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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕГОДНЯ В

с рукомдвгплвш аоавлш ш

Речи тт. Нуравюм, С м б ш г о и , Беленького,

Солдатеяковой, Лагадзндве, Юлдаяква, Куз-

, Гадиляквои, Андреева, Пет-

Ангерывс, Овтгарбаевой в

НОМЕРЕ
В Совнаркоме Ооюза ССР — о порядке

передача] государственных предприятий, зда-

ний я сооружений.

Постановления ЦИК Союза ССР: о при-

своении Гродевюаскоыу пограничному отряду

•меня тов. Кагановича Л. М. н о переимено-

вании гор. Бежмца, Западной области, н стан-

ции Б о л а , Западных железных дорог.

Стахановцы советских
морей

>ете-
I 6мв*й восготома и*р-

; саш РЖКА, беа омопнвя, аяаммшатель
• я в я т атаваиааах. I ввеждв вевго

чте лвдааака вехой в
в гававлеваш навевай обввоаы

ааветввого гвепаветва.
Гаапвливд) явкааио, чт» вереава ялы

•вмяв! Девая вктвгла явегвх успехов
в датой метав нашего флота отдает се-
бе «тчет в том, какие громадные задачи
стоят веред ива. Совещаяие стаханов-
аев воре! помазывает, что краснофлотцы
я ааяавлкнш яжоаяеяы решимости не по
ыадая рук рабетап над дальнейший укре-
шеяяен боевой ноша флота. Совещание
показало, как велкя творчеевне силы
вваеаъп иоряков а какве огромные воз
ямиостя открылась перед флотов в свя
ав с мойным под'емом стахановского два

Особенно б ы л в о о д у т е в л т ! участня-
жа оевепавм, и к в весь наш флот, по-
вседяенво! ааботов страны « бдительных
аахтеввнх Советского Союза. Огромное
впечатление провмы* в» фюте аагралме
вве советским правительством большого
чныв краснофлотцев а аомадаров иые-
ш«1 в м е т е м ! наградой — орденам. Вру-
чав ввграаовввнв сраеаофмтпая орлеяа,
председатель Ш ССОР том. М. И. Кали-
ввв выразил от ааевв правительства м
партам пожвдапе, чтобы каш флот «пол-
н и м а* более высокую ступень в вмел
гораздо большее значение л и дела «боро-
вы ваше! страны. 8«боты правительства
в партии сейчас направляются ввеяяо в
•ту сторону. Ваш* награждение является
вонептапней вавестных успею* нашего
флота. Но «во ввесте е тем является а
•толчком вперед. 9тин награждение* пра-
ввгыъетво в партмм как ,бы хвтат ека-
в т «орлим: сПрипло время флоту при-
в а п омыв» учаетвя в «борот страны».

Да, вовые времена началась для наше-
п флот»! Морсаве сады РККА нахо-
ддтса в рыг»ре ревоветрукции. В этой
большой работе пствевно ощущаете» ста-
л м ш твердость и размах, сталинская
« в о т п е р с п е т в ы а в о й . Могучая со-
ветски промышленность дает флоту все
необходимое д м теге, тюбы его «сайры,
его подводные фмтвлва, воиушные силы
в првжрекае вреооога была достойны ве-
ляво! оапвалветвчеевой державы. Ведь
м р а а «айвы «хывавт две трети гранил

.Сметекого Соама. На десатса тысяч кило-
метров таяутса водные рубеал наше! ро-
дввы, а и х д ы ! ниометр советского бе-
рега доджеа быть велраггупньм для любо-
г» врага, откуда бы «н на пришел. Та-
кова в о л велкоа партам Л«яява—Ста-
л н а , такова в о л советско! араны.

Но права даст флоту не только техни-
ку. Она ежу дает самое пеивое — кадры,
люде!, боапов а квяаадвров. беслремльво
люблпдх еаою страну, воре, свои кораб-
л , форты, батареа. Совещание стаханов-
цев ооветсках воре! было в р м ! деаов-
гграпве! реет* славных мошки а ко-
ммивров вашего флота, ах совершенств,
аваявя дела, шйнтпеско! зрелости, пони-
мания всего аваченва давнего втапа рао
ватая аорсквх сад.

Для втвх л и т ! яет н я м п х преград.
9гв люда смотря млеко вперед. Они чер-
пают свою еялу в вевесямемом поток?
стахановского дввкевия, шврово ра>лвв-
шегося по все! советско! эгале. Если гм-
хавовцы вере! «братаются к прошлому,
ова в и л а р а м «брали вотеихинпев. оча-
аовпеа, саайарашвв, «бриы моряков с
«Авровы», ватрмвваг батимвов времен
гваждаасаа! аоамы, гцмеа ипсточеняых

бага аа ы а т «авпм в» Витввв. ва Чвв-
к м в«ре, ва Севере, ва Яаеюа, вв о*-
ветссах раках в «верах.

Н» прежде к е м веред п а м в в ааждв-
ге В1 авх — саамвое гаввые верввпш
славы реданы, «(вы яваавша Сталяа.
Глубеа* в «х оеадоах жввет чувстве оо-
в е т с а т аатрвтпма. «треааеае сделать
с а м аодвву еви белее сальае! в пре-
красно!, епк выше пенять ее вещь я
пдавепаве.

ЬЧа люда, стахановпынтвчввав ееево!
подготовка морских сил, выросли в вово!
полосе РАЗВИТИЯ флота, поднялись ла греб-
не высоко! полны вово! техпкн. Они
ведут за собой краснофлотскую ашесу, ав-
ляются неоценимыми помощникам! ко
мандвров в начальников. Оки будят твор-
ческую мысль, преодолевают к о с в о т ,
ковсерватизм, оЛпетшзлые традацаа в вво-
сят во всю ПОВГМНСВНУЮ ж в а п флота
свою бодрость, кипучую ввергаю, стре-
мясь все дальше я дальше вперед.

Стахановское движение вмеет поветаве
ясторяческое значение для раавитяя еввег-
сквх аорскш сил, для доггиж«явя то! пе-
ла, которую нзтжом обороны маршал Со-
ветского Союза тов. К. К. Ворошилов в
высшее морское хомандованве поставили
перед всем флотом: с паааевьше! мтрвто!
сил и средств добиться наибольшей1 аффес-
тнввостн оружия в а е н а а э ж т . Уже сей-
час успеха, достигнутые в вто! «благи,
весьма яачительяы. Но асе же главное
еще впереди.

Наш флот уперенно идет от етахаяовцп
оянючек, от групп стахановцев к Стаханов
екав вораблая и соединениям. А вто зна-
чит: еше шаре размах дввжения, еще боль
ше внимания к кадрам, овладевший тет
нвко!, и к дальнейшему освоенаю новой
т е п л и , которую флот оолучает в изобилии

Советские норятв славятся ВЫФОХПИ
уровнем политического развития. Как в
вси Красная Армяя, ее «орские силы в о е т
гымют тысяча а тысячи грамотных, все
стороняе культурных борцов, советских
граждан. Но большевики никогда не уело
кавваются ва достигнутом. Одно! из ал
поведе! стахаловцев является поатому —
учить других и учиться оамям. еше более
упорно работать над повышением техниче
с м ! грамотное-™, общего развития, круго-
зора бойцов я КОХМЛФОВ.

Моржи — люди бесстрашные и боевые.
Мужество, воля, тверюсть, эти черты, при-
сущие .ищитячлеам Советского Слюм, дол-
жны в большей и большей степени соче-
таться с высоким уровнем культуры и
безукоризненны* знанием своего дела—
сложного морского дела! Этих ииент ч»гч
требует море, современный морской бой.
Опхаяоппы морей отлично понимают ото.
И их лолунток является: лкия, корабли,
оружие и механизмы всегда в белулреч-

I сш-тоании. выверены до винтика и
безотказно готовы к действию, не знают
аварий.

Советская страна прекрасно учитывает
значение морских сил для своей обороны.
Она не останавливается че-пм необходимы-
ми Ш1ержкауя. Красный флот, славные
красные морякп. лейтенанты, каштаны,
флагманы понимают, как высока ответ-
ственн«еть. которую па них возложил н«-
р ^ поручни бдительно охранять ем спо-
койствие, его великий тру]. И паша ролнна
пожег быть спокойна: на ее морях и иор-
скит поктупах будет реять только красное
знамя, се енпы. стоящие У пушек и тор-
пе1ных аяларатов. уверенно везущие бое-
вые корабли на воде, по] водой н в воз-
духе, сразят врага на смерть, если он по-
саеет помять спою преступную руку на
цветущую страну социализма.

Ч Е М Д О Щ К А Я ПЕЧАТЬ О ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ
^г НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ПРАГА, 1 5 февраля. (ТАСС). Публвкуя
сообааиве ю Москвы о новей проникло-
ваввш 12 феврадя яаове-ванчжурских
мнеа м тврраторию Монгольекой народной
реепт<явы. рад чеюсловаввах газет счи-
тает, 411 «та действия яооао-иаячжурских
во!ев аваавма «мредаыа прваокапаояяым
шагом анлвмвавд военшваы и реалвэапия
евввх аадкивачеиах иавоа.

Яацвонал-демократнчесхая «Народви ли-
сты» а передовой статье пишет, что Япо-
вжа, ае бмкь праиевевия против нее
дыгёця!, «телам осушествлает свои пла-
вы господства на Дальнем Востоке. Глав-
но! целью Япония, пишет газета. и!час
стаиеватса захват Моитолкко! республики
как очень важного стратегического пункта
в будущей войне н овладеняе Сибирью.

Орган ненепких либеральных воугов
сПрагер тагеблатт» в рередовой статье пи-
ант, что развертывающиеся на Дальнем
Востоке события серьезнее, чеа многие ду-

мают. Последствия «пояслой вкепм
проводимой по втапам, скоро затронут бо-
лее ближо н интересы Англия и Америки.
Позтому. заключает галета, новые события
на Лальнем Востоке имеют также для Ев-
ропы большое значение и актуальность.

АНКАРА. 14 февраля. (ТАСС). Тупепкая
печать широко помещает информационны!
материал о событиях на Дальнем Востоке.
Во всех газетах появились выдерж&п из
статей «Правш» и «Известий», разобла-
чающие воинствующей японски! нмперде-
дизя.

Сегодня газета «Сон поста», коимеяти-
руя в политическом обзоре дальневосточ-
ные события последних дней, заямает:
«Закусив улила. Япония действует по указ-
ке своей военщины, и ее политика произ-
водит весьма отрицательное впечатление на
Антлю, США и Советский Союз. Создав-
шееся на Дальнем Востосе положение сви-
детельствует о тон, что Яповая зашла в
тупик».

ЗАКРЫТИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА СССР
В МУКДЕНЕ

шествование консульства в Мукдене не вы-

зывается более дедово! яеобходаиостью.
По полученный ТАСС сведениям Народ-

ный Коииссарват по Иностранным Делам ре-
шал закрыть генеральное консульство СССР
а Мукден а виду того, что дальнейшее су- (ТАСС).

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТОКИЙСКОГО РАДИОСООБЩЕНИЯ

ПАН-ВаТОР. 15 февраля. (ТАСС). Здесь
категорически опровергают сообшевяе. рас-
ароаааваевм токайево! радаостаацве! о
авабы аавааки аесто вовоа столааовевии
ва монголо-манчжурской границе, в кото-
ров будто бы принимал участие около
1.000 чедоглк аовпмьсавх во!ск с 4 бро-

немашинами. Никаких новых столкновевв!
на моиголо-манчжурской граяиае после ин-
цидента 12 февраля, о котором сообщалось
в телеграмме ТАСС от 13 февраля, не бы-
ло, в указанное сообщение из Токио яв-
ляется, та к пи образом, чистейшим вымыс-
лом.

М. И. Калинин в Горьком.

Вчера открылись московская и

градская конференции комсомола.

Празднование пятнадцатилетия пограяаг*>
вой охраны.

14 февраля на железных дорогах Союм

погружено 73.408 вагонов — 99,2 проц. плаяа.

Фланден — о франко-советском договоре»

Товарищи Стадши, Ворошилов и Хрущев в президиуме совещания передовиков животноводства с руководителями партии и правительства.

На совещании
передовиков животноводства

(Вчера в Кремлевском дворце)

Загораются ярые люстры. Вольтой а и
огромного Кремлевского дворца быстро за-
полняется делегатами. Начинается вечер-
нее заседание. За столом президиума по-
являются руководители . партии и прави-
тельства. Буря аплодисментов проносится
по зал\.

— Яшасун Сталин!
— Хай живе товарищ Сталин!
— Ура товарищу Сталину!

Речь армянская, русгжая, татарская, не-
мецкая слышалась вчера с трибуны сове-
щания. Вот выступил тов. Хачатурян —
бригадир Яныхского мясо-молочного совхо-
за Армения. Он рассказывает, как добился
среднего удоя молока в .1.012 литров от
каждой коровы. Его сменяет на трибуне ш
ректор овцеводческого племенного совхоза
«Пролетарский» тов. Васильев из Азово-
Черяоиорского края...

Крупп... Имя короля пушек неожидан-
но произносится с трибуны совещания

В чем дело?
Может быть, речь вдет об однофамильце?
Нет, именно о германском фабриканте

Сегодняшний совхоз — недавняя конпес-
сия Круппа. За несколько лет какие ра-
зительные перемены произошли в атом угол-
ке Сальскпх степей! Совхоз получил в на-
следство больных овец. В 1933 г. у кон-
цессионера гибло 75 пропейте яолодняка
и 15 проп. взрослых евеп. Концессионер
получал в 1933 г. от ста маток лить 27
ягнят. Совхоз сегодня получает от каждых
100 маток 125 ягнят. Концессионер иастри-
ал шерсти 3.29 кг от овцы. Совхоз настри-

гает 4.25 кг...

Зал напряженно следит за цифрами, ко-
торые прпводит тов. Васильев. Перед взо-
раял присутствующих волннклют два ме-
тода хозяйствования—метод хищнический,
капиталигтичегмй и метод наш—советский,
социалистический. Тов. Васильев преподно-
:ит президиуму образцы прекрасной шер-

сти. Принимал от него образцы, товарищ
Молотов бросает реплику:

— Образцы хорошие, только давайте
этой шерсти побольше.

— Дадим!..

Вопреки указаниям некоторых ученых
I том, что в Сальских степях нельзя разво-

дить люперяу, совхоз снимает прекрасный
урожай люцерны. Образец ее тов. Васильев
передает в президиуи. Товарищ Сталин бе-
рет в ру*н пучок люцерны, рассматривает
прекрасное питательное сейм, затем спраши-
вает у Васильева:

— Кормовую траву судавку знаете?
— Знав. Во люцерна у нас лучше...
Управляющий круптювекой концессией

написал в 1928 г. Крушгу в Германию до-
кладную записку о том, что на солончаках
хорошего урожая зерновых получить нельзя.

— Мы еобярам прекрасной пшени-
ц ы , — говорят тов. Васильев, — 12 цент-
неров с гектара, овса—15 центнеров и яч-
м е н я — 1 0 центнеров. Будем собирать
еяи больше.

З ы напряженно слушает тов. Василье-
ва. Он рассказывает о матеряальяо-быто-
воя положения рабочих у концессионера
п в совхозе. За десять лет существования
концессия капиталист затратил ва мате-
1иалыю-бытовое устройство своих рабочих

45.000 рублей. Совхоз затратил в одной
только 1935 г. на покупку одной только
мебели 12.000 рублей...

На трибуну поднимается седой старик.
Когда председательствующий произносит
его яия, зал встает, и мощная волна апло-
дисментов катится во ш у . Это народды!

•ювт Дагестана Сулейман Огальемгл. Он
говорит ва дагестанском языке.

Сулейман Стальскнй начинает петь
свои стихи, и зад замирает. Выступление
народного повта Дагестана переводится на
русский язык. Волнующие чувства, вы
сказанные поетом. передаются я зажита
ИИ двухтысячную аудиторию. Обращаясь
к Сталину, Стальскя! говорит:

— В моем возрасте можно бы в не
предпринимать длительных путешествий
Но мысль о том, что, приехав в Мовклу,
я уважу Кремль, где живешь ты, буду
ощущать дыханьем в сердцем своем, что
ты совсем, совсем близок, почта в двух
шагах, окрыляла мена в вдохиовляла в
путв...

Зазвучали стихотвореняя-песав. Два стя
хотвореняя, прочитанные Сулеймаиом, об'
единены одно! мыслью, олива чувством.

Железный ломом горы зла
Тобой разрушены дотла.
Заря над родиной веошла.
Вселенной зодчий, Сталин!

Ты данный Лениным залет
Хранишь, держа в руках, как свет,
Спасаешь люд от черных бед,
Мвр озаряя, Стадва!

ТааЙ всюду слышен' аудры! зов.
Он в бой ведет большевиков,
Срывая старый мир окон,
Всегда победный, Сталин!

Ты диен и ночью у руля,
Тебе послушна вся земля,
Прав Сулейман. так говоря:
Создатель счастья—Сталян!

Сулеимм Стальскнй поднимается в пре-
зидиум, широким восточным жестом при-
ветствуя вождя. Сталин прикладывает ру-
ку к сердцу я крепко пожяиает руку Су-
ле!ааяа. От лица дагестанского народа
Сулейман Стальсмй приглашает Сталина
приехать в Дагестан. Сталин тепло ггро-
пиетса со старкой. В аале бушует буря
овапий. Несутся приветственные возгласы
на национальных языках. Пьется огромное
сердце коллектива, полное любви и пре-
данности вождю, партии, великому знаме-
на Левина—Стили.

Вчера, 15 февраля, на совещании пг.ре-
доваков животноводства с руководителями
партии и правительства продолжалась вы-
ступления участников совещания.

На у1г*янев заседании выступили: Фе-
доров В. Ф. (Кллннипссая обл1.), Соло-
ве! И. I . (Черниговская область). Сара-
ев Ф. Т. (Восточпосибирсяий край), Ор-
лов С. В. (Челябинская область), Скря-
бин К. V. (академик), Любмшян А. Ф.
(Воронежская область), Стойлов И. К. (Ки-
ровский край), Падерина Н. Д. (Свердлов-
скля область), Л.'цлга И. В. (профессор ин-

ттта верное), Каузов А. И. (директор
с о м о м сКоамунарка» Наркливятдела),

Козлов А. И. (Ленинградская область), Ра-
зина М. К. (Омская область), Дарков К. В.
(Московская область).

На вечернем заседании выступила: Ха-
чатурян Г. К. (Армения), Васильев И. Д.
(Азом-Черноморсклй край), Краубергер
Е. Д. (АССР венцов Поволжья), Бгбико-
ва Ф. М. (Татария), Эпп М. П. (Днепро-
петровская область), С т ы к и й Сулейман
(народный поэт Дагестан»), Калманович
М. П. (нарком зерновых п животновод-
чесади совхозов СССР).

С'езд колхозников-ударников
Горьковскогр края
Выступление М. И. Калинина

ГОРЬКИЙ, 15 фепраля. (Спец. иорр.
«Правам»). Вместе с тысячам! ударников
и ударпиц продприптяй города колхозника
собрались сегодня на привокзальной пло-
щади. I '.Л

В средине дня в Горький для участия в
работах краевого г'елда колхомгаков-ухар-
пиков приехал пре1ссдатгль Центрального
Исполнительного Комитета СССР М. И. Ка-
линин. Горячими овациями, восторженными
криками встретили горьковцы всесоюзного
старосту.

Вечером открылся У красной «'с.тд кол-
хозпикоп-утрнлков. В городе не нашлось
такого помещения, которое вжчтнло бы всех
прибывших делегатов. С'езду пришлось раз-
меститься в двух крупнейших зданиях—
Ленинском днорпе культуры н краевом те-
атре оперы и балета.

Перед отрнтием заседания па сцепе Ис-
нинссого дворца культуры появляется Ми-
хаил Иванович КАЛИНИН. Весь зал встает и
устраивает тов. Калинину продолжительную
овацию.

Открывая с'е.и, тов. Пппынэк первые
слова свои <Ира ни от к току, кто привел
трудящиеся массы советской страны к
счастливой, радостной жизни — товарищу
Сталину.

Упоминание имени товарища Сталина
вызывает в аале Оурю оваций. Со всех кон-
цов несутся возгласы: «Да здравствует то-
варищ Сталин!», «Ура тон.грищу Стали-
ну!» По] долго не смолкающие «папни с'елд
избирает товарища Сталин», члинон Полит-
бюро, тов. Ежова и Максима Горького в свой
почетный президиум.

Председательствующий представляет сло-
во для доклада Михаилу Инанопичу 1или-
нияу. И опять продолжительные аплодис-
менты сотрясают своды рабочего дворпл.

Передав с'елду привет ОТ ЦК партии, со-
юзного пранитсльства и правительства
РСФСР, тов. Калинин произносит двухча-
совой доклад, выслушанный с'еиол с ог-
ромным ВНИ1Ш1ИСМ.

В первой части доклада М. П. Калинин
подробно останавливается ял важнейших

р международного положения Со-
ветского Союза. Он говорит о франко-совет-
ском договоре о Ыаниной помощи, ком-
ментируя те прения, которые развер-
нулись при обсуждении втого договора по
французском парламенте. Касаясь положе-
ния ва Дальнем Востоке, тов. Калинин при-
водят факты о подготовке войны яионехим
империализм* против СССР.

— Япония.— говорит тов. Калинин.—
находится от Москвы на очень далеком
расстоянии1. Но внимание трудящихся на-
шей страны приковано к восточной грани-
це, и это вполне естественно. Ведь япоп-

кая армия за последние годы вплотную по-

дошла к паплта рубежам. БезтюяяилаЯ
захват Се верного Китая, повидигмоат,
вскружил голову японским ягмпевналастааи

Приводя в качестве прниера целую ее*
рию полетов «поно-манчжурских вооружен-
ных отрядов на советскую и мтггольскуи!
границы, Михаил Иванович говорит:

— За спиной налетчиков стоят гаав-
пые виновники па лагеря наиболее агрес-
сивиой части японской буржуазии, в те-
четгве ряда лет открыто пропагандируйте!
я пъдготпмтщей войну против Советско-
го Союза.

Тов. Калтгип цитирует выекшывалиа
политических деятеле! Япония, а также
японской прессы, говорящих о размахе
вооружений японского империализма.

— Теперь понятно,—заключает тов. Ка-
линин,—ничему советское правительство,
наша партия п товарищ Сталин таи, много
внлмлпня уделяют обороне страны.

Переходя к внутреннему положению, той»
Калинин под грои аплодисментов сообщает,
что сегодня исполнилось 15 лет погравяч-
ной охралы НКВД. По предложению Миха-
ила Ивановича с'езд принимает привет-
ствие отважным героям, зорко охраияюшвде
рубежи сопетс.клй страны.

Подробно остановившись затеи на рожа
проимтлппгости и сельского хозяйства я
укреилепяи обороноспособности СССР к
осветив задачи оборонной работы, особен-
но в колхозах, тов. Калинин говорит:

— Мне бм хотелось, чтобы нынешня!
пссешшй с«н вы провели значительно луч-
ше, че« в хорошем 1935 году. Это также
будет иметь огромное оборонное значение.

Заканчивав мклад, тов. Калинин заяв-
ляет:

— Праги просчитаются, если попробуют
спровоцпровать пас па войну. Ко всем пе-
речисленные мною влрментам обороны у
нас есть пне один фактор, не учитываемый
врагами, но имеющий исключительное зна-
чение. — ято творческий под'ем, охватив-
ший буквально все слои народов Советского
('•оюм. Паша страна огромна. Люди живут
«а далеких друг от друга расстояниях, и,
как бы преодолевая эти пространства, она
с огромной силой устремляются к партии, в
товарищу Сталину, чтобы под их руковод-
ством продолжать путь, указанный Лени-

Весь зал встает и бурными аллодясиеа»
тами провожает Михаила Ивановича. Раз-
даются возгласы: «Да здравствует това-
рищ Сталин! Да здравствует всесоюзны!
староста тов. Калинин!»

Перед аакрытяен заседания с'езд прв-
тгял решение послать письмо товарищ);
Сталину. а также приветственные телеграм-
мы тт. Молотпву. Кагановичу. Калинину.
Воротилону,, Жданову, Максиму Горькому,

А. НАЗАРОВ.

О ПРИСВОЕНИИ ГРОДЕКОВСКОМУ
ПОГРАНИЧНОМУ ОТРЯДУ '

ИМЕНИ т. КАГАНОВИЧА Л. М.
Постановление

Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет
Союяа ССР постановляет:

Удовлетворить просьбу личного состава
Гродековского пограничного отряда и при-
своить отряду имя тов. Кагановича Л. М.

Присеяатвяь Центрального
Ислмнительиога Комитета Союза ССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Цмлраяьноге
Испаямитмьиога Кааитята Союза ССР

И. А К У Л О В .

Москва, Кремль,

15 февраля 1936 года.

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГОР. БЕЖИЦА
ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ И СТАНЦИИ

Б О Ш ЗАПАДНЫХ Ж. Д .
Постановление

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Цмгтрал1.!1Ып Исполнительный Комитет
Союза (ТГ постановляет:

Удовлетворив ходатайство рабочих за-
вода «Красный Профиитррл» и трудящисж
города Бежппа и переименовать гор. Бе-
аяца. Западной области — в город Орджо-
никндзеград и станцию Болва, Золадных
ж. д.—-в плинию Орджопикидзеград.

Преасеаатмь Цантральнога
Исполнительного Нонмтота Союза ССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Центрадыяга

Исполнительного Комитета Союм ССР

И. А К У Л О В .
Москва, Кремль,
15 феврале 1936 года.
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Совещание передовиков жи|Ю'щав
с руководителями партии и ^й

Речь тов. Нуринова Александра Аггеевича
Директор Института гибридизации а акклиматизации животам в сЛсшява-Ноаа»

Товатящи, в навей стране, как п в ка-
(«1 ДРУГОЙ, созданы чрезвычайно благопри-
ятные углови в обстановка для научной
работы. В ваше! страда явеятя к* вм-
ножяоетя ученому пряложять ома а в а ш
• добиться тая» практических реаульте-
тов. воторих м ш аолтчвть ва в «дао!
кмитадствчеоко! страяе.

Поамит* мм додЪжать еевеавявав», ру-
вямивтодям варпа а правательвт • ве-
ватина итогах рябит, авторш провожен
• яаяиа •вчв1)1«-

Многая ечатавт Мветвтут п б р а я т п п
• а ш в ш а л м ц т жввотнш в «Аекаяша-
Иовя» только вааявадввкон в наварю». Это.
тшриця. вепрашыю. Наш институт по
араат может вааываться крупневшая на-
учный воябааятом. Мы ранкмагае! 42
тис. га эевли в 26 тыс. гонов жагмтвьи.
Нв в .«но! отраве, н в «пвов капвтмя-
отачеевоа ватчаоа врвщтятп нет тмм!
вруввй нрояааиетввик! базы, вааяа рае-
полагает а ш ваствтут.

Ставят. Попяа-то есть вявяи-пбудь?
Нуввмв. Спв аввуту доложу, товарвщ

Огаов.
Ми поавяаея, что вмятое крупо! ба-

ты стават перед ванв в большая аадмв. В
1932 году тов. Яковлев, побывав в амвон
вветвтттв, пестам! перед ваяв мдачу >
крати&ша! еров, ммнчвть еоадввве но-
вых ш>ро1 в добиться передачи вх в права-
вактво. Сегодня I вогу оообшвть, тго ату
вашу в 1935 году вы в основном вшмл-
вял. Мы едал воаув породу овец в воя-
хеввов прмавактм.

Что представляет ал себя ат» воем по-
рода омп? Наша бараны, о «стерт вчера
уже с »то! трибуны рассказывая предста-
вятел Северного Кавказ» в • мторых,
очевидно, сегодяв я ивтра расскажут иесь
рабочие совхозов, колхозники-животноводы,
имеют средний вес от 112 до 133 кило-
граммов, 1.1 ИГР средний настриг шерсти 11
килограммов, и которую государство опла-
чивает 16 рублей за килограмм. Матки но-
вой породы овеп (».титы первой) дают 74
прои. двоен. В 1936 году зимня! окот дает
от каждых 100 ваток 182 ягненка. (Апяи-
амемеиты).

Мы понимаем, что вывести «жую поро-
дт овеп — мало. Пужво новые породы овеп
широко продвинуть в производство. И вот
тов. Чпрпов предложил вам сделать вс« не-
обходимое, чтобы переданное в производство
илеия новой породы обеспечило в блвжая-
шяе 2 — 3 года иетизапвю овеп всей степ-
н«й полосы Украины. В 1935 году вы ор-
ганизовали государственный плененной
раселтик, укомплектовали 10 племенных
ферм, покрыли 28 тис. голов овеп вашими
лучшими баранами. В 11*36 ГОЛУ ВЫ рас-
очнтыкаеи покрыть сковав лучшими ба-
ранами не меньше 200 тыс. голов овеп.
Сейчас новая порода овец находится в про-
изводстве в количестве 35 тысяч голов.

Создание повой порош овеп в течение
8 лет свидетельствует о вояожностях у
вас резкого сокращения сроков создания
новых пород вообще. Если испанские и
амврякавекие меряноеы создавались в про-
должение ста лет (над английской породой
сепией работали свыше 100 лет), то вы
используем методы покойного, академика
М. Ф. Иванова, который, пользуясь создан-
ным валим строем для него исключвтель-
яымя условиям, >а десять лет вывел но-
вую породу овеп. (Аплодисменты).

Я пропгу руководителей парти-в в правв-
тельства взглянуть па высокоценные досто-
(яства торсти. которую дает новая порой
овеп. (Асмвввсвяягш. Пцмяавт в президиуи
шеость).

Разтша в дохоих между простой беспо-
родной овпой, которая сейчас имеется в
колхозном хозяйстве, в сравнения е мери-
яогами: по шерстя — в 27 раз выше в
пользу нашего мериноса и по яясу — в 3
раза. Следовательно, создание повой поро-
ды овец — аоаяяйской рамбулье и окон-
чание метизации в отведенных для него
Наркоязеиоя районах озпачаст громадное
повышение доходности колхозного хозяй-
ства.

Наша работа пе ограоичхвается создани-
ем вонпй породы овец для степной полосы.
В советской стране имеется огромное коли-
чество высокогорных пастбищ, которые пе
может вотолыомть крупный скот. Об втом
адесь гоьорвли работники Северо-Кавказ-
ского края.

Мы провозим работу по гац&пяю вокой
породы горных овеп на базе дшлго бара-
ва-муфлона я яатм мериноса, яяея в вяху
получить легкую овцу, обладающую высо-
ким качеством мяса и высоким качествен
шерстя. В 1935 году мы ату работу в ос-
новном закончили: отправили 100 голов
овец горного мериноса па аппробапию в со-
ответствующие районы Северного Кавказа.
Тая в горах, на высоте 2.800 ветров, все
лете паслись ггя овиы. Теперь мы яожея
доложить руководителям партия я прави-
тельства я вая, товарищи стахаловпы-жи-
ВОТКОВОДЫ. ЧТО П.1ПТ ОПЫТ УЖ1ЛСЯ. М ы ПО-

дуталя такую усгойчввую породу, которая
ва протяжения всего лета, находясь в го-
рах, полностью выдержала яслытааие, не
потерян пв одной головы. Полученная от
евретяваяня дикого барана-муфлона с ме-
ртосовой маткой новая порода дает
по бамнам до 7 килограммов шерсти,
вяея 79 кг живого впеа. а каждые 100
явтвв дают 12В ягнят. Это означает, том-
рявн. что дохотяоеть колхозного крестьян-
ства горных районов от овцеводства увели-
чивается во много раз.

Дальше, товарищи, мы врндаом крупш-й-
шее значение вопросу смушкииого овпевод-
ства. Смушковая овпа является самой до-
ходной. Государство платит по 93 рубля
аа каждую шкурку смушка-карасуля, ме-
жду тем у нас «тих овец очень нам. Мы
поставил перед собой ша<Гу повысить до-
ходность каракульских овеп путем' екре-
шлвания романовских многоолодлых овеп с
каракудьскимв баранами. И уже имеем
третью генерацию, дающую замечательные
ПУШКИ каракульского виде, за которые
получаем по 93 рубля аа шкурку. Если
учесть, что новая порода ва каждый окот
дает по 2.Я ягненка, то доходность отатой
породы увеличивается щютяв каракуля в
три раза.

Я прошу руководителей партия в пра-
вительства посмотреть смушек и сравнить

-«го со шкурко! РОМАНОВСКОГО ягненка.

яцшяя, а 1&-вяовчм вя яшпМ»
кг жявого веса. Еслв перенести достоии-
стм п а и и яомавввах авштваа, я т
^вввввкввмыавв *В1«днвмваввввШ ШШ •Йв^ававвИввТ

Ьп м б т , пимраш. у п е таагея
автай. Ми етрсяшаеа втия швинв
п а п жявотянх, «блаидвватх ертпашв,
выеакоцевшяя саоёстмаяд, еаяхап в Са-
ваквоя Сом* я в и ж а м т а ,
в яе ешикь

Ми тж« п е е а 6 5 0 п а п «•-
«вх овеп, В 1936—1937 гг. вы оаалв-
дяа вв явогоплодящ к*ракулеип «в«щ
л в м и двух тысяч голов.

Чу(арь. Сколько продаете?
Нурмиав. Пока ничего яе продмя, во

усялеяво проводим работу по еозданаю ста-
да вовой породы в думаем аавовчвть ее в
1937 году.

Ставят. «Яоетяжеявй» у ям вяого, а
овец нам даете.

Нимиоа, Овец будем д а м п ввого. Мы
зачтя продавать иноголлодвых каракуле-
вых овеп я конце 1936 г. в в вачале
1937 года.

Сталин. Чяреэ два года?
Нурмноя. Нет, через полтора года.
Последнее, что л хот>'.1 сказать отпосл-

тельно овеп, «то о нашит работах по го-
|данню ангорского мерииогл. Илтузяус, Фи-
яачешЕО, И. Иванов и другие скрепядкаля

овцу с козлом, ко ве могли получить по-
томство. Ангорская коза имеет замечатель-
ную шелковидную шерсп. длимой л 25 слп-
тяметров, очовь высокой пеннттн. В 11)35
году нам удалась плодоттичм осеменить
100 голов овец козлом и 27 коз бараном.
В апреле месяце вгого года мы будем иметь
редчайших гибридов от этих житотных.

Все вто говорит о том, что в советском
животноводстве наука может достигнуть
крупнейших успехов.

По мы понимаем, что пужпо давать как
вного тецсти, так и много мясл.

В 1925 году покойным акадгм«ком
М. Ф. Ивановым был поставлен вопрос о
создании новой породы свинги. Алглий-
ская крупная белая свинья имеет очень
широкий раита! распространения, начиная
от жаркого юга, кончая холодным севером.
В степи она чувствует гебя плохо. Мы ре-
шила на базе английской крупной белой я
простой стегпиой ПОЛУЧИТЬ новую породу
свипей, приспособленную к степным усло-
виям, я получили ее. Она имеет хорошев
сочетание: неприхотливость, скороспелость,
плодовитость, я мы ее уже сдали в произ-
водство.

Сталин. Сколько слали?
Нурииов. Сдали всего 5.000 голо*.
Стаями. Маловато. (Апяояисииты).
Нуринаа. Маловато, товарищ Сталин, ео-

вершенпо верно. Но ати 5 тысяч голов яв-
ляются большим залогом и фундаментом в
деле улучшения пород колхозного животно-
водства. Уже в 1936 г. тов. Хмаевяч пол-
ностью метяирует гвяней Дпепрйпстромця-
нн новой породой. В втом же годт мы ши-
роко двинемся в Оде*нигну и Киеппгину. По
указанию тов. П. П. Постытева уже в 1935
году переброшено 150 голоп повой породы
па Кневппту. Клада я свиноматка втой по-
роды дает от 11 до 15 поросят на опорос.
Т а к т образом, от каждой матки им будем
иметь в колхозно* производстве 2 2 — 2 5
деловых поросят в год. Наши попосята в
Я-месдчном возрасте достигают 100—120
кг живого веса.

Товарищи, колхозники дерутся яа 1 Ц
тонны опороса, что очень хорошо, а у вас
в условиях «Аскания-Пова» уже получаем
на каждую взрослую матку от двух опоро-
сов две тонны жилого веса поросят к 8-ме-
сячному возрасту. (Аплздисмаитм).

Мы, товарищи, выходя новую породу
свиней, примешмп особую методику, так
называемое тесное родственное разведение,
используя одтгавремепно теорию параллель-
ных линий и тшате.чьпую селштию, ис-
ключающие отрицательное действие род-
ственного разведения. Методика тдания
пород, ралработанпая в «Асклтпя-Пова»,
должна быть использовал» и в друтнх рай-
онах Советского Союза.

Пользуясь втой методикой, «ожяо в
кратчайший срок вывести холодостойкую
северную свинью и крепкую высокопродук-
тивную евкныо для районов средней поло-
сы СССР.

Мы разработали также вопрос « созда-
ния высокоудойной я житюмолочной коро-
вы. Сейчас красная «вомка» дает 3,5—3,8
проц. жира в молоке, между теп скот «ве-
бу» хает от 6,5 до 7 проц. жира. Он
очепь устойчтгв против жары, неприхотлив
к кормам и более устойчив протнп заболе-
ваний. Мы поставили перед собой задачу
путем скреппгвапия быка «зебу» с клрова-
мя крагло-немсцкой породы создать полую
породу скота. Эга работа в 1936 году по-
лучает широкий размах.

Полученных нами гибридов мы уже пе-
релаем в лучший племенной совхоз—«Карл
Лнбкнехт» для того, чтобы там испытать
ее в хозяйственных условиях я потом пере-
дать колхозам. Первотелки-гибриды первой
генератпгя дают удой молока 2.500 лтров
при жирности 5,29 проп.

Пакя широко поставлена работа по ис-
пользованию диких животных, как дикий
бык гаял, зутЗр, бизон, антилопы различ-
ных видов я т. д.

Стадии. Это ни к чему, по-моему вы
увлекаетесь в сторопу акзотики, а нам нужно
чтобы ИНСТИТУТ обслуживал производство.

Нуринвв. Я, товарищ Сталин, хочу доло-
жить вам, что эта работа у нас является
опытной в оиа дает янтереонейшие резуль-
таты. Проведено сервщяваяие с гаялои. ко-
торый имеет очень высоте мясные досто-
инства. Бычек, полученный от этого скре-

м
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скороспелого быка вз Аргеаталты.
Курима. Мы имеем герофорюя, абардан-

яягуеов, остфрвмв, но считаем яеобхвдв-
ныи ваять в аргентинских быков, вто ддя
вас будет очень пеяво.

Мы вяаея, что товаовпп Воровшоау в
Вуденяоит нужлв крепкая лояпдь для
Краем! Армия. (Апяваисиапты). Мы поста-
вил перед собой задачу вывести такую
лошадь путев еврешвмния т о ! лошадя
Пржевальского с домашними лошадьми.
ЭТВТС путем уже получили 50 крепких гя-
придов 1-й генерации. Стадо невелико, но
оно дает нам основание думал., что в бли-
жайпгие годы мы сумеем вывести креп-
кую, выносливую, пелрнхот.тлвую кавале-
рийскую лошадь, которая будет ценным
вкладом в обороноспособность ваше!
страны.

В заключение мне хочется сказать, что
институт разработал (научяы! сотрудник
Мплованов В. К.) методику искусственного
осеменения. Искусственное осеменение во-
обще является величайшим (фактором в ру-
ках колхозников и в руках совхозов для
улучшения породы животных. Владея ме-
тодикой искусственного осеменения, мы в
десятки раз ускорим процесс метизации.
Здесь сидит тов. Пивоваров —• председа-
тель колхоза як. Сталина, Геттческого
района, я тов. Попович—председатель кол-
хоза «Червотгая Велетень», Ново-Троицко-

В Афрава есть такая
тетсри дает до 1.000 яг
Одяа аяглвекин весламватш НЬЦП,
то афяпавевяе плевав» цияммяШ
няео авжвояы «Канва» воя д*ТТж% жа-
вотныа. Аятялопа сКадоа»
*явоша«. Есл нам щ е п а оое
«тояяствя аятялопы «игам е
впв быков герефвадоя, вы
в и с жввин веем вамивн и»
камграянш. Мы
опытам, в вадо ошая, павцва, Мбмя-
ся амгмпа гяввщдав цттиш варШ.
Ь а и ы и т е с а и учшт м могла вшу-
чвп п «ааго т и п гавтада, » т а и
момда! пений А. К. Маюев («в а и » «•

') говорят, что получат
я получат.

1

Сталяна поставил одного барана Л6 751,
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адли-
•ри-

дала вевуоетвоввоау оояямвмжопя ваяйоль-
шя! явс в ммеявя, шк фасгоцу ваввгно-
жеяяя аааввии. I тов. Вововача — в
колхозе «Чераоаишв Велстекь» •яравмен-
во! опорно! вы опашня и тысячу голов
овец, в оявхоаа /щ. 1а Наваяммахвявв на
Севврам Каяама, отпоавви а» вас м
1 Щж, — 1%гелов.

я ваааав в ввмвву саарву в вчера ее
веврьвв, « п м а в еутов. 1яад амхоз-
вякя вавава) «саоят « « п а к у а ж т е т е н -
ного ооововоавя, то яы I « о т роя бнтк-е
сяожва улучшат, в а х т алвявяш. Мето-
дика, ряярйпвяши я в̂вмвев аа«татуте
Мнлмвавоаыа В. К. я аяядилнд ваяусствен-
ного оеоямявввва в вавеваава аюряы, дол-
жна быть аиоолымвма болов широко во
всех районах СССР.

За 1935 год ваш ваетатут посетило
60 тьк. человек. Ота 60 тыс. воноаявков
я рабочш еояхояов увоив ая «Аеяшяя-
Нова» ваша методы роботы по уаучшевяю
породы окота, Доетвжеавя ваучяо-вослею-
яательоввх ваочвщив аужво иродвиать в
лроишодстм ве только путей ншлечатаявых
работ в гяяетах, жтрваяах, трудах, во а
путем яепопредствепного ознакомления яа
месте производства большего количества
колхозников и работников совхозов.

Кипа я уезжал на это совещание, яатч-
ные рапотаили и рабочие «Алкания-Нова»
поручили мне переаать в.гм. что мы полны
сил в веры, что мы делаем падкое, идущее
па дело ривертыяания социалистического
животноводства, па пользу строительства
социализма.

Паши работника поручили мяе передать
лламетшй привет величайшему мыслите-
лю вашей впохя, вождю, другу, отцу и
учителю Иосифу Ввссариоиовичу Сталину
и рапорт о налей работе, о наших дости-
жениях. (Проияяттаяьиыа ашиаиеиятты,
пярояяаищио в овации товарищу Стаямиу).

(Тов. Нуриноа паввяоят товарищу Ста-
лину альбом и шмат руии товарищу Ста-
лину и «зутии руковадитояям партии и пра-
витяльства под аояго ив смалиаиир
диемвнты всего зала).

Речь тов. Салбыкова Хавтха Салбыковича
Председатель колхоза им. Кирова, Приволжского улуса, Калмыцкой АССР

ГОВОРИТ НА КАЛМЫЦКОМ Я8ЫКВ. РЯЧЬ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУОСКИВ Я8ЫК

Шерстя ны получили от каждой грубо-
шерстной курдючной омы 3,4 килограмм
с головы. Государственный план шерстесда-
чи выполнили па 11Я щхщ. — вместо
108 сдали 129 целтнецов- План мясосдачя
выпо.тпеп полностью. В случную кампанию
покрыто 4.826 овцематок. 245 воров,
194 конематки, 40 верблюжьих маток Я
заработал в колхозе 701 трудодень. В сред-
нем каждый колхозник вашей артели вы-
работал 155 трудодней.

Колхоз наш полностью ликвидировал
боскоровность. Сейчас у вас нет ни одного
колхоаянка, который ве вмел бы короны-
Десятси колхозников имеют от 4 до 6 ко-
ров и от 5 до 10 овец. Колхоз стаоаУ *а-
дачу в 1936 г. яе только полностью лвк-
вндировать безовечность, но я добиться, что-
бы у каждого колхоэнта были десятки овец
в личном лолшвапви.

Всех атих круяных успехов колхоз до-
стиг благодаря правильной генеральной я -
и я вашей партия, благодаря тому, что в
колхозе было развернуто социалистическое
соревнование. Эшх успехов ввш колхоз до-
бился потому, что мы вырастили много
прекрасных людей—стахановцев животно-
водства. У нас ость такие мастера, как
Парня Кудуков Молдас — заведующий па-
шой овцеводческой фермой. Или Ельдеев
Лжи — заведующий верблюдоводческой
фермой.

Я по поручению всей сталинградской де-
легации я Калмыцкой реслублвм вызываю
на социалистическое соревнокшае по раз-
витию животноводства Саратоаскяй 4 м и

Мы предлагаем делегация Саратовского края
ааключнть с на-мя договор. Я првзываю де-
легатам всех краев и реслублк заключить
договора по развятвю сопкалистяческото
жвгвотноводстм. По своему колхозу мы ре-
шили получить 100 проц. жеребят от всех
конематок, а по овцам — 130 проц. жнзт
и 4 килограмма шерстя на овцу.

Еще рае передаю горяча! прввет всея
участникам нашего совещания, нашему
правительству я в особенности любяяояу
вождю товарищу Сталану- (Аллаяиоиомты).

(По оиончании рочи тов. ГчиТвяяи п м -
июмаатм на трибуну я помиимян руии то-
варидцу Стаяииу и вавн
партии и 1вмвмягаяьствв)«

От ашепи КАЛМЫЦКОГО народа привет-
ствую собравшихся адесъ лучших людей
социалистического животноводства, наше
правител|,«тво в особенно горячий припет
передаю любкяому вождю товарищу Сталя-
пу. (Аплодиоижты).

Я вьппел в люди и сде.тался прекеда-
телем колхоза только благодаря нашей ве-
ликой большевистской партии, нашей со-
ветской власти. Колхоз нал организовал в
192У году, в глубокой Калмыцкой стеля.
При организации в нем состояло 11 дворов.
Колхоз вмел 226 овеп, 12 голов крупного
рогатого скота, одну лошадь и одного вер-
блюда. Вот все хозяйство, которое имел
колхоз в 1929 году.

Теперь колхоз ни. Кирова имеет 9.402
овеп, 752 головы крупного рогатого скота,
570 лошадей, 222 верблюда.

В 1935 году наша конеферма от
142 маток вырастила 136 жеребит, или
96 проц. От 3.376 овцематок получено
3.908 ягнят, или 115 проц., овцы курдюч-
ные. От 181 коровы получено 178 телят,
которые полностью сохранены. От 50 верб-
людиц получено 40 годов приплода, что со-
ставляет 80 процентов.

Речь тов. Беленького Луки Яковлевича
Завсдующя* сянио-тоаариой ферао! иоякоаа сВояетеик»,

сватсраяопояьсиого равовн, Киевской областа
ГОВОРИТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКВ

От яяеии стахаповцев-жямтдоводов Кя-
евщины передаю нашим руководителям пар-
тии и вашему правительству пламенный
большевистски! прввет. (Бурим аплояи-
омаиты).

Разрешите мне раескамп о мое! рабо-
те, которую я выполняю ва свянотовар-
вой ферме. Раньте перед ваяя была зада-
ча — разрешить аеряовую проблему. По-
том наша партия выдвинула лозуяг: дол-
хна быть разрешена животноводческая про-
блема. И мы в колхозе «Велетень» поста-
вим перед собой аадачу поднять животно-
водство.

Прежде всего I ваялся за правильную
организацию работы. Я давал каждому ра-
ботнику фермы определенное задание я за-
к|«ппл за каждым свинарем свиноматок.
ЧтиОы лучше (ли организован наш труд,

ны взялись аа учебу. Мы вяучаех жвзнь я
развитие животного я как лучше поставить
кормление. У вас организован кружок по
зоотехнике, куда входят вое 10 работвпоя
паше! фермы. Через каждые трв д м мм
читает лекция участковый мотехвп тсв,
Мудры!.

16 яяваря 1936 той все нами евягаара
пришли в колхозный клуб в тан сдавала
общественный «замен перед члелаяя прав-
ления артели н представителями района.
Экзамен показал, что ваша людш неплохо
подковались эоотехнвчесхо! наукой.

Особенно отличились на вяаамеяе Мар-
чткова Марая, Кожушков» Евфроопьа, Ку-
лминч Гаппияа. Они сдали обямстмняы!
вкаавен ва «вндмянно» (отлично).

Мы также крепко взялись за метизацию
стад», тгопы улучшить породу синие! я по-

Речь тов. Беленького Луки Яковлевича
ОКОНЧАНИЕ

больше дать продукция. Вше в 1934 году
ваш колхоз купи 9 свиноматок я одного
хряка белой английской породы. От втях
породистых свиней наша ферма получила
приплода 81 поросенка. Из приплода, поду-
ченного от ятях породистых свиноматок,
яы оставили для натечного состава фермы
31 свянояатку, а 6 1рячков белой англий-
ской породы продали другим колхозам для
разведения лучших пород евшей на хх
Ферм*»»

В прдвляц т»У а и кМЛкж твмго На-
ложения, что от 42 свиноматок получили
в р п м и лкявав аоеои. аа «в«6 а|да ва
в а м ? » ИвааваЦ). $ л | ч т # л д | в овв-
нарка-етаиовкя, * т прПхыа енда, в
Москву, на совещание—Марчук Марая—
от 9 евяноматок дала по 62 пуда жяюга
вам М каждую свиноматку!

В 1936 году ваша ферма досрочно вы-
полнила алан мясопоставок. Мы сдавая
еаввей весов ве вевее 110 вжявгнанов,
а одвого вабава, <Д*рд», воеав в 4 1 § авшо-
грамвов едал вашему гоеуяврспу. (Ап-
иеаисвиялы}. Мы берем ва овбя обааа-
тояьетво В' 1936 году получить от ка-
ждо! еявмямякв 68 пуая живота восд.
Мы берея обязательств» сдавать государ-
ству ва вясопоспяи танх спае ! , вото-
рыа будут иметь м я н н о а * 1 5 0 вг жя-
мго веса, (дамяяиввммты).

Ха! жаяе аоямуисггга» партвя во гла-
ве с яааша лвбяиым вождем мвярааия
Опляяын! бвааь вдш |уряа 11вааам||1 я
ш у а 1вмам1апцин тавиша Стаями).

Ха! жаве ваша нощви Красная Арная
во главе с товарищем Вореаплевыа! (Бур-
иьм апляяисмоиш).

Ха! жаве голова вашего родного прама-
тельства тов. Молотов!
емвнты).

(Поя
тая и овацию_ Сшиве

в чмивмтвяьетва).

Речь тов. Солдатенковой
. Марии Гурьяновны •

Доярка пхеаеяиого совхоза «Вараксино», Стоясяого ра1оиа,

Товарищи! Привет от стахавовцев лягвот-
воводстм Западно! областа всем нашим
вождям, правительству в товарищу Сталину.

Мы должны поблагодарить наших вождей,
правительство и товарища Сталина, во-пер-
вых, аа то, что получили право быть на
атом совещания я заседать вместе с нашим
правительством и вождями в атом Кремлев-
ском дворце, а. во-вторых, аа то. что жить
стало радостнее, жить стало веселее.

Товарищи! Я—доярка племхоза симмен-
тальского скота сВараксино», работаю дояр-
кой 6 лет. Получила я право участвовать
на атом с'езде благодаря таким показате-
лям: в 1935 г. я доила 11 коров, надоила
по своей группе 37.993 лвура. Среда втях
коров есть у меня рекордистка, корова под

названяем «Ведьма», которая дала в 1935 г.
7.443 лятра молока.

Яковлев. За что же ее «Ведьмой» зовут?
Соляятоииова. Так назвали. Я мотехаа-

ка просила переменять корове имя, он го-
ворит—ничего яе значит. Корова яга спо-
койная я веселая, а название е ! почему-то
дали «Ведьна». (Саян). Я сумела к ней по-
донта е любовью, с юрошим уходом, с хо-
роший кормлевнея. Несмотря на то, что она
не хотела есть сочных кормов, а только
жмыхи, овсянку в клеверное сеяо, я доба-
лась от нее максимального суточного удод «
31 литр. (Апяяаиеионты).

В 1934 году мы не имели нв одно! ре-
кордистки, я «Ведьма» давала тогда волока
только 1.900 литров. А в 1935 гост мы
уже имели в племхозе йлвтпый скот я ре-
кордисток.

Сычевсм! район, Западной облаете, яв-
ляется рассадником симментальского пле-
менного скота. В 1936 году мы дала другим
краям я областям 8.600 племенных телят.

Я беру ва себя обязательство в 1936 го-
ду надоять на каждую корову в свое! груп-
пе 4.500 литров волока. (Апяяамсаттьп.

Нам в практической работе очень боль-'
Шую помощь оказал политотдел. Он наи по-
мог овладеть зоотехникой. Я стараюсь, что-
бы в 1936 году сдать вкзавен ва «отлич-
но».

Товарищи, передаю привет всем нашим
вождям в руководителям, нашему другу и
учителю товарищу Сталину. (Апмамион-
тм).

От делегатов Западной области првполго-
шу нашим вождям альбом племенного ско-
та. Первый алъбои передаю товарищу Ста-
лину. (Пироавот аяьбш тошяящцу <таяшу
И ПШШММТ ИКИ руММДМТМИМ МрПМ II

)

Речь тов. Лагадзидзе
Константина Петровича

Председатель колхоза им. ГПУ, Тмавского равоаа, Грузии
ГОВОРИТ ПО-ГРУЭИНСКИ. РЕЧЬ ИКРКВОДИТСа НА РУООКЯШ ЯЗЫК

Товарищи, от передоввков-колхояяям)
Грузии передаю пламенны* привет наше-
му вождю, творцу счастлтгвой жизни тру-
дового народа, товарищу Сталину (бурима
аплояисмонты) в всем руководителям пар-
тии и правительства. Я — бывши! бат-
рак. Колхоз у нас организовался я. 1930
году. Ира ортаянзапдш колхом у вас бы-
ло 1.050 голов овец я больше ничего.
Сейчас мы уже имеем 11.048 овец я яг-
нят (апяояисаюнты), 176 лошаде! н 1Б5
голов продуктивного крупного рогатого
скота. За 1935 год от 4.009 овцематок
ттшияееой породы, — вта порода дает в
очень редких случаях двойни,—мы выра-
стила 4.232 ягненка. Настригла шерсти
е 7.648 голов овец, в средней с «даой
овцы взяли 3,27 кг. Ндша тушинская
овца высокогорная, спосошм выдерживать
дальние переходы. Она делает за год перс-
ходы в тысячу я больше километров. Мы
ведем работу по улучшению втой овцы
путем отбора лучших маток по шерстя в
по весу, также улучшаем барайов-пронзяо-
двтем!. И вот, ведя с 1933 года вту рабо-
ту, мы достигли следующих результатов:
если средня! вес тушыской ояцеватся
обычно равнялся 4 0 — 4 6 кг., то сейчас
в племенной отаре средня! вес овцы под-
нялся де 5 0 — 5 5 кг., если обычный вес
среднего бараяа тушином! породы 5 0 —
55 вг., то мы достигла 7 8 — 8 0 кг.
среднего веса. Помимо ятого у нас нае-
лось 35 кобыл. Все онз ожеребились, в
вое жеребята выращены. За 1935 год все
обязательства перед государством выпол-
нены по сдаче мяса я по развитию живот-
новодства.

Мы залпаемся овцеводством. Раньше,
пря царе я меньшевиках, выпасая овец
в соседних областях, аа почве н а д о ш ь -
ной ромгн ны били друг друга. Очень
редко пастух умирал в свое! постели. Сей-
час, выпасая в соседвях областях в рес-
публиках наше овечье поголовье, вы
встречаем самую братскую заботу. Это—ре-
зультат лсняпско-сталивской националь-
ной политики. Спасибо товарищу Сталя-
ву и то, что он мботятся о дружбе на-
родов, которая обеспечивает нам взаимную
поддержку я безопасную жязяь.

Я беру на себя обязательства в 1936
году достигнуть среднего настрига шерстя
314 кг с овлы и вырастить на каждые
100 ваток 107 ягнят. К концу 1936 го-

да у нас будет до 22 п и . голое овец.
Обещая товарищу Ворошилову вырастать
ттшиоквх лошадей, которые м о т чод-
в в в т е а в епуокаться во еамыи вруша
склонам. Е «овцу 1937 года колов будет
иметь яе иеньве 500 голов ЦШВЖЯЫЦ
лошадей.

В 1935 гмт я выработал 40в трудо-
дне!, получил 237 кг сыру, яяса —
422 килограмм, шерсти — 68 кялограя-
иов, хлеба — 600 КИЛОГРАММОВ я девьп-
вя — 609 рубле!. Имею 2 коровы, 15
овец я коз, верховую лошадь. Имею свой
светлы!, теплы! дом о трех комнатах. Доч-
ка ноя. Яава, 16 лет, учится в медапин-
скоя технягуие. Живу радостно в хорошо.
Та* же, как я, живут я другие члены
нашего колхоза. Всего этого мы достигли
ва основе сталинского устам сельекохо-
мктвенао! артели.

1а здравствует вождь всего трудовом
народа товарищ Стали! (Апицвквшиы).

Да здравствуют товарищи Молотов, Во-
рошилов, 0р«кжвявди1

Да здравствует Краевая Аряяя!

Да «равствувте вое яы!
ты).

ГГавявиш Лвгаямям
руку

МАК 161936
! ог оооивнта
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Речь тов. Юлдашева Нафаса
явь ФаЛлуллы ХвАвиаа, Кяссаасвого и М м , УлЙвяпиии С О

ллюмгг НА хаввсскш яаыжа, и л ь пагкиодитоя-нл РУООШП ЯЗЫК.

г«ты1 опыт, который • обещаю «мя»и«)
в гий м я т .

После тот иж яищннц О п я т ска-
зал— попит, яавмтяоаодстм. я поста-
е м перед оойой мпрое: как мае пплойти
I разреакнию это» яшчн. Я вот я взися
м «то дело. Я добился сохраяяост» поет
поголовья. В ШУШ стаж не было т «того
случая палии и в хашеят е*ец т и п
и берсутемт. Я ю н преврати я ]вт>. а
своя глаяа — в звезды. У вена было 35
очень чмабо развитых ягнят. Веох их
я держал ( кабнтклх, хорошо ухаживал аа
пямк, • гга атвгга в «том год] идут
прямое. Т п и образом I сумел у еебл
и м л е й раарешать поставленную перед
говев задачу.

Когда I раЛотал у Паев, т* м п лет
весел ому [губашку. А сейчас в млходе
яы п о л у п и па трудодень по б рублей.
Я, человек, который раньше в кармане и
ввел 5 рублей, в этом году подучал до
5.000 рублей д о т у . (Амщсиоты).
Ниши колхозники амежт от 10 до 15 ба-
ранов, по 30 юз, имеют все йеобходямое
для хорошей локши.

И вот 1, не видевший вмшгда рыьпк
таю! жятвм, благодарю товарищ» Гта-
лява, Еоторый вам организовал «ту хоро-
шую, веемую ж»яь.

Я обещаю товарищ Сгишу, руково-
дителям партии я правительства • »сем
присутствующим дееь стахаиовпам-жя-
вотномдам I 1936 году при поголовье, в
1.600 каракулевых маток дать на кгхлые
Юв и м — по 140 ягнят. (То». Юма-
и м 1И| Йурны» апподиеммты и
сура» м п и м пмммкт рун*

Стиину • ввапм руиммитсяям

жамтиоводо
перелаю пламенный превет

в а м и щмвивц Огаляну • членам
( А )

Мле 60 лет, аи вмх 30 лет я работал
чабляиш у яаев. Сейчию я яяяипмм в кол-
хозе им. Файзуллы Ходжам». Им • начале
1935 гел*. быдя подучены 1.200 вэдику-
левш к и п . 0г пат я получи приплод
1.60Ф Деловых ягнят. За хорошую работу
к был премирован вее.кольвв рм. млх<м
премировал меля коровой. В числе рада
лучших животноводов У а б п я т о » • Яш
послан в экскурсию. Мы побывали в Мо-
скве, в» Украяие, в Крыму, в 1ир*чае,
где ешаисянлкь е рамгй л у п а х жи-
вотноводов т х «•мстей. • получали бо-

• *МПМ

Речь тов. Кузнецова Михаила Павловича
Аашраот лаборатория искусственного оссмеяятм* Всгмаяяого м а н и т е

ашвотяоводстм (Моема)

Товарищи, прежде всего разрешите ет
коллектива сотрудников лаборатории искус-
ственного осеменения Всесоюзного явгм-
тута животноводства передать пламенный,
горячай щшвет вождю трудящихся масс
всего мира товарищу Огадпу. (Апмам-
•питы).

С 1931 г. я работаю над вопросов ие-
куеатвеваого осеменения в области каре-
кульссого оапеводства. На шяроких про-
сторах Средней Азии, как всем известно,
рмоюоямяо самое лучшее в мире кара-
кулем* овцеводство. В 1930 году о и а —
| м юрты представлял все совхозные по-
етроЬя, вокруг которых концентрировалось
маточное поголовье каракллеведчесип еоа-
хаам. I песь встал вопрос о воамвжво-
«тях п м г ч е т я лучшего смушка. До 1931
там самые лучшие племенные проклюдя-
ТЙЯИ при евтествеяной случке покрывали
и Оолее 50 яаток. 9то позволяло полу-
ччш, не более 5 0 — 5 5 хороших каракулъ-
СМ1 ягият от 'одного производителя.
В 1931 году паша лаборатория поставила
задачу повысить ислользоваинп производи-
телей в втай целее* « т р а т животповод-
ства. И в*т в 1931 г. быля проведены
первые опыты иекуевгинмго •сеиввевв!
каракульских «вел.

В 1932 году мы у м «деж т а т ре-
аудыяш: «г одного барака иолуч«т 850
улучшенных варасудевых ягнят. К 1933
мду яюрмы испольмпыи ироашюдятадя
аще более уведячялясь.

От лучюег» проиаводителя — барана
№ 306 в совхозе «Мубарек», я Узбявя-
етаяе, получено две е половинай тымчи
ултчвмятп иаракулеиых агяят. (Алм-
ямииты). В 1935 году в гокхом «Саим-
»в»о», и Туршмяи, иптсственяо ме»е-
хт> «ляга л у ч и т барами •№ Л 4 4 2 1 —
Б тысяч маток. (Дшимисммты). Я рас-
скажу вм, как ми юрмили зтого проаяво-
мггел*. В сути иы ему давали вволю
хорошем люцервового сем, 2 килограмма
с м я « к * • ячменя. 200 граммов дробде-
ваго гцмха, 100 граммов сон, 5—6 кури-
ных я л . В 1936 году в каракульских

•гмеиша омпаах пкется 150 про-
м вотаиюгву проиямхителей.

К 1936 гаду ттппюй мвуовтвеиного оое-
иммим омаидия сотня чяваяов. Вы тае-
те, что чабан являетсл цшггральвой *«гу-
рвй > «ицемпееит т х о з е .

О в г т м ц м водопоя — саиы важаал
аадача, «а вогорую вужао сегодня обра-
тить чмпычайно большое внимание. Ве-
ду 1 6 «Ййк ( у ч и т иеточмы воды, если
бы <ШШ в большей етеаеяи иехализиро-
МДО приемы ввдоснабжеа», на ятях ми-
лах можио было омержать больше пого-
ловья.

В 1936 году будет «куествеиво осе-
ми«и* МО тысяч маток, г. е. 46 прод.
м и » иаголовья каракульских оовюаов.
Научи» иодмдомтельекая работа нашей
М а м т а п твеи» связана е практикой
•тих оюгоэов.

Мы ставим перед живптяоводами-ее-
дищяираиш ацачу, чтобы <ин отбирала
лучших производителей, чтобы все овце-
иития, идущие в случку, быя оссвеяты
< | ч т т и , выхающянря прошволнгеляии.

На 15-4 ювтреосе •иииожмм в Девия-
граде дюдя из миталистических стран,
ученые е мировым именам демонстриро-
вали вам., цеацше 1 будущее наука. О т
выекиымм глгммкгую тммгу аа
судьбу науки в капиталкпчпесхях стра-
вах. На еегадндпгпем совещании ни один
учншй Соввкиог* Сопи ж может ск*-

что у мга нет ирсигпяв. нет у«-
и для. раиаигия и*учяьщмл«д«аатыь-

•М| шила. Каждый еаиив, каждый вол-
хм аишиит свою хату-мбораторю, сао»
ПЦТГ'Г" научяо-иесл«»овательс»у» ячеВ-

•есусстмнвое «оаневевие стадо круп-
иыл аоотехвяческям фактором, которым

пвжолил нам оо'Помяу постаиип вид
вопросов ршиножетая сельсяюхоэяйствен-
ных жнмтпых.

Яиаияи. Что нулю* мелил, чтобы дело
с искусственным осеиеневиея рогатого
опта лучом шло?

Кумяцов. К сего.шяпгтму дню техникл
«скуестнакяого осеиспепкя «рупвого рога-
того скота вахомтел пршкрм яа теми
же уровне, наг • в овлеводстм,

В области яскуостпевнпго осеменения
лошадой также получены хорошие резуль-
таты. Эти результаты проверяются сейчас,
в Ш 6 году, в'широком масптГ».

На 1Б-м ионгррссе фязиюлогоа я 1 е н т -
гг«|« иы демонстрировали специалиста*
Запела сохранение спермы в течение 5 — б
лей. Мы имеем мшолэтость в лаборато-
рии сохранять сперму в течешм 2 0 — 3 0
ди«й. Но иы еще не внаем, в какой сте-
пени сохраняется е« оплодотворяющая спо-
собность при талом длительном хранении.
Нави (адача — проверить «то в производ-
ственных условиях.

От «меня колдектява лабо|1атории искус-
ственного осеменения Всесоюзного инсти-
тут» ашмтлоаодстм передаю плаиетшП
прнвет передовым людям — сгахановпаи
лннютнойомтва, моторьм припали пою-
литм-я своими знаниями, своим огргаяым
опытом, который мы можем учесть в нашей
научной работе.

До начвла работы евютцапя вашу ла-
бораторию посетили многие участит ьм вя-
вгоятего оовещания, с глубочайтля вня-
мавчим они такоииамь с работамш лабо-
ратории, задавал* чрезвычайно антефее-
иые вопросы и посталия тред ммя ряд
актуальнейших тем. вад которып яы
должны работать в самое ближайшее
В|«ИЯ.

Научил-ясслсломтельсюуит ваботииву в
Советской Союзе предостапляютсл все в«м-
яюжиостя для проведения того или другого
олыта. До гях пор ва протяя^нни 6 лет
все хозяйствлвло-жявоттвояелкяр оргавя-
зацвя оказыыли нам по.тпое содейстпе.
И сейчас во время нашего еовещаная ди-
ркктор трест» сТурккенкаракулы тов. Про-
дон предложи нам щромотн дальней-
шее опыты по максимальному использова-
нию лучших производителей.

Н у а м а м и я , чч» ним)» — Ь тысяч
маток, нскусствевно оееиекенлых от од-
ного барана, на является продольной, я мы
имеем возможность бее всякого производ-
ственного риска п о ш е т ее л* * — 7
тысяч.

Да лдреаствуег оовещаям стахаамцев
жяватнмодогва, которое проходят под не-
1имрадстмяаыи руководством таиарлща
Сталина!

Да адравопует ваш лювиный вождь п
учитель товарвщ Сталин! (Апладисаятты).

Речь тов. Мамчука Ивана Филипповича
Директор Ояыпкжого свяпосоажош, Вкмаяакоя ооластя, УССР

3.312 пулов мл га больше, чем было наме
чево оланоя, и ц переигооляевае плана
оодучкля от Дярнвцвого (Мбайта прем-
алышх 119 тыс. ртвлеи\л1ы волучип в
1935 гецу в средам яфяалвд 17,7 певлелт
м опу натку, весей) в 58 аутев. Сродни
ситочный вео головы в 1931- году достиг
у аве 107.* кг. Ойий ли прирост живо
го веса свиней и год аа расчета аа 1 мат
ц составил 78 пулов. .

Теперь я хочу сказать нреколко слои о
провеянной нами селеслютой работе
Гтацо нашего совхоза комплектовалось ис-
кл(*ит<\шю из простых маток, меежялых
в 1932 гад В 1933 году мы приобрели
английских хряков. В итоге мстизашм мы
новьк-яля аыхщ поросят с оцирго «исрота
щкггив 7—8 штук общим весок в 8 кг до
9,1 штуки общий весом • 12,2 кг. В ян
варе этого года мы имели при одно* опоро-
се уже 10 вггук перооят. Мы также про-
извели учет лучашх налпгх провзпояителей
н лучпях алтеи. На» скаить, что в этой
году после пяоваяеямй наш бонитировки
мы инеем хорошие результаты работы. &га
говорят о том, что селекция имеет больаюе
зн*чряие.

От этих же свиней яы полумили «а год
среднесуточный правее по бпопныя
свиньям в 850 грааиоа, по яолуеальяим—
в 8Н0 я по сальным—и 1.200 граммов.
Имейте в виду, что не английские свинья
а только яетилгролашшс.

Несколько слов о культурно-битовых
условиях. Если наши рабочие в январе
1935 года в средней ииели заработок в
120 рублей, то • декабре того же года их
месячный заработок составлял в среднем
280 рублей. Каждый рабочий имеет огород
от 0,2 до 0,4 гектара. В этом году 2 2 ра-
бочих при 1ИМ0ЩИ совхоза приобрели себе
коров. Каждый рабочий у пас имеет одну
или т с свиньи и птицу. Мы 'Построили в
1935 году 8 прекрасных кяартяр в двух-
этажных зданиях я общежитие. В январе
этого года рабочие выписали на 1.100
рублей г.иет. Эти ф.гкты я цифры говорят
о ток, что наши рабочие живут зажиточно
а что жить стало веселее.

Мы в этом гону продали колхозам 1.400
пп|юсгг. По не только продали поросят, по
и орг.гии.мтали зоотехничткую помощь
по выращки&нню виросят ТРИ колхозам, ко-
торые но.тучилн от нас лучших маток. Для
этого к I пилой Ферме мы прикрепили на-
ших зоотехников, которые помогли колхо-
зам сохранить и вырастить таи лучших
маток. Крон*' юго, мы вспахали колхозах
400 га и заселлн 200 га в оказывали им
помощь сельелохозяйстпенными иаввламп

К сожалению, наша помощь КОЛХОЗАМ
еще не поставлена так хорошо, как бы
этого нам хотелось. Мы, например, не имесч
еще зоотехнической лаборатории. Веди I
колхозах имеются хаты-лаборатории, яани
чающиеся исследовательской работой, то
мы в этом етяошемия ничем похвавтаться
ш' можем. Очевядя», на гго дело прядется
обратить самое серьезное внимание. Нужно
сделать наян совхозы подлинно передовыми
предприятиия, чтобы «аи действительно
являлись • б р и ц о п т моаалвствчеевпв
хозяйствами.

Теперь остановлюсь ва вопросе о нормах
привеса. Приведу талой раяглвор с рабочим
нашего совхозе тов. Полещуком на проил
водствевяои обмщааия. Он задал мне т.г
кой вопрос: «Вот вм требуете от пае, что
бы мы давали по 9 0 0 граммов привеса №
сиянью. А по тем учебникам, по которым
вы нас учила, выходит, что па эту сянныи
можло дать только 600 граммов прявгед».
Этот факт говорят о том, что в этом отно
шечвя у нас не все благополучно. Жизнь
оставила теорию позади.

Дело в том, что эти нормы, которыми
обычно пользуются в вузах, вляты за осно-
ву у немецкого ученого Кельнера. А нам
пэдо бы иметь своя нормы, которые бы учи-
тывали наши условия в паши особенности.
Надо поручить нашим ученым, чтобы «ни
как можно <жоре.с занялись выр.чЛоткой иа-
ютх, советских норм. Это в значительной
степени двинет вперед дело откорма скота.

В 1935 году мы выполнили паши обя-
зательства по плану мясосдачи на 126
проц. В 1934 году мы также перевыпол-
нили план, а в этой году мы ставим перед
собой задачу — пирсныподнить пллп мясо-
сдачн на 150 проц., доб/иться от каждой
матки 8 0 пудов. (Апледисяянгы).

Разрешите, товарищи, шгрить пашу
партию, заверить ггравятельстио, что пере-
довики лпгмтнпводства, когда капиталтты
захотят напасть на паши границы, будут
передовиками пе только в деле жяяотноялд-
стнА, но и в доле обороны нашей страны.
(Аплмиеяонты).

Да здравствует веляилй вождь нашей
партия товарищ Сталин!

Да здравствует непобедимая Крамал Ар-
иия во главе с лселелныи наркомом токари-
щем Ворошиловым! (Аллаяммеиты).

Раивепигп мм, ижавииц, «т имели ра-
бочих Олыпаясаого совхоза, Винпиолюй об-
ласти, и от яиеаи винницкой делегация
лрявставовать любимого вождя народа то-
варища Сталина. (Алаяциомиты).

Разрешите, товарипя, приветствовать
Центральны! Комитет напей партии и пра-
вительство. (Д|ИИВ|ИЯЯИМТЫ).

После мстаиовлепл XVII е'еада пар-
тия, в ответ ца призыв воокдя нашей мер-
тви, дело развития жаюотшлмц.тва ваяли в
свои рукя ппгрокив массы трудящихся. ЦвД
руиювохггвом товарище Оталпа мы иж«м
больпше лвствжени в р а п я т м животно-
водства.

Я хочу рможазать о тон, как ваш сов-
хоз работал-в 1935 году, какие мы яяеем
достижения я как у нас проходят стаяа-
иовУхое хвмжолие. В начале 1935 гола мы
поставили перед собой задачу—выполлпть
гвоеврпиетю план масосд.учи. сшч-гя до ну-
ля падеж и продеть КП.Т\1).ТКЯКА<« лучшит
маток, дойиггься образцовой работы.

В первом полугодия ято задание мы вы-
полнили неполяоетыо. Мы ммеля еще 4,5
прок. пад|'жа. Во второ* полуголая, после
решения пр^шитсльствл об оплате труда ;
ОИНЧПОДЧОССИХ СОНХ01АХ, у Нас 1ПЮИ.1вОДЯ-

тельность труда амчителыю гвелнчтдаеь.
Вели раньше лплата труда ш.и поЛрмгадно,
в яавягеимости от выгибопси всей (Ц«гады,
то после «ового 1югт»ноп.№ния оплата тру-
да уж« проммяилась кажцому свинаря) и
брягадяру в отдельности. ЕЬо помогло «
зяапителыгой столяни утп'лячить 1фожшояя-
тельтюсть труха в «жхояе..

Мы в течение 19'15 года пропели также
большую работу в облпети повышения зоо-
техяяческт кнаний. Наши рабстниш —
свишри и бригадиры—сдали зоотехниче-
ский «стиля. Врягадяры все с|а.тя ':а <то-
ропк>>, 70 проп. свинарей слали яа «гчю-
1но», а 3 0 прон.—на «удпвл<ггвл|чгт«Л1.нл».
Однако иы эпгм вв удовлетвори.мгь и щм-
лиж4,ги учебу. В январе. 1Я.'1Г> гци вто-
рично провели проверку знаний, а на этот
раз все свинари сдали на «хорош». &го в
значительной степени помогло шж кульгп>-
но бороться за выци.тнише плана 1935
г о л

Вооруаситлкь ананвяуи 1 желанием
дать государству км можно болит* аяса,
выоолнмть укаааяия любимого, мудрого во-
ждя нашей партии товарища Сталина (ап-
мамоимты), иы начала работать по-сша-
10ВССИ.

Я хочу мтаноиитмя ва вопросе «орхле-
няя. Надо схаоать, что в атом отношении
мы л;кии'лн змчителыную рлботу.

Во втором полуголия 1935 гоаа мы ста-
ли кормить свиней 5 — 6 раз в дшь вме-
сто 3 — 4 раз.

Мы завели у себя дражжелмшл кормоп.
Для опыта пьаелили I V группы в 30 го-
лов в возрасте от 4 до 6 мосяпев. Оказа-
лось, что та груша, которая получала
1рп;г.лсев,1И1[Ыс корма, ичелл ерганпгугочяый
привес на 160 гхшпюв больше той группы,
кокямя ггях кормов не получала.

В своей пгягпгке иышрмишялм кормле-
ние жчмныхн желудями. Для возбуждения
лппстнта каждый р и даем жареные желу-
дя. Рашообрине и дрожхгеашн1 коряои
ии«ет грокциов значение.

Хы «ввели регулярные прогулки, я псе
стадо • течение этого дета было мдкиено
на ластбяЩ)1.

Вся эта работ» д и а нам возможность во
втором иолугоцяв получить гора.цо лучшие
роаультаты, чоя раньше.

Велась реттгтедьнал бо̂ мЛа с ШПРЖОШ.
мы привели я соотпуттющее сгпггарное
СИГГПЯ1ПИ1 наши гвянлрники я .ивели де-
журства. !Нт> в значительной стетхиги подня-
ло бдите.тьяоеть наших рабочих, которые
старались лучше сохранить стада, чувст-
вуя и зная, что за его блретгл вогь клл-
ЛРКТИВ совхоза. Мы еяпили падеж сяшей
до 3,9 проц. В 1935 гаду иы ода.» на

Речь тов. Тадиляевой Шамсии фкуповны
Двиямш Куюягалияижого совхоза, Бавиирской АССР

ГОИЯИ!» ОА ВДШКНРОКОЫ Я8ЫКК. РКЧЬ ПЕРИВОДИТОЯ НА 1-УООКНЯ ЯЯЫК

ТоиМИ.41
•ц—вяшшицев

I ряйящ • рабет-
ннц—«Нхилювоев социалястичеемг» хивот-
номдетва Куюргалпеюго ияеоегаюза, а
таяли от млхозннков я колхозниц—удар-
ников орденоносной Башкирской автонои-
1ЮЙ ресаублмкя передаю горячий привет
селевому « любяисму воли» коимунястя-
чеояой шргии и трудового народа това-
рищу Сталину. (<иици—||И1).

Раарелвяпе им рассказать о той, кем
я была, я мк я доеяягя х*рошв1 шияи.
В цяири года я евталась саввтай, им
опц. Д« 11 дет я яшла иа илцивеяаи
роям* б»»та. В 1922 году бря* умер, и
я начала батрачить. Натрати.и до 16 лет.
В »чом вшрлсте меш выдали замуяи Вы-
дали по старому, тогда еще не етжяв-
пишу, «бычаш, против моей воля.

Прожил с мужем полтора года, я разо
шла» с нан и стада самостоятельно ра-
ботать в колол. Тут я ПОЛ учи л Фхишх-
несть хорошо жать. В 1930 гаду я посту-
пила работать дояркой в Куюргашнгкяя
мясосовхоз. Первш три года л обм у ай-
кала и коров, тогда моя коровы ддиалн
не более 1.500 ллтров в среднем и ад.

В 19*6 гаду
мои коровы давала в среднем уже 4 3 7 0
литров молока. &гого я допилась б

Речь тов. Гадиляевой Шамсии Як у поены,
ОКОНЧАНИЕ

ТОМУ, что любовно относилась *Ъ своем
коровам, правильно кормила их я пра-
вильно и нам ухаживала. •

Обещая миариигу Отлажу, чге в 1936
году ибыои еще боли иымжлх иокааа-
!<•*•((. Обевамо дать в ч 1936 гаду иа кав-
Д)ю корову > среднем не иеяее 5.000 лит-
ров МОЛОКА от короаы «Унртцы» полу-
чип не яевее ВТОвО литров, а от короеы-
рекордкетки «Бережно!» — м мевее 8.000
литрп.

Паш севхоз пял обпательство дал. в
1936 году в два раза больше молока*, па-
сла в мяса, чем он дал в 19.15 пит За-
веме, чт» я гго обязательство будет вм
п«лнмп.

ЛпсиЯк нищему вождю товарищу Ста-
лииу и то, что ои дал яаи (оровгую, свет-
лую иапнь. Рапьше, дк советсилй власти,
мы, беягарсЕие жеавциы, башиирскае
девчата, м пели яивяких челавечепсах

прав. Только благодаря руководству м я -
МУВИГПГКТКОД паптн и товарища Стали-
на мы. башкирские девчата и жеявдиы,
стала актчвныии деятелям», оовватепиы-

Раиыпе ная иелыи (мае в к т п е
той, чт» иы ввдяи тапера,. 0#«М а Ш-
стуиир в Креил* перед
ройймаи п и к сналесь.
сим пваришу Омлииу • вее!
п я м в й партал, которая дала.'иШ ва
до«М», ечнишпуш « п к . (Амщшам-
ти>Г

1я здравгнует ваш великлй Стаи!
(Ап1иадммиты).

.1» ад|мвггаует янша иоввтиштщя
па«ли1 •"

™ т"ллмву^^^^нЩ1 Щ]^ШЯ дгдуг^^^^Ц^ЩгЛННН ЦищТиЩР И

« Речь тов. р *
Владимира Александровича

З а м д у п щ я я нолочао-тмарвой ферио* кояяом >Ам*уш>
Красногвардейского ралюма, Лгаяягяадсмоа «власти

Отидыгнг мшя работпмцы. как, напри-
мер, Лорт Кдатерин» Адамовна, работает
уже 5 лет. Она надоила в средне* по свое!
группе 3.969 литров ах коровы. Яловых
воров за 1935 год не было сопсеи.

В 1934 году форма дала доход в денеж-
ной выражении 96 тыс рублей, а в 1935
году — 173 тыс. рублей, что составляет
63,5 проп. I общему доходу.

Конечно, иы не модем успокаиваться ва
вти1 успехах, мы должны добиваться еще
болыпях результатов.

Почему иы получили в 1935 гаду и м -
шие удои?

Во-первых, мы достигли итого благодари
тому, что [гриисияли не групповое воряле-
няе, а ишннядуальпое, для каждой коро-
вы, в отдельности. И результаты получя-
лясь хорошие. Во-вторых, иы стараеявя
больше разнообразить корма, чтобы иметь
7 — 8 огпокныт видов кормоп. И характер-
но, что в дгкабцаг когда имели таите кор-
ни, как льяяиме хиыти. отрубя н ОВСЯНКУ.
иы, п« увсличипая рапиона, ввели еще
хлопковый жмых. В результате все стало
дало больше молока примерно иа 6 0 — 7 0
литров в сутки. Третья причина — »го
кадры. Товарищ Сталин сказал, что «кадры
решают вм». Так и у вас. 1юли у нас ра-
ботают 4 — 5 лет. людл, работающие
в животноводческой бригаде, сдали юптях-
ииплмуи. Четвертая причина — «те стро-
гий рлепоримк дня. Это также сально от-
зывается па удоях корм.

Окот у н.ъс метисы-холиогоры. 102 нве-
пы яалеч'пгм в рлйп|щую плояеяяую квм-
гу. 21 корова з.гпосхиа в гос/даретвениун)
племлтуп книгу. Бьковчгроязводиталай у
нас три. Ферма получила в прошлое году
на нсогоюзноя конкурсе премию л Вар-

Товарищи, разрешите мне от импчл жн-
вотнюводов ^с]тн^радскоII области шчю-
дать руководителям партии и прмитмь-
ггка. во глале с товарищем Омлиным, н.м-
менный колхозный привет. (Агшаяисюнты).

Тоширищ Оминн на ХЧ'ИшяртпПиом с'ел-
до сказы, чтобы яа дело яшвотнопоктпл
взялась вся партяя, вс« паши «абптндкв,
партийные и бспиртаиные. Этот лозунг мы
хорошо претворяем п жили, п нашом кол-
хозе. Вели по плану ра.звнтпя жнпотнонод-
ства на 1935 год мы должны бы.ти иметь
225 голов крупного рогатого склтл, то мы
зтот п.мк перйпыип.шили на К) голов. Мы
имеем 235 голов крупного роглтого скота,
и которых 109 кйпых короп.

Если праннить с тем, что былп в нашем
сменим в самые лучшие годы, то. безускш-
по, хы НАМНОГО выросли о области живот-
новодства. Если на кростьянскос едпполам-
пос хозяйств, ечнтла я кудацкпе хозяй-
ства, в 1 9 2 7 — 1 9 2 8 году пада-ю в сред-
нем по 2,6 голпвы. то па 1 яиляря 1936
года на «аждый колхозный двор приходится
5,1 головы.

Работая по сталинскому уставу, мы аа
меледиий год .тякиидиропим бос.клровность
• о я я хомйстнах. Паша колхозники име-
ют 1 коров, я меткий скот.

Государственные обязлте.и^твл яд четыре
с половиной голл миеЛ рлблты ил ф>руе мы
пыполнялп досрочно. И П135 готу пллн по-
ааяок молика в 72.560 литыми Гил пыпол-
п«1 к октябрю. Обилательвтм по мясу в ко-
личестве 2.5!К1 кг также выполнили к ок-
тябрю. И плюс к атому мы еще продали
в, 1 9 3 5 году 1 ПО тысяч литров молока.

Не хуже идет вмшигнгаи* плана и в
1936 году. Мд 1 феир.'Ш мы шлю.яяли
план по молоку п количестве 14 ил-, лит-
ров я в ДОГК1.ТНШ1ИС К ЭТОМУ 3.1Д.ШИЮ МЫ
ирод и « 8.026 лятров мелом.

Произаодггапнное задашю 1935 1-ода вы-
ражалось в медунице». Форма должна бы-
ла надоить 66.100 литров молока. Мы это
задание першытплинли на 10,5 проц. и
получили в коровы 3.459 ллтров.

пломешшн работа. На кажлу»
корову заполнена залодгкая прояяюдетвен-
ндя карточка. Отгределяется пропеят жива.

В 1035 голу мы заложили искуеетмятм
пастбища — 40 геитаров. В 1936 г. иы
гпмостируш ааложить еще 50 га пастбищ.
9т« даст колможиолть в дальнейшее еще
болыяп укмпить удой.

Мы ютим механизировать свою ферму.
У нас работает Ленинградская станция ме-
ханизации — устанавливает кормовой цех.
Машяиы заагоспы. Мм хотим в 1936 гаду
провести подвесную дорогу по Сяопину
двору. Имеем свою электростанцию. На
скотный хвор ггроведен водоптювод. Дворы
юдхомикэв ммцены электричеством.

Работа их и нашей молочно-товарной фяр-
щ ви.тн яа себя обязательство в 1936 го-
ду нядоить на ОТЦУ ю^ову 3.900 литров
иолоиа.

Товарищи, им еще больше я луггае дм-
жпы ргГнгтчт!. и НЫ1К1.111ИТ1, лозунг товари-
ща Оялииа, чтобы колхозники были аажи-
гечпыми. а колхозы — бильилистевяии.

Р а с т и т е , товарищи, пожать руки ру-
яоподителии партии я (фавмт&дьства. (Ап-
яедимииты, вс| встамт. Тов. Амярем паа-
ниммтоя на трибуну и помиямт руки ву-
нвмдиталяи партии и прмитаямтм).

Речь тов. Петрова Алексея Яковлевича
Чабан нммом !Тяо*«и культуры», Курманмккого района,

Оренбургской облаем

Товарищи, раарелште от оренбургской
делегации передать привет товарищу Ста-
лину я другим руиоволтшям партм и
правительства. (Аплоамомнты). .

Я—чаб&я. До «Ауплйпия я волн* был
б е я п м я . Нереям аяе приходил»» ( и м -
чить. В 1929 году я вступил в колхоз.
В колхозе меня избрали членом гграялтаня,
кадовым я являюсь до Н;УТОЯЩСГО ярекеии.
В 1933 году правление меня назначило ча-
баном. Первое время я пас стадо, не зная
никакой типгпки, поятому я получил очень
плохие результаты. В 1034 году я нпинозс-
«0 подучился технике овпеяодст. Это мпе
помогло в том же 1934 году получить от
2 0 0 маток 280 ягнят. При ч « почти всех
ятих ягнят я сохранил. От каждой ояны я
получил тогда 2.Х килограмма шерсти. В
1935 году я работал еще лучше. Благодаря
этому мне удалось ооволечить обехуенгние
всех овцематок. В результате от 100 овце- ш е р г т п о 4 „вцы я получил в 1935 гаду

3,7 килограмма шерстя.

В 1 9 3 5 году я выработал 640 трудодней.
Пд каждый трудодень я получил 4 «г
40(1 граммов хлеба и 1 рубль деньгами. За
хорошую работу мпня два раза премирова-
ли. Первый ра.1 я получил в премия 100
рублей деньгами, а второй раз—овцу.
• Да здравствует наш вождь товарищ
Сталин! (Аплцдмсамнты).

(Тов. Петров гмаыиаетса ня трийуну и
подминает руии руководителям партии и
правительства. Весь м л стоя аплодирует).

я получил 150 ягнят. Чтобы до-
батмя этого, я хорошо ухажмал за пи ги-
мн, оберегал их от выкидыша. А клгд.г у
евец были неправильные роды, я им 1нпю-
гал б.1ашюлучио окотитмм. После окота я
«стригал а промывал у овцы выиа. Г.м-
беньких ягнят я выделял 8 особую грушу.
В общую группу они переводились только
через 2 — 3 дм, когда аи удавалось икрои-
вуть.

Вс( «то позволяю иве-взбежать отхода.
Вое я г а т был сохранены. Увшнчилп у
ясна и настриг шерла. Ог к.«и..н
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Совещание передовиков животноводства
с руководителями партии и правительства

Речь тов. Рыльской
Харитины Фоминишны

Лоарга иолочно-товарной фермы колхоза т . Ленина, Волчанского района.
Харьковское обаасги

ю не только удойность, но • жяряость.
Добиться повышения жирности молока нож
но толыо при правильном доении • выдая-
ваяив колоса ю последней капли.

В 1933. 1934 я 1935 Тт. а не мела ш
одного с т о л . (Апмтеммггы). *

Надо в первую очередь добиться правиль-
ного ухада за телятам, и топа они будут
красивыми, крепкими а бодрыми. Молодняк
надо держать в чисто», сухом, свет леи по-
мещении.

Как а уже сказала, в первый год ухажи-
вала за телята», не зная зоотехники. В
1935 году ухе была более опытной. Меня
заинтересовал вопрос, сак получять боль-
ший прирост, а главное — сохранить те-
лежка. Одна корова отелилась. Я сразу уб-
рала теленка. Через три чага пришла к ко-
рове, прилегла в чистои ведре воду, под-
мыла вымя чистои. теплой водой, вытерла
его хорошенько, а затем, сдоила первое мо-
локо. Затем я сдоила второй раз в чистую
посуду, накрытую марлей, и ато молоко от
дала теленку. В вто время ко мне зашел
брвтахир « говорит: сЧто ты делаешь? Те-
ленка у тебя ие будет». Я говорю: «Ну,
что ж, не будет одного теленка, судить ме-
ня за »то строго м будут, во все-таки
я хочу получать опыт, как лучше можно
вырастить молодняк». Он сказы, что опи
чать за «то буду я. Согласилась. Прошло
две неделя, зоотехники вое не было, ач
тем он приехал. Я сана доила корову че
тыре раза в день и все молом отдавала
теленку. Телевок рос очень быстро, был
крепкий, хороши!, желудок здоровый, бы-
стро бегал и давал привесу по 900 граммов
в день. Как видите, я получила хорошего
теленка. На третью педелю прицела его к
норне, взвесили., оказалось, что теленок
очепь хороший, • зоотехник определил, что
я поступила правильно. Мне сказали, что
правильно делала, п о молозиво отдавала
теленку. От мотива телепок будет креп-
кий а здоровы!, будет,быстро расти я ни-
когда не будет болеть. Только нужно очень
внимательно следить, чтобы молоко было
чичтым и теплым.

Я заверяю партию и правительство, на-
шего любимого вождя товарища Сталина,
что в 1936 году от каждой кормы дам
4.500 литров молока при жирности 6,5
проп.

Свои опыт я передавала ближайппш рай-
онам п колхозам, а также через областную
н районную печать.

Товарищи, все паши колхозпнкн обеспе-
чены па сегодняшний депь коровами ила
телками. Кроме того, каждый кодхозаяк
имеет овиней.

Получили мы в этом году по 5 кяло-
граммов хлпба и свыше рубля деньгами на
трудодень. Денег мы получая неитюго, но
это потому, что мы приобрели автомобиль
в сельскохозяйственные машины.

Сама я выработала 500 трудодней, полу-
чила 200 пудов хлеба. Колхозники наши
живут хорошо, весело, имеют хлеб, масло и
гало. (Апмаисмнты).

Да зхрмствует правительство и партия
Гюлыпевиков, да здравствует нага вождь
товарищ Сталии! (Бурны* аплояисманты.
Ти. Рылмиая подхоаит и руководителям
партии и правитаяьетм и пожишигг асам
руки).

Товарищи, разрешите мне от имели ста-
хановпев-жл'попюводов наглей области пе-
редать горячий привет нашему "великому
вохдю товарищу СТАЛИНУ. (Аплодисменты).

Товарищи, мы собрались на совещание
дла того, чтобы поделиться опытом работы
лучших стахаиовцсв;животноиодов, чтобы
обсудить вопросы, которые стоят перед нами
в 1936 г., поделиться своими мыслями, как
лучше сохранить молодняк.

Разрешите мпе рассказать о своей рабо-
те. Я сама — бывшая бсдпячка. В колхоз
вступила и 1928 г. НА ферме работаю с
1930 г Имею группу в 15 коров. Сама я—
и доярка, и телятница.

Товарищи, в 19:15 г. мы полностью со-
хранили молодняк. Средний прирост телят
но ферме составляет 770 граммов, а по мо-
ей группе—84(1 п«1«»ов. В 1935 году я
добилась среднего моя и 3.200 литров при
жирности в среднем 4.2 нрон. от Гмч-пород-
ных коров. (Аплодисменты). Я имею одну
корову-рекордистку «Мальку», котодоя да-
ет 4.000 литров молока при жирности
0,5 щюц. (Апяодисмвнты).

Ьогда стала работать на форме, я еще
ие имела достаточных зоотехнических зна-
ний, не имела опыта и не знала, каким об-
разом можно добиться лучших результатов.
Не была знакома с зоотехникой. У меня не
было знаний, как правильно ухаживать за
телятами, как добиваться большого удоя,
стопроцентного сохранения молодняка.

В 1935 году благодаря правильному
уходу за коровами я добилась увеличения
удоя. Строго следила зл распорядком дня.
Старалась в определенные часы доить, кор-
мить, чистить К01>ов и главное —пра-
вильно производить дойку. Дойку проводи-
ла пять раз в день. Приходила в 4 часа ут-
ра в коровник. Дойка продолжалась час.
После дойки чистила кормушки и распре-
деляла корм.

Надо отметить, что в 1935 году я не
имела хороших кормов, как, например, ма-
кухи, отрубей, а кормила соломой, половой
я сочными кормами. Я следила, чтобы эти
корма были правильно использованы, и до-
билась удоя в среднем па корову 3.200
литров. Я делала массаж вымени перед
доение* и после дойки. Первое время не
умела правил.™ массировать, когда же
стала более опытной, то делала массаж
каждого соска в отдельности. Это повыси-

Речь тов. Ангерьяс
Ивана Капитоновича

Директор молочно-ивеного совхоза ни. Октябрьской революция,
Донецкой области

Товарищи, разрешите передать горячий
большевистский привет от передовиков жи-
вотноводства всесоюзной кочогарки— Дон-
басса (аппоаиеианты) любимому вождю и
учителю товарищу Сталину. (Апяадаашаи-
ты).

Донбасс имеет целый ряд крепетх пере-
довых совхозов, которые стали уже рента-
бельными. Я являюсь директором одного из
такт хозяйств—совхоза имени Октябрь-
ской революции. Совхоз начал свою работу
с мелким и мало продуктивным, беяюрод-
ш и , больным скитом. А. в настоящее вре-
мя он стал мощным совхозом, который по-
следние три года работает уже с прибылью.
Совхоз имеет поголовье свыше 3.000 голов
крупного рогатого скота а лошадей.

Плохие, беспородные коровени, досгав-
тнвел совхозу в начале его существоваижя.
давив в первые годы 800—900 литров
полок* на голову, а теперь они с м ! ухой
больше чем плоили.

Наряду с работой пад беспородным еко-
том совхоз развернул широко плеиевяую
работу. Создана племенная ферма е пого-
ловьем в 500 голов, из них 300 голов
красного ненецкого окота с удоем свыше
3.000 лвтров. В совхозе имеютсяуекордвст-
ет с удом от 5 хо 7 тыс. Играв молока.

, Таких рекордисток у нас свыше 20. У вас
имеется на ферме рях коров-первотелок,
которые в первую лаггапаш дают хо 4.000
литров молока.

Уже это одно дает нам уверенность, что
все те нормы удоев, которые мы сейчас
имеем, мы в недалеком будущем перекрое»,
на всесоюзной выставке покажем свовх
лучших коров и будем говорить не о 4 —
5 тыс. литрах, а о десяти тысячах лвтров
удоя на корову. Накопленный опыт гово-
рит о том, что мы »ту задачу выполним. (

• Совхозы в Донбассе имеют большое зна-
чение в деле снабжения рабочих шахт и
заводов молочным продуктами, мясом в
другими видами сельскохозяйственной ппо-

хукцни. Совхозы играют немаловажную
роль и в деле развития колхозного живот-
новодства, отпуская племенной и улучшен-
ный молодняк для колхозов.

Наш совхоз им. Октябрьской революции
отпускает ежегодно шахтерам Донбасса хо
двух с половиной миллионов литров пасте-
ризованного молока; совхоз отпускает кол-
хозным товарным фермам хо 700 голов
улучшенного мелодияка; совхоз дает хо
10 тыс. пудов мяса, выполняет государст-
венные обязательства но поставкам зерна в
размере 60 тыс. пудов. Помимо того, сов-
хоз выращивает для нашей Красной Армии,
для тов. Буденного очень, хорошую и стой-
кую лошадь. За стойкую, выносливую ло-
шадь для Красной Армии совхоз несколько
паз был премирован.

Товарищи, разрешите мне несколько
оставовнться на одном из очень важных
вопросов—на воспитании молодняка. Бе-
ли образно выразиться, то воспитание мо-
лодняка, племенная работа в деле животно-
водства имеет такое значение, как, на-
пример, станкостроение для промышея-

Речь тов. Ангерьяс
Ивана Капитоновича

ОКОНЧАНИЕ

оостн. Но, в отличив от иидтстржиьно!
проиьшленвоста/ нашим е т а м м для вы-
работке продучци является а я м | оста-
•нам,, является корова. Для теге, чтобы
вырастать карову. чтобы резко поднять
продуттивнот, этого живого вашего •стай-
ка», для этого нужно много усиля! на про-
тяжении нескольких лет. Одан в>умелый
наш шаг а воспитании молодияка может
погубить 2 — 3 года работы, которую мы
проделали, выращивая корову. я*

За несколько лет работы совхоз выра-
стил большое количество молодияка. За
послелгие годы в совхозе совершенно пре-
кратился падеж молодняка, и аз родивших-
ся в 1935 г. 1.030 телят все до одного
сохранены и выращены. (Апяеаиеманты).

Чтобы проделать эту большую работ»,
нужно было иметь соответствующие кадры,
нужно было км следует аргамзовать труд
в совхаэе.

У наг создан крепкий командный состав.
который занимается воспятанием рабочих
кадров. Перед каждым специалистом сов-
хоза поставлена задача подготовить кадры
соответствующей квалификации. Мы счи-
таем, что плох тот руководитель в совхозе,
который не сумеет готовить а воспитывать
кадры, который не знает нужд своих ра-
ботников. У нас и совхозе стахановское
движение охватило большое количество
рабочих и специалистов. У нас до 400 че-
ловек охвачено техучебой.

На долю нашего совхоза выпала боль-
шая честь. В 1933 г. совхоз посетил все-
союзный старосте Михаил Иванович Каля-
нин. (Аплолисмнгы).

Товарищ Калинин, знакомясь с совхозом,
евллал нам: «Внешний ви! совхоза хорош.
Чувствуется в совхозе четкость руковод-
ства, не видно шатающихся. Видно, что
каждый человек занимается своим делом,

чего нельзя сцвять .• т и ч у ы х дртгях
предприятия».

&ТНШШ атш т- Шшт дал нал
понять, ч я неоаходамо, чтобы | В * работа
готом соответствовала его фвошему
внешнему виду. Тот факт, что мая совхоз
все госумретвеииые мданя флвдняе
годы перевыполняет, геяават о тан, что мы
указания тов. Калинин» по-болыпевястокя
проводим в жизнь.

Я хочу сказать о достижениях. Донбасса
в области, сельского хозяйства. Донецкие
Гчшшенгоя во главе с тов. Сараясовым,
выполняя указания вождя парлгя товара
ша Сталина о том, чтобы так называемые
потребляющие области стал* прмамдяиш-
ии. на, сегодняшний день с этой боевом за-
лачей епрааыяеь почти полностью..

Донбасс на сегодня являете* к только
крупной областью социалистическом ищу
сгрнк. угля, металла. Кокса я т. д., оя яв-
ляется и крупнейшей областью социали-
стического земледелия. Донбасс ткет свой
хлеб, евин овощи, картофель, успешно раз-
решает животноводческую проблему. И ни
далгко 'Н> вреня, когда наша всесоюзшя
кочеипвл полностью ошажетсл от
этих продуктов из других облаете!.

Товарищи, разрешите от имени коллек-
тива раГютников совхоза «Октябрьская пе-
иолишин» преподнести вождю а учителю
народов товарищу Сталину альбом. (Ап-
лодисменты).

Разрешите преподнести альбом и прех-
гедлтелю Глиста Народных Комиссаров —
тои.фишу Молотову (тжпмситты), а так
же заведующему Ольпишшйстиепныи от-
делок ЦК партии товарищу Яковлеву.
(Алподисмнты).

(Поя прояолиттальиыа апялямсаинты
вручаат товарищам Сталину, Мвяотяу и
Яноаяму альбомы).

Речь тов. Онгарбаевой Салиха
Доярка-телятнша молочно-мясного совхоза им. Кирова, Алма-Атинской областв,

Кааахской АССР

ГОВОРИТ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКК. РКЧЬ НВРКВПЛИТГЯ НА РУЛПКНЙ ЯЗЫК.

гов нашей партии, врагов народа, мы, ра-
бочие и работницы совхоза, дали обещание
и огвет на ату подлую вылазку классово!о
врага поднять, еще больше укрепить наш
совхоз. И я в совхозе порвал в щюшлом,
1Н35 году добилась среднего уюя коровы
местной казахской породы 2.7Г>8 литров.
(Аплодисменты). Корова-рекордистка «Ро-
1а», тоже местной породы, которая при
креплена ко мне. дала в 11)35 году 4 168
литров.

В совхозе я работаю с 1932 года. Я
малограмотная, но, несмотря на это. при
помощи специалистов я овладела зоовет
минимумом. И 1935 году я применяла по-
лученные знании на практике. До 1935
года в совхозе доили коров два раза в
день, в 1935 году стали доить 3 раза в
день. !тго, как показывает опыт, соответ-
ствует требованиям самих животных. Мы
сократили время мйкн путем правильной
организации труда. Мы ДОЙКУ производим
крест-накрест, кулаком, при чем ло я по-
сле дойки, по указанию зоотехника, про-
изводим массаж вымени, и поэтому коро-
вы местпои казахской породы стал ха-
вать высокий удой.

В 1936 году я обещаю дать средний
удой от коров, прикрепленных ко мне,
3.500 литров на голову.

Да здр.тоствует товарищ Огалия! (Апяв-
днемеиты).

Если делегация Казахской республики
меня поддержит, то я бы вылвала яа со-
ревнование ('«вероклвказский край, о ко-
тором я слышала, как о передовике жи-
потноводстпа. (Амеяйсменты).

(Посла рачи тов. Онгарбаевой казахская
делегация поднимается на трибуну и под-
носит товарищу Сталину лисью шубу, на-
циональную казахскую шапку и карвиу-
певыа шкурим. Делегация пожимает руки
руководите»* партии я правительства. Пе-
сле этого пионерка твв. Шанжаном Бу-
за попросила у товарища Сталина рмре-
шения выступить с речью).

Я, доярка совхоза п . Кирова, Алма-
Атинской области, передаю- привет вождю
пашей партия товарищу Сталину. (Аплояи-
самшты). Я крутом овбя вяжу радостные
лица. Это — радость труха, радость лю-
дей, преданных делу товарища Сталина,
людей, которые теперь слэт воочию видят
своего вождя, совещаются и беседуют с
товарищем Сталиным. (Аплояисмнты).

Осенью 1934 года к нам в совхоз при-
езжал тов. Киров. Тов. Киров был у нас
в гурте в то время, когда я доила ко|юв.
Оа беседовал со. мной, дал целый ряд ука-
ганпй, как боротьва за улучшение живот-
новодства и сказал, что доярке надо со-
блюдать особую чистоту. И теперь я, вспо-
миная тов. Кирова и видя перед собой
руководителей партия я правительства,
думаю, что как тогда тов. Киров покаяал-

я мне очень ласковым, добродушным,
родным, своим, так теперь я вижу людей,
«ружающих тесной когортой' товарища

Сталина, людей, которые производят на мс-
вя обаятельное впечатление.

Когда тов. Киров погиб от рука вра-

Речь тов. Шамжановой Буза
Пиомевка, воспитанница Энбекшильдгрскоя трудовом детской коммуиы.

Карагандинской области. Казахской республики
ГОВОРИТ НА КА8АХОКОМ ЯЗЫКК. РКЧЬ МКРКВОДИТОЯ НА РУССКИЙ 08ЫК

Передаю пламенный пионерский привет
вождю я учителю вашей партия товари-
щу Сталину! (Аплодисменты).

От имепи молодых стахановцев нашего
района и всей Карагандинской области
тривет стахановцам, участвующим на этом
«вещаниа. (Апкцишепты).

На ведавво прошедших районной а об-
ластной коммм«льскях конференциях мае
было поручено передать етот привет.

С 1932 гада я являюсь воспитанницей
Энбекшильдерсков трудовой детской коч-
чуны, воспитанницей нашей коммунисти-
ческой партии.

Родителей у меня нет. Я осталась сиро-
тою с 8 лет. С того ар мзраста д вос-
питываюсь в дек ком щ е , гхе обучалась
грамоте. Сейчас я—помощник вожатого пи-
оперотряда.

В. порядке шефства яаоюго пионерского
отряда над Животноводческой фермой па-
ше! коммуны я взяла под особую ззботу
в 193) году 11 телят, в 1934 году —
т о м 11 телят я в 1935 году — 10 те-
лят, в ягнят я 5 козлят. Благодаря х»
роше»т уидт »а все втш три года под-
швфйый мп молодняк был сохрая«в пол-
ностью, при чем этот мелодия* шел и п е -
ст выше-среднюю упитанность.

Что же касается района в целом, то,
осуществляя указан** товарища Сталина

по рааввтяю животноводства, район «мед
в 1933 году 4.678 голов скота, а на 1 ян-
варя 1936 года имеет 18.234 головы ско-
та. Прирост скота за последний год со-
ставил 50 проц. Трудящиеся Эибеквгядь-
дерского района готовы и дальше бороть-
ся м развитие животноводства • наме-
чают к концу 1936 года довести поголовье
скота по району хо 25.000.
ты).

Победа социалистического
животноводства

ЦК ВКП(О) — тоирящу СТАЛИНУ

СОВНАРКОМ СССР — тоттт мояогту * *
НАРКО/ИЗВМ СССР —товрвщу ЧЕРНОВУ

т
Установленный партией и праилггельсявм

на 1935 год государетвепяый план роста
крупного рогатого смета, овец, коэ • евапк!
в колхозах, у колхозников в единолични-
ков, я» ханши перепаса аа 1 аяваря 1936
года, перевыполнен.

Всего в колхозных товфнъгх фермах, у
колхоанявов я едянолгмавоа выращеио:
телят 11,3 миллиона голов, или 108,6%
плавд, ягнят я козлят 15,8 миллиона го-
лов, или 112,4*/* плава, евмве! 15,7 мил-
лиона голов, яла 108*/а плаха.

Больших успехов добилась колхозные
товарные фермы. К 1 января 1936 года
число колхозных ферм достигает 330 тысяч.
Колхозные товарные фермы выполняли
установленный плав сдачи государству мя-
са, молока и шерсти. Плап по выращива-
нию молодняка фермами выполнен: по те-
лятам — на 126.2°/о, по ягнята» и козля-
там—на 132,4% и по порослт»м — на
1 0 4 % . План роста общего поголовы фер-
мами выполнен по крупному рогатому СКО-
ТУ на 105.4%, по овцам — яа 119,3% я
по свиньям — па 104%>.

В результате успешного выращввалия
молодняка общее поголовье скота в колхоз-
ных фермах, у колхозников в единолични-
ков возросло ла 1935 год по крупному ро-
гатому скоту на 17.2е/*, по овца» и ко-
зам — па 2 2 , 2 % а ,по свиньям — на
5 4 . 4 % .

Доггигппы пприые успени в росте про-
дуктивпостп скота. В борьбе ла выполне-
ние государственного плана выросли тыся-
чи стахановцев животноводства — подлвп-
пнх мастеров высоких удоев, высокого при-
веса чо.шнява, нолпого еш сохранения.

Все ято является пряным результатом
ввехенпого по пнитейапгве товарища Огали-

ва госухаретввввого плава ражвтаи жи-
вотиоводгтва, сталинского устава ю л м -
аой жютя и. оааечшеаяат* млгяоого, лгао-
го руководства я огромного ввмтаввя, кото-
рое уделяет жяввпюмаству о т яяякдъ
партии я организатор соцлалстнчесаяп
побед товарищ Сталин.

Достигнутые успеха есть
шаги в борьбе и расцвет
о котором товары товарищ Оппш яа I
щаияя комбайнеров:

«Рост городов, рост технячвовп культу*,
общяя рвет вародонаселсепи, вмвшиппи
жпзпь, — все » я аедгг к раог> иотрео-
ности в яшее. в яафах. Веобхоцао, стал»
быть, имть хорошо постаалеапкм ж п о л я -
водстм с большим количестаеа свата, мел-
кого я яртпного, для того, чтобы иметь
возможность (квлетвормть расктядве по-
тр«Л|кч~г( «аевлевша в мдевт продтггм».

^ги гкмаатя введя карой являются
боевой программой хейстаи всех рабопгя-
ков жпотнеаадст»». Ь ввнмшп расшярло-
щегося ггахааямкого % м » « я я доярок,
свяваре!.
колхояьпп
лнето»-жмо1Иоа<)аая, •авав]|ж1«а а» Г Щ -
ляайе маввш »«та, аа ч
за в а л м оа<
яй паст|>иг шерсти, за высокую упгми-
'ость скота, эта программа (уяв* выпаяе-

на, в наша великая родам в кратчаамняй
срок станет страной полого имоаля про-
дуктов животноводства: мяса, молока, жа-
ров, шерсти.

Зам. наркома модлоилия СССР

цылло.

В Совнаркоме Союза ССР

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В развитир постановления ПИК и ГНК
Союза ССР от 29 апреля 19.15 гоха Сов-
нарком Союза ССГ устапопил порядок пе-
редачи государственных предприятий, зда-
ний и сооружена!.

Промышленные, транспортные, м и р о -
хозяйственные, торговые и «пые предприя-
тия, а также здания я сооружения переда-
ются госухарствевныии органами другим
юсу дарственным органа м, не находящихся
в подчинения одного и того же, ведомств.!
(наркомата, центрального тира плени») или
местного Исполнительного комитета (сове-
та)—по'решению Совнаркома Союза ССР
в тех случаях, когда хотя бы одна иэ сто-
рон, участвующих в передаче, пляется
Vчреж^еняем или предприятием союзного
шпчинсния, я по решению совнаркомов со-
юзных республик в тех случаях, когда обе
стороны являются реопублкаяскимя я
местным органами.

Передача предприятий, здании и соору-
жений одним государственным органом
другому, находящемуся в под«нвнаи того
ле ведомства, либо того же местного ис-
полнительного ко«гтета (совета) — провх-
вонгтгя по распоряжению руководителя ве-
домства или пп постановлению ГООТВРТГТПУ-
юшего исполнительного комитета (еопетп').

Здапия и сооружения, стоимость кото-
рых не превышает 1 млн. рублей, могут пе-
редаваться кз одного ведомства Союза ССР
в другое по распоряжению руководителей
ведомств. Такое же право предоставлено
руководителям ведомств союзных республик
в отношении зыпий и сооружений стоимо-
стью не выше 100 тыс., рублей.

Принадлежащие местным сонетам отрое-
ния, находящиеся па участках, отвоцмых
местными сонетами под застройку, могут
передаваться организация1* — застройщи-
ка», независимо от стойкости строения,
постановлениями соответствующих местных
советов.

Для передачи предприятие, зданий я со-
оружений госорг<нами кооперативным я
общественным организациям установлеи
порядок разрешения, аналогичный порядку,
установленному для передачи между гос-
органами.

Передача предприятий, зданий ж морг-
жений госорганами другим гморгаяаи
производится бепозмеадяо.

Псе платежи, не внесенные до вастая-
шего времени за переданные ранее ГОоорга-
нами друг другу предпрвятяя, мааяя •
сооружения, аннулируются.

(ТАСС).

МОСКОВСКАЯ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИИ КОМСОМОЛА

Вчера, в 6 час. 30 мин. вечера, откры-
лась IV областная и Ш городская конфе-
ренция ВЛКСМ. С разных концов орденонос
пой области собралась отборная тысяча де-
легатов московского орденоносного комсо-
мола.

Сталинская молодежь! У многих па гру-
хя орхела Ленина, Красной звезды. Трудо-
вого красного знамени, хотя эти люда толь-
ко вступают в жизнь. Они начинают жить
в период могучего расцвета социализма, в
период, когда жить стало лучше, жить ста-
ло веселей...

На трибупу входит тт. Хрущев, Лукь-
янов, Кульков. Коган, Филатов. Зал на ми-
нуту смолкает, и потом снова гремят зву-
ки новой симфония — раздаются дружные
аплодисменты, кряки «ура» и со всех кон-
поп несется могучее любимое слово:

— Сталин Ц.
— Комсомольский привет товарищу Ста-

лину!
— Спасибо Сталину аа счастливую

юность!
— Вождю я учителю миллионов, вашему

Сталину — ура!
Кажется, пет конца это! могучей юно-

шеской страсти, гремящим аплодисментам,
восторженным крикам. Несколько минут
длится ато необычайное ликовалие.

Тов. Лукьянов открывает конференцию.
Оя говорят о больших победах нашей стра-
ны, о мудром руководстве партам, гигант-
ских перспективах, о счастливой юности а
зажиточной жизни.

— Три года, которые отделяют нас от
последней конференции, были тремя годами
пивной второй счидаалястяческой пяти-
летки. Яа эти годи МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛ
увенчал себя новыми победами. Наши ком-
сомольцы шли не шахты Подмосковного
бассейна и гнали вверх кривую добыча
угля. Они сдиоотворжвшю строил* метро-
по.тлтен я удостоилкь высокой награды
товарища Сталина. Она крепили колхозы,
овладевали техникой, упорно учкгясь,
строила новые школы и наводили та,м по-
рядок...

Ямавчкяал, тов. Лукьянов привыкает

делегатов не обольщаться успехам, ибо
впереди огромные задачи, поставленные пе-
ред комсомолом Сталиным. Особое внаа-
яие он обращает на работу комемола в
школах, где учатся и работают 12 тысяч
комсомольцев, десятки тысяч молодежи я
хетей.

После вступительвого слом набираются
руководящие органы конфереппж. В пре-
зидиум избирается 41 человек, ерем ко-
торых тт. Хрущев. Косарев. Марголм,
Кульков. Лукьянов, Вершков, Бубекяа, Фи-
латов, Ильинскяй. Каманин я хр.

Новым взрывом горячих аплодисментов,
бурей оваций я несмолкавших прпегг-
ствий по адресу вождей и руководителей
партии и правительства встречает конфе-
ренлия предложение об избрании почетно-
го президиума. В почетный пргандшум на-
бираются товарищи Сталин, Молотов, Ка-
гавовяч, Ворошилов. Орджоянкятдм, Кми-
няя, Микоян, Ан1реев, Косиор, Чтбарь,
Жданов. Постышев, Эйхе. Петровски*, Рух-
зутас, Ежов, Хрущев, Димитров, Косарю,
Тельман.

Под гром не СМОЛКАЮЩИХ хружных апло-
дисментов конференция прижала привет-
ствие вождю, учителю я хругт товарищу
Сталину.

С докладам о работе Центрального коми-
тета комсомола выступил теплю встречен-
ный секретарь ЦК КОМСОМОЛА ТОВ. Верятков.

Конференция послала приветствия тт. Ка-
гановичу, Хрущеву и Косареву.

Вчера во Дворце Урицкого открылась
V областная и III городская ковференцвл
лепшгрыокого комсомола. Конференцию
открыл секретарь лентградского обкома
!иК« Ч тов. Вайшлл.

В работах конференция принимает уча-
стие секретарь ПК и Летгаграхского оби-
ма ВКП(б) тов. Жданов.

После избрания рукоаохяиш органов
коаферевпяя с большим докладе о работе
ЦК комсомола выступал секретарь ПК
ВЛКСМ тов. Салтык*.

Отремонтировано 155 тыс. тракторов
I ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА 82 ПРОЦ.

МТС я совхозы Нарюмзема СССР отре-
монтировал 156.287 тракторов, выпол-
няв план зимнего ремонта на 82 проп. Иа
капитального ремонта мастерские выпусти-
ла 59.508 машин (82 проп. плава) я «
среднего — 95.779 иаспв (81 проц.
плава).

Тракторный парк готовятся к весевпя
работах значительно лучше, чем в прош-

л и году. К 10 февраля 1935 года плах
ремонта был выполнен только и 75 прел.

В последней декаде намного р а п т
установленного для них срои апвролпа
ремонт Харьковская область • Гфупя.

На 1 февраля в Союзе тая ни и н а я
лось 1.422 МТС, икончпших подготов-
ку своего парка к севу.



ПРАВДА

Обсуждение фрауко-сяветского договора в даостршмой
К о м и и французского сейата !

Выступление Фландена
ИАИЖ, 15 февраля. (ТАОС). « 1 И г е ™

Гик сообщает, что «нетто, весьма важ-
на* авеедаане мпгееп еевап не полна-
вня щ ц . ооеващееаие » основной вопро-
е? « ратвфН1вцяа франко-советского доге-

На ш ш п , м « м вреиляалось
4 часа, выступи с докладом франипевя!
омет» явоетраиых дел Фланке. По сло-
ми а т л е т . Файл»

«сратам все настоятельные ц м ш >
•миг скмжреммто! ратификация френ-
и-советекого договор*, аввавал, что
агат договор, яыяющявса чвет* полити-
ческая игом***, был задував в метав-
я м м я и Лап ваш! • I «третей

а уже

| с легаяпра-
-• >миш»у"жд*И||—ЦИИИ В ООВвТСВО-
вувыясвии. Флаадеа и и ы мам им-
Р«жм « тм, по договор остается от-
врытыж для Герата • вв и и п и т
а себе ш одного пункта, наоравлеавог*
цмшв поеледяе!».
•равппгжжвв1 ившаяр иимгтаввшыд аи

азложкл • дальнейшем беседы, щмжхо-
(•вши * Лендом • Параде, ответа по-
аеаность этих переговоров и» укреплена*
сваве! жжлг Франте! а Хам! Аатаа-
« 1 . а также Башвею! Автаито! в етра-
вааш Дунайского бассейва.

влмвсояш еевата 21 февраля рамвотрвт
проест фраяво-сояетевого договора а аа-
ааттг «кладчика.

К ВЫСТУПЛЕНИЯМ ПРАВЫХ ДЕПУТАТОВ
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЕ

Берлински! смычок
Рее. КХГввфв,

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ФРАНКО-СИЕТКОМ

АНКАРА, \к февраля. (ТАСС). Прения м
французом! палате депутатов, развернув-
ш е м вокруг вопроса о ратификации фрая-
ве-еоветевого договора, прплеив а себе
внимание все!) туреивой печати. Сетдпл
газеты «Улус»,% «Джумхтрнет» посвящают
фравко-ооветсвому договору спецвыьяые
стати.

Подчеркивая значение фравм-ооветевого
договора д м дел* «яра, газета «Улус»
аажахает, что

«иротвв франко-советского юговора
больше ваего протестует Германия, одна-
ко доводы ее слабы, таа «41 «тот юго-
вор пройдет черев Лагу яаця! а лредо-
еталнт возможность присоединиться а
«ему вс» тел «транш, которые этого
пожелают».
Отмечи «алее, что франкю-еоветсвя! до-

говор не имеет скрытого содержави, из-
вестного тольво двух договаряваюцнмсл
сторона*, газета «Улуо (указывает па по-
ложательвую сторову репюналыых павтов
а борьбе за кар, иллюстряруя вто опытов
деятельности Балканской Антаяты а Мало!
Аататгы.

ВВЯА, 15 февраля. (ТАСС). Румын-
ская правительственная печать уделает
большое внвмание проясходапкну во
французски парламенте обсуждению ео-
ветево-французсита договора. Орган ру-
яьгаосого министерства тостраавых дел
•Эадепаадавс руя»а» прваатвтвует пред-
етоашу» рапфвыов» «того договора в
явшет:

«Договор совершевяо яе оавачает
угрозу ш) отвошеввю а третьи государ-
ств* в в* ваправлвя протяв юго-лябо.
Наоборот, ев желается авструаентоя вв-
•а я имеет пратагательяую салу дла
всех тех государств, аоторые воодуш«в-
лены тея же духоя нвролюбаа в веж-
дувародвого готруднвчества, что я аа-
алатющае его страны. Можно ваде-
атьеа, что под впечатления ратяфяаа-
пня договора Гермавв* тааже, аожет
быть, лучше поймет реальное яеаыцгва-

Кдвое соотвошеняе с и л .
аста «Адемрул», коящатаруа обсуж-

дение оовпсао-фравпузсаога договора, па-
шет, что

«аерагвворы руаыясюго аорода I Та-
тулесау усаляла убежденве в том, что
беа яоноша Советского Союза ае яожет
бып а реча об ортаитатга оолрогав-
леаиа мхпатиячеекях планая герман-
ского фашязиа, в том числе а протак
«зависимости Австрии. Отсюда вытека-
ет безусловная веобшвмость для Фраа-
пна, таа же ваа а дла Мало! Антанты,
следовательно я для Румына, включать
СССР в еастеяу, гарантирующую аол-
леггяввую безопасность».
Намекал аа предстааштю поездку гер-

манского министра авиации Герянга в Вар-
шаву, «Адеверул» заявляет:

«Не подлежат никакому сомнению
тот факт, что в германском внешне!
п л а т е существует план Геринга, пред-
усматривающие нападение на СССР в
помощью Польша а пра благожелатель-
ном яеятвалатете Руныняя. Этому пла-
ну Тятулесау противопоставляет сво!
план, согласно соторову все заинтере-

сованные а сохранении ннра государства
Европы, при' моральной поддержке США,
долгая бып «лечены в винную проч-
ную систему».
ВАРШАВА, 14 февраля. (ТАОС). «Курь-

ер варшавси» выступает с характерней
статьей, которая свидетельствует о тон, что
в некоторых оольовях политических а д о м
усаливаются; оокневи относительно того,
правильно ли лостузает польское прави-
тельство, относясь вралиебио к франко-со-
ветскому договору о взаимной помощи. Ав-
тор статьи, известный публицист Коехов-
сскб. ее скрывал большого впечатления,
которое произвело на него сближение Ан-
глии со стороннакамн укрепления системы
коллективной безопасности в Европе. Назвав
отношение Англии к франко-советскому до-
говору «знаменательным», КосвовскаВ па-
шет:

«Те, вт« а сам время покешал аа-
кямвивю восточного пакта, ииеют над
чей ирааадумугься. Они могут даже уда-
рить себя в грудь. И, быть может, пня
аодуммот над оиособаии, как избежать
шранудвтельмов, вызывающе! заботу и
чя«вато1 опасностями нзолллни?»

<Франао-советски1 договор,—продол-
жает далее Коаовскя!.—открыт дла
всех. Зге значит, что в нему иогтт
примкнуть также другие страны. Не
•колелпт соивению. что если бы Поль-
ша захотела дать свою подшгеь, то Па-
рад вадохяул бы с облегчеявеи. а Мо-
сква ощутил бы миролюбивое (удовлет-
ворение...»
Косковски! считает, что даже теперь яе

существует никаких прелятстяя* для пря-
еоеднаения Польши к восточному пакту,

«ибо ларвжеиг! договор заключен в р»и-
ках пакта *»ги в»ци1, ибо Франция—-
вто страна, проникнутая горачам куль-
том мира, ибо ее поддерживает ве аенес
миролюбивая Англии».
В мвлючешге Косковсая! подчеркитегг,

что в случае присоединения Польши к
фраяко-советпоуу договору штате не по-
вавая гаряаяоивн ваввм о таа, что роя»
идет о новом окрулинл Гермамян.

«Гермаля. — пашет Коекмеая!. —
очень легко яожет избежать этого окру-
жения: пусть ояа присоединится к
фашако-еоветсвову договору, аусть она
вернется в Лжп напяй. Перед народами,
аоторые честно жаждут яира, все пути
к еогаашеняи) открыты».
СТОЕШЬМ. И февраля. (ТАОС). Дат-

ская консервативная газета «Лагенс яю-
хедер», вагись фраашо-соаетского договора
в германской кампании против «того дого-
вора, ааяпллет, что Герваиня сама песет
ответетвевакть' з» еоэдавануся вокруг нее,
окружение, против «второго она теперь вы-
ступает, ибо ояа отклоняла сделанное ей
прадложеняе притоеиниться к восточному
ватту.

Окнам, пашет газета, понятно, почеиу
Гервмвл выступает против восточного
пакта, ибо гв недалеком будущей Геряаяп
паяет сяиЛ ипщпо! военной силой а Ка-

Н). Ваамяату Германия заинтересована в
том, чтобы другие государства, с котавыиа

Германия может произойти конфликт,
были предоставлены лишь собственный
евлаат». 4

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ
ПАРЛАМЕНТЕ

(По гмефояу от лоядмсгого
коррьсяояыштш чПршы»)

МНДОЯ, 16 февраля. Вчерашвве
в палам обвшя была ваааавцны I
вооруаиивах и
Редмаж»иилпе1вшяяаЯвшгьв1

ПОРУЧЕНИЕ БЕКУ ОТ ГИТЛЕРА
ДОМОВ, и феврала. (ТАОС). Варшаг-

еамй корреспондент «Дсйли телегваф» со-
общает, что польский посол а Гериеяна
Опекай 11 феврала веожадавао фрвбыл в
Варшаву. Отвечая, что о првбытвя Лиц-
евого в Варшаву в польской печати ничего
а* упоминалось, корреотмодевт тншввет.

что поездка 1впского, очевидно, связана с
враждебным отношением Польши к совет-
сао-французсаову договору.

Варшавсал! ворресловдент «Дейлм
миль» вншет, что, как полагают, Лапекай
привез «мншетру ипмстранных дел Беку
важное, оослание от Гвтлера.

щ с вягтшмтвтыя
протвяником. не имея непосредственной п
полно! м и е р ж п «о с*ар»вы Оомавмааы»
Штатов.

«Это очть большие вопросы, атл огром-
ные аеорош». — вваторвл Осхяи Челбор-
лея и виивва! ва м б к в п м т и «рввш-
тельнак ваввая» • овпаввандак мттра-
ие! обороны.

Главная острота тя'увцввва Остина
Чеооерлена состояла, маамв), в рвзЖо! кри-
тике действа! премьера Болдуина. Остин
Чевбввлаи напомнил пацлацинп о аыгтт-
плеияи Болдуина 28 ноября 1934 гада,
когда последний отрицал, что Германия
«негре догоняет Англию а могуществе свое!
авиации. Во уже 22 ваа 1935 года Бол-
дуину прилилось признать, что он ошиАга
а яедоооеяал тейп развития герхжкжп
вооружений.

«Я но нряпоивв), — замял в иго!
евяви Остмл Чеиберлеа, — подобного аы-
стуалеиша со стороиы главы правитель-
етва м важм!шему вопросу — вопросу
обороны — и вое 40 лет евое! парла-
яентсао! зеваяв».
Диее Остин Чеябеплвя критиковал] оо-

аапяа) Волдуяяа во вреаа послеяиета хе-
кайрьвкого крязаса в саяя с планом Хо-
ра—Лаваля. Остин Чеибп>лгн напомнил
первоначальную ссылку Волдунва на не-
возможность рассказать о подлинно* поло-
жении аеше! в указал, что в дальнейшем.
копа все документы были опубликованы.
Болдуин так ничего а не расскаам и не
хотел признаваться а своих ошибках.

«Мы никогда но слышали от королев-
ского министра таажх слов...

Этого не могло бы случиться. есл«
бы мыслительная машина ярлкнтельстаа
работала как следует я если бы опгаяя-
аапия обороны стояла ва додало! вы-
соте...

В настоящих обстоятельствах премь-
ер,—сказал Чсмберлен,—яе может епва-
влятъея с обязанностям руководителя
комитета иппергкп! обороны».
Поэтому Чемберле.н не считает пелесооб-

рлзным со.иание едино! имперской обороны,
которая поглотила бы министччхтла воен-
ное, морское и авиации. Остин Чеуберлля
тем яе менее категорически настаивал на
назначения епепямыюго авторитетного ли-
па, которое коорнглирпвало бы рапотт этих

трех министерств я всех других ведомств,
яиекшт отношение к обороне.

Выступление Остина Чемберлеяа проц-
вело большое впечатление в выпало лжш-
ленпые толки. Некоторые копеятатпрм
указывают, что положение Болдуина стаяо-
кится непрочным после таил)! резко! кри-
тики со стороны такого авторитетного през-
аавителя конеярватикяых вртгов. В ртот*
В01ЯИ11П консервативных кругах, с тругой
стороны, стараются сгладить впечатление от
вчеравгнях прени!.

Такал авторитетная кояеерватиямя газе-
та, как «Дейли телеграф», полностью соли-
дарвяуека с Остевом Чеиберлеяфм я змс-
чает:

«Праяятельетм яе может помелить
себе игнорировать то, что Оетяи Ч»«-
берлея с п и л вчера».
«Та!нс» выскиываетса более осторож-

но, но говорит довольно определенно:
«Палата общий сказала вчера прави-

тельству гораею больше, чем прави-
тельство сказало палате общи».

И.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
ШАВ1А1, 14 феярада. (ТДО. 1аа

оообщают яцаАсвве газеты. 11 (авраля
студенты ЦЩавго умиаеасата я дру-
гих учаааШ-яяаввненв! еоерали» • сте-
пи ттщшп ва ватаг. 1а шпяге
студеятн твамвада •аяаиалям ааявцей-
свах. у в ш а а н м и в вамаеий стычке
го студеямп Г 1ва*явдш видам, р в чей
»*ш раааво ямвельве «гтаввтов. |вибыв-

вер студентов в Яйжеаавввв уипдииимигтета.
По I ПИВШИ аМЯЗИакГнмш^Даа-

ха! и|1иивв», Футавсажя увянвевожтет с
1 ) ВМММИВЛЯ ^акк^^к а^м^м^а^яв^вш ВаГТ^-

ждевнанм, • еттдвига яиааяаадяяа* оета-
аатьеа вваниввтв. Квам ЧяаШ, аивла пяти-
десяти | |има]а| | |Ц| вавомагш а игтат-
ш иаиа^як яв^в^воа^ьмньвк ям яаиаявлвмввмвк ^цлв^^вдщмньаь^вяаввнввввная

Б З Д П , 14 фавввдяь ШОЛ- дкчать
сообщает о стцлашааа, вя«аманитем
вчера аежду П Н М в | |уияиамт|авв)г» в
учашвяма хайемав аяаяв1В влиы в
мапвяа. Дяревтсв впалы 11 Даааыа ис-
ыячял даёяп учааяхея и «иаидаипю а
п а , <л« « п яыяитея •увмалтелпи
«комитета студенческого самоуправления».

Часть остальади учаоихса а знак про-
теста протяв исключена» и солидарности
с асиючениыма также покинула общежи-

тие школы Вчера вой 4Ф0 тчаляихея шко-
лы захвати.ти школу я разбили ало адаолъ-
вую мебель. Директор школы Цяо Чжи
цай спрятался в соседнем помещении. По-
лицая арестовала трех студентов.

Хотя занятая в Беиянскои уянвевевте-
те (Тяяыяан) воаобяоваеяы. во сту*евтм
продолжают добиваться удаленна ректора
1в Шу-тявя.

18 ТЫСЯЧ РАНГШХ БАСТУЮТ
НА ЯПОНСКИХ ФАБРИКАХ В ШАНХАЕ

ШАНХАЯ. 14 февраля. (ТАОС). Заба-
стовка на японских текстильных фабриках
в Шанхае до гях неф иродолжа-т-л В по-
меякняя фабрик дежурят отряды полиции

По сообщению «Чайна пре«с», 3.000 ра-
бочих яповсаой фабрика «Еава», в том чнс
ле 2.600 женщин, к протесту по поводу
убийства китайского рабочего японским
яадсиотвшихоя прасоедилиля требование
об увеличении заработной платы, урезанной
в конце прошлого года.

По сообщению китайской прессы, в Шан
хае в настоящее время бмтуют рабочие 6
японских текстильных фзфак. В забастов
ку втянут» до 18 тыс. тесстальщиков.

Японская политика в Китае
ГОНЮ, I I фаарвая. (ТАОС). В мини

с'терстяе ивлствааииш дел состоялось со-
вещание с г*астяея ияяястра иностранных
дел Хнрота, бывшего японского поела в
Ката* Аряося я нового японского посла а
Китае Арита.

По словам «Асахи», Харота я Аралш
особо подчориявала необходимость ««равней
осторожности в вопросах автло-ятмневп
отношений в Китае, так как в виду боль-
ших прав и интересов Англии в Китае
взгляды Англии и Япония по птадккоау
вопросу неизбежно будут расходиться».

По словам «Иомиурн», военные власти
считают, что дла коренного разрешения
китайской проблемы Япония должна раз-
работать вяешяюю политику «совершенно
иелависямо от влипая других держав».
Военные власти считают, что в первую
оче|«Д1, должна быть установлена политика
Японии по отношению к Европе и по от-
ношению к СССР, так каа <»то автомати-

чееяи врвведет к разрешению всех проблем
я японо-китайских отношениях».

БЕЙПИН, 14 февраля. (ТАСС). Кроя
большого количества японских советников,
в настоящее время в «государстве» Инь
Жу-гена (марионеточное «государство»
созданное японцами в восточной частя
провинции Хэбс! во главе с Инь Жу-гевом)
учреждена японская военная миссия в Тун-
чжоу во главе с японским майором Кувата.

Одновременно «Дагунбао» сообщает, что
в Тунчжоу недавно прибыл японский во-
евный отряд в количестве, 800 солдат.

2 9 ТЫСЯЧ УМЕРШИХ ОТ ГОЛОДА
И БОЛЕЗНЕЙ

ШАНХАЙ, И февраля. (ТАСС). В тече-
ние 1936 года, по сведшим газеты «Шан-
хай тайме», в Шанхае поюбраяо яа ули-
цах 29.147 трупов бездомных, умерших
«т голода, туберкулеза я т. д.

Моторизация Германии
(По телефону от берлинскою корреспондента «Правлы»)

ПРОДЛЕНКЕ АМЕРИКАНСКОГО
ЗАКОНА О ИЕ1ТРАЛМТЕТЕ

ВАШИНГТОН. 14 феврала. (ТАОС). Ко-
мяссяя по иностранный делая палаты
представителей США одобрила продление
существующего закона о нейтралитете до
1 нал 1937 года, внеся в него незначи-
тельные изменения.

Сенатская комиссии по иноетржлым де-
лам ул№ ранее одобрила продление «того
закона. Таким образом, лидеры коятрмса
о а м и м ш м «ткииас», и ара!ае! вора
до следующего года, от более шврокого за-
конопроекта о нейтралитете, предусматри-
вающего ограяячевяе акспорта сырья в
воюющие страны.

ПРЕБЫВАНИЕ
тов. ТУХАЧЕВСКОГО

В ПАРИЖЕ V
ПАРИЖ, 15 февраля. (ТАСС). Весь ете-

рашняй девд. ааиеститель ааролвого вомас-
сара обороны СССР яаршал Советского Со-
юза тов. тУичеккмй лрови а Гавве. где
осмотрел предириатяя поенной промышлен-
ности. Тов. Тухачевского сопровождала член
Воевяого совета при народном имяега-
ре обороны СССР командарм 1-го раага
тов. Уборевич, аоеаный атташе СССР в Ан-
глва тов. Путва, воеииы! атташе (ХХР во
Франции тов. Вендов в воевданвоадушны!
атташе Сомтоауто Союза во Франции тов.
Васвлчеа».

Вечером тов. Тухачежхв!, вернувшись
в Париж, присутствовал на обеде, устро-
еняом оодпредоа СССР во Франдвя тов.
Потеаяшаьш.

Сегодня ттря тов. Т|хачеасхи| я тов.
Потемкин посетила французского минист-
ра ИЯОСТР1ЯЯЫХ дел Фландена. Затем тов.
Ту1ачеееха1 имел встречу с маршалом Пе-
тевои.

ПАРИЖ, 15 феврала. (ТАОС). Как сооб-
щает агентство Гавас, варпш Советского
Союза Тухачевский устроил завтрак в честь
начальника французского генерального
штаба генерала Гаяелеяа и риа других
ответствеииых военных деятеле! Фраицвн.

БЕРЛИН, 16 февраля. Сегодня > Берли-
не открылась двадцать пятая международ-
ная автомобильная аыставаа. 9т» выстав-
ка являете» ежегодным смотром результа-
тов моторязацаа страны, чему фашистское
руководство уделает особое вна-манке.

Подводя итоги, печать указывает, что
в настоящее время автопарк Германии со-
ставляет 2 млн и увеличился по сравне-
нию с 1926 годом в 10 ра>. В области
строительства автострад к нынешнем го-
ду будет передан в «кянматапню ряд но-
вых линий, преимущественно ва западной
н восточной грант»! Германам, общим
протяжением в 1 тыс. километров. В об-
ласти моторизация Германия заиямает те-
перь третье место после Соединенных
Штатов а Великобритании.

Выставка была открыта рейхсканцлером
в присутствии членов ппкорпуса и выс-
ших чиновников государственного аппарата

В своем выступлении Гитлер подчерк-
нул, что а области моторизация хота и
сделаны значительные, успехи, но все шл
они недостаточны. Перед гермавско! ав-
топромышленностью, отмечает Гитлер, сто-
ит задача не только создания дешевого
«народного» автомобиля, но и упвлгчеляя
кспорта германских автомобилей за гра-
ницу. Затем Гитлер остановился на про-
блеие синтетического топлива и онитетя-

ческого каучука. Он заявил, что опыты,
произведенные рейхсвером с шинами, см
ланнымм из оиятетпеского каучука, по
казалв, что они П|*вогл<ият по свое!
прочности и выносливости шины «з реза
ны на 10—30 проц.

11а выставке — ряд ном но», в част-
ности легковые машины «Мерсеж-Беяц»
с дизельмотором.

По данным журпала «Виртшафт уид
статистик», производство легковых автомб-
билей в Германии составило в 1935 году
201.438 штук, дав увеличение по срав-
нению с предыдущим годом на 36.7 проп.
Из «того количества продано за границу
21 тыс. машин. Грузовиков выпущено
38.851 (увеличение на 51 процент), про-
дано за границу 3.780. Мотоциклов вы-
пушено 111.177 штук (увеличение на 26
проп.), продало за границу 5.324. В те-
чение 1935 года за границу было выве-
зено автомобилей на сумму 50.2 млн ма-
рок против 62,2 млн марок в 1929 году.

Руководвтели германской автопромыш-
ленности рассчитывают на усиление >кс-
порта в 1936 году в связи с военной
кон'юкктурой. П[1е.д<-гавнте.1ь автомобиль-
ной фирмы «Ганомаг» (Ганновер) запил
сотруднику «Верзекпейтунг». что Япония
и Манчжоу-Го закупают в Германии боль-
шое количество автомобилей с ш.имьнмми
двигателями. К. Гофман.

Предстоящая антифашистская демонстрация в Париже
ПАРИЖ, 15 февраля. (ТАСС). Руковод-

ство парадного фронта приняло предложе-
ние компартии об устройстве антифашист-
ской демонстрации с требованием роспуска
фашистских лит. Демонстрация состоится
завтра днем. Колонны пройдут от площа-
ди Пантеона до п.ющаая Пасьон. Следу "Г
ОТМСТИТЬ, что в Пантеоне находятся прах
Жореса, убитого накануне мирово! войны
членом «Аксяон франсез» Виллеиом.

Вчера полицейские власти вручили ру-
ководителям организация «Аксиом франсез»
официальное извещение о роспуске. Двое
из тчастяяхов наладелвя на Блюма сегодня
арестованы.

, 8 членов «Авгион фраясеэ», арестован-
П К I евяяв с илтадвмем на 1еоаа Блю-
ма, вылущены на свободу, тм как присут-
ствовавший при покушения и получивший
побов депутат Мовш'иего жена ве опо-
знала в них нападавших.

Руководители «Авсиоя фраясез» обрати-
лись с кассационной жалобой в государст-
венный совет, жалуясь на то. что првкав
о рошуске, равно как я произведенные
обыска, являются незаконным. Газета
«Аксиоя фраяоез» продолжает выходить.

Вчерашний день был отмечен в разных
мести города хулвтавекагма выходяаии
членов «Акснон франгез», прогулнвавшит-
ся по улицам со значкам и свае! орта-
янзапи* я избяяавлгвх поляцен>1их, ука-

зывавших ям, ч « ношение этих значков
запрещено.

В Гренобле произошли довольно серьез-
ные столкновения членов «Аксион фран-
сез» с полицией, которая ямма'ь разо-
гнать собрание атой организации.

ПАРНЯС. 15 февраля. (Соб. корр. «Прав-
ах»), Вчгрл полицией были пуни «едены
обыски 1Ы квартирах 13 руконодителей ор-
ганизации «Аксион франпез». У одного из
них была ндядены 3 револнвер,). 150 пат-
ронов, 2 кинжала и резиновая дубннка.
Как сообщают некоторые газеты, при обы-
ске в помещении редакции газеты «Акгл-
оа фраасез» были найдены некоторые се-
кретные документы министерства внутрен-
и и дед, очевидно, выкп.иенньи' членами
«Аксиоя фраисез», работающими в «тон
министерстве.

Благодаря случайно зленяточу фильму
нападения на Блюма, одры которого были
опубликованы в ге-годнянишх ттреняях м-
зетах, два участника нашпения были ге-
годня юен опознаны и арестомнн. После
очной ставка со свидетелями н.шакчшя и
пред'явленая клдров фильма оба они при-
знала свое участие в нападении. Один на
нях—служащий стра.хоплй компании, дру-
гой—шофер одного, как говорит официаль-
ное сообщение, буржуазного семейства. О'ш
являются членами организации «Аксион
Франсе!».

Б. Михайлов.

50-тысячная демонстрация в Венецуэле
НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. (ТАСС). Но со-

общена» агентства «Юнайтед пресс» и
Еараваеа (стелта Венецумы—республики
в Южно! Америке). п<т*1 дворцом вевецу-
мьското прав4ггел1^тва состоялмь боль-

I девоастрация протеста против отжаы
доносратячееких прав и в частности про-

в нового декрета о цензуре.
В деиоястрадяк приняли участие

60 тыс. человек — половика населения го-
рода. Полиция открыла огонь по демон-
странтам; была у беты 1 демонстранта в
ранены 15.

Незадолго перед вт*и ряд деяоветраца!
меньшего насштаба вылудил правительство
сместить губернатора Каракаса, генерала

Галавнса, оного из ближайших помощни-
ков умершего диктатора Гомеса. Демон-
странты сожгли автомобиль Галависа, а
также дом другого видного сторонника Го-
меса—Переса Сото, занимающего в настоя-
щий вомент воет президента штата Лара.

В городах Каракас. Ла Гваирл. Мзракай
и Пуарто-Еаоалло бастуют рабочие трам-
вая, шоферы автобусов, такса а другие
транспортные рабочие, а также служащие
банков, торговых предприятий и телефон-
ных станций. Бастуют также студенты.
Все газеты в стране прекратили выход в
зла* протеста протяв нового загона о цен-
зуре.

ЭКОНОМИКА

КАПитлл/сттвского МИРА

ПОЛЬСКИЕ
ЗАРИСОВКИ
Полива одво! вз веряап строе в ',

вступила яа труаиую стези»
оставалась яа плрвоя весте в
•страты кризах* за все его годы. Оживле-
ние а промышлеияоета. начавшееся в ряде
капяталястачессах стран с переходи в да-
преосяя особого рода, в Польше вдет сла-
бее, чем где бы то вя было.

«Необходимо иметь в вишу, чм уро-
вень проишвииагиога орвяаэовств* в
Польше в разгаре крамса был яваягие
вязок. Вслчктвяа атога нварост яивук-
цаа по сраанеию с низин*! 1»чмй вва-
а а а очень невелик я абсолютных рааак-
рад. Каанталовложеаша, оифагвапнаяся
а разгаре кризис» на г 'з . а сейчас айне
доствгают не аыш» «Б прон 193& г.
Промышлевная предукижа. выросшв и
последние два года на 25 проц., а **!-
час еще не превышает у'ш докьвзасааго
уровня»,—

констатирует Польский аон'юастураы! ви-

1 декташтельво, размеры яродувжди
ПОЛЬСКОЙ тяжело! аидустрва валыа м -
заать болывваа. В средне* м е с т а м про-
дукция металлургии составляет а с т зЗ
тыс. тонн чугуна. 8 0 — 8 6 п к . товв стала,
6 0 — 6 5 туе. тоня проката. Добыча п ы
не превышает а яесац Г\С И Л ТОНИ, Ваяь-
сааа авоноашчески печать с тревоги от-
мечает, что амятальяые вложены пхюшш-
ленности за последние три года согтаввли
всего 780 млн злотых. Между теп лвшь
для нормально! аяортнзааив я яозобяоало-
ная изношенного оборудования иуашо была
бы вложить не меньше 1 ^ млрд злотых.

Но наибольшую тревогу внушают резам
замедление темпов в некоторых отраслях, в
особенности работающих на «спорт, а
определенны! застой за последа! год. За-
стыла па ничтожном уровне (80 млн зло-
тых) вношняя торговля, еще в 1930 г. до-
стигавшая все же 200 млн. Бвч польской
экономики — ножницы вежду пенами ва
сельскохозяйственные я проиышленные то-
вары раздвинулась а 1935 г. еще больше.'
Нищета польской деревни общеизвестна. №
ней вынуждеяы со все больше! отвромя-
ностью говорить польские государственны»
деятела. Гигантски бревяам давит яа об*
пищавшее хозяйство паразитическая госу-
дарственны военяо-бюрократвчесхав ва-
ши на.

Авторитетный польский паяоиист, ныне
выполняющий роль полуофацаозаого «но-
толкователя> экономической програинк
правительства, проф. Иатушемкя! ведмяо'
опубликовал красочный покчет, ярко иллю-
стрирующий неслыханную тяжесть содер-
жания государственного аппарата для поль-
ского народного хозяйства. Оказываете!,
так наливаемые государственные расходы
пожврают свыше трети народного дохода;
между тек реальная ценность его сократи-
лась по меньше! мере на четверть.

«Когда вытквявают последнюю по-
душку из-под головы у крестьянина и
вызывают мужицкие бунты по всей
стране, то есть основание наврать о
чрезмерно! тяжести налогов»,—

популярно р&э'ягняет проф. Матушеясаи!.
И он впадает даже а обличнтельяы! тон,

говоря о расточительности польской бюро-
кратии, которая, высасывая все сока яа
хозяйственного организма страны, никак не
может все же справиться с хронической
дефицитностью бюджета и умудрилась на-
копить за послецнн* годы огромны! госу-
дарственный долг в 1'/2 млрд злотых. И,
наконец, последним обобщающим штрихов
этой картины, рисуемой официальными
юльскими акономистама. может служить
подсчет директора Варшавского кон'юнктур-
ного института, по которому 65 проп. на-
селения Польши, запитых в сельской хо-
зяйстве, потребляют едва одну четверть
ппонзподямых в стране промышленных из-
делий.

Е.Х.

Расширение автомобильной
промышленности в Японии

В седмляк января приступив к дса-
телмюотч новая япояеем антмобя-тьвая
компания «Хид.шри дзадося кабугикв
кайся» с капиталом а 500.000 иен. Гла-
ва повой кошшвш—гедорал-хаДор АВД-
3,1 М.

\\ома комплипя пом б\дет I шин а н т I
гонял сопрели бузование ппн «Хлцзаря»

ПОЧТИ но измАП4>яям конструкцвя аато-
иобялей «Форд» и «Шевроле»).

К производству лвтомоАнлей в бояжа!-
< врлчя птиктулает также твмтлвд

ш1.11И1!я газа я элттгвгчектм в Токаю—-
«Токио г*су денки». Решение компании
икггушггь а цюявводству автпваамая, по
ловам «Дза-ш», саямно о тем вбстоя-

тельствон, что, нто.ись долгое время ив
гршш балипротч-рвд и не выплачивая оа-
вершечяо щвикчцов. компания в послед-
нее ирсмя лн.гяткл1>ш улучшила свое по-
.мженае «инключнте.тмго (тгахаря огрол-

« ппл^иил. по.г^ц«»1«| от производ-
ства салоштон. т.игкпв, пулеметов и лру-
гоП) вооружвшгя по заказам воеявого ма>
нистерства. «Д.шца» пишет, что япов-
шыя .грим тк-л^ин* чм>мя щюяыяет

(№©Г|\ю заботу в отношгакм ме.хаиллапяш
рчии», и шитому вполне естестве т о , что
лмшлпви пол\<лгг большак аахапы ва ав-

гомоояли воевного образца. (ТА()С).

Иностранная хроника
а) В результате опаком бтрмш в Бол-

гарин погябля ов человек, в Греции—Л
И обеш странах н&счнтыьаБтся сотни ра-
нены» м поетрадмтят от морозов.

•яа в гнмиаэнотов к I гялнаамегка, обяя-
яяемые в прннадлемгяоети к комсомолу,
преданы военному суду в Кашявеае (Бео-
саребяя).

• Змлюченные тюрьмы в Фучжоу Гпро-
ннцня Фуцзяи. Катай) об'явилл голе-

щвку.
4с Властями провинции Гуандун (Юя«-

яый Китай) с 1 март» 19Эв года вводгмв
всеобщи впцнлкая яяажви^ть.

а) В провинции Г>авау« (Южный Ка>
таО) насчитывается 1.9Т8 тыс. безработны^
Болыпинспю на них—рабочие шелковых
фабрик.

а) Влив Малащи (Чвхосдоважиш) в*
|ремя ночных учеЛныт полетов стодяжу-
шсь два военных самолета. Погаолж 4 Ют-
(мка.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ
ОЧЕРЕДИ МЕТРО

Совещание у тов. Орджоникидзе

13 февраля т тов. Ордлюнншдм со-
стоялось гомпиняе по вопрос*» строитель-
ств» вторе! очереди иетро. Н» совеща-
нии присутствовали: секретарь МБ ВКЛ(б)
тов. Хрущев. председатель Моссовета тов.
Б^лгиннн. мм. председателя Госплана
СОПР тов. Смирнов, нач. Главстрон-
прпиа тов. Гинзбург, рттомдяшие работ-
итаи Метрогтроя .— товарищи Рлттерт,
Аиигоря. Отрыер. Марьижтсий, Шиидт,
Япчет, Гертявр, ТРГЛМПО. Ратнер, •1евип-
кпй я ря! начальников главных управле-
вян Нарщоатяяшроиа.

На совещании был заслушав пмроАвыЯ
ю и и начальника стронтмытва метре тов.
Роттерта о техническом проекте, смете я ю -
д« строительств» второ! очереди метро.

С м и н 1 9 3 5 гом в 35 стволах про#де-
90 1.400 поговиьп метров из общего ко-
япеетеа 1-413 пот. метров. Последние иет-
ры б п у т про!1евы в бяяиишую декаду. К
первому февраля 1936 г. пройдено 1 1 . 1 8 0
пог. негров штолен ( т ш о т п • передо-
вых) и общего количеств» 24 тьк. пот.
метров.

Хараггерптя' положение яа отдельны!
рвлусах, тов. Роттерт сообщвл, что яа По-
кровов» рапусе » ю>нцу февраля будет
занялся» ейоика передовых штолен (от
л и ш а я Революпия и Кгреядаго вокзала)
по о б о п тоннеля.

На трассе Покровского р а я у с а I 1 фев-
раля мкончева разработка 8 щ в т о в т ка-
мер; кроне того, ведется разработка еще 10
камер. 31всь уже смонтирован о п т швг
• началась проходка тоннеле!.

На Арбатском р а л д о к 1 февраля вы-
нуто грунта 35 проп. общего об'ема работ,
бетона уложено 15 проп. На «том радиусе
уже закончен тоннель протяжение» 6 3 пог.
метр». На строительстве моста производит-
ся опускаете уже сооруженных обош кес-
сонов.

За минувшие 8 месяцев яа строительстве
метрополитена второе очереди благодаря зна-
чительной механовооружевиости, освоению

техник! метростроения • яантлеянояу
опыту сделано больше, чем и первые » >
года строитедмтва перво! очередя метро.
Этим Метростро! в значительной степени
обязан широко развернувшемуся яа строи-
тельстве стахановскому движению.

Ход строительства второ! очереди метро
оо>спе<квА*т досрочки оклнчмпе работ.

К 1 января 1936 г. яа строительте
метро работало всего 39 тыс. человек (во
второй половине 1934 гон работал» 70
тыс. в на 1 явиря 1935 г . — 6 2 тыс
чел). За январь в начало февраля п е л о
работающих уменьшалось еще ва 7.200.

Интересны пафры сравнительной сто-
имости работ первой и второй очереие! •«-
тро. На пермй «череп погонный метр
стволов стоил 17.906 руб., ва второй оче-
реди—13 923 руб., погонный метр што-
лен ва первой очрреаи стоил 191 ру*., на
второй очереди—110 руб. 0 3 к.

На говенпнт летально рассмотрен тех-
нический проект второй очерея> иетро. при
атом тов. Орджоникидзе особенное вни-
мание уделил ршлоллжпнлю станций, по-
верхностных вестибюлей и всылАторов.
Почти везде эскалаторы должны быть вы-
ведены на поверхность.

На совещание били рксмотрепы пред-
ставленные со всех концов Союза обраа-
цы ира хоров и гранитов для оформления
станин! метро.

Тов. Орджоникидзе укалад на необ-
ходимость форсирования работы по изгото-
влению тюбингов и шитов для второй оче-
реди метро. Должно быть немедленно раз-
вернуто сгроителы-гво выммеовадьтных
(10 тьк. вольт) подстанций (Чергазов-
гкой, Рлушгкой я Фрунзенской) и расши-
б е т е Бутыргко! подстанции. Все заказы
для метро должны быть изготовлены полно-
стью н в срок.

Особенное внимание тов. Орджоникидзе
предложил обратить на качество выполне-
ния работ по всем трассам, на их архитек-
турное оформление.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН

НА ВИКУ

Решением Совета Труда • Обороны
с 15 февраля 1936 года снижены единые
государственные розничные пены ва вику
по всем поясам. По третьему поясу, куда
входит Москва, розничная цена на вику
снижена с 75 коп. до 60 коп. за кило-
грамм. (ТАОО.

МЕТАЛЛ ЗА 13 ФЕВРАЛЯ

(В тысячи тонн)

План. Выпуск. % плата.

ЧУГУН 40,0 37,4 93,5

СТАЛЬ 46,0 43,3 94,1

ПРОКАТ 36,0 38,9 99,6

УГОЛЬ ЗА 13 ФЕВРАЛЯ
(В тысячи тоня)

Плал. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 367,9 343,1 93,3

ДОНБАСС 230,1 211,1 91,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

14 февраля

ДОРОГИ.
Начиылш

дорог.

о8
Юго-Заладяал Зорин
Кировская Линии
М.-Бел.-Балт. Руеаим
Октябрьская Сини
Закавказская Ромицмйг
Окружная Шраино
Сталинская Трктар
Заб&вшьскал Друскив
Среднеалватск. Прокофьм
Юго-Восточная Арнольдов
Пермская
Д

Ар
Ш

р
игильдян 10»

Личанко
Зипмвал Ж у к и
Северокдвма. Ммаский
Москва—Донб. Еишаиоа
Уссурийская Ламбарг
Юяиня Шушиоа
Восточносибир. Голыши
Казанская Кучмин
АаовоЧерном.
Северная
Оренбургская
Омская
Курская
Турксиб
Томская

Осипов 9& 100
Винокурен 7« 103
ПОЯШИМЛИН 110 74
Фуфряиский 75 102уфр
АМООМ
Ч«тмргаа 10? 6
МирОИО! 97 9

Южно-Уральск. Нияага 89 8
Ряа.-Уральсх. Каатарадм 73 8

Сан-Златоуст. Коамлиии 87 7

Потрушено исато 73.40» »аг. М.2

Рпгрушаио > 74.0ОТ » И,в

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
БЕЛОРУССКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

МИНСК, 15 февраля. (Корр. «Првады»).
Сегомя в МИНГЩ гогтонлагь очереиая
сессия Белорусской акадоияи наук. Тов.
Горин освобожден от ^йязанногтеи пре.и-
1евта аидеиии в связи с его переходом
на другую р«6оту. Единогласно избран
девствительяым члеяок и лрезщевтом ака-
демии И. 3. Стрта.

Мовий президент известен в научяш
кругах как выдающийся учпный-ест«ств«п-
ник и крупный обществганыб деятель.

Сессия избрала также конвгеню в соста-
ве академиков Сурта, 1Цероа«ова и Буреты-
ва для вырабопш нового устава академии.

ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГЕОЛОГОВ
Вчера в Москве открылась всесоюзная

отраслевая конференция управляющих,
главных инженеров в гшановпев систе-
мы Главного геологического управления
Наркомата тяжелой промышленности. С
Лолмтлп) юкладои выступал академик
И. М. Губкин.

— В результате 18-летнеи работы со-
ветских геологов,—заявил академик Губ-
ин,—промышдевпоеть Советского Сою»»
обеспечена сейчас всеми основными вии-
ми минерального сырья. Зшагы угля уве-
личились в 5 раз против того, что было
известно до революпии. Мы обладаем 3 0
проп. мировых ресурсов нефти. По мега
ваши запасы выросли в 27 раз. По же-
лезным рудам мы выш.11 на первое ме-
сто в мире. По золоту—на второе.

После доклада аканмика Губкина нача-
лись прения. Конференция продолжится
несколько дней. Она должна выработать
проект новых пор» геологических работ.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонленгов «Правды»

и ТАСС)

# Старт грандиоаиому аяпопровагу во-
круг СССР ин 15-леткя погранохраны
НКПД был дин вчера в Киеве.

# Богаты! юлоты! россыпи открыты
геологоразведочной партией Тагильских ао-
лото-платиновы! приисков в районе Но-
поньего Лога, в в километрах от Нижнего
Тагила. В юнце февраля новый золотонос-
ный участок будет сдан в жеплоатацип.

# Доыа К0ПХ01НЫ1 р«вят ооэдаотся в
семи селах Рыльского раПона, Курской об-
ласти. Правления колхозов припбретапт
для ломов колхозных ребят музыкальные
инструменты, игры, книги.

# Дои для сл*циапнстм вметтюоя в
Сталинград'. Лом. расположенный на бере-
гу Волги, имеет 86 квартир (по 3 к по 4
комнаты).

На-страже границ СССР. Боец погранично* охраны (Черное море)
И. Г. Нмоласа — е доаоре. Фото г. г**««м.

ПРАЗДНИК СЛАВНЫХ ЗАЩИТНИКОВ
СОВЕТСКИХ РУБЕЖЕЙ

Торжественное заседание в Мраморном ?але Центрального
клуба НКВД им. Дзержинского (Москва)

Вчера, в В часов вечера, в Мраморном зале
Центрального к-туП» НЧркмпшудгла п е н и
Дзержинского открылось торжественно* за-
седание, посвященное 15-летвю погранич-
ной охраны НКВД. Вммгге г бойцами, пре-
бывшими с границ Белоруссия, Украины.
Заклвкчья, Средней А зет. Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока, в зале сшит ста-
рые комащиры-пямкты, делегаты столч-
иых предприятий.

Мест» в президиуме >анимают встречен-
ные бурными аплодисментам наркоману-
к л СССР генеральный комиссар государ-
ственное безопасности тов. Ягода, народ-
ный коипссар внешней торговля СССР
тов. Розевтольп, член бюро Комиссии Пар-
тийного Контроля тов. Шгарятов, заместа-
т(мп> наркома иностранных дел тов. Оомо-
няков, заместитель наркома обороны СССР
архейский комиссар первого ранга тов. Га-
иарник, начальник гевпральяого штаба
РККА маршал Советского Союза тов. Его-
ров, тт. Прокофьев, Ярославский, Киселев,
4>риновокий, Паукер, Рошаль и др. На за-
седание прибыли также тт. Хрущев, Куль-
ков и Коган.

Заседание открывает комиссар государ-
ственной безопасности первого ранта тов.
Прокофьев. Его первые слова посвящены

вдохновителю «оех побед советской стра-
ны, кому пограничники обязаны своим!
успехами.—вожш народов товарищу Ста-
лину. Несколько минут длится бурная ова-
пия всего зала. Крикага <ура> и м>гла-
елмн в честь товарища Сталина пограняч-
ниги-чекисты выражают свою безгранич-
ную любом • предаяшость вождю.

С докладом о 15-летим пограничной ох-
раны выступал начальник Главного управ-
ления погранично! и ввутренней охраны
НКВД СССР конкор тов. Фрияовский.

От имени делегация всех границ • крас-
нознаменной погранично! охраны Дальнего
Востока выступает встреченный овапнями
загражденный правительством орденом Ле-
нина командир взвода тов. Кабаков. Он пе-
редает пламенный чекистский привет по-
граничников товарищу Сталгну. Централь-
ному комитету ВКП(б) и орапительстиу,
товарищам Ворошилову, Ягоде • Косареву.

Буре! аплодисменто! встречают по-
граничники предложение послать привет-
ствия тоимиглам Сталину, Молотову, Кага-
новичу, Калжвину, Ворошилову, Ягоде
и Хрущеву.

Вечер закончился великолепным концер-
том художественной самодеятельности ча-
стей пограничной я (вутреявей охраны
Наркоманудем.

Торжества в погранотряде имени Л. М. Кагановича
(От хабаровскою корреспондента «Правду)

Юбилей погранохраны в тех районАх,
где расположен отряд им. Л. М. Кагааом-
ча. (б. Гродековсмй), превратился в боль-
шое народное торжество. В колхозах Гро-
дпклвского, Молотовского н Хаикайского
районов состоялись собрания колхозников
вместе с лрибывшимп погрлничникамя. В
честь гостей в ряде колхозов были устрое-
ны торжественные обеды.

— Мы всегда будем верными друэьямт
и помощниками вам, дорогие зашиттгкл
родины, — заявил от ихени колхозников
председатель колхоза «1-е мая» собрад-
шимгя бойцам застав Ушагоу и Полтавка.

В колхозе «Пограмгчпяк», находящемся
вблизи застав Сиалхг и имени Краем, вв
собрании выступила 60-летияя колхозница
Загибалова.

— За 12 лет мы яидел от погпмпгч-
квжов только помощь. Бдагодари'м за то,
что наши славные сыновы аашищакгг вас
от грабежа белобаядито* и хунхузов и да-
ют нам возможность строить зажиточную,
веселую жизнь.

Вчера и сегодня в Гродпково прибыло
много делегаций рабочих из Нико.тьска-
Ус/сурийского, Владивостока, частей примор-
ской группы ОКДВА и колхозов Уссурий-
ской области. Сил привезли много подар-

и в пограямчтмм от предприятий. На за-
етаву Котельников» прибыли лучшие ста-
хановцы паровозоремонтного завода гор. Во-
рошилова.

Вчера и сегодвя госпиталя в Гродвкове
и в Ворошилове, где лежат раненные в бою
30 января пограничники, посетили десят-
ка делегаций рабочих, колхозников и кол-
хоэнип. Раненые получили массу теплых
писем с пожеланиями быстрейшего вымо-
ровлеиия. Тумбочки у кроватей раненых
полны фруктов, шоколада, домашвего пе-
чены—подарков делегашА.

Сообщение о правительственных награ-
дах пограничников Гродековского отряда,
переименованного в отряд ям. Кагыювнча,
облетело вечером асе мставы, вызвало не-
обычайный под'ем.

К раневым в госпиталь пришел началь-
ник погранотряда Ковальков, чтобы сооб-
щить им о награждениях. Начальник за-
ставы п е н и Краеаа Агеев, раненный в ге-
роической схватке пограничников с япо-
но-манчжурской бандой 30 января, за-
явил: «Награда правительства подняла моя
ялы».

Сегодня на Гранине весь личный состав
отряда претендует на честь быть в сторо-

жевых нарядах. В. ХОДАНОВ.

Награды славным пограничникам
ПИЕВ, 15 февраля. (Нова. «Правды»).

В ознаменование 15-летия пограничной

охраны Совнарком УССР в ЦК КП(б)У

установили 10 стипендий имени 15-летяя

погранично! охраны в разных вузах Украи-

ны для заслуженных бойцов пограничной

охраны и жен начальствующего состава.

На культурные потребности пограничников

Украины ассигновано 300 тысяч рублей.

Одесскому обл&стиояу яополтсому
му КП(б)У предложено ашелить в

. обкв-
Одессе

дом под иятврмт для детей началствую
шего состава погражичвюй ОХРАНЫ на 300
человек.

ПИК УССР а» активную самоотвержен-
ную охрану граяип Советского Союза на-
градил ряд командиров и крммафяейцея
пограничной охраны: 25 человек — боевым
оружием, 37 — грамотами и пенными1 по-
дарками, 22 человека — грамотами. Кроме
тоге. 16 колхозников я колхозниц погра-
иичной полосы УОСР и активную помощь
пограничной охран» награждены грыотамя

(ШУМ ПРЮШЮ СМШ
СОВЕТСКИХ Ю . 1 Ш

МИНСК, 15 февраля. (№•» &Р
На в к р ы и е я в м о м ш м и н н а я с бель-
шей, пронякиутой |тхом самокритики ре-
чью выступал тов. В Отавскяв.

Он ааявил, что м м писателей доджей
так перестроить г в о ю работу, чтобы для
писателя стало овганвтческой потрвби»-
етыо брать • разрабатывать оеномке те-
мы каше! великой современности.

К. Асеев я С. Кигрсаяов останавливают-
ся на высказывании о воможяоеп ре-
цидивов 1ЕчУ Асеев говорат, что прян-
пмпы Ш давно оияты. « Н к м о ! ле-
фовско! группы мне не яадо»,—заделает
я Кирсанов.

На утреннем мседадми 15 Ф**Р*<>я
стрмтиую речь провзвосит Перец Марквв.

Встреченный аплодисментам* I . Сель-
пяский прочел пленуму свою мовую пое-
му «Сталин».

В прениях высказалась также Д. Мяр-
екмй. В. Инбер, М. Адягер. латышский пи-
сатель Дайцен, Жаров. Аля-Назп (Ааер-
байджли). Дммвтрадж (Гртаяя), 1 ц т я * .

Во время заседал! в » и е появляется
начальник политотдела Дальневосточной
армия комиссар 2-го ранга тов. Аришгтм
Под бурные аплопсиевты пленума гостя
вводят в иренляуи. Раздаются возгласи в
честь ДальаеюсточтЙ. в честь •аркша
обороны маршала Ооаетемг* Сонма тов. К. Е.
Ворошилова, в честь маршала Соаетсяаго
Союза тов. Блюхера..

• • •

В вечернем мсемня* выступил влре
яиях тт. Стаип, Гтпперт, Сеяфтлляяа,
Гидаш, Сямоняв, Ршмкий, Светма, Ти-
циан Тави»в, Гофшиии! я др.

Л * •ЧяНИИияяя

БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ

ТЕАТР В МОСКВЕ

В ближайшее время цаине Втоваг» го-
егдарственного Масамемга п м п е т в в н а о
го театра передается я й и н у тмтрт, вам-
рый организуема в М с к м . | « а ш Тв»1»
рассчитм ва обиужяямшя | е т е ! раыич-
яых возрастов. В репертуар аго вжяяпиют-
ся драчатичелкие • овернн» поотиавки.
Помещение театра будет заново опмано.
о>ойе приспосабливаете! для детских раз-
влечений и игр.

70 ТЫСЯЧ КОЛХОЗНИЦ ПОЛУЧИЛИ
ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ

ХАРЬКОВ. 15 феврали. (ТАСС). По
ориентировочным данным, колхозы Харь-
ковской области предоставили в истекшем
голу отпуска по беременности 70 тыс.
колхозниц. В с е л » имеется 204 хаты-ро-
дильяя • 250 дней, открытых круглый
год.

Рождаемость в Харькгаско! области в
1935 году увеличилась по сравнению <
предыдущп годах более чем на 50 проц.

ПОСЛЕ ШТОРМА

НА АЗОВСКОМ МОРЕ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. (ТАСС).

После сального шторма, сопровождавшегося
снегопадом, Азовское море 13 февраля пок-
рылось льдом. В открытом море застряло
во льдах моторное судно с 15 рыбаками.
Немедленно были приняты меры к и с.па-
сетпю. По полученным в Ростове сведени-
ям, в ночь на 15 февраля все рыбаки сня-
ты с судяа я доставлены яа берег. Приня-
ты меры к спасению су-два.

Во время ледостава в Азовском море по
гибло около 7 тыс. сетей, принадлежавших
рыбакам.

Экстернат за неполную среднюю
и среднюю школы

По решению Нариомпроса РСФСР испы-
тания за неполную среднюю и среднюю
школы можно сдавать »и—>"чом. Возраст
для экстернов установлен ье моложе 15
лет (при сдаче испытаний и неполную
среднюю школу) н 18 лет (при сдаче ис-
пытаний за среднюю школу).

Испытания для экстернов будут прояа-
водиться бесплатно два раза, в год (в ян-
варе и нюне) по предметам учебного пла-
на школы в об'ехе установленных государ-
ственных программ.

Экстерны, яяеюшим свидетельстве об
окончания нескольких классов неполной
средней ы я средней школы (если после
окончания их прошло не более трех лет),
испытания по программам т х классов
держать не будут.

Лица, выдержавшие испытала в порядке
экстерната, будут получать свидетельства
и аттестаты на общих основаниях с учащи-
мися, оканчивягащаии школы. (ТАСС).

В Академии
наук СССР

Е Д И Н Ы Й Н А У Ч Н Ы Й Ц Е Н Т Р

П О И З У Ч Е Н И Ю С Т Р А Т О С Ф Е Р Ы

До сях пор в ГОСТ яе было « д а ю т яа
«чяого центр» для комиеахвол) ыучвяяя
стратосферы. В воотитстмп е аввияшия
вяябрм»! сессая Асддояя яаух СССР,
• 1936 году оря « и д е я м в Москве будет
создай Институт аэрология, воторы! яват-

есаовнвн воесовнвоя баю! стратосфер-
п а исследовании!.

14 февраля я* расашреяма аамхааы
стратооферяо! коавссыя А и д я я и м>г>
проф. П. А. Колчанов я аяад. С. I . В а н -
лов сделала оообщеаяя « аввготми с ео-
ианию «тага «ястятута.

ягнститут буяст миияиться яюел«|аяаа-
явтя состав» «оадуи • мдеряияяя амва в
етратофас, мтгмсаяшя я асцюваиппее-
и а в яаблвдеавямв а, м а е м , яхучеяаем
юсвтчесон луч«* с оожощы) юлдов я
стратостатов.

Невы! янствтут м Ы т в групшу геофя-
а п я я географя» Аклдепи яаук. Пря яв-

тте орадавлагаегся создать собственную
воздухоплавательную базу аз гаедвапно

оборудовалных ааростатов, мяолвто» • дя-

б

стпатосферяо! ко-
доюжмл о подго-

вЫсоиогарно!
щу. В ор-

ют Аыд*мия
аксперямея-

й

На том я* ЯЯМ
ЯНССЯВ7 проф.Т. М.
товив к др
акопедипш яа
гагнизапии » к п и
наук, Всесоюзня! *;ииввИЯ#Г аксперямея-
тальвой медицины,. Гооумромнэый оотв-
ческяя институт и др.

ХРОНИКА

Союза ОСР утверди оргаш-
а ы комитет по созыву в СССР

ТП Межпмподного Генетического Кон-
гресса в 1937 году в следующем составе:
пред, аагшатета — президент Сельско-
хозяйственно! академии ям. Левина
А. 1. Мтралов; вице-председатели—акаде-

Я 1. Комаров и ,1К.иемик Н. И. Вл-
_^в•; генеральный секретарь — проф.
С Г. |евит; члежи комитета: ашеннки
Н. П. Гврбунов, Т. Д. Лысенко, Б А. Кел-
лвр, Н. I . Кольпов, Г. К. Мейстер, С. А, Се-
и б р а и п й и профессора Г. Д. Каршечепсо,
I . С. Н*ВАШИН, Г. Г. Ме.1лер. (ТАСС).

Всесоюзные лыжные
соревнования колхозников

ВОРОНЕЖ, 15 февраля. (Корр. «Прав-
«ы»). Начались всесоюзные лыжные со-
ревнования колхозников. В Воронеж при-
было 1 1 0 лыжнятов — представителей
18 республик, краев и областей.
Вольшинаво спортсменов — передовики
своих колхозов. Лыжник Якселяйна. мото-
рист рыбацкого колхоза «Таясто» («В
бой»). Ленинградской области, в прошлом
году заработал 2 0 . 0 0 0 рублей, лыжннпа
Анна Бодни. и.< того я е колхоза, заработа-
ла 7.000 рублей; колхозник Меряхеяив—
8.000 рублей.

В первый день соревнований была про-
ведена астафета 1 X 5.000 метров по
енльно пересеченной местности. Высокий
м а с с лыжного искусства оокамля кол-
хозники Карелии. Команда Карельской
АССР выиграла первенство в •етафете.
Второе место заняли белорусские колхоз-
ники, затем команды Ленинградской и Мо-
сковской областей.

Завтра — второй день соревнований.

СГОРЕЛ

ХАБАРОВСКИЙ ЦИРК

ХАБАРОВСК. 15 февраля. (ТАСС). В 3
часа ночи на 15 февраля в здания Даль-
невосточного цирка возник пожар. В те-
чение получаса здание цирка сгорело до-
тла. В огне погибло все имущество пярка,
инвентарь, костюмы артистов, рекизит,
13 цирковых лошадей, 3 верблюда, одни
олень и три медвеця. Убыток от пожара —
полмиллиона рублей. Ведется следствие.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Арает лкметупмима. В Москве аресто-

ван И. Б. Розенфельд, скрывавшийся от
киевского суда. Он один из главных обви-
няемых в деле о расхлшешия бумаги из ки-
евских торгующих организаций.

Преступник задержан в квартире своего
знакомого Я. Д. Данкина. в доме X» 16 по
Малому Казенному переулку. Розенфе.н.д
скрывался в Москве и у другого своего зна-
комого — А. В. Когана, в доме М 54 на
Большой Полянке.

Арестованный преступник отправляется в
Киев. Данкин и Когм привлекаются к от-
ветственности за укрывательство.

КОМИССИОННЫЕ
МАГАЗИНЫ
МОСТОРГА
N М. Сретенка, в, Т. 1-16-Т4.
X 1?Л. Столешников, 14, т. 37-05.
М 163. Кузвещшй, 8, т. 2-61-11.
N 154. Ул. Горького, 13, т. 4-30-71.

: N 1Б«. Новослободская,2,т. Д 1-11-08.
>» 284. Арбат, 32, т. Г 1-13-81.
N »2в. Октябрьок.пл,1«,т. 3-11-1Я.
N 361. Таганская пл,в,т. Ж 1-73-17.

ПРИНИМАЮТ на КОМИССИЮ и ПРОДАЮТ
ПАЛЬТО ЗИМНЕЕ и ЛЕТНЕЕ, К О С Т Ю М Ы , МЕХА,
КОВРЫ, ОДЕЯЛА, МЕБЕЛЬ, ПИАНИНО, РОЯЛИ.
РУКОДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ФОТО-ОПТИЧЕСКИЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, АНТИКВАРНЫЕ И Х У Д О -
Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е ВЕЩИ.

ДЛЯ ОСМОТРА ГРОМОЗДКИХ
ВЕЩЕЙ ВЫЕ1ЖАЮТ НА ДОМ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАГАЗИНОВ

Н О С К И , Ч У Л К И
МУЖСКИЕ И ДАМСКИЕ
• •ките*• ПРОДАЖЕ
В УНИВЕРМАГАХ И МАГАЗИНАХ

• О О Т О Р Г А
№ 1. Петровка, 10. Пе- № 71. У* Горького. 1 4

тровгки* п.оса». N1 31. Театральвы*
М 2. И. Колюаная пл., 8. № 202. Ул. Горького,
N•16. Оголешаикп». 13/16. №281. Арбат, а
п 19. Кр. Пресва, 48/2. Вержим торговые рады
N•27. Оретгвва, 21/28. (в. ГУМ), Краспав плоишдь.

ГРАЖДАНЕ, живущие I СОКОЛЬНИЧЕСКОМ районе,
НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЕНИ и ДЕНЕГ

НА покадим • цпгп» ЗА НЕОБХОДИМЫМИ
ВАМ ПРОДУКТАМИ

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ТОВАРЫ
БАКАЛЕЙНЫЕ, МЯСО-РЫБНЫЕ,
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ, ОВОЩИ и
КОНДИТЕРСКИЕ, МОЛОЧНО-МАСЛЯНЫЕ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ, и т. д.

В МАГАЗИНАХ СОКОЛЬНИЧЕСКОГО РАЙПМЩЕТ0РГА1
Н§ 7Ь — РУСАКОВСКАЯ ул., д. 6/4,

КЗ.56-78.К
лово • Двв

2/В, тгл.
Б

З 5 .
И| 4 5 - Орлово • Дввыдойск. п«р.«

2/В л. К 2^0-97.
вя ул.. д. 49.
9

л. 2 / ,
N•42 — 11. Богор

т»л. К4Й7^9
к № - < ! « л -Гп»сск«« гл., д. 14/32,

тел. К В " " "

№ 88 - Уг САЛ.-СПЮКО! в Ор-
ЛИКПВА п., дов Нарком-
во««. пл. К4-24-Ш.

М1 в-1-ш Ы«талсква. д. 4/9.
тгл. К 1-21-04

N1 25 — Богоьодсв. Игральна ул.,
д. Гв, твл, «4-ОТ-12.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
вольшоа ТЕАТР |_

•ал. ВОЛЬШ. Т-М|
оп. ЛОЭНГТИН.

оп. Д Т М О Н .
МАЛШ ТЖАТГ | ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ.

ТЕАТР
•в. А. САФОНОВА

Жсввтьба Велугавв.

М Х А Т ЦАРЬ ФКДОР
аи. Говьвоге I ИОАННОВИЧ.

»влвал МХАТГ |ТГЛАТОН "ЕГКЧСТ.
• и м I СВИДАНИЕ.

клмсрипиГт-р I сиТ>бкко.

О КАМКЛИНМИ.

»»• ВАХТАНГОВА! инткрвЕнциа
гк. новые I» ВЕЗ вины

» ЖЧГЧ ИГУ I ВИНОВАТЫЙ.
~ГМ. М Л *•» I КАТЕРИНА
НЕМ.ДАНТОПСО ИЗМ,

яюяетипмтот
•мвач. а» 11/н.

ИЗМАЙЛОВА.
Ковцгрт

вшвла Гвлмьс,
_ ПЕРКНОСИТШ н«

16 ма.ртв. Мест» ударяим. авяулвруютсв.
«ШУЯ авл |Ко1терт н. П'Г Ре-

ВПНССлЧАТОГЯИ | авд«твяквоа (сопр.).

Ц « п . тевтв I 26 аб. сп.—
КРАСНО* АРМНИ| Н Е Ш А Н Е .

ЛЕКЦИОИ. 8АЛ Г ЯПОНИЯ. '
Ц Д К А I про». А- Н.ГЛ1

ЦЫГАНСКНа Т-Р| Г А Н К А .

Чятмт
адгпра.

РЯАЛИСТЭТ. Т-Г| АРИСТОКРАТЫГ

Ю. ЗАВАДС1ЮГО |
УЧЕНИК

ДЬЯВОЛА.
ГОС. Т Р А М

Гог.КВРЕЙСаШЯ т-р| Оттвя вда«,17 ав. т 6
Т-а РКВОЛК>й1Н1|л»СТЯИПАСЛАПЬТ

Таив МОСПО

Т«В1» 0ПКТЕТТЫ1 МАДАМ «АВАР

ТМПкСттдм IЧУЖО» РЯ8КНОК.
в/р р. ЬИМОНОВА! 1-,

ВЫШЕЛ на
«ПАГПМНОЕ

ПЕЧАТИ

СТПИТЕЛЬСТВОв К 3
ЖУРНАЛ ЦК ВК1КЙ).

в пантоивв»—•Ночь ажввл

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОВПЕНИвТ ПАРТАКТИВА вра ЦК
ВКП(в> 19-го февраля ч«<р̂ а рядно-
гтаицию им. Ковввтграа, и 18 ч ЭОм.
по московскому вр*"мрни. п*рсл««»т
Л«К11НЮ ПО КУРСУ ПОЛ1ГГЯКОНОИ1111 НА
пну: •ЗЕМЕЛЬНАЯ РКНТА И Р*8-
ЯИТИК КАПИТАЛИЗМА В СЕ..ь-
ГКОН ХПЗЯЯСТВК*. (Л«кпва 1-я).

Автор лекпвв—дпктор «кояоннче-
сквж наук тов ЛУРЬЕ.

Двритар вв-та лрв ЦК ПКП11Н
УВАРОВ.

; продолжает подтоку н«

I. КРАТКИ* гклалткль РКАКТИ-
ВОВ ЛАЬОРАТОРИОГО НАШ1А-
пКпНЯ — ььлпел и р«есыда*тся
подписчикам. Стр. 160. Ц, В Р>

II. ИНСТРУКЦИЯ К ДИЛЯТОМСТРК
ШКВКНАРА. Отр 130. П « р ВО к.
вышгл и рассылаете* ЭАКЯЭЧНКВМ.

Полпмлная плат» лАправлявтгя н»
рмчвтяый очгт БЛОК» N1 40046 *
Внуке не ком отделения Гоо0»нк&.
одновременно о в«ятаом.

Пакаэы тправлять о
Москва. Кривоколенный пер,
В-Й »т»*. Редакция спраиючннков тре-
ст» «Союалаборрмктнв», тел. (У-23-70.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

П О Д П И С К А

НА 1 9 3 6 ГОД
когиз НА ЖУРНАЛ

„СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО

сними

щ
зяйХОЗЯЙСТВА"

К в е и т ч и ы ! оргак Коиамдетв.
Мвркоям-ма (XXI1 н Нарконсовюаов

ЖУРНАЛ «Гопижли'тиЧ'чкан рвьми
струкция сельского жо.>нЯствя* ра:»-
(чОАТЫВа^Т ВОП|КН>Ы М»рКСИвТСНО-
ленинской аграрной теории, научает
н обобщает практику «'ицнали^пгк-
ского строите л ьстп» в гплъгклм хп-
вяйстве, способ* твуот \г \п нг-спнню
опыта прганипации лучших сопжо-
аов- ЫТО н колцмюп н« все жоэ-ва.
разрабатывает вопросы ортаннэлщич
Х(»:1-Ив ГОВЖ01ОН, М Т Г И КЧЛ10ЯОМ.
освещает опросы ьшроного капита-
листического с/коэнйетва колониаль-
ных и полуколониальны! стран.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на IX и м . -
94 руб.: на в иге. — 12 руб.: ни
I нес. — в ру(\. Ц е н отдельного

номера-а рув.
Подписи пмнма+тта! •**>«• отдг-
леняамн. нагааняжня. апфеваив,
уполяюиочемыыам КОГИЗ'а н встд>

Я 1 ПОЧТС.

Т у у я к треста «МЖЮХЛАД-
СТРОИ» с прискоронем нзнешмт
о смерти чл. В К ГКО) с 1917 г.,

выпи!, чл тгранлеяим треста

тов. КУРЕНКОВА
Ивана Емелмномча.

Гров с телом установ.чгв в тре-
сте <Ыасо1ла«строЯ>. Ванны! про , в
Кровашя 1711-Эв г.. в 7 час. кч.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москаа, 44, Лсшмградское ипоесс у л н н «Пряади», 24. 4 СПРАВОЧНОЕ Б Ю Р О - т е л е ф о н Д 3-15-Ш. ф ПРИЕМ ОБ*ЯВЛЕНИЯ Д М1-12.

Упаятиоч. Гяяшмта М В—36(86. гажы
Стамна. Им, № 111.


