубочайшее возмущение.

Глава правительств» Сарро также высту-
пил е вваиущенным заимевшем, в кото-
роя указал, что факты, о которых гово-
рил Бувтаон, ве вызовут в палате вя во-
лсбаяяй, ни слабости, ни иедлтелыюсти
в щшмеяенян еуровьп мер наказания.

После речей социалиста Ориоля я 8рряо
аалдгта прервала на полчаса свое заседание.

• • •
ПАРИЖ, 13 февраля. (ТАСП. Совет мв-

нветров првцял решение о роспуске фа-
шистских организаций «Аксион франезз»,
«Намело дю руа» и Ассоциация студен-
т о в — членов «Аксион фряпсэз».

Полиция арестовала около 20 членов
«Аксион фрацеэз», возвращавшихся с по-
хороп Бенвиля.

Раны Блюма хотя и серьезные, однако
не представляют опаспостя для жизвя.

№ морской конференции
ЛОНДОН, 13 февраля. (Сов. корр. «Прай-

мы»). Итоги работы технической компегип,
которой выло поручено подготовить проект
соглашевия для пленума нормой конфе-
репшги, сводятся к следующему:

1. Соглашение о топнаже лилейных ко-
раблей не достигнуто.

2. Предлагается временная припстапомса
строительства крейсеров водоизмещением в
10 тыс. тонн.

3. Для апиолосцев устанавливается пре-
дельный тоннаж в 22 тысячи тонп, орудия
калибром в 6.1 дюйма; для подводных ло-
док—2 тыс. тонн, орудия в 5,1 дюйма; для
крейсеров—8 тые. т»нн, орудия в 6,1 дюй-
ма; для эсминцев—1.850 тони и 5,1
дюйма.

Редакционная комиссия уже приступила
к выработке тоста договора об обмене
строительными программами.

Вслед за парафированием намеченного со-
глашения конференция прервет свои рабо-
ты, возможно, до осени этого года. Перерыл
будет исполыован для того, чтобы попы-
таться вернуть Японии) на конференцию и
(ешить вопрос о приглашении других дер-
жав.

И. 1МЧКИИЙ.

4 АМЕРИКАНСКИХ КОРАБЛЯ—
НА ОДИН ЯПОНСКИЙ

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. (ТАСС). В 5о,
седе с представителями печати председа-
тель сенатской комиссия по иностранным
делам Питтман заявил, что Соединенные
Штаты в случае необходимости построят на
Каждое японское военно-морское судно 4
американских корабля для того, чтобы со-
хранит!, возможность торговать с Китаеи.'

Председатель косиной клчлоски палаты
представителей Мавсвейн •првбует аеовгно-
Вчший и посгройсу до 1034 года 4 тьклч
санолегор для армии, из них 800 в следую-
щем бюджетном году, начинающееся 1 ию-
ля 1936 года.

Комиссии по Морщим деллч палаты
представителей и сената рлосматривают
законопроекты о модернизации 14 линко-
ров, 2 аодмюсцев и поснюйке военных
вспомогательных судов с общим тошахен
в 221 тыс. той».

ЗАЯВЛЕНИЯ ВОЕННОГО
И МОРСКОГО МИНИСТРОВ

АНГЛИИ
ЛОНДОН, ^февраля. (ТАСС)- Англий-

ский морской министр Монселд заявил вче-
ра в палате лордов, что были щкшт-дсны
секретные испытания способности лввейных
кораблей противостоять нападению с воз-
духа.

По словам Моиселла, эти испытания да-
ли возможность морскому министерству сна-
бдить линейные корабли достаточной защи-
той от воздушных атак как в отношении
зенитных орудий, так я в отношении кон-
струкции корпуса.

ЛОНДОН, 12 февраля. (ТАСС). Отвечая
на вопрос в палате общян, военный министр
Дафф-Купер заявил, что он не может сооб-
щить причин, по которым правительство
|)ешило отказаться от применения нового
зенитного орудии фирмы Виккерс.

По словам министра, оглашение втях
причин ве соответствовало бы государст-
венным интересам. Дэфф-Куттер нриоавил,
что правительство уделяет большое пняиа-
вяе вопрост о аамеяе существующих эеяят-
ш х о р д е ! орудиями ямейшего образца.

ТОв. ТУХАЧЕВСКИЙ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ВОЕННОМ АЭРОДРОМЕ

ПАРИЖ, 12 февраля. (ТАОС). По сооб-
щению агентства Гавас, заместитель народ-
ного комиссара обороны СССР маршал Со-
ветского Союза тов. Тухачевский посетил
военный аэродром в Шартре (в 88 км к

а в о т и е л н о ! фор«е, чтобы отбить ом-1 юго-западу от Парижа), где наблюдал испы-
ту у японских генерале* « т р т •ис-|тави« саяметов, ястребнтел«й я бомбардя-
«тю игру « ошея»( I ровщвков.

Оввква кма. ТуяотвсвяА » Цщ>»щ > в м я в ) вавввВ1В
от м в . 1>иаяввсвого—воеиям* и г а в я СССР во Фрав-

'воадупвн* аттвше С С ? * -Яв. Ввсвямвшв.

ОБСУЖДЕНИЕ ООВЕТСКО-ФРАНЦУЭСКОГО ДОГОВОРА
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕНИЙ—18 ФЕВРАЛЯ
ПАРИЖ, 13 февраля. (ТАСС). После

пера-рша палата возобновила свое заседа-
ние, продолжи прения по вопросу о рати-
фикации советско-фравпузеюго договора.
Выступили по очереди три представителя
правых групп, отвергающих договор.

Первым выступил пршый депутат Мон-
тиш.п. член груопи иезаввевмой лопой, ко-
торый утверждал, что Франция в пилу это-
го договора может быть вынужденной всту-
пить в войну на востоке Европы без со-
действии АНГЛИИ, Бельгии в Италии. Моп-
тоньи заявляет далее, что является также
весьма смутным вопрос, каким образом
Франция будет определять, действительно ли
Германия явится агрессором в эвентуал!.-
ном конфликте с Советским Союзом? Па.
конец, он требует уточнения, что должца
будет делать Франция, если участники Ло-
карно не достигнут единогласия в вопрос*
о том. действительно ли Германия являет-
ся агрессором, и сохранит ли Франция свою
свободу действий?

Министр иностранных дел Флалдсн вы-
ступает с заявлением, что он даст общий
ответ лишь в конце прений, ибо он счи-
тает невозможным выступать с попрлпм-
ми по клжотму неправильному заявлению
различны! ораторов.

Следующий оратор Мапгел выступил с
оговорками относител.но пахта. Не отри паи.
что оп может принести пользу Фрлннии,
Маргеп заявил, что необходимо полытлтыя
прямо договориться с Германией. II част-
ности Маргел предлагал установить эконо-
мическое сотрудничество с Горматкй во
Французских колониях.

Последний оратор, депутат республикан-
ского центра Росс», заявил, что он и его
группа будут голосовать против паста, по-
тому что вопрос « царских долгах остается
неразрешимым, что Германия увидит в
этом договоре враждебный акт.

После атих выступлений председатель
заявляет, что прения о франко-гопстском
пакте переносятся на вторник, 18 фепраля.

Причиной переноса прений является то,

что лщиалветическая группа палаты в
остальные левые группы решили созвать
якгтренное заседание для обсуждения он-
туаппя. возданной яападеиием на Блюма.

НМ'ИЖ. 13 феврали (Сов корр. «Прав-
ды»). Ичера вечером министр иностранных
дел Фландсн сделал большой доклад в ко-
МИ1Ч-В1 по вшосгранныв делам палаты.

В п«гтре доклада Фл.шден поставил во-
(цше о совелчшНсмниу.к-кли договоре.
Фр^нцузссий мчгнипр иностралныл дол
указал, что этот договор не спил ни а ва-
ши щлтиюречши с локлржжви договором,
клж »то пытается -утверждать пчимикия
печать. После подписания сопетско-фран-
ну.ккого договора германское правительство
и менораидуме от 12 июня 1У115 г. вы-
скшыволо аодибпое сомнете. Франлуххее
пр.интиытво ответило м «тот меморандум
ноши <гт 25 июня, с содержанием которой
(|М.ю п*,>елваритс.1Ы1о |инакимл<чю прави-
тельство СССР, » затем и правительства
госу]а|)ст«, позпясавплгх локарн''мй дого-
вор — Англии, Влльгии и Италии. 5М
ознакомление подтвещило полное согласие
запрошенных д<г>жлв с «хюжпшой фрмг
цузгкия 1ф,пмггел1лтвом точкой зрения на
отсутствие протипопемй «••ж.ду с«в<'1ско
французским доп'ВО1ии в Ломрно. Г<>рмаН'
СКОР пртвте.и^тпо, как иэнеетно, на 8ГУ
фрлниу.х-кую ноту ответа не \лм.

Далее Ф.татцЛ сослался на сдсла«иые
вчера Иденом в палате общин заявления,
что Англия считает свои обязательства но
локарнскому договору ей в чем не поколе-
блпгныии и готова их выполнять в ел*
чае, например, нфупнчпя положены о де-
мн.иплри-кт.гшмй зоне.

Некоторые члены комассаи поставили
вопрос о попытках германской печати най-
ти во франко-советской договоре юридиче-
ское оправдание возможного нарушения по-
ложения о демилитаризованной зоне.

Ф.шшп на ига замечания ответил, что
позиция Франции будет определена специ-
альным решением совета министров.

Б. Михайлов.

Французская печать об отношении английского правительства
к ратификации советско-французского договора

ПАРИЖ, 13 февраля. (ТАСО. Ряд газет
подче-ркявает, т о яе случайно Идея и
Флалден выступили почти одновременно с
аиалогияпыи заявлениями относительно
Лог.Ц'по как V » яашгуие ратифвпмли
Фратсо-сляетлкого договора и ниенчо в мо-
мгпт, когда Германия венет бешеную мм-
пашю по поводу мятгмой несоамегтдгмосл!
франко-советского договора с Ажарио.

Газеты в связи с этим подчеркивлют,
что как английская печать, таи и руково-
дятлт' лмглийские крути благппгчятпо от-
носятся к фраико-сов<т1сж<)му доктору.
усматривая в нем еерманый инструмент
коллективной бе-.юпаоиости.

«О1)Л>» помешает яа вту тему статью.
указывая, что «пока Илей останется ми-
нистром иностранных дел (ири чем нал
кажется, что он з*нлл Яадо.тго эту доцх,-
ность), юхкктявная беэооалвоегь б

»меть в ого липе цепного защитника. Он
всеми силами будет сдерживать агрвееяв-
иые намерения Германии».

В частности, ПИТПРТ газета, ямяютеш
ложяьгми с»це«ил, распростра-

р р
в Париже, буд-т англичане враждебно от-
носятся к ратифнкалии франко-советского
договора. Со времени поесцкн в Москпу
Идея глубоко убежден в мирных намере-
ниях Сталича. Оталня, отмрчает автор
статьи, прокинм н» Идеи» глубочайшее
впечатление, и пн в частности убежден,
что Советский Союз и Англия яогут с поль-
зой сотрудничать в Азия. «Почему,—
спрашивает га-ита, — Идеи должен о т о -
еятьея с яеоюбреяма в укрмимвю фрая-
конч>ветокнх связей в Европе?»

Зти лее соображения высказывают 1
влете другие газеты.

СМАКУЮТ ВЫПАДЫ ФРАНЦУЗСКИХ РЕАКЦИОНЕРОВ
Ъ Ш И П , 12 февраля. (ТАСС). Гермав-

ская печать с большим вниманием следит
за предстоящим обсуждением во француз-
ской парламенте вопроса о ратификации
советско-французского договора о взаимной
помощи. Официоз германской фашистской
партии «Фелькишер беобахтер» приводит
по «тому вопросу антисоветские вькказы-
вапия реакционных французских газет
«Жур» в €1ш6?ртег, а парижский мррос-
мядевт «Дейче альгемейве цейтунг» ков-

етатярует, что ратификация договора обес-
печеяа.

ВАРШАВА, 12 февраля. (ТАСС). Пред-
стоящая ратификация советско-французско-
го договора п взаимной помощи приковыва-
ет внимание польской печати. Хотя вно-
странные корреспонденты польских газет
пишут, что советско-французский догввор
будет наверное ратифицировал, газеты про-
должают тщательно подхватывать выска-
зывания антисоветских французских газет,
направленные против лого договор*.

' ОТНОШЕНИЕ ИТАЛИИ
К СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКОМУ ДОГОВОРУ

РИМ, 13 февраля. (ТАСС). В ответ иа
вой рос иностранных журналистов об отно-
шении Италии к советско-французскому до-
говору о взаашной поноет представитель
итальянского министерства печати заявил:

«Фрамо-советский договор не касает-
ся непосредственно интересов Италии.
Мы считаем, что это дело прежде всего
Франции и Советского Союза. Что же ка-
сается локарнского договора, который ста-
вят часто в связь с обсуждением франко-
советского пакта, то я могу сказать толь-
ко то, что Локарио является договором,
остающимся для Италии в полной силе.».

ПЕРЕГОВОРЫ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ПРЕМЬЕРА В ПАРИЖЕ

ВЕНА. 12 февраля. (ТАОС). По еоовще-
1шю венской гг.»-™ «Телеграф», Годжа
заявил « гюроговфах с французскими госу-
дарственна п деятелями, что

«•ключевве стрхп Малой Антанты во
фронт защитников европейского мира за-
висит от участия С<'Г.Р в этом фронте в
такой же степени, в хасюй зависит от
участил Франция».
Корреспондент «Нейе фре*е прессе» отяе-

« е т , ч к • результате переговоров Гвдли
г Татумсшу Румынам присоединяется к че-
хословацкой полятике сближения с Ав-
стрией.

А нтпияпонскбе
движение
в Китае

ВВЙИШ. 13 феавыя. (ТАОС). Ш
апвяя г м п , -ввям еоакаиая сАеомви-
аяш ВЗЯЯШИЛУВОГ» еевобмваевая Спвева»
га Китая» «а оеввоа «ве«а ам«даяма пря-
яяла программу, мдерващум 6 главаых
ауяхтм:

1) Ооввби—вне правы пвв

2) немедленное
« м ! вЫвш а лепляавоая друпи воляти-
ческжх ааатвя, вевобождеяве оолвтвческад
заиючеяных, авбаввшаи к м юорулиа-
« ш «вл а вргаввмцы «вянет* фронта и -
таДмив варом для борьбы иротав якмв-
екогв вяперяалвзма;

3) амвуженм кятакссого народа, ябв
Я п о о я будет бесенльиой в борьбе с во-
•рузмаяьш народом,

4) уавчтоамнве всех наряоветочных го-
оудврсп а Севериош плггм, отсм от пола-
г а й уступок Ялиыил, |ушптожгш1е всех
договоров, аряШ1кящи1 « лкртву суверен
вость а неделимость китайской террято-
р м , пцдготии нацна к войле с Японией,
•онфвсыивя всего шущества, принило-
жащего предатели, в целях фнаеуярова-
аая звйвы;

5) борьба за свободу собраня!, слова я
овчатя в Квтм;

6) сотрудничество 6 тега вацвями, кото-
рые рассматривают Китай как раяюпга*-
вое государство, об'едвшевве с упктсаны-
яв народам! веего мора согдааго ззлетм
Оуя лт-с«а.

Прпятие «той программы «Ассоциацией»
раелатрвваетсл как важнейший пат к
об'едпеяях) веса сфотишинт японской
агроссп.

СТАЧКИ ИА ЯПОНСКИХ ФАБРИКАХ
В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ. 12 февраля. (ТАСС). По сооб-
щениям газет, в Шанхае еще на двух япон-
ских текстильных фабриках забастовало 2
п к . рабочих. Эта забастоиа вызвана убий-
ством одного китайского рабочего японским
иалси«трявкоя. Похороны убитого рабоче-
го вылилась в широкую антпяпонскук> де
иоистрацаю, после которой и началась а»
Састовка. По сообщению «Порт Чайна дей-
ли ньюс», грели забастовавших имеются
также и аювчжие рабочие. Когда админи-
страция фабрик узнала об участия япон-
ских рабочих в забастовке, она об'явила
локаут.

Японское телеграфное агентство «Домей
цусяв» пытается изобразить ату забастов-
ку как «протест рабочих против увольне-
ния одного ипопского мастера». Одцакв за-
бастовка носят явно антиипоиский харак-
тер.

Требования Ху Хань-мина
ШАНХАЙ. И февраля. (ТАСС). Газеты

пишут, что лидер юго-запалнй группи-
ровки гомншмм У̂ Хань-мни в нарстпящее
оримя не приедет в Панкии. Ху Хань-шм
пред'ямм 1Ш требований, которые опчать
считает иелрнем.к'мымв дли Навкяяа. Из
ятих тр(Чюва,№иЙ кзностны слеауюшие: ре-
организация нанезтокого правнтельстоа,
пересмотр принятой конституцва а воору-
женна! борьба против Японии.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
В СИНГАПУРЕ

ЛОНДОН, 13 фпвряля. (ТАСС). По слов
щению агентства Рейтер вз Свпталура, вче
ра там произошло а-нтияложкое выгтулле-
иле китайцев. Демонстранты пыгалить
устроить ш^гтвие с плакатами в японском
квартале. Полиция напала на демонстран-
тов. Три челопека сермино р.шнни. Произ-
ведены *ногоч1К.1тныс аресты.

ПРИГОВОР ХОРВАТСКИМ
ТЕРРОРИСТАМ

ПАРИЖ. 13 февраля. (Соб. корр. «Прп-
яы»). Ф)1анцузский суд пригомрил к по-
жизнепной каторге трех членов хорватской
террористической организации «Усташи»—
Край л, Раяича и Поспишиля, иОвинявших-
ся в соучастии в убийстве югославского
короля Александра и французского мини-
стра иностранных дел Варту.

Три других соучастника зтого убийст-
ва—Анто Павелич, Кватерннк и Нерсе-
вич заочно првговоревы в смертной кал
ни. Эти три последних соучастника были
•пестованы в Италии и в Австрии, при чем
в итальянское и австрийское правительства
отказались выдать их французскому суду.
Итальянские власти даже отклзали фран-
цузским следственным власти» в возмож-
ности непосредственно допросить Павеллча.

Ь. Имхвймв.

ЭСТОЯСКИЕ ПУТЧИСТЫ
. П О Л У Ч А Л И ОРУЖИЕ

ИЗ ГАМБУРГА
ГЫШШГФОРС, 13 феврале. (ТАОС).

Па проигханщли в Гельсингфорс* прошу-
ее финляндских участников шигоговкя
путча «вабсов» (группировка астонелнх
фапвкляО дО91ралпп (̂ся то|>гоеец Л.\А\п
оокиняехйй в ппйжмчт оружием эстон
омх путчяггмв.

1а4ю созна.1ся, что в конце ноября
1935 года оа аиил в Г.г^ург, где уии
250 релю.плерое и 114.500 патронов. Из
Гамбурга оружие под мдоч машинных ча-
стей было двсташ<11л в Данциг, л оттуда
2 декабри погружено в моторную лодку
финляндского !>ыЛа*» Карлсоиа, дснтниено
а Маяку «Ригтна», «коло Таллина, и еди-
но ояявдалшям в лодке зегям/ыи путеи-
емя, Т "

ПОЕЗДКА ФРАНКА
В ВАРШАВУ

ВАРШАВА, 12 февраля. (ТАСС). Офи-
циально сообщается о ппвмде I Ифшаву
германско[Ч1 нинистра бе.) порпйя Фран-
ка. Франк выступит в Варшаве с докла-
дом о германском праве. В сшив с приез-
дом Франка в Польшу польские газеты
подчеркивают, что Франк является вид-
ным деятелем германской фашистской пар-
тия и ближайшим сотрудником Гитлера.

Газета «Наш шпеглонд», поместившая
_̂  первой странице ряд антифашистских
лозунгов оо мучаю визита Франка, кон-
фискована.

По столбцам
зарубежно* печати

МОЛОДЕЖЬ
БЕЗ ШЛИФЩИИ

«Кряаи ваш«1 мелпдеаш — араваева
всей вацин», вод «там мголовком Обвя
Уилымс—директор так инынемог* Уа-
раамвав во делам молодежи—пубшуп
в «НьинЙорк таямс магмяж» стать» о
волакения и вастрвемяи америаяской
явмдежя.

«В«аьмем всю вашу молодежь в вм-
расте от 16 м 14 лет,— пишет Уиль-
яме.—Бельше чей одни вз каждых се-
яв существует талы» на ооеобся. Ил
600 тысяч городской молодежи яиЬп-
аого возраста 300 тысяч яе хелят в
шкалу, ае работают в яе плут вабаты.
Примерке окело 50 арооентоа все! не-
лодежя имеют некоторый трудовой мыт,
но три четверти в.) «той г р у п п — м -
ыалифашроывные или млуиали+яяш-
роваиные рабочие. Всего 5 нропятев
безработной володеам—катфвцяроыи-
ньм |1абочие. 55 тысяч ивыие! а де-
вушек порвала с семьей я мяои».
Опасмвая п епасвоав, котерьк соизет

для будущего всей страны бесоерепектив-
аесть молодежи, безвыходность м положе-
ивя, Уильяме замечает:

«Мы должны ве чте бы » я» «ало
> как-то убедить мвллаоны вашей моло-

дежи, что мы не дошли еще до страш-
ного суда в что для нвх найдется кое-
что получше, чем «броситься в воду».
Эта обычная среди молодежи фраза, ио-
видимому, покрывает все—от беззако-
ния до бунта, отчаяния в даже само-
убкйсты».

Прозрачны А самолет
Па заводах «Пмлярвал кемикал коятм-

ня» в Англия проведеяы в обсталовке пол-
яейтей тайны опыты м язготогмеиию но-
вого вещества, зам<м|яющ|'го стеыо. «Певс-
п^кс» — так называется это вещество —
обладает нсклттятел.ялй проз1«чяостью,
эластгиостью, большой сопротивляемость»
я прочностью. Весят оно иа 50 проц. невь-
ше стекла.

Заводы получили в настоящее вргмв за-
каз на изготовлпше остова самолета вз
«перс.пекса». Новое вэобретмгае вызывает,
по сообщению «ДеПли экслресс», большой
интерес в английских авиационных кругах.
Прозрачные самолеты, изготовленные яз во-
вого вещества, мог5"т играть весьма важ-
•ую воль в военных «нервных. Пмага-
ют, что они облегчат воздушную разведку
и вместе с тем будут менее укигмы для
ЗС1ПГПМП артшлерая.

Подводные богатства
В волнах и на дне морей я окмнов

находятся огромные минеральные богат-
ства, до сах пор не исследованные челове-
чеством.

Исвестяый амеракаяскяй химик проф.
Ферме в своей новой кнпгп «Задачи бли-
жайших ста лет» утвержлает. что зкеллоа-
тапчя этмх егтествпниых богатств обеспе-
чила бы человечество минералах* яа мил-
лионы лет.

По теоретячесшгм подсчетам проф. Фер-
иеса, в морской поде находятся 200 мил-
лионов тонн золота и 2 тысячи тонн цен-
нейшего раля.

Трест, заиичиопгийся производство»
брома в С)>вет1ной Каро.тине, получал из
морской воды небольпие частицы золота •
серебра.

В морской воде обнаружены также при-
неси желем, цинка, алютяня, сайта,
олова и нефти.

«Паркинг пест» (Овнам).

Экспедиция на Эверест
Из Лондона в Индию выехала первая

группа участников экспедиции, которая на-
меревается весной совершить •осхождевяе
на вершину Эвереста.

Эверест — высочайшая гора в мире —
поднимается в горном хребте Гималаев ва
8.882 метра над уровнем моря. За послед-
ние 15 лет четыре английских экспедиции
пытались штурмовать Эверест, но безус-
пешно. Из числа участия ков 14 погибли
а пути. В последний раз экспедиция, воз-
главлявшаяся Ртледжем, находилась уже
в 400 метрах от першнны Эпсреста, но цра-
нуждена была вернуться обратно вследствие
иетели, исключавшей возможность дальней-
шего восхождения.

Нынешняя экспедиция также имеет сво-
им руководителем известного альпиниста
Рэттледжа. Все входящие в ее состав 12
участников тренировались в продолжение
последпих двух лет в Альпах с целью под-
готовить себя к трудностям я лашенаяи,
сопряженным с мспелицией на Эверест.

Как сообщает парижская газета «Эвр»,
Рзттледж на этот раз решал не отсту-
пать от гвоой пели. Учтем возможность
длительных перерывов между отдельными
этапами нод'ема на неприступную доселе
вершину.

Иностранная
хроника

# Англи Покое правительство ВПАЛО ДОЛ-
лепоеть 1Ш111ЦИИ111ОГП атташе в балтийских
государствах г постоянны* местопребыв»-
1ГИСМ в Га-п.пннгфорсе. На »ту должлооть
шиначец И^ст.

9(1 В Н и ш * пг>црг1жлвт АельгиИсшй пре-
мыр-миинстр Нан-Зссланл.

Ц| Б о ш стннцки Аспаруюво, в Болга-
рии, I ре 1у.1Ы«Т1' СНСШШХ ЗкНОСОВ ПроМ-
лоимо столкноло.ыне двух п&оеджяреши
поездов.. 1'л-1б1|ты об! шцх>воа» н аи ваго-
нов. 19 .челпиек убито н 10 риено.

$ Вчер» и Тиллши (^стлиия) состоялся
концерт одвстскн! мупыкяитов — пианист»
Гинзбурга а скрипач» ОЯстрах». ОПа испол-
нителя были встречены восторженно.

С̂ Поенное иинистерство Яппииц наме-
рено иредотамгь мивиет>рста7 финансов
К февраля «рабочил военный бидхвт яа
»»«—»Т ГОД.

• 1ЧвочиЯ билжгт» поенного мнкигтерсп»
увплвчен по ермиеняю с утвв^жленньш
оивстам министров нормальным вглжетныи
проектом на 17 млм йен I сост&вл|вт 6М
миллиона, в том числе: малчжургхие рав-
ходы—101 или, на расширение аняацва—
85 млн, на реорганизацию дивизий—» МЛЯ
ион и т д.



, . . .̂  ,,1,.(. ... ,.»,и-., *?" I '*. ж.-" 7 ? ' " 1

ПРАВДА

вмшгоиниЕ ЗУБОВ
БЕЗ БОЛИ

УДАЧНЫЕ ОПЫТЫ СТОМАТОЛОГОВ

ЛЕНИНГРАДА. КИЕВА.

ХАРЬКОВА

ЯВКНПЧД. 13 феврале. (Наа»«Яраа-
|ы»). Ваучжыв рутлвоцатиь 1«пгетр*1-
смго спм&таллглмюго т о щ ) •• •»-

кафмры ггощфоюп! Восвво-ае-
кЛ « м е ж а я проф. I . А. З в т и ео-

й п ш юрреспоахмту СПРАМЫ» слыло-
щ»с т>1ро6иоств о пчюы! <юмг»х ажмйа-
ровхн&а злЧкю бее б о л оо опоообу алерш-
ижчого профессор* Гартиша:

— К м только стало мэвгггво аа «При-
ди» о способе Тарпана, мы падетутана к
(Го щмакрке не тмыво в руюмхцвиых яа-
п учреждена*», во в в Кяровско» орофи-
.ихторва, ю л ш ш е сСаорохои>. »л-
6?л»торв« Дворца 4>ум, в В»<*иеоец>ов-
сий Мойвой « а б у н т о р и • в больнице
ааеш Кувбишем. За посмише *га хы
«впитал я м б р т в я о е Гартааяоа срйктво
> 80 ы у ч а я . В 36 ы у < и « наблюдалось
подвое обвабывваие, в 21 — « п у т а ю с ь
м»егно« облегчен» • в 2 0 — е е б ы » на-
МЕОГО аффекта.

КИЕВ. 13 февраля. (Корр. сЛраааы»).
Опублиювмгаые в «Прайм» аатерв&лы о
вовои срыствв н я оЛтабодтажны плвиба-
р»ваяы 1^6ов ВЬШЫИ больше! внтерм
среи етххаатоюгсгс Каедщвны.

РуЕовохвтедь кафехры и р у р п п я ето-
ватологга Киовеюго стоватологвчесадго
нетатута проф. Вайсблат и стоматолог
проф. Еошвкин сообщал «орреакжаенту
«Пряны», что в клжпгеах внгпггута был
провврев ««то! проф. Гартмана на 15 боль-
ных. Опыт до хорошее результаты. На-
В Ш этот способ будет т л и м применен в
центральной рабочей полаалгнвм, пент-
риьной ггоматологнчосЕОЙ полвывянке я
в йеятралнюй полажлиппк уцмвисынго
общества Краевого ьреег». Инетвтут ра-
ботает сейчас над тем, чтобы ВЫЯВИТЬ луч-
вгве условия пршлвмпи апигоетв, пре!-
южетной проф. Гарткано».

ХАРЬКОВ, 13 февраля. (ТАСС). В Харь-
КИЯ-ЕОН вштвтуте гтоматолот щювмено
свыше 30 опытов обмболпв&етя плонбиро-
вазия »убов по методу проф. Гарткада.
Действм жтаюств Гаршана проверяете
т а ы е тктитутов при обтачнваявя »*в-
вагв живых зубов н я покрыли нх ко-
рояпми В втом случи* ц р м е м е т а ! по-
вторное уы&жвввие зубов послойно. Пра
«ток, и » ЗАЯВИЛ научный рутовсяителъ
шнгтитута проф. Гофунг, получается юро-
вш! результат.

М Е Т А Л Л З А 11 Ф Е В Р А Л Я

(Л тысячах тонн)

План. Выпуск % плана.

ЧУГУН 40,0 40,2 100,5

СТАЛЬ 46,0 44,9 97,6

ПРОКАТ 36,0 39,0 108,3

УГОЛЬ ЗА 11 ФЕВРАЛЯ

(В тысячах тони)
План. ДоЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 367,9 351,9 95,7

ДОНБАСС 230,1 215,3 13,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
я Выполяе-
• . •«• кори
«* •оОыепа ва-!

ДОРОГИ.

12 февраля

дорог. • 1 8 я Н -

Синяа
Шушкоа
Русанов

С П и С П
118 110 124
117 ПО 100

. , 115 83 112
ШаХГИЛЬЙЯИ 111 100 108

100 99 101
101 130 107
106 97 117
109 125 102

. . ,_. 105 92 78
Мя'ВСКИЙ ЮП ВО 105
Жуков 101) 8» 94
ФуфрлНМИЙ 104 119 107
ТрВСТвр 94 94 107
Подшивании 141
Кучмии

Октябрьская
Юашал
М.-Бел.Балт.
Пермсхал _ . . . -....„.
Среднеазиаток. Прокофьев
Киров г кал Ледник
Юго-Зшади&я Зорин
ЯвбаПкальокяя Друскис
Закавказская Ромнцавйг
Север» жавкал.
Зялаляая
Омпмя •
Сталинская
Оренбургская
Казанская
Окружная
Ряз -Уральск
Кургкая
Доншкяя
Южн'1-Уральск Княив
Овспная Винокуров
ЮгоВосточЯвЛ Арнольдов
Уссуриясклл Лвмбарг
ВосточносаЛир Голыш»
Томская Миронов
Ааово-Чериоы. Осипов
Москва--ДонП. Емшанов
Туркеиб Читмргоа
Сал.-ГЗлитпусг. Ковыпнин
Погру««но к«го 72.764 ваг. 91,3
Рвлгруиаио > 72.7М > И,1

Шраиио
Кмтарадм
Аносов

96

М 154
94 91
87 93

102 ПО 95
90 96 84
87 «Я 102
80 122 114
92 98 88

111 84 88
107 92 21
87 137 115

101 83 12в
85 97 87
Ч 10Л 9!
96 93 11
80 100 102

&

101
117
107
111
109

91
1.12
134
11.1
142
118
148
120
187
115

99
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113
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111
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153
209
11Й
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237
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Праздник советских пограничников
— Ш т н м т а п лет стоя1 жа-етраж* ео-

ветгсжт ру4еж«! боемп ч е ы с п ы ю л и ш п -
яжи. Зорко в бптелъвв охрашмт « и гр»-
нжпы Советского Союм вг лмрсаятов.
шпювов • б ш я т о в — в р и м вашей ( ю и -
ны. За оглашать лет о у ц в п м в ш м хю-
граннчно! охраны Нарошого « м п к е а р м п
«•утрмяжх и л СССР славны* чеысты-по-
граннчнш не раз о к а з ы в а л образцы
по1л»нного гвронм.

Завтра яа грангоа1 СССР большой о * т -
ш » — часта погратачвой охраны празд-
вуют свое шгтнашаплетве.

На граивну в атот инь выйдут лучил*
бвйлы. лерыовнки боевой 1 подятпвской
О01ГОТОВИ. Дехуряыт по участка», ва
застава! я в комендатурах погрантчно)
охраны будут лучшее команцры. На от-
дельные учдеты выедет началыпуюпшй
состав отрадов и управлений окртпл ш>-
грдничлой охраны.

Наши чаггн распылены на огромных гра-
н т а х Глвстгкого Союза, разнообразных по
географпешпи в и Е м а т в ч е с т углогш».
с многонациональным населеввем. В оразд-
втие примет участие населенве всей погра-
нтчвой полосы. Погранвчпвки глубокого
Севера проведут мвь 15 феврш 1 м М -
ными рыПакамв и охотниками. Бойпы и ко-
мандиры, охравяющве южные гравяцы
страны, будут иметь своня гостям! турк-
менских и таджикских колхозников. Погра-
вичяики далеких Командорских островов
встретят свой праздник вместе с алеутами.

На заставах, в комендатурах и отрадах
7стрмпаютс4 торжественные собрав».
Цразднованве 15-летия должно послужить
превращению пограничных районов в еще
более крепкие форпосты социалистической
родины. В этот день молодые пограничники
услышат раегкмы сагах старших товарн
шей о героячеешх «пизодах ва границе, <;
подвиги бойцов и командиров, о боевых че-
кистских традициях. Лучшие стахановцы
поделятся опытом своих достиженай. Сво
бедные от нарядов командиры я политра-
ботники будут делать доклады в колхозал
и на предприятиях.

Готовясь к празднику, бойцы и команди-
ры изучают всторию своей частя, читают
художественную литературу о пограничной

Отраслевая конференция
станкостроителей

Вчера в МОСКВА открьшеь отраслевая
конференция станкоияггрумеитиымй про-
мышленности. На колфврелцзя присут-
ствует свыше 300 делегатов от москов-
ские, ленинградских и других стаякоин-
сттл'мента.тьнмх заводов.

Конференция заслушала доклад началь-
ника «Гллвггаикоинструмента» тов. Аль-
перовича о пересмотре норм выработки в
связи с переходом на прлмидльво-прогрес-
енвную оплату труда. (ТАСС).

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕНЕР РАБОЧИХ
ЗАВОДА ИМЕНИ Н. С. ХРУЩЕВА
13 февраля в Колон то» зал« Дома Сою-

юв состоялся торжественный вечер, посвя-
щенный противен**) гамду точной ы к т -
ромехавяки (о. «ЗАТЭМ») имени II. С.
Хрущева.

Иве тысяч» рабочих завода залолпи-гя
Колонный зал В президиуме собрания се-
кретарь МК и МГК ВКП(б) тов. Н. С. Хру-
щев, секретари МГК ВКП(б) тт. Кульков
и Коган, мкрртирь Ста-игаского райкома
ВКП(б) тов. Осипов, директор завода тов.
Доброе и др.

С док-шок о новых задачах завода и
развертывании гтаяновгкого движпнвя вы-
ступил директор завода тов. Добров, зачн-
Т.1ВШПП под бурные аплодисменты прчеут-
ггвующах п(хт»нов.1игяе прявительства от
1!) января 1936 г. о присвоении ялтцу
имен! руководителя московских больше-
виков.

Секретарь парткома завода тов. Уваров
огласил приветствие коллективу завода от
тов. М. И. Калинина.

С краткой речью о задачах завода вы-
ступил встреченный овацией тов. II. С.
Хрущев.

Под бурные, долго не смолкающие апло-
дисменты собрание послало приветствия то-
варищах Сталину, Кагановичу, Ворошило-
ву, Орджоникидзе и Хрущеву.

УКРАИНСКИЙ «АРТЕК»
КИЕВ. 13 февраля. (Корр. сПрмды»).

Под Киевом, в дачной местности Ворзель.
строится образцовая детская здравница по
типу пионерского лагеря сАртек» в Крыму.
Здесь будут построены санатории, большая
детская поликлиника, электростанция. В
Вораеле устраивается пляж, разбиваются
цветники, будут сооружены фонтаны.

Беседа с пчиипшом ГПмюго упржмпш погршшпл! и шшутреине!
охршш НКВЯ СССР кошкорош то». М. П. Фршшокжшш.

охране. Н* мстыы рамслаы
гепоев-а«грмпако1 • рввродукци кар-
па, имбриивцих оопмшгаые ивавды.
Устраоыотея вечер» смодеятелаоеп,
соортвям ««рывмим, япурсиж. Вы-
пускаака ирнипше кмголражн «-
рядов | степне газеты аети.

В гортх • поеелм, расткисжевип м-
вдалв!» от грпщи, • • яесилькп крае-
вых и аеепубдкисш пемграх нрйдут
торжестаншые совранмя, ш которые дра-

бутп лучшие леи вограагаых иепв.
В Москву, е'ехала делегаты кех поп»-
вгчных округов — лучшм бойцы • сомая-
дмры Срвп яа—герой «ФГРЮТИО! охра-
па УССР то*. Гаврико», яеодвоирапо про-
являвший храбрость • герошм. В еме вре-
мя К ш и Гаащм, оудщ • м и м на-
ряде по охране жамдм! грамцш, принял
бой проти 16 «мружеша ирушиггелй
Иокусво мавеврцгуя а «ктрипись,
тов. Гимнов уби грех и рмты одного

КОННЫЙ дозор пограничников а составе командира то*. С м ч е т о и красно-
аржяцее тт. Ильиных и Ланпова об'езжкт границу (западная гранит СССР).

ФОТО В1, Е в м р н в н (Союафого).

«ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ*
ЛЕНИНГРАД. 13 фетраля (Корр. «Праа-

цы»), В ав<тпефиме.нталь!юи лапораторяи
Пиетину™ гитилны труда и профоосяо-
налшьгх .•«йолегветпи н,1» оппрапионяох сто-
ле лежит колка. Хирург оЛналсает с*щпе
животного. Ведущие к сердцу влиы и «рте-
рни «отключаются» от н«го и присоеди-
няются к ил1ольшо1чт метал.>пчмм»ху прн-
бору. К(>1>вооГфащ|>ии« прололжаетгя. Вместо
настоящего работает «ипкусгт«е.в"вое сорд-
пе».

Директор 1гястпт5та проф. II. Г. Ляпкл-
вич ра&си,г.шва<т о зизченш этг.й раЛоты:

— Прибор, который мы условно назы-
ваем чккуствеюшм С^РДПРМ». сютн<-груи-
ровал матодлй асоиаент нашей авборато-

рпн Б. И. Кадьпспв. ^го—небольшой меаы-
лнч(м-кий аппарат остроумной, но очеяь
простой коястру'пии. Работает он при по-
мопгн ирболыпого влекиртгчошкого двигателя,
длп.гя пульемапо с лостолшпш, тщвтель-
но рлегчитлчным ритмом.

Мы применяем этот прпЛор главным об-
рг.к)11 для изучения влияния промышлен-
ных ядов п.1 сосудистую систему животно-
го:. Пользуясь етям прибором, мы выклю-
чаем действие ядовитого вещества на серд-
це. Становится возможным изолированное
изучение действия яда только ва сосуди-
стую систему или только на сердце.

После экспцигхента настоящее сердце
включается снова и продолжает нормально
работать.

Занимательные игрушки
для малышей

Закончился конкурс на лучшую вя-
стольную игру для дошкольника. Комитет
по игрушке Наркомпроса РСФСР просмо-
трел около 200 нопых игр и отобрал из
нях свыше 50 для массового производ-
ства.

Занимательная лгртшка «Маленький ар-
хитектор» позволяет ребенку построить

дом, театр, собрать целую улвпу. Очень
интересна игрушка «Теневой театр», кото-
рая состоит из напольного вкраиа и 50
силуэтов, вырезаемых из картона а легко
передвигаемых по желобил перед экраном.

Самос главное, что все эти интересные
игрушки будут дешевыми, так как эго
печатные игрушкд из картона.

Почему в Куйбышеве
нет перьев и тетрадей?

КУПБЫШЕВ, 13 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). В Куйбышеве почти невозможно ку-
пить ни перьев, ви тетрадей. У магазинов, в
которых они изредка появляются, тотчас
же образуются очереди.

Еше гуже обстоит дело с атнтга ШКАЛЬ-
НЫМИ принадлежностями в сельски ме-
стностях. В школах Утевсклго, Ставрополь-
ского, Бе*еонмкда>го и некоторых друлгх
районов ученшея пишут между строк в
стярыд тетрадках, используют обрывки бу-
маги и даже газеты.

В январе вместо 3.200 тысяч тетрадей
край получил лишь около 370 тысяч. Но
и его неэпачятелкиое количество тетрадей
до ерла еше ве дошло.

ДЕНЬ СОВЕТСКОГО
СТРЕЛКА

С 12 по 27 феврали ио весну Советско-
му Союзу проводится деиь елветского
стрелкд. Во вс*х Еруаньп горош. колхо-
зах, совхозах устраиваются стрелковые со-
ревновадая. По оковчанвп соревнований
состоитсл в Москве слет мастеров стрр.исо-
вого спорта, в котором пргаут участие
лучшее снайперы СССР

Суда по пргмварвтельвьгя мняьи. на
л«нвю огнл выйдет около 200 тыгяч чело-
век. В Москве предает до 4 0 тысяч чело-
век, в Ленинград—20 тыс, в Харькове—
20 тыс., в Киеве—18 тыс.. в Куйбыше-
ве—10 тыс. а т. д. Сйгодяа в Москве в«
всех татах будут стрллат» ворошиловские
стрелка первой ступени.

ОДЕЖДА
НА ЗАКАЗ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 13 февраля. (Корр.
«Правки»). По решектш областного коми-
тета ВКП(б) расширяется сеть мастерских,
принимающих индивидуальные заказы на
оошявку верхней одехды. В рабочих райо-
нах Днепропетровска открываются три та-
ких мастерских. Кроме того, открываются
ателье мод п образцовая мастерская для по-
шивка детского платья.

Пошивочные мастерские для индивиду-
альных заказов организуются в Запорожье,
Кривом Роге, Днепродзержинске и Нико-
поле.

Мастерские открываются также в 35
районах области. Они будут пршнмать за-
казы от ЕОЛОЗНШКОВ.

а а с т а т о м была
на
делегацаий дальвевобточада

„ . . м щяЛи пмвощвв» вачвл-
н в а «астмы тов. Има* Влач. 12 отабва
щашяк* года ов е 11170110* аз 7 Родов
был оергамн диереавнаив, оереиедиввш
через гранвпу. Вьиераив гпврвый бай, в
«оторо» оя был равен, тов. Влач а боюш-
пограначниаи отрезая Датвчкаятаа «тету-
плеяяе за граввпу.

ПразднЕк погрмгпяо* «раны плавка
праздвчгаок всей советпм! стрелы. Честь
охраны рубеже! ваше! тюдины деловт ве
только иа погр&ннчнваах и Рабоче-Квет-
•нсков Красно! Аряв. Ввмте « ваав гра-
ниду охраняют миллионы рабочвт в Ю1-
хознтков. За 15-летве сушветвоваяиа по-
гравичяо! охраны рабочие я а о л х о я в и ве
Г.ы повогалв лквядярояать баядвтекве,
чгветзенонвые, шпиоясяе шайв в п>уппы,
эдегживмн отдельных шпвоноа в лвер-
гантяв, боролись за еепрваосвоввнвость со-
ветегах границ.

Это—белорусская юлхозваца Мария Ви-
кеитьевн! Яновская, выавтшал рад пару-
т т е л е ! границы а жадвржаиаа» сеаеры1
яз ввх; туриеяский юлхознн Ша-Дурды-
Кары-Оглы, задерхавший за последов два
юда 133 нарушителя границы. 9тв—пред-
'едатель колхоза Яков Лспасюк аз Вявлнпд-
и«й области, лично аадвржавшяй 12 нару-
шителей границы, в тон числе крупных
агентов яностраяной разведки; туркиевскаа
колхозница Люлетова Батар Гуль, аадер-
жатлая за прошлый год 20 нарушителей
границы в самостоятельно доставлявши вт
па заставу, а кногае другие.

Сила погранично! охраны, успехи погра-
тгшитов в борьбе за неприкосновенность
наптх рубежей являются результатом по-
вседневного руководства пашето наркома
тов. Г. Г. Яг01Ы, особенного внивапня,
оказываемого работе потразтачялков вождем
партии и парода товарищем Сталиным.

Весь наш праздник пройдет под лозун-
гов еще большего сплочения всего лвчиого
состава частей пограничной охраны вокруг
партии, ее Центрального Комитет» в вождя
товарища Сталина.

Успех кинокартины «Подруги»
в Америке

По полученному Главным управлением
шво-фотошюмытлепвостя сообщению из
Америки (Нью-Йорк), фильм «Подруги»
имеет там большой успех. Американская
пресса, с большой похвалой отзываясь о
фильме, отмечает, что он стоит в одном
ряду с «Чапаевым», «Крестьянами» я
«Юностью Максима». Все эти дни у теат-
ра, демонстрирующего фильм «Подруги»,
стоят огромные очереди, балеты берутся
с бою.

Красивые
ткани

Началось совещаяве директоров, колорв-
стов, граверов, художников, раклистов
хлопчатобумажной промышленности. Лег-
кая индустрия в атом году получила ог-
ромные сырьевые ресурсы. Страна поста-
вила перед пей задачу не только увели-
чить количество продукгагв, ио и резко
поднять ее качество. Не менее 70 проц.
вырабатываемых в 19И6 году тканей по-
лучит прочное и особо прочное крашение.
Фабрили должны освоить новые разнообраз-
ные рисунки.

К совещанию нарвомат приурочил не-
большую выставку тканей. Она показы-
вает, какое огроетое поле работы еще впе-
реди. До с и пор, например, некоторые фа-
брики считают зазорным на дешевые тка-
ни класть хорошие рчгсуяив. 9то — вред-
ный предрассудок. Ситец должен получить
праздничную, художественную отделку, как
яа самых лучших тканях. В втом году
должны быть широко применены загралач-
ные образцы рисунков.

Совещание открыл заместитель наркома
легко! промышленности тов. Ереван.

ДЕЛЕГАТЫ ЛЕТЯТ НА 6 0
САМОЛЕТАХ

Завтра в Туле оттроется учебно-мето-
ДЯЧЙЛСИ! сбор осоавиатнмопокой авяапин
Москвы и Московской области. В нем при-
мут участие начальники аяроклубов и лет-
ных частей, ииструктора-летчпм в ин-
структора-парашютисты, начальники пла-
нерных станции.

Участявкя сбора пралетат в Тулу на
своих самолетах. Ояицаетоа слет 60 ма-
шин.

итога НАЧЕРНОМ
И Ш С К О М МОРЯХ

ПОСТРАДАВШИМ

КОРАБЛЯМ ОКАЗАНА

ПОМОЩЬ

В Нароярол яоилесясаюте И * Д Р Я > > «дмав^
п&цгчевы оообаккаа • б о л о м

шторме енжй в 1 0 — 1 1 бааава, со свяж-
ной вьетой, «ввуединцяяаем ва Черви
воре.

Недалеко от лероонооявото иааваь вптвраш
рулевое уциалояие парохощ <Моп>. Ов
был взят вчера ва бушеяр тепаотркш «Мо-
сква >. который ведет ишлрааавдив суляп а
Одессу.

Не « т у т ««должать свой путь а («ве-
се бувоврные пароходы «Эоров», «Чапаев*
в «Щорс», застигаутые штормам в 6 0 яш-
лях от румынехп берегов. Получея» тяваи
сообщение, что в районе Херсона оотфааж
рулевое (ущшиетян т р а н ш «Тнжврявев»
я «Чу&рь».

Из-за штораа с у м аа Онеесы и м а я
дят. В пергу цфжатся наготове опаеаг
твлыные супа, которые при первой вошпк-
ности выйяут ва помощь парохода*, терпа-
щиш бедствие.

Скльпый шторм оо еяежяой
свяраоствуег также оа Азовском воре..
• В штора попы бувктгр «Оног»,
баржу. Для спаюешя «Снега» и барж» аа
Керчи вышел букенрпый пароход «Солов-
бала.» • гак* а о п ш л и ю лвжавол сМжо-

По полгучешпи вечлрои в-Надамвоад
сведениям, шторм силой я 1 0 — 1 2 баллов
втравился о сторону Сочи, где наяее рак
серьеовых погреоктдшшй. В Сочи то оевпва-
ння снесены две 1фнст,1«и. Повреаиеян
настилы и плавучие средств» в Гаятах, Ма-
цесте, Хосте и да. Шторм в этом рааотв
цродолжаот свирепствовать. '

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правды»

N ТАСС)

# Пл1и*рп«т «С*рг*й Киров» е мото-
ром в 100 оил, могущий брэть 12 пасш-
жвров, ааканчивается постройкой в па-
сторских Харьковского «впациотгого вя-
ститута. Плшерлет сколструнровая бряга-
дов студентов последнего кучка иистятуж
под руководстчом инж. Лазарева.

# Нома дикорасгущм растение, содар-
•1щ« 70 проц. крахмала к не уступаю-
щее ио питательности картофелю, открыла
в песках Могшь-Кум (Туркмения) вкспедя-
цил Всесоюзного институт* р&стенновод-
стаа. Местное населяли» называет его
«джау-джаиыт».

^Квартальную программу «.олотодобы-
чн Э&КОПЧИ.Ю 11 фепраля Тыелпшлвов
приисковое управление сМлассзолота».
Благодаря раппитню отахазтовокого движе-
ния на приисках управления былл дови-
ты исключительные самородки аолота.

# 5 кипограммоа «рмнм» еврабряиым
ионвт пойдоны при вемлтшх работах око-
ло Кировабада (Ааербайджпл). Монеты от-
носятся к первым годам XVI века. Моне-
ты приобретены Азербайджанским госу-
дарственным музеем.

# Вс«оою»ны« лыжньга соршнования
спортивного обгдестпа •Спартак» откры-
ваются 19 о)овраля в Куйбышеве. Сезшает-
ся до 200 лыжников на 16 республик, краев
в областей СССР.

# Сборнии ИОПХО1НОП) фольклора я но-
вые песни ашугов (народных певцов-по»-
топ) подготовил к печати Азербайджанский
институт языка и литературы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Кражи в Центральном универмаг*.

В выходной день. 1 2 февраля, в Централь-
ном универмаге Наркомата внутреннее тор-
говля, в Москве (Пефоава, 2), было
совершено несколько краж у покупателей.
В обувном отделопия у покупательницы
Н. Г. Королевой воропка похитила сумку с
деньгами и документами. Воровка поймала
промятом отделлпия. При входе в магаоии
у А. II. Убель похищена сумка с 2 7 0 руб-
лями. Вор скрылся. У покупательницы
Я. И. Вильгельм вор пытался раежрыть
ручной чемодан, но был на месте задержан.
Оп оказался А. И. Филипповым. Кроме то-
го, и магазине задержаны за попытку со-
вершить кражи еше два карманных вораг—
II. И. Жабпнов я К. И. Карохов.

* Случай с растратчикам. 11 февраля
некто II. И. Про1гяя стал рассчитываться
с шофером такса п дал ему банковый би-
лет в 3 червонпа. Деньги показались пто-
фпру подлтрптельнымт, и оп доставил свое-
го пассажира п мплитшю. Здесь при рас-
смотрении оказалось, что билет расщеп-
лен па две части, одну из которых, лице-
вую. Пропип и вручил шоферу. Тут же
выяснилось, что Пронин — растратчик.
Он признался, что, работая кладовтплжоя в
столовой Л? 24 в 1-м пирке, присвой
3.000 рублей. Растратчик арестован,-

НЕ ТЕРЯЙТЕ
В Р Е М Е Н И
У ПРИЛАВКОВ И КАСС

В М А Г А З И Н А Х

«БАНАЛЕН»
Пл. Дзержинского, 1/7
Ул. Горького, 37/9 . .
У я. Герцена, 32/1 . .
Ул. Горького, 109 . .
Б. Дорогомиловская, 7
Каляевская, 4 . . . .
Грохольский пер., 15 .
Ул. Кирона, 30 . . .
Ралвшсвгк&я пл., П86
В. Тульская, 82 . . .
Орликов пер.. 2/17 . .
Маросейка, 9/13 . . •
Калужская пл., 1/2 . ,

Ул. Кирова, 19 .
Гретенка, 17'19
Петровка, 10 .

тел. 4-49-34
тел. 1-24-07
«Л. 1-89-93.
тел. Д 1-87-71.
тел. Г 1-33-74
тел. Д 1-ЗВ-8».
Тел. 5-94-87.
тел. 2-33-52.
тел. Ж 1-59-21.
тел. В 5-32-42.
тел. 1-58-90.
тел. 3-17-81.
тел. В 8-98-90.
тел. Г 1-34-57.
тел. 5-4в-5б
тел. 5-66-02.
тел. 5-27-88.

СЛУЧАЕ
I вмиикиоатш

аиогилшмй
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 1АКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ И ЛИЧНО ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

выполняются • доставляют-
ся м . г м и н . и . я» дож ТОЧНО «
АККУРАТНО в установленное время
ИЛИ же подгот»влнвлюп*я в МАГ*-
вняе к приходу заказчик*.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ
ДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ДОМ
ТОВАРОВ
ГАРАНТИРУЕТСЯ

БАНКА КУКУРУЗНЫХ КОНСЕРВОВ
РАВНА ПО КАЛОРИЙНОСТИ

ним - В И1т»м
•як яояома — а отвшма
•ян нурнно!-* ••«• - М О грамм
••• гавяднмы - 140 г р а н т

КОНСЕРВИРОВАННАЯ КУКУРУЗА-вкусный
'питательный продукт, иаготощениый из моло-

дых, нажных к сочных »»р»н отборных а««
риканоннх сортов кунуруаы-

ТИЕБУ1ТЯ
во »гех

фвригввых
иагааияах

0ОЮ8К0Н-
СЕРВСВЫТА

а л ругах
ародуатааы!

магааааах.

ЦЕНА МПШ - 1 М#яь

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ВИНА
г I ВЫПУСКА |

1894,1897,1904,1908,1910 гг.

ИМЕЮТСЯ В МАГАЗИНЕ № 1

«ГАСТРОНОМ»
УЛИЦА ГОРЬКОГО. 4а ТЕЛ. ••*••» м а-м-ш

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ, УКАЖИТЕ СВОЙ ТОЧ-
НЫЙ АДРЕС, И ВИНА ВАМ БУДУТ ДОСТАВЛЕНЫ

ЧИТАЙТЕ
ВЫШЕДШИЙ ЯЗ ПЕЧАТИ

М 1 ЖУРНАЛА
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Н о г к в а, ул. Горького, 37. Рпдак-
пивй ФНТ; понгсыестно ппчтоп л
всеми ОТЛРЛГППЯЫН и книжными ма-

га-чниаии КОГИЯ'а

ГОЯНИЧНАЯ ЦВПА
НА ЖУРНАЛ

Опажеаа 7К Ц ва
в 1 ВТб. ДО ' ** ' ВОХГр.

ТГВВУВТВ во вс» ввосаахооюапкчлти.
Жургавоо'сдаасяас.

14 февраля, в 7 ч. аеч., в Академии
наук (Волхонка. 14) состоится лекция
тов. ЛЕВИНА, М. для преподавателей
ву»оя. втуяоя и научных раоотникоп
на тему: .ПРОГРВГС Н КРИЗИС В

ЭВОЛЮЦИОННОЙ. УЧЕНИИ».
Вход по прнглапггглыши и пикло-

выы омлетам. Сир. по тел. 8-71-ЗЪ.
Отдсд ааучноа пропаганды

Ажалгмав аауа.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
вольтпоа

Т1АТР

оп СКАЯАНИК
ГРАДЕ КИТКЖГ.

•в». ВОЛЬШ. т-ав|
МАЛЫЙ ТЕАТР |

оп. МАЗКНА. '
О Т К Л Л О.

р
ни. А. САФОНОВА

| СЕ Я
ВОЛКОВЫХ.

МХАТ им. Горчого | Г Р О З А .
Филиал МХАТ | Пикаикгкн! илуб.

15-го; Нолма (вали, па 1&/11 оп. 4-го аО.
" 1>

М Х А Т Г«гь~
К А М Е Р II ы а I с уч. А. Кооаеи -

ТКАТГ |Адраеииа Лскуивев.
ТВАТРГОС.

Вс. Г О Р К У М У .

ТКАТР аи. чкловкчкокла
Виг. ВАХТАНГОВА КОМК.ТИЯ.
Гос. НОВЫЙ ТР

а идуВт М Г У Т Р У С .

Н Е И ^ Д А Е А I ЧЯОЧИО-ОАН.

Цсвтв. тсатв 1 24 ао. спевт. —
КРАСНОВ АРМИИ | Госаода •фанп>ы1

•оипгртами ыл
П Л К А

В К Ч Я Р
8 О Т Р А Д Ы.

0 1 ^ НОВАЯ ННИГА
Е ® ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

Сельхоягия И ПОСТУПИЛА
Когнз В ПРОДАЖУ

ЛЫОкНВО Т. л * ваад. Я а м в в в и а
сельевохозявггвевиых вастевай.
V инструкцией по яровиаахшн
тпемнгеы, ичма». ояга. 4-е доп.
мад. ОХГ. 10Э6. (БиОлиотека Ори-
гимра). Стр. вв. Т. 200.000.
Ц 60 а. в пер.

С аакаавми оОравдатьса ао псе
магваины и меотные отделении
Книготоргового Об'единения ОГИЗ'а.
Ыогква. 12, МОГИЯ—сКнига-почтой*
и «Книга-почтой»; Лппицград, Прос-
пект 2В Октября. 28, Дом Книги

Леипиоааыа ваа I Вогтлтао-пвтиаа
Ц Л К А I амвапна 1*14 г.

Читает комОриг II. •. ЕрСККВ^

Д О М I ГКРП ППМШЁ
У Ч К Н Ы X | (виолоячол!.).

ГОС I КОРОЛЬ ЛИР,
ВВРЕЙСКИВ Т-Р [ 7 аб., т. В.

ЦЫГАНСКИЙ Т.Р | Жиань на в о л е т .
ГОС. Т Р А П I Пгдиогть и> вовов.

Т-» ~РЫ1ОЛЮЦИЙ~| Ромю и Дитлмтга.
Т-р С А Т И Р Ы ) Чуню* вМШов.

(Вдят. бил, на Опасны» ввартал днЯгтв.Х
ТЕАТР ГЛЙЛО ГЯЛОЙЙГО-

Н О С П О I ПТИВУНИНА.
Тмтр" ОПЕРВТТЬТГП'РОЛАВКД ПТИЦ

^ пять.
Т^рнм.РРМПЛППП*! Мое преступлевве.
ЛРАМДТИЧ. Т > | Т1орс»^„-,ш.^сгГ

в вл. Ку1мастевова| Далевое Идет Скупой

I I рАвочиа т-Р| Л̂ А лккб в.—
М Ю З И К - Х О Л Л ! Пол «) полон аврвТ
1-» Г О С И И Р К| ЦирТо'вая ярогва^ма

я питоинка «Ночь пгргл вожлггтвои-.
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« О Г О , С. САЛТАНОВА. В. ФАЙН-
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