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Пролтарни довх стран, сое днямАтл€

1 4 9 (МЮI 19 февраля 1936 г ч среда ЦЕНА ЮКОЛ.

сегодня
Речи участнике» совещания передовиков

животноводства с руководителями партии и

правительства — тт. Козлова, Шашглвна, Эпи,

Аяясяаювой, СулеОииша Стальского, Калим».

мча, Разшой, Голющалова и Рыбеяко.

17 февраля на железных дорогах Союза

погружено 74.925 вагонов—1013 про*- плава.

Г. ДИМИТРОВ.—Молчать ведьза —«ужжо

действомть!

Мшпн Кольапа. — Держторды от педа-

гогии.

Услужливые медведя.

На московской областной кояфереяпга

комсомола.

Зяясияапвкаса с'еад

Горьяюкаюго краж.

победа

со ст США.

Народный фровт • Паи

шннство в парламенте.

Переворот в Парагвае,

•учмбш

Медь и нефть
ицетпп метило*, в нер-

п е мера» вша, и добыча нефта — д н
отставших учаотса советов»! »иввпвв.
Правда, а я и и и в червовой ней • ян-
варе и«г» гап против января прошлого
пи» «тедигалась н» 60 пр«ц. — пра-
рогг, аечввкп иогут п о п а с т ь м м г и
отраем. Имаша, добыча вефтн увеличи-
лась и январе почта ва 20 яров, про-
тив лямва 1935 гад», что яачятельао
превышает паичмпы! среднегодовой тат
прярюта. Я* 1тн цафры не иеияют об-
щей еиниша: м л я нефти вам нужно
неспавшем балыпе. Интересы всего овцва-
н с т п е а и п наводного «листва требует,
тгоОн цветем металлургия н нефтяная
орожыаиеямеп м и л ававгаюдвое пмо-
жеяае * стране.

С 15 февраля началась стахановская
декада в вдао! I нефтяной проаьгшден-
вен-п. Тов. Орджоаикцзс заблаговременно
лроопрехвм « веобховякеп всесторонне
юдготомтма I декаде. Он таим рамс-
а и о д о б в м вадавже по недным заводам
а нефтепвопкми, призвав руководителе*
последи м-вею |ив>ци||ц стахановское
движение.

Первые д п етыавожи»! декады прошли
абсолютно нвудоелетеорятельво. Устано-
вленные м ш и вв выполняется. Боль-
шинство ш и ш ярчирмти* я нефтяных
трестов яв дает даже веиовво! суточной
программ!. И самое опасное заключается
В ТО», ЧТЯ Л в П М К - Т 0 СП0С01ВО ОТНОСЯТСЯ

ю веену втаиу.
Директора н парпйяые оргаавпапвн иед-

яо! н нефтяной арошыныенвоеп считают
вполне нормальным, е е л в стахановскую
декаду они кое-как выполняют обычное су-
то чпое вианве, не повняаа, что тем еа-
яым вхкалиетея ( ш м я велвое нобя-
лизующее значение стахановской декады.
подготовляющей условия я » перехода «
новы!, высший и а с с руководства я яро-
язводнтельяоетя труда.

И особенно « п о м должно быть рукою-
днтемн подпнио передового предприятия,
которое янеено в стахановскую декаду на-
чинает ететаветь. Ми говорям о Кяров-
градсвоя медеплавильном заводе. В прош-
лом году его дяреггор тов. Литвинов по-
казал образцы большевистского яастерства
я культуры—аавод под его руководством
из самых отстали стад образцовым на
1 рай. А в январе этого года завод ям. Ки-
рова провалял первую Стаханове»» декаду
я теперь проваживает вторую. Как долго
п о (гдет продолжаться, тов. Литвинов?

Директор Кфасяоуральското вавода тов.
Ду* дважды пастляво выступы в газете
«За авлуетриалвэааню» с яавергааеж, чтв
он п о д г а т я г с ! в декаде, «учитывая урокя
предыдущей етехаяовско! деилы», я бу-
дет давать стякве показателя, по которым
будут равввтьа все друтяе ваводы медного
Урала». &то вое оказалось пусто! болтов-
не!. Буквально я оервыя же час декады
на его ааводе стал» дробилка, вышел ян
строя электровоз, пустовал бункере. В ре-
вультат* вместе установленных 9 0 тони
м е д завод выплавил лишь 2 3 , а во вто-
ро! етахановси! день — 54 тонны. Завод
дает тольн-о половину программы. Ралве так
в»до работать в стахаповешую декаду, тов.
Дук?!

Есть одно обстоятельство, юторое, пожа-
гуй, мешает медлыи заводам я рудникам
воряальво работать: вто оцкмаое изоби-
лие «бригад», «представителе!» в «уоол-
номочеяпп», прягл4вны1 ва иводы. На
тот же Красвоуральсп! завод е'ехалось
с па пояошь» больше полусотни представи-
теле!. Если каждый спредставятель» и
«тподиомоченний» начинает по егта дела
подменять дмревавтю ваводя и начальни-
ков цехов, созывает бесчисленные совепда-
вил и заевханм, — естествен во, что еор-
нальноИ работы не будет.

Стадановская декада — не штурм и ве
каипаняя. Это переход в новы! класс куль-
турной, организованно! высокопроизводи-
тельно! работы. Поэтому — нельзя ла из-
бавить вамды от бесчисленного количества
«представятеле!», создающих лишь су-
ватоху?

Вернувшийся яедавво п ааграничной
воааядяроввя вачдлъяп Главпветиета
тов. Шахмурадов ва пороге 1936 года за-
я в и : «Из всего, что пришлось видеть на
предприятия США, вытекает, как желез-

ны! з а н и им нашях двцея.торов, нижеаер-
но~технического персонала, — еще больше
внимаем уделять органяз&пян труда, рас-
становке р а б о т и вьшвлевию сгахаиов-
пев-пвепипо«, ошцмясь на которых мы
можем ухвонть м утроить выплавку цвет-
ных металлов».

Это сказано хороню. Именно удвоить я
утроить мы должны провэеояггво цветных
металлов в нашей стране при помощи
стахановского движения. По что-то не
слышно Главцвегмета в гтахмовгкую дека-
ду! А ведь он должен бил бы е т т в сво-
ем роде прощвоктвен110-те1нмчесим шта-
бом по развертывании стахановского дви-
жшня. Вждвмо, тут слова расходятся с де-
лала я практикой главка.

Хорошо начали декаду иедезлектролят-
ные заводы. Овя перевыполняют стаханов-
ское задание и работают без брака.

Неср&внеаво большего рымам и произ-
водственного аффекта стрдна вправе требо-
вать от нефтяников. Они тоже не выпол-
няют задания стахановской декады. Вое
разговоры о том, что на промыслах нехва-
тает оборуюваняя, что вследствие стоп
велыя обеспечить выполвеняе програм-
мы, уже опрокинуты фактами и работай
стахановцев. Теперь вг« дело в подляяно
кулъттрво! организации всех прояввод-
ственвых участков, в сокрушительной от-
поре саботажли&ал стахановского движе-
ния. Не случайно, что тресты «Сталин-
нефть» я «Денивнефть» в Баку начинают
выдвигаться на передовое место, — здесь
люди конкретно и по-деловому руководят я
помогают стахановцам. Точпо так же не
случайно, что начинает отставать один из
крупнейших нефтяных трестов Азербай-
джана — «Орджоттидзеяефть». Он про-
валил январскую программу, он плетется в
хвосте и теперь. Его управляющий
тов. Борп на недавнем совещании нефтя-
ников в Москве был передовиком по взя-
тию на себя различного рода обязательств.
Это, разумеется, юропю. Но когда дело идет
о той, чтобы в стахаяовскую декаду на-
чать их выполнять н» деле, тут слова
тол. Борц начинают расходиться с делом.

Плохо начал декаду и в «Громефги»:
стоят десятки буровых, работающях заеда-
ют авария, а в результате задание стаха-
новской декады выполняется ие более чем
на 7 0 — 8 0 проц. Руководители «ГрозпеФ-
тв» должны твердо запомнить: в 1936 го-
ду они обязаны, наконец, покончить со
спояя долголетним обозным положением и
начать двигаться вперед.

Не удовлетворяет также работа «Майвеф-
•ти», «Башнефти» я «Средазнефти». Здесь
стахановскому движению еше предстоит по-
казать свое благотвврное влияние.

СССР — саиая богатая нефтью страна
в мире. Какие колоссальные богатства чер-
ного золота таяггя в недрах наше! роди
яы, втому только ва-днях мы получили
повое эамечательво яркое доказательство.
9 февраля в Пирсагате—это месторождение
обширного Алятлюго района в 80 километ-
рах к юго-западу от Баку—ударил фонтан
легкой нефти. И этот фонтан еше раз пока-
зал, что Пвреагат — крупнейшее месторо-
ждение не тол 1,ю в Азербайджане, во и во
всей стране. Его промышленные перспекти-
вы грандиозны. Это район с высокой про-
мышленной отдачей нефти. Паркоитяжпром
немедленно распорядился начать уже в пер-
вом квартале бурение 30 новых скважин
в дополнение к начатым, с тем, чтобы уже
в ближайшее время страна могла полу-
чить нефть этого сказочно богатого района.

Нефтяпое хозяйство нашей страны дол-
жно быть поднято ла небывалую еше вы-
соту. Ключ к этому—в стахановском дви-
жении, и только, в нем. Уже засверка-
ли первые огни стахановского соревно-
вания между Баку и Грозным. Уже прока-
тываются первые волны нового замечатель-
ного движения «тысячников» и «двухтысяч-
викоп»— мастеров бурения. Задача в том,
чтобы при помощи стахановской декады
помять высоко знамя этого движения, рас-
пространить его на все нефтяные районы.

Мы—первая в мире страна по запасам
нефти. Мы должны также стать первой в
мире страной по ее добыче. И стахановцы
нефти, за работой которых внимательно
следит товарищ Сталин, осуществят эту за-
дачу наверяяка.

ЗАКОНЧИЛСЯ С Щ КОЛХОЗНИКОВ-УДАРНИКОВ ГОРЬКОВСКОГО КРАЯ
ГОРЬКИЙ. 18 февраля. (Кофр. «Прав-

аы>). Поздно вечером закончил работу пя-
т ы ! е'езд колхозников-ударников Горьков-
екого крал. Днем на Советсю! площади у
краевой доски почета состоялся многоты-
сячные митинг.

На доску почета были занесены 29 кол-
хозов, добившихся в 1935 году урожая
более 100 пудов е гектара и поднявших
ва высокую ступень развитие животновод-
ства.

Вечеров состоялось заключительное за-
седание е'езда. С большой ярю В речью
выступи секретарь крайкока В Ш б ) тов.
Правнзк. Подводя итоги с'еада, он под-
черкнул, что делом чести для всех колхоз-
ников края теперь является осуществле-

ние лозунга товарища Сталина о высоком
урожае. Край должен дать в этом году
урожай в 100 пудов с гектара.

— Партия и правительство особенно
внимательно относятся к нашему ордено-
носному краю,— сказал тов. Прамн»к.—
об этом свидетельствует прие.и на наш
с'езд председателя ЦИК СССР тов. Калинина.
II эту любовь, вту забот; о нас мы дол-
жны оправдать конкретными делами.

С'езд обратился с письмом к товарищу
Сталину и послал приветствия тт. Моло-
тову. Кагановичу, Калинину, Жданову и
Горькому.

С'езду прислали спои приветствия това-
рищи Л. М. Кагавовнч и А. А. Жданов.

АНГЛИЙСКАЯ ГАЗЕТА О ФРАНКО-СОВЕТСКОМ ДОГОВОРЕ
ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСО. «Файтен-

пипл яьюс» присоединяется к теи орга-
иаи авглиисво! печати, которые благопри-
ятно отзываются о совет:ю-франпгуэском
договоре-

«Этот договор, — пишет «Файнэишнэл
вьюс», — часто оборонительны!, у Гер-
иаояа нет пвхких оснований для тре-
воги, если, понятно, он» ве намерена м -
вершить акт агреоеая». Нервозность, про-
являвши в Германия по поводу париж-
скях бесед, понятна, продыжмт гнета, во

не менее верно и то, что «во всех случа-
ях, когда Гитлер па что-то жллуетсл, он
сам повинен в «там. Именно Германия при
поддержке Польши сорвала восточный пакт
в его первоначально! форме, выеха'мвшись
лротяв зто! или любо! другой формы кол-
лективной безопасности».

Газета напоминает Германия, что Ан-
глия и Италия выразили свое удовлетво-
рение по поводу того, что советско-фрая-
цузехи! договор не нарушает локарвекий
договор.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ИСПАНИИ

Народный фронт получил
большинство в парламенте

(По телефону от парижского корреспоикнта "Правы»)

ПАРИЖ, 18 февраля. Окончательные
данные об итогах парланентских выборов в
Испании епк не опублиювапы. но. по яяс-
ющимся здесь сведеянях, народный фроит
получил свыше 260 депутатских ««нитон
а. таким образом, т е с т прочное большин-
ство в парламенте. Коммунисты провели по-
ка 14 депутатов. Генеральный секретарь
компартии Хоге Диас избран в Мадриде,
где за него было подано 211 тысяч голо-

сов; избрана также Лолорес Ибаррури (Па-
снонариа). Остальные коимунистическве
депутаты избрани в А т р я н . Клриве. Се-
вилье. Малаге, Вадахосе. Нильбал. Барсе-
лоне, Хаэяе. Каднксе, Валенсии и Мен-
таведра.

Лидер радикалов Лерус, сыгравший круп-
ную роль в усилении испаноой реакция,
забаллотировав в обоих избирательных ок-
ругах, где он выступал: в Барселоне и Кя-
етельоне.

Несмотря на военное положение, в Мад-
риде и других крупных цептрах происхо^
1ят массовые демонстрации народного
фронта. Демонстранты трейук.т немедленпой
отставки правительства. Б Мадриде, я по-
чтя во все! стране снова открыты запре-
щенные ранее клубы рабочих организаций.
Над их помещениям! развешются красные
знамена.

В Барселоне вновь собралась «хсмералп-
та»— палата представителей, распущенная
после отмены автономяи Каталонии. На об-
щественных зданиях в Барселоне подняты
каталонские флаги и массы демонстриро-
вали по улицам, требуя восстановления ав-
тономии. Полиция срывала флаги и пыта-
лась рассеять демонстрантов, но без успеха.

Сильнейшее негодование масс вызывает
то обстоятельство, что 30 тыс. арестован-
ных в связи с октябрьскими событиями
1934 года еще остаются в тюрьмах. Тре-
бование амнистии является главным лозун-
гом вародвыд демонстраций.

В Валенсия заключенные вооружилась и
вступили в перестрелку с жандармерией.
В Сарагосе толпа подошла к тюрьке я пы-
талась освободить заключенных. На сегод-

ня в Одгтже об'явлена всеобщи стачка.
II* 1|-м>шя в пользу стачки очеиь сипли
и к других промышленных центрах.

1Ь.кль левого хрылд социалнстичмквЯ
Ларго Кабальеро вновь посети
игнк-грд; последки! якобы «бе-

ша.1 об'тоить ахпвстню и подать в (Мтав-
IV 'юргл несколько д н е !

Но утверждению галет, ляде» левых рве-
пуЛликанпп Асаиьи п'яяаа г т в в о и ь
сфо|кн11ова.тъ новое правительств*, дааго
Каб.мьечм заяви, п о ооцвалвсты в» в*1-
дут в правительство Аеальа, ве будут его
поддгржпъать на определенных условиях.

Сия по сообщениям печати, массовое
движение првнинает все более широкие
размеры. На улицах Мадрида чувствуется
си.11.1140 влияние компартаи. Среди других |
лозунгов очежь часто повторяется: «Да
здраштнует коямуннза!»

Девушки с краонымя лентами в ВОЛОСАХ
я юнлшя с красными повязкмя ва рукавах
играют едмую активную роль в деяонстра-
циях. Когда несколько полпцеяскях выну-
ли револьверы и хотели стрелять в толпу,
девушки схватила их за р у т и заставали
убрать оружие. На один из бронированных
автомоАплеО взобрался молодо! рабочий и
прицепил краояый флажок Моетаяп меж-
ду демонстранпии и поляцеиемт проис-
ходило подлинное братание.

Когда ва центрально! плошали Мадрида
дель Сол полицейский офицер вы-

хвлтил шашку и хотел ринуться на толпу,
он был обезоружен унтер-офтте.ром яз сво-
ей собственно! команды. Эта команда по-
том смешалась с денонстрантмн и вместе
с ниш очищала Мадрид от портретов реак-
ци(л1но-фашисккя1 лидеров.

Реакционные круга обескуражены слоям
поражением. Около 100 реакововвров уже
бежало из Испания, многие из них — в
Гибралтар. В числе бежавши — лица, от-
ветственные аа кровавую расправу с ра-
бочиян Астурии.

Б. Михаяма.

ПРЕНИЯ 1 0 ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЕ ДЕЛУТАТОВ
О РАТИФИКАЦИИ ФРАНКО-СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА

ПАРИЖ, 18 февраля. (ТАСС). Сегодня
вечером в палате депутатов возобновились
прения пи вопросу о ратификации совет-
ско-французеюго договора о взаимной по-
мощи.

В прениях с антисоветскими инсинуация-
ми выступили фашисты Ксавье Вал-
ла, Теттанже, Филипп Анрио в член
правого «республиканского центра» Мар-
сель Эро. В своих выступлениях о м поль-
зуясь обычной избито! аргументацией, вы-
сказывались против ратификация договора.

ПАРИЖ, 18 февраля. (ТАСС). В пре-
ниях в палате депутатов по вопросу о ра-
тифнкапии советско-французского договора
о взаимной поиощя выступил коммуни-
стический депутат Габриэль Пери.

Пери заявил, что считает необходимым
ратификацию пакта, ибо видит в нем важ-
нейший инструмент международное без-
опасности. Пери выражает сожаление, что
со времени подписания договора прошло
9 месяцев и только теперь он поставлен
па ратификацию. Пери с негодованием от-
бросил измышления относительно того,
будто этот договор является попыткой
окружить и изолировать Германию. Всгя
извегпю. что Германии было предложено
принять участие в этом договоре.

Наконец. Пери говорит, что является
абсолютно ложным, будто договор, з.иуман-
пый и осуществленный в рамках Лиги на-
пий,— одним ил участников которого яв-
ляется Советскяй Союз, стремление которо-
го к миру доказано всей его внешней поли-
тикой, — может усилить опасность войны.
Чем последовательнее будет проведен прин-
цип коллективной безопасности, тем более
усилятся шансы мгра. Мы за то, что^и
жить в мире со всеки соседями,—заявил Пе-
ри.—Однако, вто желание ие может увлечь
нас ва путь мещанского пацифизма, и мы
не можем закрыть глаза на то, что книга
Гитлера «Моя борьба», являющаяся пропо-

ведью мировой войны, шюрежаему оста-
ется библией фашистской Германия.

Пери выражает удивление по адресу тех
подо.1|>||тсльно наивных людей, которые за-
являют, будто бы война может ограничить-
ся определенным районом Европы я не пе-
рекинуться на другие страны. Если Гер-
мания начнет войну на одно! нз своих
пении, то через два дня вся Европа будет
в состояния войны.

Пери выражает методомЯ1 в по поводу
ннзяонной демагогия выступавших в пре-
ния! фашистов. Рабочие массы Франции,
сказал Пери, уже дали достойный ответ
на их янеянушии.

Далее Норм заявляет, что если, несмотря
на все усилия рабочих, войн» все-такя
разразится, то рабочие сделают все, чтобы
использовать ее для сверженвя буржуазии.
;<ящнта Советского Союза, указывает
Пери, является мвво! и священной за-
дачей международяого пролетариата. Ком-
мунисты сделают все, чтобы обеспечять
поражение врагов Советского Союза.

«Мы будем голосовать за ратификацию
договора,—сказал в заключение Пери,—ибо
мы видим я не» существенны! влеиент
мира, або он несет безопасность рабочим
жилищам».

Последним выступает в преяаях Обер-
ни рш. член группы республиканской фе-
дерации (правая организация). Обсркярш
заявляет, что договор бесспорно является
орудием мира. Однако, в связв с пози-
цией Германии по отношению к идее вза-
имной помощи, он, Оберсарш, отказывает-
ся голосовать за ратвфяипию договора.

Выступления фшяетов, использовавших
парламентскую трибуну для антисоветских
инглнулпиА. вызвало негодование у боль-
шинства депутатов и неоднократно преры-
вались протестующими возгласами.

Палата наметила продолжение п р е м !
па 2 0 февраля.

Внешняя политика Польши без перемен
ВАРШАВА. 17 февраля. (ТАСС). Сего-

дня начались в польском сейме прении по
государственному бюджету ва 1 9 3 6 — 1 9 3 7
гвд.

С большой программой речью, которая
передавалась по радио, выступил премьер
Косцялковский. Особое внимание премьер
уделил тяжелому положению сельского ю-
зяйства в Польше и мероприятиям прави-
тельства в втой области.

Перейдя к опенке внутриполитического
положения, Коспялковский подчеркнул, что
теперешнее правительство является наслед-
ников 1 продолжателей идей маршала Пил-
судского. Периол изменения государствен-
ного строя Польши, вачатый в мае 19?6
года, не закончился н сейчас, после вве!е-
ния в силу новой конституции, дай вил
Коспалковский. Правительство будет реши-
тельно работать над укреплением нымсга-
пей системы.

Перейдя > внешней политике Польши,
Кмпялковски! сослался на последнее вы-
ступление министра иностранных дел Бека
и подчеркнул, что никто не может рассчи-
тывать на изменение этой политики плн
изменение ее направления, так как вехи
внешне! политики Польши были установ-
лены на, додгм годы.

ВАРШАВА, 17 февраля. (ТАСС). В вар-
шавских политических кругах большое впе-
чатление произвела статья, опублвкован-
пая в органе польского военного ведомства—
газете «Польска збройна» под заголовком
«Трудпости и необходимости». В втой
статье орган военного инп.. терства обра-
щает внимание на то, что глубоки! хозяй-
ственный упамк Польши становится все
большей угрозой с точки зрения военной
силы Польша.

«Сопоставление промышленного разви-
тия других стран с Польшей,—пишет
«Польска зОройна»,—как в смысле об-
ще! производственной могаи. так и коли-
чества квалифицированных рабочих, да-
ет для нас неблагоприятны! результат.
Тут нечего скрывать».
Газета указывает, что и в Польше, на-

считывающей полпнипу населения Герма-
нии, занято всего 600 тысяч рабочих.

«Такое положение.—продолжает газе-
та, — в дальнейшей перспективе может
стать угрозой для оГшронной силы стра-
ны. Мы вынуждены со всей убедитель-
ностью сказать обществу, что продолже-
ние безработицы в нашей стране, столь
нуждающейся в капиталовложениях,
представляет большую опасность».

Мария Явовомя — колхоаняца дереяга Коасяьпы, Дкржмнагаге
Бела{>уо(жоа ССР, неояпкрпмо задерживай труптптеас* соастос
ницы. За выдающиеся мслуги по охране границ наше* родины
Центральным Исполнительным. Комитетон Союза ССР орденом сЗвм* вочепх

ОБМЕН СЕМЯН НАДО ОРГАНИЗОВАТЬ
Вряд лн важно представать себе боль-

шую безответственность и беззаботность,
чем ту, какую проявляют областные и
краевые земельные органы в организации
обмена семян к весеннему севу.

Картина примерно такова: ве ввал дей-
ствительных нужд районов, областные и
краевые земельные управленяя по телефо-
ну или телеграфу запрашивают от районов
сведения. Затем, не проверив их, передают
<>ти сведения конторам Заготзсрва как на-
ряды на обмен семпн. Конторы же отдают
распоряжения »левагорм| и пунктам, на-
ходящимся непосредственно в районах. И
только тогда оказывается, что районные зе-
мельные отделы не знают сплошь да рядом,
каким колхозам, сколько и какие семена
надо обменять.

Покажем все вто ид достаточно убеди-
тельных примерах. В Челябинской области
предстоит обмевять на складах Заготзерпа
60.825 тонн семян. К 10 февраля область
выполнила план обмена только на 2,8 проц.
Мизерная цифра! Но и она не дает еще
полного представления о том. что происхо-
дит в области с обиеном семян.

Из общего количества семян в размере
60.000 тонн областное аекельпое управле-
ние дало разнарядку только на 30 тыс.
тона. Относительно остальных оно не зна-
ет, в какие районы и сколько направить.
Из 55 районов, которым наряжены для
обмена первые 30 тыс. тонн семян, 21
район до сих пор не кожет сказать, каким
колхозам и сколько семян следует обменять.

Не лучше организовано дело я в Тата-
рин. Наркоизем Татарии не может предста-
вить единого плана обиена семян в респу-
блике в дает конторам Заготш>рна заявки
по мере поступления телеграфных сведений
яв районов.

В Белоруссии в большинстве районов
пункты Заготзерпа еще не получили спи-
сков колхозов, которым следует обиенягь
семена. В Куйбышевском крае только поло-
вина семян, предоставленных правитель-
ством для обмена, разнаряжена по районам.

Стоит лп удивляться после всего этого,
что план обмен* семян по Союзу в целом
выполнел на 1 0 феерия только ва

6,6 проц.? Даже республики,
числе первых вступают в
пока план обмена с е м я в»
лый процент: например, Кун^иммвж!
крав — на 6,5 проц., Оаратавеаж! — в»
6,4 проц.

Отстают я центральные обаавп С в я т
и восточны» районы. Курская «•явя» •*>-
полнила план только ва 2 прок, О м а н
область — на 3,3 прок.

Нельзя дальше мириться е тааяш вяяа-
жевием. Обмену семя в должно быть удале-
но гораздо больше, внимания, чем вто влип
место сейчас. Областные а краевые ве-
мсльные управления обязаны взят» вте де-
ло в свои руки, помня об ответственно-
сти, которую они несут ва ату работу. •
о ее значении для урожая текущего гада.

Конторам Заготзерна также следует го-
раздо лучше организовать работу по обман/
семян. В «Правде» уже сообщались факты,
когда семена, предоставляемые в порядке
обмена конторами Заготзерпа, окашвалхсь
некондиционным. Недавно в газет* «Се-
пиалистич<гкп! Донбасс» оптбливоваво
письмо орденоносца, боигадвра пммктогь
плй бригады Пелокурякиноко! МТС, члвв»
НИК УССР тов. Острогляда. В «том п а ш и
он сообщает о прямом преступлении: старо-
бельеко! конторы Заготзерна, которая опт»
стала колхозникам семена яровой пшенв-
пы, указав чистоту сеияя 96 арен. •
всхожесть 94 проц. На самом аи деле,
когда колхозники у себя дона, при тча-
стин специалистов, проверяли семена, «•*-
залось, что засоренность яровой ш и — д м
достигала 1 5 — 2 0 проц., а всхожесть ее
не превышала 8 6 — 8 8 процентов.

Ни один подобны! факт ве
остаться безнаказанным. Люда,
шие себе обманывать колхозников, люди,
дискредитирующие государственны! ебаеа
семян и ставящие под угреву урожайность
колхозных полей, должны вести оурову»
ответственность.

Обмен семян — одно п средств под'еиа
урожайности наших поле!, ^го—дело боль-
шой государственной важности. Оно требует
к себе серьезного внимания я дедово! боль-
шевистской заботы.

.1 -

МОСКВА—А ТЛАНТА*
С О В Е Т С К И Е С Т Р Е Л К И Б Л Е С Т Я Щ Е В Ы И Г Р А Л И

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й М А Т Ч

Стрелковый клуб «Атланта» (штат Геор-
гия, США) вызвал ва заочное соревнование
центральвый спортивно-стрелковый клуб
им. С. С. Каменела (Москва). По условиям
соревнования стрельб* ведется из четырех
положепий — стоя, с колепа, м ш и лежа.
Оружие — мелкокалиберная винтовка, ми-
шень — американская, дистанпия — 2 5
ярдов (22,83 метра). Каждая команда со-
стоит из 10 человек, зачет же производит-
ся по пяти, показавши» лучшие резуль-
таты.

16 февраля стреляла коныш «Атланта».
Военный апаше США в СССР полковник
г. Ф. Фа й кип вил .1 вчера соо/шин главному
судье матча тов. И. Гамазову итоги стрель-
бы акериканпеп. Вся комапда выбила 3.511
очков из 4.000 возможных, пять лучших
дали 1.797 очков вз 2.00(1 мпможпых.
Самый высокий результат показал стрелок
Хамби — ЗЬ'8 очков из 4О0 вюмпжлых:
средний результат пятерки — З.г>7,4 очка.

Клуб им. Каменева высглпил кох.гнду в
составе тт. И. Андреева, К. Лебедева, Г.
Ерусалнмского, Г. Белшева, М. Федорова,
Б. Андреева, Е. Сентюригяой. А. Впвкушев-
ского, А. Волкова и А. Жихарева. Совет-
едше стрелки стреляли вчера в тяре ВЦСПС.

Весь состав, включая двух ваоаепп, был
разбит на три группы.

Результаты стрельбы первой же груташ
показали, что советские стрелки находятся:
в отличной форме. Крусасмскн!, стреле
сидя я лежа, выбил по 100 очков из 100
возможных, Сентюрияа я Волков, евтдя,
выбила также по 100. Каждый « т р е т
первой группы дал в среднем по 382,35
очка.

Общий итог стрельбы второй группы ока-
зался еще выше.

Стрельба третьей группы окончательно
закрепила блестящий успех советом!
команды. Все десять стрелков клуба вы-
били 3.855 очков. Пятерка лучших дала
1.915 очков из 2.000 возможных, т. е.
па 148 очков больше «Атланты». Средни!
результат каждого из пятерки—389 еч-
ков; первое и второе места поделили
И. Андреев и Лебедев, давшие по 390
очков; в пятерку вошли также п . Жиха-
рел. Федоров, Вовкушсвскяй. Саиый нжа-
квй результат стрелков вз всей советам!
десятки (376) все ли на восемь
лучше еамого высокого результата,
занного стрелами •Атланты».

1
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Совещание передовиков животно
с руководителями партии и Прага

Речь тов. Козлова
Алексея Ивановича

Зоотекввш молочно-мшсиого г о н о м «Торосоао», Волоеовского ряаоаа,
Леявавградскоа о&яаста

ае «г* вырастать. Цивявит талу апаго
а* « н а г а , «а быстр* «•ааадмама.

Вмааа — а ишиамиаа у й м и аяаад-
иакоа. В двмвему стыду, к оаз пар во
всех слрамчааых еще впавмдудвт правя
ло о том. что телепу а аервнй деп «го
жвзнв нужно давать л т р амаяваа, м
второ! — полтора литра в т. Д. 9та нор-
ма — голодная в «равтаяой работы она
опровергнута. Молоавво коровы богато
белком, в котором нуждаются телята, ва-
до поэтому дакать телатав яямоавво в
овальном количеств*, тюбы «аи ветла ок-
рапиуть. В совхоаа вы даеа м и г а в в
первые Д1ги ах жизаш до 6-—7 литров «>-

в день и э т и тжраиши ерпаачпм

Твваралщв, от внени рабмвг* ваыеатвы
пограадпаам «еахеи «Торосом» аериак
стиаасанаа животноводства, ваавмт ф а -
пзпсдмтву • вождю вавома товарваду
О ш м т гарта! коасоаелскв! «грают.

у
Отыму гарта
(Дамрмвмш)

•Чваваадв. ваа «оаиа авгаааюаыеа «*
зедиах (вив»!* вяяшая баров* Враагедя,
где рааыи ( м л ареашкп в аистовая
вкшавтавм авв*»их. Сейчае м «па ае-
с п т а и атрмта подднвв* еоцаалмм-
чмваа аввмваамдческое хозяйств*.

В овив аывтушеяаа иве х о ч е т поде-
л т с а аппаа работы совхоза. Ь года в
год хававстм вавхеза крепнет. Наша за-
дача— оаабжап Левпгрм молочной про-
дтквве!. С каждым годом мы увеличиваем
выход аелочао! продукции. Бела в 1933
году вы имела средни! удой на кормовую
корову 1.385 литров, в 1934 ГОДУ-
2.631 то в 1935 голу вы подучал
к средвея яд авраовую корову 3.000 лит-
роа. Барем абямтельстм в 1936 году оо-
лтчвть в« аааее Я.500 латров иа корову.

Товарищи, работа го стадом У нас на-
чинается с УХОД* за стельной коровой.
!>томт вопрогу мы уделяем большое внима-
ние Копа я пыл на учеЛе « институте,
меня УЧИЛИ томл-, сколько НУЖНО давать
стельной корове корма

Профессор IIпли ('«'ргееиич Попов Укалы-
вает, что надо давать стельной короне в
течпяж1 3 месяц™ до отела, сверх поддер-
живающего корна, до одной кормопой еди-
ницы в день.

Стахаповцы пашем совхоза своей рабо-
той нормы Попова опровергают. Мы счи-
таем, что кормить стельную корову нам
более обильно. Стельная корова—это ста-
нок, который подготовляется к работе. Что
значит работа па неподготовленном стан-
ке? г*то значит иметь неполадки, простоя
1 т. д. На стельную корову мы гмотрим.
как |п станок, который необходимо отре-
монтировать, необходимо подготовить как
к раздою, так и к получению хорошего,
здорового приплода.

Наш показатель ухода за стельной ко-
ровой--это высокий вес телят при рожде-
нии, который в 1935 ГИДУ составил в
среднем по СОВХОЗУ ЗЯ,:> кг. Одна корона
дала даже двойню оощим весом в 77 кг.
Сейчас эти телята хорошо развиваются.

Другой вопрос, над которым мы рабо-
таем,—«то раздой коров. В результате раз-
доя мы получаем большие удои. У нас
есть в совхозе коровы, которые дают свы-
ше 5.000 литров молока в год.

Работая над раздоем коров, мы поста-
вили перед собой задачу увеличить опла-
ту кормов молочной продукцией. Для этого
мы стали применять дрожжевание силь-
ных кормов. !ттот способ мы применяем в
совхозе уже три месяца. Впервые это де-
ло мы начали во второй бригаде, где этот
опыт дал большое повышение удоев. Осо-
бенно сильно удои повысились от старых
коров. Вот, например, 18-лстняя корова
«Люба» (тов. Таммал, бригадир этой Прита-
ды. которая обсиживает корову «Любу»,
присутствует здесь пд совещании) давала
прежде удой пе более 14 литров в день.
Применение дрожжеванных кормов повы-
сило ее удой до 24,5 литра в сутки. Дру-
гая корова, «Магояе», повысила свой удой
от дрожжеаашых кормов с 12 до 2 0 лит-
мв.

В среднем по СОВХОЗУ ОТ примепепия
дрожжеванных кормов удой увеличился на
1 5 — 2 0 процентов. Этот метод быстро под-
хватили окружающие колхозы и совхозы.

Техника дрожжевания кормов очепь про-
ста. В обычную бочку мы наливаем теп-
лой воды градусов ЗГ)—40 и в этой воде
разводим обыкновенные д|юхжп: примерно
па 1 литр воды—1 грамм дрожжей.

После этого мы засыпаем в бочку кон-
центрированные корма (овсянку, отруби,
жмыхи) из расчета 1 килограмм воды—
1 килограмм концентратов. В обед мы го-
товим корм на вечер, а вечером—на утро.
Всю »ТУ смесь мы оставляем в бочках на
7—X часов. В это время смесь начинает
бродить, как тесто, в поднимается, как в
хорошей квашне. В результате получается
очень вкусный корм, который коровы
охотно поедают. Необходимо каждый раз
употреблять свежие дрожжи. Расходы на
яте дело очень невелики. Один килограмм
дрожжей, который стоит 1 р. 75 к., идет
аз одну ТОННУ кониентратоо.

При употреблении дрожжеванных кор-
мов желудок коров работает бесперебойно,
коровы прекрасно переварн-вакгт ЭТУ ни-
шу. И это позволяет давать больше кор-
мов короне для ее раздаивания. Мне ка-
жется, чти дрчжжеванне кормов для раз-
даивания наших рекордисток надо приме-
нять по всех совхозах и колхозах.

Товарищи, иве хочется остановиться на
вопросе воспитания молодняка. Сохранение
яолодшша мы начинаем с ухода, со стель-
ной короны. Если есть отход молодняка, то
главную првчмгу этого надо искать в не-
правильном уходе за стельной коровой, в
аедостаточном ее кормлении Если стель-
ную корову кормят обильно то получается
здоровый телок, и иашим телятницам лег-

Несколько слов о минерально* веоаде-
виа.

Вопрос этот чреавылайво еерьеквый, п
«еобеиности для совхозов, перед «вторыми
стоят задача получемя рекордных удоен.
Без применения минеральной подкормки
такие удои получать трудно. В своем есв-
юзе мы применяем «торой год ижаераль-
•ую подкормО в виде костям! вуы и
ороавплтата. Минеральную оодвормку вы
даем также стелышм коровам, в резуль-
тате чего у вас рождаются сильяые, жвз-
аеетокае телята.

Несколько слов о плеяевво! работе.
Влевевмя работа совхозов еще ве поста и
дом на должяув) высоту.

В в.шем совхозе существуют племенные
запаса с 1922 года. И вот. копаясь в «пм

псах, я обнаружил, что бык «Мишка»
работал а совхозе 10 лет в был ухулла-
телем. Второ! же бык, «Макс», который
работал 2 года а дал лучших дочерей от
короа-ревордистоа, был преждовреченно
продав.

Вот почему в племенной работе подбору
а выявление быков-улуппатеде! вадо уде-
лять главное внимает

Последняя вопрос — «то о аехаваш-
пвв животноводства. Мне. как зоотехявк\.
приходится с завистью смотреть па наши
полеводческие хозяйства. Тлм работают
сложные машины — тракторы, комбайны,
а в нолем животноводстве применяется
исключительно ручной труд. Я думаю, что
юра внедрять механизацию и и жшютно-
ВО.ИТВ0. У нас должны попшгтьгя файрики
мяса п молока механи.ипкпиияюго типа,
где применялись бы электродойка, »лек-
т|ючигтка скота и т. д. №е эти высоко
поднимет нашу производительность труда.
Я не сомневаюсь в том, что черед некото-
рое время у иле такие файрлкх будут. Мы
создадим такое животноводство, которого не
только не знала капиталистическая Рос-
сия, но не знает и веп, капиталистический
мир.

Заканчивал свое выгтупле1гве, я хочу
поблагодарить руководителей нашей пар-
гии и правительства за то, что они при-
гласили нас на это важнейшее совещание.

Да здравствует Всесоюзная коммунисти-
ческая партия болыпекиков! Да здрав-
ствует вождь ее товарищ Сталин! (Бурны*
аплодисменты.

(Тов. Козлов подминается на трибуну и
пожимает руки руководители партии и
правительства.)

Речь тов. Шалагина
Василия Федоровича

Заведующий пасено! колхоза «Проиоираши», Бвраихспого
Красиоарского крм

"Т"""? ПОДУЧИЛ! пчел в их лгаюе пользоваяве.

Ралгтпитл ат> от ттт кочхоокижои
Кра,снор|>ск11го края т^чмать пламенный
привет НЛМПВУ до|и»гому вожлю и учите-
лю тшв-чинку ОГ^ВШУ. (Апядяисмтты).

Наш катхоо расиатожен я <'еве|по1 тай-
ге, в 1100 километтвх от краевого пеяща.
По-тылинглю жкечеигая жипей мпгпюсга
з,'иипа<;тя «х<»тй. Охотясь и зворем, на-
ши ЮЫХ031РГКИ научи.тип, метко стрелять.
I{пятом у ртедкчинте мне хаппмгп. ааршала
Соиетскш'о Сою.ц и«п. Нороипиива в том,

щ ' нити нет ни сопетекпе гра-
ИИНЫ. то нами охоптки будут стре.дять
но нра-пж (41щяг.к<чх> Союза тик же метко,
как они стреляют н зверя. (Працояжитая.-
н м аллодисмаигы).

Т|>в.и(чнпн. Ь>1,'и'ло»[>пкпй край \щт царе
был кцмпч 1УЫМСИ. II нем оп'нла.т пгыл-

что «ели

к\ плит лпиигмые влжаи тивэдиини .1емт
и Гтааин. В цкинлои дикий и злбитьм'1
Кр.и^гащроклй щ«й тчш»рь п м враел ие-

Я дачнп наел в 19ЗД году 7
,)4 котормаа ухаживала ноя 11-летняя
1<пь литерка. От этил семи ульев я по-
т\ чал дохода две с половачюй ТЫСЛРИ руб-
л.-П (Лолее 3 0 п у т меда).

Пчелы полезны не только тел, что они
1И>и малой затрат* труда жют большой
доход. Ьше более полезны они тем, что
мигляют галыжохозяйсфютшые культуры.

Если все колхозы я колчоэняш по-ш-
ггоящвму возьмутся за развеоекп |гчел, то
ато ЮТМОЖАТ нам выполнить лозунг НАПИТО

|о|югого вожая товарища Сталина — под-
нять прошлолство зерна в олижайнме
I ^4 года до 7 — 8 мнхдиардов пудов.

Несмотря на то, что пчелы дают очеиь
большую ПОЛЬЗУ, жюгве колхозники и
нривлвшья колхозов, к оохолчаию, не уде-
ляют им серьезного вняпшам. Такому от-
ношению к пчелап нало положить колец.

И я надеюсь, что. следуя нашеау щж-
мпру, вы. раа'вхввлгиеь на места, запелете
пчел и (пнете получать от 1ип хороший
Доход.

Тошришл, раньше я был неграмотным,
тяперь я научился гралоте Ьсех этих
ре.пу.тьтатоп я доби^тся, будучи сиютчиой.

Но мы изгвеа устели не ТОЛЬКО В деле
лчегатодстоа.

В Н.1ПЮМ крае есть пемало колхоооп, ко-
торце по-настояшпму занимаются соцнл-тп-
стичлешч Ж1итопгорводгпи11М. ПЛМАЛО V нас
и настоящих стлхаяопчга) жпвоттиипггва.
|1,«:пягмор. за.вадуюпсий стшюлодчепкой фер-
мой во.д\оза ич- Во|»ога1чов,г, Байского
роима, тпгв. Долгих ПОЛУЧИЛ от каждой

87 ПУДЛВ прип.тпла. Ятвеаую-

ЩМЙ ОИЦПВОДЧЛСВОЙ ТОПЭДЧЮЙ фя|)МОЙ КОЛ-

\опа им. Сталядга. Ужмрс.кого райот. тов.
ДроГютои ПОЛУЧИЛ по I !!7 ягнят па к.мк-

го сельсиюго хо-И ц г льиюго хо
ЗЯЙЧТЧИ. И.пым ст.ыо хозяйчтчо края. Ины-
ми ггл-ш люди. Растет культура. Построе-
ны Т1А'Я"ГН ШКОЛ, (ИММПИН, 1К.1еЙ И ДОУШХ
культурных учре.;к,1ечп1Й.

Тммчрь ралсклжу о ряоей раАпте на па-
1гд<| я рмип-а.ю г годе, то-есп.

с аоугагга орг.гиипадки кппоаа.
За зто ирпчя чи дУнмиль болыпяч

УП[1е\<И! В ПЧ11ИЮПД<Т11е. II 1!) ' |Г) ГОДУ МЫ

вметмпип с ягаосюл 105 пЧ1'Л<ич«еи. От
кджоой нчелогет.п мы гая.та но детять с
и<11»11|||Ц||1 П У Д О В М111. ( А п л о д и с м е н т ы ) .

Это значит, что к.|;и;,ил нчикм'пмм дыа
Хохим 500 рублей, а игл иапчи — Ы1
тысяч рублей. (Н<д<м1>11М№ спмм! на плшей
п;кчже дал» ргалрппм НШМПЛТР.И. Она
семь» дал* 18 МУДОШ :15 фу(гт«в »ед«.
(Аплодмсимты). Таигих 1Н'.и.ил,п\т не т е -
ло и не ОУКТ иметь ни одно 11чм<к«х1лое

за сангине й.
нл п.1№ке щ>одо.1ж,1.1.кь 5 м« :л-

11(41. (к'ттужпталп ее четыре человека. Вот
А п<н'Ч1ГтаПте, калпЛ лохла дали пчелы, об-
служпнасмые ч<т1лрьмя колхоонижамя.

До 11135 года у нас плохо обстояло дел)
прнлтлК'Анмм пчеповодстллмр

К01В. По после того КАК МЫ ПОЛУШЛИ ста-
линский устав КЛ.1ХЛЯИОЙ жикпш, и при-
усадебное нчмиводслио у нас поаио в
гору

II 19.15 гад> шкмгпе п.ипи по.тхол1икк

ЧЛ1 ИМ) ИгвпдушпгиП овцовод-
чппкой топярлюй ф«|пи1Й ко,тхоаа • Власть
С1>цепл1». Гляипкого районд, тов. Зеуи по-
л\"чы по 185 ягнят от каждых 100 ма-
м к Доярка МАТОЧНОЙ фп](мн колхоза «По-
беда», Каш1ко>го района, тип. Шллагаяа
получила от циктых лл1арютгх корон в
С^ИК'М ПО 11-600 ЛИТрок «О.101М. а ОТ ОТ-

дел1лых КЩНЛ1 — по 4.200 литров.
с«>. В протлоц я Йьн бад-

и яком Только 1»к.тх<м мне дал з»яягго«пгую
жить. II 1!135 готу я кутил оеЛе хоро-
ший, пветлый доп. В настоящее время имею
пелллипед, патефон. В доме у меая—чи-
|ггота, цисты. Мой дом является обраэцо-
вмм. Я у»к>|>нп работаю НАД собой. Читаю
газеты: «Известия НИК ОСЯР и ВЦИК»,
враовую газету «Бралюярссяй рабочий» и
районную гааету «Голое колхозника». От
л мин и колхоэялков я ходатайствую о том,
чт!«'| сделать «Крестьяквун галету» аже-
днлпной. Наовм коахоашвмя гта газета
очень врлвитсл.

В заключение а хочу сказать, что ни-
где, и шгкогда труд человежа не был т»к
почетен!, как у мае. Л беорраилпно рад
т«»му. что мне. колхоотн«у вз глтхо! я -
бтрсклй тайги, щмпплось выигупат, в
К1>емле на готчцанш с рукхкцигтляов!
партели и прлпительггаа.

Да «ралитпует наш вс-личадй товарищ
Стадии! (Бурные аплощемигты)

Да адрапстпует налпа (оопунвепческая
партия! (Аплодисаянты).

Речь тов. Эпп Марии Николаевны
Диаааа и и

ГОВОРИТ ВА вхикцком языка, рвчь пирвводитоя ал. т

Раврешвте мяв, доаргв-^вгшвчв „
петровской области, т-ч>р*итоввавп рай
она, колхоза ам. Эрнста Тельмана, от
имена дояров-еволвга вашей аолочио-то-
варвой фермы передать нашеау вози»
товарищу Сталину я другая руководителям
партнв в правительств» пламенный, боп-
шеввствкв!, Комсомольска! привет. (Аляв-

I).

Я работаю на молочво-товарно! ферме с
19:11 года дояркой. Вначале я дояла 17
коров, а потом—12. С 1934 г. я начала
работать скотнипей-доярко! и обслужвваю
в коров красно-немецкой породы. Среди
этих коров я имею корову «Нтапгку», ко-
торая в 1935 году дала удой 7.328 лит-
ров. (Аплодисменты). Высший суточный
удой е е — 4 3 , 5 литра. Следующая корова —
«Русалка», которая дала в 1935 году
Ь Т1Н литров, л высший суточный удо!
е е — 3 4 литра. Этих результатов я достиг-
ла благодаря тому, что стала хорошо уха-
живать за глопмл коровами.

За ударную работу я получила в
1935 г. от райкома партии и райисполкома
премию в 7 0 0 рублей. На атв деньги я
приобрела себе' аебель. Кроме того, ко мне
в квартиру провели телефон. (>г Нарком-
>ема Украины я получила 5 0 0 рублей, от
областного земельного управления—грамоту
и путевку на курорт. От Народного комис-
сариата пищевой промышленности я по-
лучила 1.000 рублей, а колхоз премировал
меня домом и коровой.

Я выражаю благодарность товарищу Ста-
липу и ЦК партии за то, что наша область
получила стойкого большевика-сталинца
секретаря областного комитета партия тов.
Хатаевнча, который уделяет исключитель-
ное внимание нашему национальному рай-у ц у р
ону Днепропетровской областв. (Апяяци-
омиты).

Я даю обязательство товарищу Сталину
и другие руководителям партии и прави-
тельства надоить в 1936 году мо.тока
от «Пташки» 10.000 литров, от «Русал-

ка» — 8.000 литров, а а среднем ва каж-
дую корову оо свое! группе не меньше
5.000 литров (апаадмеманты) против
3.768 литров а 1935 году (Аляваис-
манты).

Фашистская Германия распространяет
всякую ложь и клевету о том, что вы.
пемцы-колхоаника, живем в нищете. Этой
клеветой фашисты хотят прикрыть нищету
н голод рабочих а трудящихся крестьян
Германии. Вопреки всей фашистской лап
мы, немцы-колхозники, под руководством
нашего вождя товарища Сталина достигла
зажиточной и веселой колхозной жизни.

Дорогому нашему вождю товарищу Ста-
лину спасибо за веселую, светлую, зажи-
точною колхозную жизнь. (Аплодисменты).

Вызываю ва соцсоревиовашн,' доярку
Никифорову Екатерину Дмитриевну из
плпмсовхоза им. Карла лябкнехта, Днепро-
петровской области, и надеюсь, что иаша
ферма одержит победу.

(Тов. Эпп поднимается на трибуну и по-
жимает руим руководителям партии и пра-
вительства. Ве* встают, бурны* аплодис-
менты, крмии «ура»).

Речь тов. Анисимовой Анны Ивановны
Свинарка свиноводческой фермы колком «Путь Ленина», Куйбышевского

сельского района. Куйбышевского края

Речь тов. Суяеймана Сталъского
НАРОДНЫЙ ПОЭТ ДАГЕСТАНА

РЕЧЬ Ш-ОИЗМООИТОЯ НА ЛКЗГИНОКОЫ НЭЫКК. ЯАТКМ ПКГК1ЮЛИТСЛ НА РУССКИЙ ЯЯЫК

Мудрейший Сталин! Я приехал издале-
ка на пленум писателей. В «о<'м возрасте
можно Г|ьмо>-бы и не предпринимать таких
длительных путешествий, но мысль о том,
что, приехав в Москву, я увижу Кремль,
где живешь ты, буду ощущать сердцем сво-
им, что ты совсем, совспм близок, почти
к дву\ шагах,—окрыляла аеая а вдохно-
вляла в пути.

Мудрейший Сталин! Я никогда не думал,
что на свете возможна такая великая ра-
дость. Я не думал увидеть тебя воочию и
считал это мечтмй недоступной, далекой,
которая иногда скрашивала мою бегсопии-
ПУ, как скрашивает хорошая песня. Моя
страна, моя родина и ты, светоч мира, са-
мый близкий и самый доверенный наш,
мудрейший человек па земле. Разве бьш
прежде так щюсторпо, разве было такое
свежее, ослепительное ною и такая тепло-
та человеческих рук, человеческих лиц. Я
счастлив! У меня нет слов, чтобы в!,ц>азить
это, потому, что язык наш беден, и по-
тому, что н для такого небывалого чувства
пужт) и новое и неоыналое слово.

Товарищи, я сравню нашу родину с кре-
постью, которая высится во вселенной, как
новая звезда. Я уверен, что ею люоукггел
со всех планет, ибо только нам шлет слои
прекрасные лучи солнце и только для нас
приходят весны на землю. В ятоП великой
крепости много отважных, много бесстраш-
ных и мудрых богатырей. В ней много мо-
лодости, и великие радостные заботы по-
стоянно заполни юг се просторы. И самый
главный мастер, любимый и владеющий ду-
мами всех трудящихся, тот, кто днем и
ночью, неутомимый, прозорливый и могу-
чий, воядиптает эту крепость — радостную
жизнь — Сталин, учит пас, поднимает и
вручает в руки ключи от нового счеттъя.

Товарищи, я много пе|>ежнл и многое
видел в своей жи.ши. И только на старо-
сти лет, испытав настоящую человеческую
радость, я впервые почувствовал, что та-
кое гордость за свою |ю1ииу, за свое время
я что такое вдохновение. Никогда мне не
пелось так легко.

Я прешел сказать тебе, мудрейший учи-
тель, и вгм, тоиаршци, сидящие здесь его
ученика, что родина ваша, счастливая от
края и дс края, готом ш люооп шцииг и

несокрушима, если подобные мне старики
чувствуют в ней себя молодыми и крепки-
ми. КАК ВОИНЫ.

Паша страна, наша крепость пеоб'ятнп.
п много у нас радостных ллбпт. И железо,
и нефть, и уголь, и хлеб [юждает иата
земля обильно, как нигде в мире. Героиче-
ские ученики Сталина—стахановцы обнов-
ляют нашу зем.ии, и наше н«6о, и наши го-
ры. И вот вы, товарищи, собрались сюда
к нашему великому учителю и отцу и к
его ближайшим ученикам, товарищам Моло-
тову, Ппрошилову, Кагановичу.
Орджоникидзе. Калинину, МИКОЯНУ, ЧТОЙЫ

здоп, новых сил и нового, мудро-
го сталинского опыта для дальнейшей ра-
ботн. Вы. живот-потны, отвечаете яа лы-
стрпхошот. и выносливость наших копой,
за упитанность наших отар и породистость
их.

Это большое, достойное дело, товарищи.

Совершенно случайно мне посчастливи-
лось попасть на »то совещание. Я не ХОЧУ
УТОМЛЯЛ, нашего внимания. Но разрешите
от имени ПРИСУТСТВУЮЩИХ здесь и остав-
шихся дома чабанов многонационального
Дагестана заверить вас, что планы живот-
новок-гва будут памя перевыполнены, что
отары овеп и табуны коней будут в на-
шей стране так же огромны, как урожай
схемы и хлеба, что райотаем мм теперь,
подобрав полы своих бешистов, но-стаха-
миьсьи, на совесть. И атому норувоА наши

ззгорелыс, открытые ляпа, товарищи. Мы
работаем радостно в великой и от края до
края солпочной кропости социализма. Мы
строим в ней нестареющую, счастливую
жизнь, и если подкрадется враг к нашим
воротам, если он иатлнет лук, пелась в на-
шу сторону, то миллионы МОГУЧИХ высту-
пят на защиту своей родины. Богатыри, яе
знающие преград и поражений, снова сядут
на коней. Я заверяю от имени всех колхоз-
ников, члбалов и трудящихся Дагестан.»
тебя, мудрейший вождь народа товарищ
Глалнн, что в любую минуту они готовы а
держат порох сухих Тогда передадут они
спои чабанские ярлыги детяи • старикам,
а сами возьмут в руки испытанное в боях
и верное оружие. (Аплодисменты),

Да здравствует Стадии,
Да здравствует Ворошилов,
Да здравствуют все ближайшие учени-

ки и соратники Стал на.

Я буду петь большепиков,
Мы победили еттюй веков.
Л миллиардами ПУХОВ

Поля рождают хлеб у нас.

II горы целые угля
Дают ст&хмговцы у нас,
И трубы в ряд, как тополя,
Поют на фабриках у нас.

Быстрей, чем оАлав^в гряда,
Растут у нас овеп стада,
И табуны, как никогда.
Бессчетны на степях у нас.

Бесстрашны девушки страны.
Чьи руки и сердца сильны.
Отвагой молодой полны
Герои-юноши у нас.

И если враг когда-нибудь

Нам преградить захочет путь.

Чтобы ему направить в грудь,

Остро оружие у нас.

Стоит над нашею страной,

Как самый зоркий часовой,

Строй Красной Арава стальном.

И Ворошилов есть у нас.

П верных Ленина делам,
И верных Сталина делам.
Готовых к бурям и ветрам
Народов братства есть у нас.

Меж небесами и землей,
Весь мир ЗАПОЛНИВШИ собой,
Пусть Сталин здравствует родной,
Его наука есть у вас.

• • •

П вот, излеченный от ран,
Счастливой молодостью пьян.
Видавший много Сулеймаа
Моет о Сталине у нас.

Перевел Эф*нди Кагмав.

ИГРАМИ, ДЮНЬЯОИН-НУР СТАЛИНАЗ ' )
Был Ленин первым, кто повел,
Кто вражьи гнезда в прах размел,
Кто над землею, как орел,
Поднялся, став за бедных.

Рабочих всех об'единив,
Паря-злодея низложив.
Ушел оа, доло поручив
Тебе — великий Сталин.

Основы Ленин заложил,
Но ты постройку завершил,
И каждый счастливо зажил
Под новой кровлей — Сталин.

Железным ломом горы зла
Тобой разрушены дотла.
Заря над родиной взошла,
Вселенной зодчий — Стадии.

Ты данный Лениным завет
Хранишь, держа в руках, как свет,
Спасаешь люд от черных бед,
Мир озаряя, —-Сталин.

Твой всюду слышен мудрый зов.
Он в бой ведет большевиков,
Взрывая старый мир оков,
Всегда победный — Сталин.

Ты днем и и о п ю у руда,
Тебе послушна вся земля.
Прав Сулеймая, так говоря:
Создатель счастья — Стадии.

Перевел Э—виаи К а т а в .

(Овация аоага зала а часть товарищ!
Станина. Все встают. Бурныа апаааисааш-
ты. Тов. Сумйман Стмьский пвалмвивжв
на трибуну и п а а о а т т руим члвмаи пра-
аиаиум).

•) Овоточу ымр«, любвиому Опалину.

, разрешите от передовижов жи-
вотноводства, стахановцев сельского хо-
зяйства Куйбышевского края, передать на.
тему любимому вождю тхшрищу Сталину
пламенный колхозный щлвот. (Аплоди-
сменты).

Я—из колхоза «Путь Ленина», Куйбы-
шевского сельского райоиа, Куйбышевско-
го края. Растаю я свинаркой с 1932 го-
да. В 1935 г. на все свои 7 свиноматок
вырастила по 27 поросят па каждую. Кэс
я этого добилась? Всю свою виергню я
прилагаю к тому, чтобы сохранять и вы-
растить молодняк. Встаю я в 4 часа утра
и начинаю припасать своим свинкам зав-
трак, разношу его им в в часов. V нас
есть для свиней столовая. В С часов утра
я их туда впускаю и наблюдаю, как они
едят. Потом, когда они покушают, я вы-
пускаю свиней на прогулку, а гама в ято
время убираю стойла, грязную солому вы-
кидываю, настилаю свежей и потом ааго-
няю свиней опять в стойло. Таким же по-
рядком я их кормлю днем п вечером. Так
я в ы р а с т и на каждую свиноматку по 2 7
поросят. (Аплодисменты),

0 кормах наш колхоз полаоотился. Кор-
мамл мы вполне обеспечены. На каждую
евнломатку у меня приходится одних кон-
центратов 2 2 центнера, да еще в аубаруш-
к« засыпано немало отходов.

Заработала я в колхозе 4 0 3 трудодня.
На каждый трудодень у нас выдано по де-
сять с половиной килограммов зерна, не
считая всего другого. У нас в колхозе бес-
коровность ляквнцфои.ъи,!. У каждого кол-
хозника есть своя корова и овцы. Приобре-
ли мы себе автомашину и двигатель па
мельницу. Ксть семьи колхозников, кото-
рые п о л у ч м по 5 0 0 — 7 0 0 пудов зерна-
(Апладисимты).

Премировали меня 4 раза. Премировала
боровком, я его вырастила и продала за
тысячу рублей, а одного Попонка весом в
6 пудов мы зарелаля и сейчас инеем вдо-
воль мяса. (Аплодисменты).

Эта счастливая жизнь нам достмась, ко-
нечно, не легко. Вспоминаю я 1918 год.
Вспоминаю, как арестовали меня белые
бандиты. Они искали моего муз»—крас-
ногвардейца. Они арестовали меня. Лили и
увезли в Куйбышев, по я веетаяд им не
сказала, где укрывался нов ауж. (Апло-
дисменты).

Товарищи стахяповцы и стахапонки!
Раньше женщина была забитая, но наш
любимый вождь товарищ Сталин вывел нас
из этой темной жизни, и сейчас женщина
активно участвует во всех делах, в част-
ности в таком большом деле, как развитие
животнооодгпи, она участвует не меньше,
а даже больше, чем мужчина. (Аплоди-
сменты). Во всех учреждениях у пас на-
ранне с мужчинами сейчас работают а
управляют женщины.

Бывало, учили только попоискнх сын-
ков да кулацких детей, а сейчас учат нас
всех. Вот мой сын—ему 15 лет,-—он учит-
ся, окончил уже 7-й класс. В этоС школе
раньше, при царизме, нам, бедноте, яе раз-
решали УЧИТЬСЯ.

На 1936 год я беру обязательство вы-
растить от каждой свиноматки 80 пудов
приплода (ашюаисиаиты) а вырастить от
каждой гвипоматки 30 деловых поросят.
(Аплодисменты). Я, товаранш, смело беру
такое обязательство, потону что у меня уже
идет опорос. Имеется уже в 1936 году 4 5
поросят, я покуда я здесь, опорос у меля
па ферме продолжаетсл. Я обязуюсь в 1 9 3 6
году добитьел 3 опоросов за год от каждой
свиноматки моей группы. (Алло*Уси»1ты).

Спасибо товарищу Сталину за счастли-
вую, радостную жизнь. Ура! (Апяелисмаи-
ты. Ваа ватамт. Криии «ура». Тов. Анмси-

паанммаатса на трибуну и
членам прмициум*).



I I АЛЛ 11М г, Л 41 (МЯТ ПРАВДА
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Речь тов. Калмановича Моисея Иосифовича
Н А Р О Д Н Ы Й К О М И С С А Р З Е Р Н О В Ы Х И Ж И В О Т Н О В О Д Ч Е С К И Х С О В Х О З О В СССР

Това рвана, навета • вмвмвпиашш те-
авхаагя, авторы* имеет мала страна и
имя обвести аарвдаеге хозяйств», во вчх
••ласта емиалвогнчмвога строительств»,
рвии вевишмти уровень ватериального
•шчивстоаам, растут петребвосп трудя-
шлиея. Отрава требует огромвого волаче-
ста* наев, ввела, волока я шерстя.

Г«внм1В|1в«,*1Ш животноводство вашей
страаш должве дать »то грваадвое количе-
ств* продувала.

ТАамраш Сталвн ва ХТП е'евде нашей
аввтии, е г м е т тяжелое положение, в ко-
тором находилось тогда живогвоводство в
стран*, укааал вал, что «дело животновод-
ства должны взять в еаеа рука вся вав-
твв, все нави работника, партийные в бес-
партийные, вмея в виду, что проблем* жя-

валяетса теперь такой же
проблемой, какой была аче-

рв таи рааревпяяал с успехом проблема
зерновая. Нечего а докалывать, что совет-
свае люда, бравшие ве одно серьезное ире-
ивтетаве на иутм к целя, сумеют взять я
вт* преплтетвяе». (Аплодисменты).

Те выступления передовиков соцвалисгн-
ческого животяоводетва, которые мы слы-
шала в» атом совещаавв, ах блестящие до-
стнаиная в повышения производвтельво-
ста труда в животноводстве показывают,
как ответили стахановцы — ати передовые
люди животноводческих колхозов а совхо-
зов, »Т1 сталинские ученики — на призыв
в указания любимого вождя, как советские
люда взяла серьезнейшие препятствия на
п у п к под'ему животноводства.

Отсюда понятна огромлая роль стаханов-
ского движения в социалистическом живот-
новодстве.

Стахановаив* дшиинве, подвивая проиа-
воднтельноеп труда, открывает новые ве-
иесякаемые источники увеличения всей
продукция жявотяомдства, открывает пу-
ти к созданию того изобилия продуктов, к
которому под руководством партия во гла-
ве с товарищем Сталиным вдет напп со-
ветская страна. (Аллояисменты).

Обща! под'ем животноводства и етране
сказался текли а а животноводческих сов-
хозах.

1936 год совхозы встречают аначитель-
•10 выростами я окрепшвии. Они владеют
стало* в 2 мил 200 с лнтляш тыс- круп-
ного рогатого окота, 1 млн 220 тыс. сот-
ней в 5 млн 400 тыс. овец.

По ов*явя ввэневом
ПВ1О1Ы являются кртпвойшммв пвяйства-
ии. Средня! по размер» « а м и м н и е м я
совхоз имеет 2 — 2,5 тысячи голов круп-
вот» рогатого «кота, в том « е ж 800 —
900 ворп, еиипвсояхм— 2 5 0 — 300 сви-
номаток, соедини овнеооехое п о е т 20 —
2% тысяч овео,

Ултчшвлась я работа
В 19351 году «ая

•яма яамунщм 0я1 сдала государству
около 13 и в пудсв мяеа, оком 2.5 ялв
пудов масла I свыше 700 тыс. пудов шер-
стя.

Однаа* телега аашях животноводческих
сонмов еще очень ввропы. Хороши еов-
хоао* у вас еше аеавого, как правильно »0
•том сказал па. Молотов ва последней еес
сва ЦИК, а наша аиача — сделать асе
ооахозы юрошвмя, асе с о н м ы вередо-
аымв.

ИюньскяЙ Пленум Центрального Комате-
та парты в 1934 году укааал, что «в от-
вошевяя животноводческих ооахоэоя гяав-
аой калачей является улучшение породы
скота а вовышевве ого продуктяввостя с
иостепеввыа преврашплмм совхозов я
действятелкно образцовые хозяйства улуч-
шенного я илеяеваого скота. Жавотвовод-
ческае совхозы должны ш года в год уае-
лшчяяать отпуск (црод&жу) колхоавым фер-
мам взрослого скота я молодаям я тем
самым стать важвейшпм всточявком госу-
дарственной помощя колхозам а деле рм-
вятяя колхозных товарных ферм».

За последние т а года совхозы птиндли
колхозна я коллшикам около 650 тыгяч
голов крупного рогатого скота, свыше 700
тысяч сляаей я около 1 млн овен.

Нв, товарища, полностью оаоях плавов
мы не выполняли.

Выполнив лилии* по сдаче продукции
государству, выполнив плая выходного по-
головья по овпам я свинья», мы яедовы-
по-пгн.ти плана выходного поголокм по
круппоету рггатому окоту, а такли ве,1о-
вылолтшгя плма продала скота водхомм
• млкопнвпих.

В 1936 году должен быть положен ко-
п т недовыполнению в клкой-либо част
всех пашях планов, я вся работа по живот-
новодству я совхозах должна быть построе-
ва ва выполнение я перевыполнение пла-
нов 1936 года.

I. Стать образцовыми хозяйствами
племенного и улучшенного скота

Блестящие образцы работы передовиков
налах животповодческап совхозов откры-
вают яовые, богатейшие возможности улуч-
шения животноводства совхозов.

Совхозы на деле должны стать образпо-
выма хозяйствами племенного в метвзвро-
ваваого скота.

Каков сейчас качественный состав ва-
шего стада?

Лучше всего в атом отвошепва обстоит
дело в саинмомямх, в которых вы уже
•етпировади потги все свиоое поголовье.

Хуже всего обстоят дело с метизацией
крупного рогатого скота. Дело ато трудное,
дело ато сложное. В ближайшее время нуж-
но будет серьезно поработать над тем, что-
бы быстрее двинуть метвоаняю крупного
рогатого скота.

Значительная часть вашего стада, ооо-
бенво крупного рогатого скота, остаетгл
еще беспородной, я в деле улучшения по-
роды скота, то-есть в выполнения той м-
дачя, которую Пленум Центрального Коми-
тета считал одной яз важнейших, нам
предстоят еще огромная работа.

Опыт лучших передовиков животновод-
ства показывает, что мы ямеем же усло-
вия для того, чтобы справиться с «той за-
даче!.

Первое • главам, что здесь яеовходп-
•о, — его подбор лучших производителей в
хороший уход ва ними: не обамичмиый,
обща! м всем поголовьем, а имяивмлуаяь-
яый, «а каждым производителем.

{ггего во многвд совхозах еше ме понв-
мают.

Ведь факт, что во многих нашил совхо-
зах, •ообевно южных, быку в ст.чде не уде-
ляется НИКАКОГО внимания. «Бычагшгк»,
которому доверяют уход за производите-
лен,—его обычно человек, не способаый
ня на имум работу, подчас с фшгчесыма
недостатками, оя запускает быка, бык ди-
чает, а в результате увеличивается про-
цент яловости, тхуявается потомство.

Второе, что очень важно для улучшения
пароды скота, — его правильный подбор
итак, обладавши! ваабмее высокими ка-

чествами (высокая удоппость, настриг шер-
стя, большая плодовитость а т. д.). Этн
матки я производители должны выделяться
в особые группы. Это не везде соблюдает-
ся в наших совхозах. Зачастую работа осо-
бых групп не поставлена в совхозах ни
должную высоту. И поэтому мы здесь, на
этом совещании, обращаемся к передовика*
животноводческих совхозов, чтобы они по-
могли крепче двинуть работу с особыми
группами м тем самым способствовали бы
решению задачи улучшения качества ва-
шего стада.

Выполнение •адачм улучшения стада в
овцесовхозах значительно облегчается бла-
годаря использованию метода искусствен-
ного осеменения.

В 1935 году и овцесовхозах было искус-
ственно осеменено 1 млн 250 тыс. овеп,
что составляет 58 проп. всего маточного
поголовья. Мы вто считаем недостаточны».
В 1936 году вы должны еще шире при-
мепятъ искусственное оеемепеяе в овце-
совхозах, доведя его до 80 проц. всего ма-
точного поголовья овеп. 9то вполне возмож-
но потому, что ваши чабаны овладела тех-
нике! проведения яскусственвого осемене-
ния.

Едва ля нужно на атоа совещания осо-
бевно докаилмть выгодность искусствен-
ного осеменения. Здесь уже приводились
примеры, когда искусственное осеменение
позволяло оплодотворять одним высотпо-
родпым бараном до 4 — 5 тысяч овеп.

Искуоствпиное осеменение открывает ов-
цесовхозам широкие возможности не только
для улучшения своего стада, но а для ока-
зания огромной помопщ колхозам в улуч-
шении их стада.

Мы имеем все условия для скорейшего
выполнения поставленной перед 1ами за-
д а ч и — стать раесадвякои племевного и
улучшенного скота. И мы добьемся, что
уже к концу следующего года все наше
стадо свиней • ввел станет чистопородным
и улучшенпым, а по крупному рогатоиу
скоту мы должны создать все условия для
полно! метявалда его в ближайшие годы.

II. Выполнить государственный план
выходного поголовья

В 1936 году жявотпоиодчесме совхозы
должны решительно улучшить свою работ]'
о* увеличению количества скота, всполь-
м м п вое имеющиеся у них возможности
для выполнения я перевыполнения государ-
ственного плана выходного поголовья.

Совхозы должны развернуть подлинно
вмыпевветскую работу по увеличению ко-
личества отелов, опоросов • окотов, по ш>-
лучевмю более высокого приплода от
каждого опороса, от каждого окота.

Практика передовиков животноводства в
•том отношении дает много очепь показа-
тельных примеров, на которых должны
учатьел остальные работники совхозов.
Бригада тов. Горлова яз овцесовхоза ам.
Яковлева (Северный Кавказ) от к»«|1>н
100 мериносовых маток получала 141
ягнмгка; бригада Ковалева а Дулина в
овцесовхозе «Пролетарский» (Азово-Черно-
морский край) — директор «того совхоза
иесь выступал — получала 144 ягненка,
а брвгада тов. Лааришка в том же совхо-
з е — 1 5 4 ягненка. В свиносовхозах есть
свавара. давшяе 12, 13 н более поросят
на один опорос. Свинарь Шааб из свино-
совхоза «Начало» дал в среднем по 23 де-
ловых поросенка на каждую свиноматку.
Бригашр Клименко вз евмосовхова «Де-
ыбрвет» (Харьковская обл.) получил от

каждой п 49 овиноиаток по 24 д е т ы х
поросенка.

Уже в ггон году мы должны получать

В овцеводческих совхозах надо смелее
гирпоямтъ ив зюмий «ют, который, как
показал опыт ряда совхозов, дает лучшие
результаты по выходу ягнят, чем весев-
внй окот. Об втом же ва вашем совещания
говорил и директор Пролетарского совхоза.

Здесь я не могу пройти мимо некоторых
неправильных установок, которые давались
в руководствах и учобиаых животноводства
в опросах многовлодая животных, в част-
восли в вопросе о двойных ягнятах.

Вот что, например, писал о двойнях
профессор Иванов в своей широко известной
книге по овцеводству:

«Процент заболеваний и т е м ягнят
среди нами значительно бельше, чем ере
•и ванночек. Поэтому и и б м а и м а гамм
отвальном случае херошо ваиситц выгец-
ио ли получение яийни или мт>. («Овпе-
водетяо», проф. Иванов, гтр. 462).

Пример Пролетарского совхоза а ряда
других, примеры колхозно-товарных ферм,
которые дают 140 а больше ягнят па каж-
дые 100 маток, показывают, что учеяве
проф. Иванова в частя аяогоплодш непра-
ввлыю I его нужно шшралвть. Наша

правша, передавай
это вопаавалв.

Во потах ваши ж и в о т м м п к и х сов
хоаах м м « « е й велик прожиг яловости
Между п а в культурном, асредоям хо-
зя!стм ялмоста ае должм быть.

Можем л га уже а ближайшее васмя
покончить с емвостью? Безусловно можем.

Опять аи мы обращаемся к опыту пере-
довиков яапотвоводчмкях хомйств.

Ведь добалел брагадяр Сараелюв Овсея-
Аа!, Т а а я м е м п аы-еиеосоепаа (Запад-
ный 1 щ ц т ) ' а
1Ш т. я М вам

а»19347.

Пая другой пвяипр:
в груши мров я в .
Вызовемте ав оаам-
м ал. Гааржлма
(Днеавапетровскаа об-
ласть) и 4 года не
был» п «дмг» абор-
та, ва едаей яляаю!
коровы.

Не елтча!» к*.
Вшонеаж! д о б и и
тасах рмультатеа.
№«т аяигуамгеый аа-
отав оаоого дела уш«а-
ве работает над оа-
бою, посещает курсы,
выпасьаает в «гтает
литературу ве жжвот-
воводству, работает
вад повышено «ал-
ей иалафасацаш.

Можно было бы •»-
яать бригадира Фн-
лпопояа, доярку IIIV
рову п совхоза <Вар-
скае Шуиаппи, Мо-
сковской обл., и мно-
гях других здесь при-
сутствующих, дела
которых говорат, что нет ннканп об'еш-
тмвныт препятствий к тому, чтобы добвть-
ся лпктдацм яловости во всех наших
хозяйствах.

В животноводческих совхозах еще край-
не велик падеж скота.

Падеж в животноводстве — это своего
рода авафкя. К сож&зеняю, в наших совхо-
зах, как в прошлое время па транспорте,
установилось, нам прямо сказать, прими-
ренческое отношение к атим авариям—от-
ходу, как к явлению законному и неизбеж-
ному.

Кое-где я «теорию» придумали, что, де-
скать, в совхозах, при огромном стаде, без
отхода обойтись невозможно.

Гнилая, антигосударственная «теория»!
Если разобраться, то в конечно» счете

окажется, что причины гнбели животных
всегда лежат исключительно в плохой ра-
ботв, в отсутствии заботы о животных, в
отсутствии хозяйского отношения к го.чт-
жаивю скота, к его кормлению, уходу за
ним, что они лежат в плохом ветеринарио-
санитарпом обслуживании скота.

Что нужно для того, чтобы сделать нс-
возможным падеж в наших совхозах/

Прежде всего, надо воспитать во всех
работниках животнводчесых совхозов о
знание, что палам — это авария, что па-
деж не может я яе должен иметь места з
правильно ортаииэояатиж, культурном хо-
зяйстве.

Надо оберегать совхоз от ааноса туи
всякой апаяоотна. Нельзя допускать тако-
го положения, чтобы совхоз являлся про-
ходным двором, куда может быть занесена
любая апизоотия.

Нужно во что бы то ня стало добиться,
чтобы наши совхозы в ближайшее же вре-
мя полностью ликвидировали у себя такие
болезни скота, как бруцеллез, глпетиые за-
болевания в др., гвбельно отражающиеся на
совхозной скоте. Я должен сказать, что ве-
теринарная наука далеко еше не все сде-
ллла для помощи вам в атом деле.

Надо обучить рабочих совхозов культур-
по ухаживать за скотом. Здесь выстушми
товарищи а подробно рассказывали, кап
надо культурно ухаживать за скотом. Се-
годня на соведапяя выступи предсемтель
колхозной товарной фермы, который рас-
сказывал, с какой любовью они ухаживают
м животными, как бережно относятся к
молодняку. То, о чем он рассказывал, сви-
детельствует о высококультурных мето-
дах ухода за скотом, которых ДОПИЛИСЬ на
атой ферме. Казалось бы, что на втом со-
вещании нет нужды говорить о том, чго
веобюдямо мыть в частвть скот, своевре-

менно убирать, омержать в части* а по-
рядке помещение для скота в т. Д. Вы
переломки животноводства, ето врекрасии
ппниоаеге. По вас «аи вмяв ве так «нот
ВОТ почту врвходитса еше указывать, чю
в на них хааяйетми маете некультурно
сти в уходе и осотом и чт» с агам еше
иадо вести вешитвдьаув борьбу.

Мы должны добямться тамге положе-
нии, чтобы в каждом етдельмв случае па-
дежа директор, аоотехнав а м ш е а н о выяс-
няли бы причалы, устраняла бы ах я мо-

билизовали бы рабп-
чах а твхваческа&
персонал на борьбу «
предупреждая» слу-
чаев выели ввота в
оевлааа.

Злел, I (т*в бврь-
бе, а и «вебвоп аеоб-
ходвжа повоигь мре-
дааш рабочих: еваяа-
ре*. «бааов, т ш т -
вац, евотаявов, гур-
тапрввов.

Г вас ест* узи я»-
вало ярквт врваеров
уопеяхт борьбы с па-
яежом.

Ствхавовм - телгг-
вжца Губкина вол-
мясосовхоза «Горняк»
(Азово - Черяоаорскап
край) за четыре года
вырастила 718 телпт
я за все »то время по
яяела ни одного слу-
чал падежа. (Апяо-
днеиенты).

Или теляппта Кон
станттюва совхоза
«Судмово» (Белорус-
ская ССР), м П»>
последнах года вы-
раставшая 679 телмт

и также яе имевшая падежа.
Мы имеем уже ряд совхозов, где в тече-

ние 1935 г. не пало ни одного теленка.
Это молочно-мясные сопхозы: «л'е.снме По-
ляны» (директор Крылов), «Александров»
(директор Абрамов П. К). «Чулки-Соколов»
(директор Ушаков II. К.).

Разне наши стахановцы, не допуствашие
ни (иного случая падежа, разве только-что
упомянутые сопхозы находятся в каких-ли-

бо исключительных условиях? Нет. они на
ходятся в тех же условиях, как и осталь-
ные. По все дело в том, что у них есть
иничапяс к это чу делу, есть заботливое
отношение к скоту, они понимают гогу
дарственные задача, а в других местах «то-
го еще нет.

Товарищи, все дело качественного улуч-
шения стада, борьбы с яловостью, с отхо
дом, получение большего н лучшего при-
плода— все зто сводится к одному ослов
нону условию — и внимательному, ибетям-
воиу ухаду за каждым отяяяьиым живот-
ным. ,[>то п есть то новое, тот новый метод,
который выдвинула лучшие люди, стаха-
новцы животноводческих хозяйств.

Высоких показателей по привесу, при-
плоду, выходу продукции они достигают
потому, что приметит индивидуальны!
подход к каждому животному. Изучение
привычек, вкусов, особенностей каждого жи-
вотного и организация в соответствия с ян-
дппидуальпыхи особенностями животных
ухода, кормления—вот в чем секрет успе-
хов стахановцев-животноводов.

Прекрасный образец такой именно рабо-
ты дает одни из наши лучших зоотехни-
ков— тов. Штейвиаа вз совхоза «Кара-
ваем» (Ивановская область). Он лично
присутствует при каждом отеле. Каждая
корова в его совхозе имеет особый рацион.
Он воснитал группу доярож-стахыювок, лю-
бящих свое дело, любящих животных, за
которыми они ухаживают, шаюшы все их
вкусы, привычка в по-особому подходящих
к каждой корове. (Аплодисменты). И вот
результаты: средний удой от 237 коров
совхоза составляет 4.1А4 литра. (Апло-
дисменты). А отдельные коровы дают:
«Властная» — 9.096 огрев, «Богатка»—
9.261 лвтр, «ПослуивЦЦ 11.378 лит-
ров в гед.

Этот метод я н д т д у а ш и ! работы с
каждый животным, дающв! •летящие ре-
зультаты, должен быть перевисай во все
наша мавйства, должен стать основный
методов работы наших аоотмивов, еввнл
рей, доярок, телятниц, гурмцмавв, чаба-
пов в других работников совхозов.

III. Поднять продуктивность скоп,
больше сдавать продукции государству

Товарищи, животноводческие совхозы
Наркомговхозов в 1936 году должны сдать
государству 16 млн 727 тыс. пудов мжм.
3 млн 785 тыс. пудов масла, 1 млн .V.!
тыс. пудов шерсти. Чтобы выполнить атп
планы, наши совхозы должны ншрнжеимо
работать над повышением продуктивности
скота.

Задача заключается не только в том,
чтобы выполнять план яясосдачи. но в в
том, чтобы выполнять его меньшим коли-
чеством голов скота за счет большего его
веса.

Задача заключается в том, чтобы увели-
чить количество масла, получаемого от
каждой коровы, увеличить количество мя-
са, получаемого от свиньи, увеличить ко-
личество шерсти от каждой овцы. Короче
говоря, задача заключается в том. чтобы
сдать государству больше продукции мень-
ший количеством голов, высокого качестн.1
я по дешевой себестоииогга.

Здесь, яееояиетш, вмеет большое зна-
чение прежде веет* раарешеяае совхозами
кормового вопроса.

Я уже ие буду говорить о том, что но
многих совхозах имеется недооценка всей
важности создания своей собственно! кор-
мовой базы; считают тав, что государство
сможет дать корма и ппятому пет надобно-
сти заботиться о собственных кормах. Но и
там, где ведется раГюта по созданию соб-
ственной кормовой о мы, не обращают долж-
ного внимания на качество кормов.

Животноводческие совхозы должны рабо-
тать вад обеспечением себя самыми разно-
образными кормами — сочные, силосные,
корие-клубяеплолы, картофель, травы с тем,
чтобы дать животному богатый рацион а
получить от пего бо.тыпий привес, больше
УДоев, одним словом, Польше продукции.

В этом году благодаря помоша партия
в правительства значительно возрастет ме-
ханизация в животноводческих совхозах.
Увеличивается количество тракторов, ком-
байнов, впервые будут применяться широ-
маиватиые сеяокогилки. дающие высокою
производительвмп а большум) авеаомяю

я рабочей сале.

Огааноацы животноводства, в у ч н и лю-
да калинх совхозов, должны ввлачапел в
борьбу ва создав» собствмшй ввриоьоа
бааы. и развитая волеводствв, М аа*ыше-
пае урежаев.

Дать государству больше ородувдз —
ато мичит правильно поставить в хе.оио
(фгаадшмп откорм скота.

До а и пор наука ваа говорила • том,
что а шпотвоаодстм ворам аяисуточно-
го правам сване! могут быть в маиса ко
ста л возраста от 600 де 900 граммоь
пра ввшме а — 7 кормовых «давая вл
1 ВУ ШИМРВсц

I м т ммлой свиновод, комсомолец
Владмар | у * (аз совхоза «Расховеп»,
Курса»! « т е т и ) стал показывать р«корд-
ные. привесы свннеП — 1.100, 1 3 0 0 п
1.700 граммов ежедяевно. (Аптямаампы).
При атом и и только не увеличивал, во
даже уиеиьиал расходонте кормов.

Но дело еше не етольво в самом щитк-
ов, смолил в том, что Владимир Зуев до-
бвлся «того самым простым, САМЫМ доступ-
ным для всех способом: прмильныи скар-
влаваааеи различных видов кормов, з а -
бавкой всеге стада оввней ва группы для
кормления, с учетом вкусов я особенностей
каждо! группы, умелым коибинироваааеи
кормов, а главное — применением дрожже-
вания, т. е. то, о чем говорил иесь, с атой
трабуяы, проф. Левитскнй.

Методы Зуева была быстро подхвачены
передовыми оаанаряма другвх совхозов.
Бесспорно, что заслуг» Владвивра Зуева
•включается в том, что оя первый в сви-
носовхозах показал, как можно перешаг-
нуть нормы откорма, которые были уста-
новлены наукой. Он — первый стахановец
наших сниногопхоэов. Теперь уже и м е е т
много товарищей, которые, следуя и Зуе-
вым, стали давать еще большие привесы.

Присутствующие адесь тов. Клвмевко из
совхоза «Декабрист», Зимогляд яз совхоза
• Линии., Мяльксавч и совхоз» «Вербо-
вое» в 19:15 году получили от вырашен-
плго приплода по 80 — 90 а более иудов
привеса на каждую свиноматку.

Как я уже указал, тол. Зуев я другие
стахаповпы свиноводства широко приме-
няют дрожжевапие кормов. О методах дрож-
жевания подробно рассказал совещанию
профессор нашего Полтавского института
свиноводства тов. Левитский.

Несомненная ааглуга тов. Левнтского
заключается пе только в разработке метом
дрожжевания, но я в том. что он сумел
опереться в атом деле и» широкие мааеы
передовых работников наших совхозов я на
деле докааать огромные преимущества
дрожжевания. Нет сомнения, что опыт
дрожжевания кормов будет широко подхва-
чен всеми совхозами а колхозами.

Товарвша, совхозы должвы сдавать го-
сударству жирный скот. Позором для еоп-
юз» должно быть, села он сдает неупи-
танный али малоупитаиный скот. Здесь
перед совхозами широкое поло деятельно-
сти.

В самоа деле, разве нагульные операции
поставлены т вас ва должную высоту? Ча-
сто выговяют скот ва одна а те же паст-
бища, в течение ряда лет яе чередуют
пастбища, не дают хорошей пастьбы. За-
частую не умеют организовать такого про-
стого дела, как водопой. А ведь правиль-
ная органшапия пастбищного дела по су-
ществу я означает борьбу «а жирны! скот.
Некоторые считают, что дело исчерпывает-
ся только нагулом. Выгни, вол. скот н1
лето, пусть пасется, а о «яке мботаться
нечего. Неправильно ато. Надо я течение
всего осенпс-энмиего первода кормить скот
концентратами, там, где вблизи совхозов рас-
положены спирто-водочные заводы,—бар-
до!, там. где имеются сахарные заводы,—
жомом, отрубями я т. д. Надо добиться то-
го, чтобы был круглогодовой откорм наше-
го крупного рогатого скота.

Удоа в совхозах п о и еще низка. Мы не
можев еще похвастайся высокяма удои-
ми, дотя есть ряд районов, которые сдела-
ли зпа'ппельныв вага вперед. Но ато еще
не то, что нам нужно и что треЛушт от няс
партия в правительство. Я уже говорил о
том, что тов. Штейнман довел р.гцой от-
дельных коров до 9 .000—11.000 литров. И
хочу привести очень интересный пример из
очень важного района — Казахстана.

Пыло принято говорить, что казахская
корова дает 3 0 0 — 4 0 0 литров. Здесь на-
ходится доярка Алима Сатенона яз При-
уральского молочно-мясного сопхо.ы. Орен-
бургской области. Она раздоила обыкновен-

ную кашгкуи) корову да 1 8 0 0 — 1 . 9 9 9
литров (впавшимаиты), а во отделъяым к *
ровам она дала 3.860 лвтров.

У Алииы Сатевоаой иная техника дой-
ка, чем та, юторал прааята я К а т е т а м :
она доит кулаков в вреет-яакркт; о ш
обязательно подвывает в ваосажврует вы-
мя, при чей делает «га в течем* веете пе-
рвой лавташа в в особеааиетв • И И " »
дна поме отела; Сетевое» оряисвдигг 4-
кратвую дойку, выдаивает волом безуко-
рнзнеипо чисто и поотому имеет ревордаы!
процент жирности, дрходяшяй до 1,7 проц.

Большой удельный вес в государствен-
пых заготовках шерсти, особ*»» теакоруи-
иой. амямают овцесовхозы.

Это с особо! остротой ставят перед на-
швии говхоана аадачу давать шерсть го-
сударству а достаточном количеств* а вы-
сокого качества.
«Что нужве дла «того? Прежде, веста

нужно етвазатьм от соаерамшво леяра-
вальяо!, раепростравеничИ* в ваатвх юахо-
мх. теория, что овцесовхозы могут обой-
тись лишь одиаши естественными грубым*
кормами. Здесь выступал директор еваесов-
хоаа «Пролетарскяй» тон. Ваевльвв, кото-
рый рассказал о блостяшах реаулывтдх,
достигнутых при кормления овен лмдарно-
аым соиом, хореше! травой л пра водкар-
млаванин концентратами. В иезультатв
овны начали прибавляться в весе, давать
большую и лучшую шерсть.

Этот опыт овцесовхоз» «Пролетарсвв!»,
проведенный тов. Васильевым и раоотаю-*
щим с ним агрономом тов. Козловым, нуж-
но иметь а виду всем яашнм окцееовхоми,
а в соответствии с атмм ам следует пере-
строить свое кормовое хозяйств*.

Ответственные аадачи—получеаае **ль-
шого приплода, больших удоев, болкамгв
привеса мига, выхода шерсти—будут тем
успешнее осуществлены совхозами, « в
шире в них будет рмвиватьс* п м а я м -
ское движение, чем больше будет окалы-
ваться содействия *гем аередевакам ваша!
совхозов.

Часто мы натикаваенсл ва абоелютво
недопустимые факты.

Тот же Владямир Зуев, о которой я уже
говорал, не был обеспечен а еввмзв
жильем. Директор совхоза чааал еау ма-
м е препятствия. Дело дошло до тог*, чт»
брягада Зуев» ме была обеспечеаа фонаря-
ми, лопатами, ведрама в т. д. Директора
совхоза мы сняла в отдала под суд. Что-
бы развивать стахановское дааженне. по-
дымать производительность труда, вы дол-
жны веста решительную борьбу с тадвнв
руководителями.

Пора покончить с тем, чтобы бригад-
ный инвентарь нельзя было достать а сов-
хозе, чтобы не было достаточного количе-
ства яорыт. ведер, фонарей а т. д. Когда
приезжаешь в совхоз, то зачастую руково-
дителя пытаются свою безрукость оправдать
то отсутствием леса в районе, то недоста-
точностью кдпяталовложвннй и т. д. Все ато
чепуха. Просто люди пе проявляют долж-
ной заботы об ооеспечеплв бриги необхо-
димым ям инвентарем, чтобы каждый рабо-
чий имел под руками все необходимое для
того, чтобы дать соответствующую проиа-
водительность труда.

Товарищи, долгое время в нашвх совхо-
зах система зарплаты была построена не-
правильно. Партия а правительство у м -
|4лв вам ва вашу ошибку я исправили
ато дело в отношении ведушях профессий
в полеводстве. И, как вы знаете, новая си-
стема тшлаты труда комбайперов а тракто-
ристов сыграла решающую роль в успехе
уборки 1935 года. Сейчас по »тоиу же
пряппипу мы перестраиваем систему зара-
ботной платы в животноводческих совхо-
зах. В основу ее кладется прогрессивная,
неограниченная сделыпява — оплата г вы-
работка, с каждого литра волока, кило-
грамма шерсти я т. д. Перестройкой систе-
мы зарплаты мы надеемся егае более уси-
лить заботу рабочих совхозов о тоя. чтобы
ныть лучшие показателя, выше помять
производительность труда.

Среди рабочих жввогноводчегках совхо-
зов наблюдается сейчас огромное стремле-
ние учиться. Этому стремлению руковод-
ство совхозов должно всячески ятти на-
встречу.

Главное в подготовке кадров—взбежать
шаблона, учитывать уровень каждой груп-
пы рабочих и сообразно атому строить ах
учебу. Надо будет пересмотреть всю гвсте-
»у полготопкн а переподготовка наших жз-
вотноподчееких кадров, что мы сделаем в
ближайшее время.

IV. О продаже скота колхозам и колхозникам
Нави жавотноводчвекн* севхопы, том

рищн, должны стать не только рассадником
племенного я улучшенного « о т а в стране,
во они должны, как ато указы Пленум
ЦК, увеличивать вз года в год продажу
атого скота колхозам и колхозникам.

Перед вали стоят задача в 19:16 году
продать десятка тысяч племенных живот-
ных колхозам и колхозникам. Над втим
иадо будет работать гораздо лучше, чем мы
работали и 1935 году. Наша задача заклю-
чается в том, чтобы намеченную партией
и "правительством значительную помощь
колхозам и колхозникам продажей им пле-
менного скота, в частности баранов для
развития овцеводства, выполнить во что бы
то ни стало. Мы доллены так лостшесть де-
ло продажа скота колхозам а колюэивкаи,
чтобы совхозы продавив только хороший
скот. Мы должны продавать колхозам мо-
лодняк такого качества, чтобы колхозни-
ки говореив: «Вот ату телку, эту овцу,
атого поросевли вы доданы беречь, пото-
му что мы получала его аз совхоза, где
его вырастала в дала от лучших родите-
лей».

Совхозы должен поставить дело прода-
жи так, чтобы зарекомендовать себя среда
колхозников, чтобы заслужить доверие со
стороны колхозов в атом деле, иначе она
ве выполнят своей аадачи.

Налогов. Это правильно!

Здесь ато самое главное.
иамвтав. Совхозы должны аавоемть

•вторвтет у колхозов а колхозников.
Калаянович. Кое-где есть, но мало.
Товарища, здесь, на совещашя, присут-

ствуют сотни лучших совхозных передовн-
ков-жнкотноводов. За ними стоят тысячи
ударников совхозов, овладевшие сложно!
техникой животноводства. Замечательны!
опыт работы стахановцев мы должны сде-
лать достоянием всей массы рабочих сов-
хозов с те», чтобы превратить к е совхозы
в передовые хозяйства. Тов. Молотов ука-
зывал ва сесенв ЦИК, что «нам нужны
только такие совхозы, которые являются
передовыми еельско-хозяйгтвенныин пред-
приятиями». Этому нас учит партия, «то-
му нас учат товарищ Сталин.

Вы, передовика животноводства, должны
стать застрельщиками социалистического
соревнования в совхозах а колхозах аа
поднятие производительпоетя труда, и
дальнейший под'ем животноводства.

Будем множить ряды стахановцев в сов-
хозах с тем, ; чтобы выполнить я перевы-
полнинить все задания 1936 года и выве-
сти оэвхоаы в шеренгу передовых хозяктв
страны, как ато требует от нас правитель-
ство, как это требует от нас партия Леви-
на—Оаляпа. (Г^еиляитаяьиые аллияис*
меиты. Все встают. Крики «ура»).
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Совещание передовиков животноводства
с руководителями партии и правительства
Речь тов. Разиной Марии Кузьминичны

Доярка с о м о м М М, Омского района. Окской обмете

Томращм, раэреипт* мне ц—иившапь
вашего дорогого учителя В ВОЖДЯ товарища
Оплата*. (Апяааистнты).

Ел» разрешите передать привет иашеиу
правительству. (Аплваисмаиты).

Мы, колхозники I совхозные рабочие, ря-
ды передать ван и нашему правительству,
что гоаудЧ><тв<т?иый план развития живот-
новодства в вашей Омской области в 1935
году выполняли полностью • даже плревы-

Колхазнпа • раЛгчя* совхозов поручили
•не вди>дать товарищу Сталину отданное
гшиябо за зажиточную, культурную I ра-
достаую жшэяь. (Аплодисменты).

Благодаря гатей, товарищ О п т , оее-
бей мбоге об укрепления оовтоэоа а к т о -
аов, благодаря вашей ибоге в людях «и
яп веграмотвых превратили* в грамотных.
Наша жизнь ю забятоВ, гашеш-кой ста-
ла шшточноя • культурно!.

Я расекалву о своей ж яла, • то», ил
> рмыпе. Я родилась в Пензенской гу

бероп. С одиннадцати лет осталась без ма-
теря, сиротой. С 12 лег меня уже отда-
в а л к депевелсвжи кулакаа в нявькя, г
14 лет—в вянын на барский двор ухали
влть и верекаиш детьми. А в 16 лет меля
уже в ш а м мигуж. Считала, что «ух у
н е м будет хороший, та» н х т был они
сья I роителей, значит ва войн? не возь-
мут; а равьше ечяталя, что раз ва мкгу
•6 возьмут, гаечит жать будет хорошо.

Была 1 ивгвааотвой, «не дчеяъ
лплось, < не мала, что есть другая, луч-
шая жизнь.

ПОСТУПИЛ» Л I совхоз Л* 54, Оспой об-
лаете. Ьыло. вто в 1930 году. Первое вре-
жл п е было очень трудно. Меня поставили
дояркой. Я и« «накома была с втии делом.
Мне д а л 18 корон, а я была неграмотная
в длже не зяала номера своей коровы. По-
работал» ляп того я, хота работать было тя-
жело, привыкла к своей группе. В 1933
году у нас открылся лякблз. Сдала ивкяен
по ликбезу хорошо, научилась читать • пи-
сать, я «пе стало работать легче. Моля, кн.
хорошую райотнитгу, пгревмя н» тмятняк.
Здесь работала I 1933—34 гг. Паш «оо-
техтгк тов. Карелии учел, как ухаживать
за телятам!. Изучила нормы пойка теллт,
•пе стало работать совсем легко. Но в вто
время иие пришлось плрпжнть трудный мо-
нент. У меня упер «уж. Осталась я с тре-
ма детьми, трудно было с ними. В то вре-
мя заведующий 3-й фермой нашего совхоза
окружил себя кулака», и меля исключили
•з кавдидатов ВК.Щ6) в выгнали нз совхо-
за. Ми* было очень обидно в жалко те-
ллт так, что яе иогла вынести этот».

Переехала я в город Омск. Часто вспоми-
нала совхоз, было жалко ото, я я подала
заявление начальницу политотдела втого
совхоза,. Вскоре началась чистка партии, и
чуждах ЛЮХРЙ, которые окружали заведу-
ющаго фермой, вычистили ил партия. Меня
восстановили каплиатом ВКП(б) ж вериу-
л в совхоз. Огала я работать в централь-
ной усадьбе дояркой. Но остатка тех, кото
вычищали при чистке, продолжали просле-
довать «спя за мою хорошую работу. Но
спасибо политотделу — он меля защитил
я все время помогает «не работать. Когда я
вачала работать дояркой (в октябре 1934
года), мне д»ли грутшу в 16 коров. В
1934 году моя корона «Сталь» дмала
2.021 литра молока, а в 1935 г. я иадо-
яла от этой коровы 3.360 литров. Корова
с Свобод.! > давала в 1934 г. 2.631 литр,
а в 1935 г. я подпила от лее 5.200 лит-
ров. Корова (Стройка» в 1934 г. дала мо-
лока 2.060 литров, я допела удой »той ко-
ровы до 4.000 литров. Корова «Заза» —
первотелк»—в 1935 г. дала 4.304 литра.
В среднем по группе я получила удой в
1935 г. 3.620 литров. Первое время мпе
«те трулпо было ухаживать »» коровами,
потоку что хотя я работала хорошо, но тех-
нически не была подготовлена. В 1934 го-
ду я слала эоотохмпнигум ла доярку 1-й
категория, хорошо работаю и хорошо живу.
Имею отдельную квартиру с влоктроосве-
пи-ниам, патсфоя, радио. Дочь учится в 6-м
классе.

Я убедило., что без соответствушппгт
знаний вельзл вырастить теленка. Строго
придерживалась рапиова, ухаживала за ко-
ровами л всегда своевременно готовила ко-
рову к отелу. Корову своевременно надо
сдать в родильное отделение, потому что
если она 1и подготлвлгат» к отелу, т» и те-
ленок будет слагбмй. После отела коровы я
вютатсльпо следила за пей, чистила, мыла.
Когда приходит корова нз родильного отде-
ления, я так же внимательно ухаживаю яа
лей. Надо знать, сак к короне подойта. Ко-
рове надоедает один и тот же корм, и надо
его менять. Я, на,приме.р, сегодня даю отес,
жмыхи, а па другой дин.—картофель, а на
следующий—турпане или кормовую мор-
ковь. В результате такого кормления т ко-
ровы появляется хороший аппетит, и она
дает япэчятельио больше молока. Крове то-
го, молоко имеет лучшую жярпоетъ.

Когда в 1930 году поступила в совета,
у на- бил очош, ПЛОХОЙ уход за коровами.
Короны были прикреплены к нам только
для доепия, а уход возлагался на скотника.
Скотник должеп был кормить коров, чи-
стить, по все коровы у пего были грязпые.

В 1932 году коров прикрепили к̂  дояр-
кам, и коровы стали гораздо чище. Ксля за
коровой будет хороший уход, то мы будем
иметь больше молока; осли корова будет
чистой, то я продукция будет чистой, и мы
сможем ее больше сдать нашему государ-
ству.

Я расскажу, клк раньше отпосплмь к
молодняку. Иногда приходишь па скотный
двор и видишь, что там в желоби уже ба-
рахтается теленок. Пот как ссохранялся»
молшлп. Раньше у пас пс было родньпьгх
отделений, и мы ие. борплягь за сохранение
мо.вдняи. Сейчас совсем другое дело. Наш
совхоз имеег родильное отделение. Обслу-
живают его юрошле работники. Каждый
внимательно относится к работе, отвечает
за нее.

В 1933 году лам сказали, что мы дол-
жны сдельно работать и будпм больле по-
лучать. Мы стали работать мельпо и убе-
дились, что за воровата должны ухажи-
вать от вачала до конца мы, доярки, а яе
скотами.

В 1932—33 гг. г я к в оовиме был

яазкай пой: от яках пдое получала яе
больше 8 литров молока, потеку что коро-
вы ве был прикреплены к дояркам, а скот-
и п получал не с литр», работал, мшь бы
день пропни. В 1934 году удой корон под-
нялся до 12—14 литров; в 1935 го!у
удой от лучших коров доходил до 2 8 — 3 0
литров. Вот мы я увяхели, что наша рабо-
та по указаниям товарища Сталина совсем
пошла по-дргтому. Паши дояркл стал вни-
мательнее работать я больше получать мо-
лока.

Проработм речь товарища Сталина на
совещалви передовых комбайнеров, наши
долрм же пключилвть в стахановское дви-
ж е т е , чтобы больше яадоять молок», раа-
доать коров, чтобы больше было рекорди-
сток. Также и папгя гелятлитш все стара-
ются больше сохранить приплод. За 1935
год мк по своему совхозу дали вл коро-
ву 3.220 литров, а в первой бригаде д а л
по 3.600 литров.

В 1935 году мы сохранила молодняк па
94,5 проп. Мы берем на себя обязатель-
ство на 1936 год сохранить полногтью мо-
лодняк и не допустить ни одного случая
падежа. (Аплодисменты).

Я бору на себя обязательство ла 1936
год от своих коров получить в сродней
5.000 литров молока. По отдельным м о т
коровам: корова 'сОпль» — 6.000 литров,
корова «Свобода» — 7.000 литров, коро-
ва «Стройка» — 6.500 литров, корова «За-
за» — 6.500 литров. (Аплодисменты). По
всему совхозу бором обязательство получать
го 4.200 литров. (Аплодисменты).

В Омске недавно был тов. 1. М. Кагано-
вич и указал, что у нас в Омгклй области
нузкле удои, что надо их повысить. И гго
правильно.

Требования лартяя я правительств» мы
выполним и далкм столько молока и масла,
сколько потребуется. Мы вызывав* ва со-
репиоваяие по внеоютм удоям и сохране-
нию молодпяка Челябинскую область. (Ап-
лодисменты).

Мы сейчас лнгеем хорошо! По-ударному,
по-стахавовскл работаем и учимгл. смело
я радостно смотрим в будущее и уверены,
что наша жизнь с каждым годом будет еще
лучше я веселей. И на сердпе еще веселей,
радостей потоку, что нашим вождем яв-
ляется товарищ Сталин (аплодисменты), и
потому, что паша страна является могучей
я непобедимой. Мы желаем работать по-
стахановски. Нашей стахановской работой
мы сделаем страну еще более мопучей и
сильной. Мы с памп, товарищи, счаст.пгвые
люди, потому что работае-м с налтим люби-
мым вождем и учителем товарищем Ста-
линым. (Аплодисменты).

Да нравствуст наш вождь я учитель то-
варищ Сталин! (Аплодисменты).

Ла здравствует ваше правительство!
(Аплодисменты).

Да здравствует паша великая Красная
Армия! (Аплодисменты).

Да адравствуст наш слет стахачовпев-
животпо!ГО1оз1 (Аплодисменты).

Разрешите мне пожать руки наши» вож-
дям. (Ьуриме аплодисменты, крики сура»,
все встают. Тов. Ранта поднимается иа
трибуну II пожимает руки руководителям
партии и правительства).

Речь тов. Голощапова Юрия Николаевича
Стерши*

Раарелкате иве г а д а е т е им тг вас, «те-
хвипвцев викветновометве, овераввапся
•две* о б с у д т егровиые еадача, а п о р т
СТОЯТ перед мои ажпопмммдстми яаямго
Семм*.

Разрешите мае ипиаонлвояоп вувою-
дятелей п а р т и пфввятелмти, которые

е в а м обсуждают етя важней-
шие плачи. (Аяяивмовеиты).

Нарыискяй округ — его северная
оираява ЗаяадяоФябирсмго края. В прош-
лое етот округ являлся вестом еверсвой
евешоаташп паряеиом таквх н а п м я л -
яых меньшинств, как м е н я , остяки.
Купцы эксллоалцювали «хотнякев я ры-
баки», выявим* ве вях «се. спаивали п .
Нерыиский округ в прошлом был местом,
куда ссылалась пдрпэмом лучшие борцы
и дело рабочего класса я крестьянства.

В настоящее время над округ совершен-
но изменил свое лило. Он, как и весь ааш
Советский Сок», строят новое, мшили
сплес-кое хозяйство . „ .

Семь лет тому назад я был послав по-
сле окончалвя вуаа на роботу 1 Нарым-
скяй округ. За »тя 7 лет округа ие угнать
Сейчас там имеются сотни влил, иелтех-
нвкуиы, паляоумл, юкумпая связь.
Ралыпе говорили, что на Севере ве ногут
произрастать культурные вастеняя. Наша
практика это опровергла. Посевам пло-
щадь по округу в настоящее время кве-
дева до 85 тьк. гектаров. С 1933 года
площадь посева возросла я два
•ас великолепно произрастает я мет хо-
роший урожаи пшеница. Так, например.
в колхозе «Искра пчеловода» У рожа! пше-
ияпы достиг 32 центнеров с гектара.
(Апт|исиенты). Так же хорошо произ-
растает я картофель. В колхозе
1 «аи урожаи картофеля достиг

ого округа, Запалюсаввесаого

640
пентнгров с гектара. У нас разводят так-
же капусту, покиюры и другие овощи.

Жипотповоктво Нарммского округа иа
го.и в го] растет. Сейчас мы имеем уже
254 колхозных товарных фермы. Раньше
ваша сибирская корова 1а«ала плохие
удои, потому что она содержалась в хо-
лоншм шоре, клрмплась ошии сеном. В
настоящее время мы создали совершенно
другие условия: обеспечили коров двора-
ми, лучшими кормами. культу1>ным ухо-
юм. воем работу по мспшггии стадя. В
связи с этим мы имеем общее улучшение
здвотиоволства, повышение удоен. На-
пример, в колхозе «Даурское» одна ко-
ров» дала 5.185 литров, чего никогда в
пашем Надымском округе ю сих пор пе
было.

Чернов. Это племепная корова?
Гояащапов. Сейчас она запнеапа в рай-

онную племенную книгу.
Разрешите теперь, товарищи, остановить-

ся на той отрасли, в которой • непосред-
ственно работаю. — это ветерин.гриое де-
ло. До революции ветеринарного ойслу-
живаяия в Нгрьгкском округе, яе было.
Ветеран арное обслужипапие в Нарыиском
оьруге началось примерно с 1924—1925
годов, при че« в первые годы ветеринар-
ные работники тум выезжали предка.
Между тем в Нарынскоч округе раньше
силыю свирепствовала сибирская язва, ко-
торая уносила ежегодно тысячи голов ско-
та. Выли такие селя, в которых скот от
сибирской язвы погибал весь.

Ветерипарлое дело Парыиского округа
в настоящее время уже организовано. Мы
инеем 17 ветеринар ых участков и
окружпую ветервиатмм-бтевио.гогиче-
скую лабораторию, оборудованную всем
необходимым. За вти последние два года
мы подготовили 169 ветеринарных сани-
таров для колхозных товарных ферм. Яти
санитары проводят вге пеобхохимые ветс-
рипарво-сапнтарные мероприятия в хо-
зяйствах. Для развития животноводства
должны быть созданы все условия, чтобы
скот был моровым. В борьбе за здоровый
скот, в борьбе за создание стада, которое
было бы избавлено от таких зараяпмх бо-
лезней, как сибирская язва, чума в дру-
гие, мы я проводили свою работу.

За втя годы достигнуты большие успе-
хя. В такях районах, как Каргасокскяй,
Парабельский, Колпашевсклй я другие,
которые являлись очагам оибщммюй яз-
вы, мы ее ликвидировали, я уже 3 года

сябяреюй лавы в атях райояах нет.
(Апицпшпгты).

Мы ежегодно проводи массовую про-
фнлктяческто «бхкветку окота пряв— -
имя. В тяеншам году план сябмролэвея-
яых прививок ияооляеа на 108 проп.

У нас выла т а л аптоотяя, как чтаа
свиней. С вей мы повели самую реши-
тельною борьбу, оря чем проводили ее не
о т вегработяЕП. а участповаля широ-
кие млеем колготи яков. Г>лагодаря такой
постановке работы мы с чумой справились.
В нынешнем году чужу свиней хы в сво-
ем округе полностью двквпхироналя.
(Апяедисменты). Но № аялете, товарищи,
что ликвидировать ато иболевапие не так
просто. Мы в основу положили работу
профилактического порядка и лагерное со-
держание свиней. Весной свиньи осматри-
вались и после санитарной обработки от-
правлялись в лагеря, пе организовали им
соответствующие помещения я по ишачку.
Все лето свиньи пались ва лугах. В этот
промежуток времени спипадшикл приво-
дили в надлежащее еакитцшо? соспшние.
Пастьба свиней на лугах я в мотехниче-
ском отноп1е.н1П1 имеет (к'клю'штельное
значение.

Говоря о продуктивности скота, нельзя
не ска.мть о гаклх заболевании, которому
не всегда уделяется достаточное внимание,
как лггчинка овода. Днчнчвл овода как
будто не представляет большой опасности,
потому что скот от нее не гибнет, по иа
продуктивность скота она окалывает чрез-
вычайно большое вжжгие.

Мы в этом году также порели борьбу
с личинкой овода • достигли такого ре-
зультата, что полностью освободили рога-
тый скот. .1лра.жеппь|й личинкой овода, от
ИТОГО заболевания. И в этой работе мы
заняли перпое место по Западносибирскому
кран».

Мпе хочется в заключение сказать пе-
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имеются авеики. которые живут ко'к-вой
жианью. далеко в тайге, занимаются оле-
неводством, охотой и промыслом. Так вот
жтпь агих впенков в прошлом была
мрачна и темна. В настоящее яремя эвенки
стали более культурно жить. Они имеют
у себя ШКОЛУ, радио, ветеринарный уча-
сток, строится больница. В настоящий мо-
мент звепк.и ллвут так же счастливо, как
вес грудящиеся нашего Советского Союза.
(Аплодисменты).

Эвенки, приехавшие па пле-пум окруж-
ного всполпителыют комитета на 30 па-
рах оленей за 90О и больше километров,
рапортовали пленуму окружного исполко-
ма о тех достижениях, которые они имели
в свое» производстве. Оли гопорилп о том,
что включились в стахадовское движение
я перевыполняют своя плаиы заготовок
пушнины в 3—4 раза.

Я должен здесь заверить глет гтахапов-
пев животноводства, что ш работники
петеряиарии Парымсюго округа, все за-
дачи, которые стоят перед нами по предо-
хранению слота от заразных болезней и
полному устранению отхода молодияка, с
честью выполним.

Да здравствует товарищ Сталин — ру-
ководитель п организатор социалистиче-
ских побед живогвогодегоа! (Аплодисмен-
ты).

Речь тов. Ребенко Софьи Кондратьевны
Доярка колхоза «Комвитера», Каховского района, Одесской области

ГОВОРИТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКК

Товарищи! Разрешите тредеть от на-
ших колхозников и колхозгплд Одесской об-
ласти пламенный привет нашему дорогому
вожди товарищу Сталину. (Бурны* апло-
дисменты).

Я — доярка из колхоп «Комвятери».
Работаю дояркой без перерыва с 1931 го-
да. Ухаживаю за десятью коровам.

Я — доярка, марка • екотвнпа. В
1935 году я уберегла в сохранила всех
10 телят от прикрепленных ко мпе хо-
ров. (Аплодисменты). До 6-месячного воз-
раста я поила телят молоком. Следила, что-
бы молоко для телят было чистое и теплое.
Мы не подогревали молоко, а давала его
телятам прямо из-под коровы.

Я добилась праеллъяого раамтга телят.
Чтобы ошд лучше росли и давал хороший
прирост, я давала им мел, костяную муку,
соли и отруби.

Иа ферме у нас хороший, культурный
телятши. В нем всегда тепло. Каждый
теленок имеет отдельную клетку. Клети
у нас побелены, в них устроен деревян-
ный пол. Каждое утро я мою пол в клетке
и два раза в день меняю подстилку.

Через каждые два дня наш к и т а р
делает в телятнике хеяшфекпяю. Посторон-
них люде! к телятам мы не допускаем.

Телят моих я вожу каждый депь т
прогулку. Маленькие телята гуляют на
воздухе сначала по 10 минут, а если
холодив, то гуляют в саениалыном коридо-
ре, потом время прогулки прибавляется.
Более взрослые телята бывают ва прогул-
ке до двух часов в день.

Такая моя забота о телятах дает хоро-
ший результат. Телята у меня никогда не
болеют. И когда я сдавала их зиедую-
шему вашей фермой тов. Раабергер, то
мотедлв ориы.% что ип телам — луч-

шне в колхозе. Я, можно скаяать, ухажи-
ваю за ними, к*к «а маленьким! ребя-
тами.

Л получила в среднем на каждую ко-
рову 3.326 литров. (Аплодисменты).

Корплю своих коров 3 раза в день.
Встаю в 3 часа утра. Час уходит яа кор-
мление, в 4 часа начинаю дойку, после
4 часов мы поил телят, а после выпойки
телят начинаем чкетить коров.

Хотя у на« и была нехватка концентри-
рованных кормов, я все же добилась высо-
кого удоя. Одна ноя корова, рекордистка
«Гортензия», дала 5.514 литров молока
(аплодисменты), а другая рекордистка, по
имени «Ирина», дала 4.299 литров молока
за 1935 год. (Аплодмсшгты).

(Пммиви м тривун» том. Андреев»

В моей стахая»в«юй работе мое крепко
помогал секретарь Одесского обкома партии
тов. Ветер. Он. бывал не раз у вас на фер-
ме я давал хорошие советы. За мою хоро-
шую работу менд вызывали в Киев. Я была
у тов. Косиора иа приеме. Оя мою работу
одобрял. А Наркомэем Украины премировал
меня 500 рублям*. Колхоз паш за свою
ударную работу по леявотимюдству полу-
чял толе подлрок — оборудование для
хаты-лабораторп.

Премировал меня пе рая и мой колхоз.
В 1933 году я получила в премию корову.
И с 1933 года мм дети пьют свое молоко.
В 1935 году я получил* двуд поросят,
грамоту • 150 рублей. Район мне дал пре-
мию — швейную машину, так что в кол-
хозе я стала лить краше. Я я моя дети
обуты, одеты и жявем весело.

Такую жизнь нам дал наш великий я
любимый вождь товарищ Сталин. (Бурные
аплодисменты).

Я даю обещание > 1936 году с каждой
коровы надоить не меньше 4 тысяч лит-
ров молока и сохранить весь молодняк.
(Аплодисменты). Я бе-ру обязательство вы-
учить всех своих доярок работать так, как
работаю я. И доярка вашего Каховского
района обещают дать не меньше как по
3 тысячи литров молока на каждук> коро-
ву. (Аплодисменты).

Хай жяве и дае вам дальше путь ваш
великий вождь товарищ Сталин! (Весь зал
бурно аляеаирует. Горячая овация по адре-
су товарища Статна).

Хай жяве голом вашего правительства
тов. Молотов' (Бурные апладмементы).

(Тов. Ребенке поднимите» но триоуку
и поя аплецисменты всех делегатов и ири-
ки «ура. пешммеет руки руководителям

и р у м и т ш и ц ) .

Услужливые медведи
Шаркая

в «Права», перерастает у
«дух ЦЯЦЩМ1М». Кое-оя» е
•о щтвпутяя арачив готов оваоолш к
лябоиу яиаим» ятяы—. тео»ва> яяи«в»
туон • об вввтъ: вот ф||яль1ям, явту-
раяиая. гмЪавмм. Услужливый янамю
онаяее врага. Нет напето врелнее такой
1жммим!ц||||1П11Япй гелтжлввооп, Виеете

Ояививиь ввнивяили «•мевямк.аъ^ик^ чвивнввивиВягмяиа. омм^в^в^мвв ^ я в г *

и»т1, тлЧШ ушяшютш щщяшвшлт ш р р и , о т
|Ивври(мя̂ гяяярувт1 внбом ^Я^Ф, чтоои ш)во~
гап • тчвп, «иа •аоупомт. В результа-
те «ввее оовятяе формализма я иатуралязаа
спаовится ттааняыи м веовнятним, я, сле-
доветшаи, оолабляетм н и — п я т борь-
ба с форяшлистскями я реасцяонм-яатт-
релмтгвчеекаяш яшввашеяяшя в яюхус-
отве.

Ттпичмгьм примером такой ш н и и с и
я услужляяюовя является переяови «Оо-
ветсаото апкуеотва» от 17 февраля. В пе-
редовой беспринципно надерганы с бору по
сосенке разные факты, которые должпы
ооомангп веля! пышный бгкет.

Чятаеш: «Разве не худппш видом фораа-
ливиа является гккттаяпвка в прошлом го-
ду Малого театра «Волков я «№о>, дейст-
вие которых по произволу режиссера Хох-
лов* было перенесет в монастырь».

Хохлов перевес действие в вхипстьлрь
потому, что Оглгжюкай, ил известно,
брал сюжетом своей пьесы события, дейст-
вительно происходившие в монастыре. Ре-
жаосер полагал,' что Островесай по пеи-
зурвым уеловам ие мог перевести дейст-
вия в монастырь. Режиссер допустил ошиб-
ку, потоку ттв «Волка и овлы» (атрагн-
вают более широкий круг, чем монастырь.
Однако называть это формализмом, да еше
«худшим видом формализма», вто значат
не поятмать, что такое формализм. Говоря
о «режисеврелях вольностях, язврашаю-
п|Я1 смысл произведены», редакция про>
по1ит поставлвку «Коварства я любви»
Ши.иера в Свердловске. В чел вираплись
втот фопмалпм и яэярашвгам? Оказывеет-
сл, что режиссер сделал пролог к епде-
тмл» из кусков лровзвадеяий Шиллера
«Разбойники» и «Вильгельм Теллы. В та-
коЛ идее, вообще говоря, ничего отрашво-

г« нет. Белее ншреаяй по срелеииа в с1о>
варствон я лвбоиые» еоцнапнн! в а м и
«Разбойяпов» я «Вальгельм» Телля», не
мшенше ееннсоере, делжон, ечеяввдо, д т
более садят» ювдяцитнку тоне «1е-

такой пролог—-аятняй и л что ей нлохе
выаолвен. во вахолвгь я етой вяиаиаей
мае» формаляп н л «явное иарааиине
сшеяа глрояввовеявя» вроете смяв*. Не-
ужели у ведккжия не было других, велев
серизвых я певицацяальных ииницмн),
чей е п жалкие н юубедятелныв фввгнГ

Читаем, однако, дальше: редавшя еоаа-

» фалыпввш пьес,
превхушееямнве яе колховмй жавп.
В «тан пьесах колхоеянва орехегаап пе-
ред вайя в вале оперных вейод, ничего
ве еэгеющвх обцегЬ с дейстевтельявепи.».

«После бала» Погодина. Сенату чтс в
«После бала» действуют оперные пейеа-
ие,— значат допустить грубуи», явнун) для
каждого клевету. «После бала» е увидан
вдет у нас и в городе я в деревне, • не-
давно на колхозной олвлкпвам вы вявалж,
км прекрасно, свежо и праядим еыгрын
т пьесу колхоавые 1ря*паяжявиита.
«После бала» отличается от тех «дв-
ревеисяих» пьес, которые писалась я в
старое время, я совсем недавно. В етой
пьесе уже нет старой кояхово|, «с
садящей» деравевевой чРу<а.
я той пьесе кажутся я «дервяешжави» •
я то с е время «городежжяв». В еаякш
языке, который они говорят, есть его се-
едияение городского я деревеяского якы-
ка, — явления, которые пекаеыяввп «а
конкретных фактах процесс упжчтвжеамя
противоположяоети между городом • де-
ревней. Образ колхозницы Маял, передового
бригадира, читающего Пушкина, — образ
правдивый и настоящий, и не случайно он
стал любимым образом актрис в с о п о в п п
драматических кружках.

Но родэкгсия нтхлы была примеры
«иейэапства», поетому — бац по «Поив
бала». Нельзя ля бее «истерии», нвлыя ли
более ответственно и серьезно вести борьбу
за социалистическое искусство.

ДЕРЖИМОРДЫ ОТ ПЕДАГОГИИ
Границы человеческого тупоумия иногда

бывают беспредельны. Его степени много-
кратны. Его формы разносбраяы я пе-
стры.

Когда туноумяе пассивно и безобидно,—
пробуешь его рассеять. Коли это трудно,
невозможно, — досадуешь, удивляешься,
смеешься.

Но иногда тупость становится убежден-
ной в себе, активной, воинствующей, мсти-
тельной. Тогда она способна нести с собой
самое отвратителшое зло. И адесь не по-
может никакое, убеждение. Здесь в ответ
надо только Гига. В зубы.

Только дв» дня налад мы выглулалл
против опубликованных «Известиями»,
тецденцноано надерганных из стенограммы
совещания в киевской школе, бездушных,
бюрократических рассуждений о детской
дружбе н о якобы обязанности ребят доно-
сить друг на друга по поводу каждой ме-
лочи, обязанности, понимаемой чуть ли не
как гражданская доблесть.

Подобная обязанность, вдобавок часто
доводи-мая до абсурда, подменяет воспита-
ние детей в правдивом «ухе, она разру-
шает детскую дружбу, сеет среди ребят
внутренние душевные конфликты. И все
это для того, чтобы педагог или школьный
администратор, не умеющий устаномть с
детьми взаимного доверяя, был осведомлен
о каждой мелкой шалости в классе!

В «И.тестиях» были рассуждения «во-
обще». А вот куда они заводят на прак-
тике.

В грозненской железнодорожной школе
Л» 3, в седьмом классе А, на уроке геогра-
фии произошло некоторое недоразумение.

Во время занятий кто-то из учеников,
нечаянно или с намеренном — вто ве
выяснилось — бросил кусочек бумажки,
и она упала на стол педагогу Нарговой.

Учительница прервала урок и захотела
знать, кто бросил бумажку.

Виновный молчал. V него нехватало
смелости и совести сознаться.

Паргова Орооила занятия я ушла. До
перемены я на асдамене класс сидел без
дела. К началу следующего урока явила
заведующий учебной частью ПодбереяныА
п потребовал от класса выдать мальчика,
бросившего бумажку.

Результата ве было. Подберезныя тлил.
9го был ленинский день. (0 происшед-

шем в школе мы узнаем лишь теперь).
Вскоре Подберезный вернулся в класс я

с паи директор школы Стращан. Оив об*-
лвяля:

— Вы лишаетесь траурного
Ребята были потрясены. На них

дывалн кару м бесчестье, каким в со-
ветской стране ие подвергают дали верос-
лы! преступников, социально опасных бан-
дитов, заключенных в тюрьмах. Испуг •
горе охватили класс. Многие плакал. Ко-
нечно, шалуна выдали бы—сейчас, копа
Дело зашло так далеко, он стоил етото. Но
никто не звал, кто бросил бумажку.

Школьные пионеры обратилась ж на-
чальству с просьбой. Оли готовы коллек-
тивно понести наказапне >а брошенную бу-
мажку. Но потом, в другой день. А сей-
час они просят не выгонять их с тра-
урного заседжял.

Раз'яренпые чиновники пе « х о т е л слу-
шать. Семиклассников выгпал во двор.

Робята пошли в ближайший партком,
попроситься п» другое заседание. Тая то-
же отказали.

Наступил час ленинской коячаны. Раз-
дались отовсюду траурные (гудка. Пите-
ры подбодрили заплаканных ребят, выстро-
п.тись все вместе па крылечке я молча
отдали Ленину салют.

В »тот момент вышел завхоз школы Та-
расов я выгн»л детей со школьного двора
как отверженных.

С болью я гневом школьники пашут
за тридцатью тремя подписями о своей
обиде. Гнусная месть школьных админи-
страторов глубоко запела яд достоинство.

«Мы знаем, что Владимир Ильич. Леями
был лучшим другом детей. Мы несколько
раз просили дирекцию школы дотгустять
нас на траурное заседание. Ни моглв бы
наказать в друтое время, но не допу-
стить на траурно* заседание — это очень
жестоко я пссозпатсльно сделала алгам-
страпия школы I Ведь мы все дета рабо-
чих железводорожаого транспорта Северо-
кавказской дорога».

Насколько впя разгневанные • орекрее-
ные в своем оскорбленном достоинстве ра-
бочие ребята паи дороже, блаже я на-
сколько, пря всех своих шалостях, (елее
правы, чем беадушпые, подлые чиновная,
тупые держиморды от педагогии!

И насколько скверно еще постовлево
воспитание в наших школах — воспита-
ние не столько учеников сколько учите-
лей.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

На московской областной
конференции комсомола

Московская конференция комсомола за-
слушала отчетные доклады МК я МПС ком-
сомола.

Тов. Лукьянов, секретарь ЦК и МК
ВЛКСМ, привел в отчетном докладе любо-
пытные цифры роста материального благо-
получия рабочей молодежи.

Например, в машиностроении в 1931 го-
ду до 60 проп. молодых рабочих зарабаты-
вало не больше 75 руб. в месяц; лишь
один из ста коисомольпев зарабатывал
300 руб. в месяц. Сейчас самый низкий
заработок для молодого машиностроителя—
149 руб., при чем па этом «низком» зара-
ботке задержалось лишь 8 проп. людей;
остальные зарабатывают 200—300 руб. и
больше. Такая же примерно картина я по
другим отраслям промышленности.

Растет материально-культурный уровень
и колхозно! молодежи. Вот один из беечне-
леппых приисров. Комсомолец Афоничкия,
из Скопинского райопа, начал свое хозяй-
ств на пустом месте; сейчас он имеет ко-
рову, пару свяпей, 8 овец я домашнюю
птицу; в пом году Афоюгчкнп выработал
Я70 трудодней, получил 4 топпы зерна я
тысячу рублей деньгами. Комсомолец-кол-
хозник Пикнфоров имеет личную библиоте-
ку в 750 книг. В селе Секирипе у молоде-
жи 210 велосипедов! В московской деревне
работают сейчас десятке инструсгров физ-
культуры.

Орденоносный московский комсомол ока-
зался, как я следовало ожидать, в передо-
вых радк ошмоаоиого ямлинжл. В Мо-

скве имеется 200 предтяятиЛ, где юя-
сомольские коллективы целиком работают
по-стахановски. Многие московские коисо-
молыш-стахавовны награждены орденами.
Однако стахаповскям движепием охвачены
еще далеко ве все комсомольцы.

Работа по-стахановски требует высокой
технической выучки, продолжает то*. Лукь-
янов. Московский комсомол работает сейчас
над своии техническим перевооружение*.
Нужно будет пропустить через технические
школы и кружки минимум 150.000 чело-
век (400 профессий). Нужно будет еоот->
ветствушщим образом реорганизовать шко-
лы ФЗУ. чтобы они выпускали закончен-
ных мастеров стахановских методов работы.

По личному предложению товарища Ста-
лина московский комсомол награжден ор-
деном Леяина и героическую работу ва
строительстве метро. Тов. Лукьянов расска-
зал об отдельных эпизодах этого славного
подвига московского комсомола. На Венев-
ском карьере предстояло построить желез-
нодорожную ветку в 7 километров. Желдор-
строй возился полтора года и построил два
километра. Потом пришл иа стройку 500
комсомольцев и построили остальные пять
километров... в 20 дней.

Московский комсомол готовится стать
достойным защитником границ своей роди-
ны. В Москве имеется 6.000 парашютм-

|стов-комсомольпев, в аэроклубах подготе»-
| ляются сотня летчиков, есть тысячи воре»
' шыоких стреио*.
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На международный темы

ПОБЕДА НАРОДНОГО ФЮ1ТА В И С Л А М
шув

16 «еврам выборы а
дардмелт орвиеив кдаяев-

мтфаапктсмит аародвоегг
входили • и р а м ы !

п . я м а в ареяшев шрмвеям вевь-
ш» 100 депутат». Ш воаещвм ижньа,
«вид ввлНиия п выборах 16 Февраля авы-
ше 260 догутвтевва яеет. Нвролднт
фронт п е с т жчвтельне больше мандатов,
чвв в » ц м п м группировки, т у п и р»-
Х В Ш 1 • р—««ц̂  ц б п р и п ж п гъуивы,
ввеете взятые.

влвгивтгвегвчеекм парты, ютори в
выборах I 1933 г. оолтчжла п и н « т
и щ е т , провел» я» ее! раз в парламент
14 сюах 1*>едет»»ителеЁ. В « е л * пбряи-
вых н и щ и е пчесш! депутате» вжхеавт-
ея генеральный секретарь к а п н е т Вам-
• п вебочвй-йулочнве тов. Косе Ли*е,
члеи политбюро Горин* т т . Долорес а
находящийся « тюрьме геро! асгурияек*-
п воостеитя рабочай-яеталласт тов. Маасо.

•теп выборе» «ввиетельеввуют м тел-
в» « евльвоя полевев» «лос, во а е ва-
«яопшей резкой поляризации классовых
е й а спине. Цартая раднкдмв, люляв-
виаса е 1933 год» вплоть д» последнего
яревем осью всех парламентски вххмбк-
•ацж! I получившая ва щвдцулвп вы-
берах «коло 100 мандатов, аотерша ( о п -
о е чел '/, овин парламентски пест.

Йта вмяряпацяя классовых сад стаио-
ввтса. пожалкй, если учесть ту обегаяоа-
V , в которое развернулась выборы. Это
б ы л веобычтгив выборы. Она вровехолн-
да в условиях ородолхающевся демократи-
ческой революции, через 16 мослцев по-
сле октябрьских вооруженных боев, в ат-
иосфере гражданской войны, крутого под'-
« п шжрочдйшего автвфащвстског» двжже-
а ш иародвьгх в»ве.

На выборе фыйвшовж цинвишвала
Лгут яигу вы б я т , я м аагчи: аяяфа-
вактск1й народный фронт • вявтрреволю-
цввиный блок. Антифашистски! народный
фрепт, еоэдаппый по иппиатяве коммуни-
стической партии, вмотает, кроив юшп|>-
тив, социалистическую партию, всеобщий
работа! сок», еяндтгкалжтоктю партию,
левую республяканокую партию, воаглм-
лше*ук> бывши премьером Асаньей, п»р-
тито реепублвкаясоого енпства, партию на-
паовалыюго действия басков и ряд других
группировок. Дшигапт вале аа верха анар-
хистского движения было таково, что, во-
преки офнтвдалыюму решению руководства,
анархистски» оргаволапма пршпмск во
многи округах откашимя от обычво! а п -
тацп протее участи в выборах. В неко-
торых местах, ыл, напрвпор, в Хамас
(Аетурщ). где аняртястлкяе рабочее ас-
тнвво участвовали к октябрьлки! боях,
мееиьм аиархветеше руково.ителя прямо
прашвали своих стороянпов голосовать за
ваадидатов иарошого фронта. Можно утвер-
ждать, что народный фронт, аа весьма
небольшими исключениями, повсеместно
об'едишл я об'едяияет все аятифашжтеше
организации, паршн и грушшровкл.

С другой стороны, и контрреволюцион-
ный блок вотп.ти все партя и группиров-
ка, пре.дотамяюпгие интересы буржуаано-
поаещичье! юнтрроволюции: две партии
монархистов, кпуппы ыевихадьяо-фашист-
екдл патти «Ажяюн поптлар», воаглав-
ывмая Хлн Роблесом, аграрная партия,
партия радякалов я другие группиров-
ка. В большинстве округов иравителглгаен-
яые индщаты так называемого, центра
входили в контрреволюционны! блок.

Правительство Портела Вальялреса, м-
авлявшее о свое! неатральности в отно-
шении бортпвпгя сторол. открыто под-
держало контрреволюционны! блок. Оно
пустило в ход колоссальны! аппарат ре-
прессий против народного фронта, в оео-
бевяоеш в Астурии, которую оно превра-

» «яеепши шчаа> » 1 т
В Х Шв вНВВВ)

а) I

бдев ваепмагал гвояадвшя яагвщлнн-
ви ереялваая. (щам вате в» ивве-
гж. Насггпательвм
масс, еб'еляиаинш а
фронта, еява* вее
тедьотвеяныв терряв екааим
бееовльнын, в тяиятчя •
ел пед кацаояальип гватев
тааявя я Баска!», »

Народами фроат
л*пагт, чтс трумаиим васеы •
поелвдаи двух « г )4а1вл<я> а»
тот, ч п «ааммг »!••""• "• •
люцва. Праши е ХаА М ю е п
маввм м п п ш ш • е» прааац и ч а п
«Гмиеуйп м «а*, •«• в*о «ачи» г»-
лоеоаап м Мспаап». Оиак» вяаив-
таа, «• геаерымыа «ааратарь тов. Хм«
Лам а ямвтарш щ ш •авторы •аам-
ногв фрягта вамбдачал п у фаппктшт»
леа4г«гвю. Ова «п'яенвдш маесан, « в
Халь Роблес I его клака ведут Испаяапо
пе с светлой жязвя, кас утверждала
эта аомпавзя, а к гжбел а катжтрв-
фе, в бескультураоста, к аам«ввй безра-
ботаце, к такоау положению, когда «рв-
ггыпе выяуждмш «итапса травой, 4 воя
Игната превращай» в оалсшно! фмпкет
гшв метевок.

Народный фронт поболи в потому, что
пакаяуне выборов был уаановден едины!
фронт действия между кочаунв
партией а социаллстаческо! парпей, ла-
дером левого «рила которой является 1арго
Кабальеро. (Левое крыло еопналгпчесаой
партва об'едввает большинство ее члевов).
Единство двйстнй придало выборной кая-
оавав колоссальны! размах а пелеустре-
ЕКЛЮСТЬ. Это обеоовчало переход шарокли
масс мелкой буржуавп на сторовт аарод-
иого ФРОНТА.

Побед» народного фронта, яшеющая жвуп-
яеЛшее заачени не только для Испания,
но и для всего международного рабочего
двавивы, не иаершает борьбу. Она аваме-
иует начало наступления аепанского про-
летариата против сил фашизма а реакции.
Испанские коммунисты понимают, что враг,
хота а получивший сильный удар, все же
ве добит. Для того, чтобы добить оконча-
тельно фашизм, пеобходимо, как требуют
коииуявсты, прежде всего осуществить
ва деле а немедленно программу народного
фронта, т. е. вырвать полную амнистию
для всех заключенных революционеров
экспроприировать эехди аристократии, обес-
печить обратпый.прием на работу десятков
тысяч рабочих, уволенных после октябрь
скнх боев; увеличить зарплату промышлен-
ных и сольскохозя!ственпым рабочим, про-
вести в жизнь остальные мероприятия, со-
лержмваегл в программе народного фронта.

Испанские коммунисты знают также, что
нельм ожидать осуществления даже «той
•умеренно! программы только от левого пра-
вительства, которое, вероятно, будет сфорхи-
роваяо в блнжлйшер время. Задача заклю-
чается главным образом в там, чтобы,
всячески развертывая активность трудя-
щихся масс в деревне и городе., обеспечить
пропедение в жизнь программы народного
фронта и, чге ограничиваясь «той програм-
мой, завершить демократическую револю-
цию, разня.швая я организуя в верную оче-
редь борьбу крестьянства за зе>млю. Зало-
гом осуществления атих задач является
дальнейшее укрепление единства действий
коммунистической и социалистической пар-
тий, полное осуществление профсоюзного
единства, расширение и укрепление сета
рвбоче-креетьянекпх альянсов, решительная
работа по' созданию едино! революционной
партии пролетариата.

3. Г.

В Ломок м-явшх вяко
го паевого рыж*. На

стачка рабочих и служащих емнтфильдско-
I —митинг бастующих ив площади рыжа.

(Союафота).

М И Н Ы ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ
(По тенграфу от парижскою корреспондента «Праны»)

ПАРПЖ, 18 февраля. В статье, озатлм-
ленной «Германские аппетиты», «Ордр»
привокят данам «1 в т в е я м о й подготои-
ке Германия к м а м .

Несмотря па финансовые затруднения,
Гериаяня шипортаровала в течение первых
11 месяцев 1935 года 454 тыс. тони сы-
ро! нвфта, 818 тыс. тонн гмо.пна (про-
тив 567 тыг. тоня в 1931 году) и
378 тыс. товн бмаэочньп масел (в
1934 г«гу _ 288 тыс. тона). Одновре-
менно выросла я добыча нвфта ннутря
стрмы. В 1935 году было добыто 420 ты.-,
тона против 240 тыс. т о т в 1934 году.
ЭТО — не считая сянтетаческо! нефти,
изготовляемой иа эамдах «Лойяа».

Баланс, фирмы Круппа за 1934—1935
финансовый год также свидетельствует о
развитии промышлелвоаи, работающе! на

плепиые нужды. Выплавка чугуна вырос-
ла за это время на 16 проц., выпуск ста-
ли—на 18 прел,, прокат»—в» 20 проц.

В Кпрлюве недавно проигхадил парад так
наливаемого автомобильного корпуса —
млтопетонантгых частей фаппстской т р -
тни. За границей, указывает «Ордр». «тот
корпус считается обычной спортивной ор-
ганизацией. В действительности же — »тп
резервные кадры иоторязоваяных ялйов
Они насчитывают около полумиллиона че-
ловек и подчинены, по словам «Фелькл-
шер беобаггор», поенной дисциилине. Эти
отряди, замечает «Ордр», могут в течение
нескольких часов под оглушнтелмшй про
ют своих моторов вторгнуться в пределы
Белый яле ч^аяная.

Б. Михаилами

«Шанхай ници-иици» о докладе Фын Юй-сяна
ШАНХАЯ, 17 февраля. (ТАСС). В связи

с недавним выступлением Фын Юй-сяна на
гоминдановском собрали в Нанкине с до-
кладом на тему: «Путь Китая к спасению
или к уничтожению», все газеты уделяют
ему много вниманвя. •

Японская газета «Шапхай пття-тшя»
посвящает Фын Юй-сяяу передовую статью
под заголовком: «Избавиться от виновника
пбетрукцаа». Реем критвжуи предложена»
Фын Юй-сяна, газета приводит следующие
основные пункты аа доклада Фыи Юй-сяна:

1) Все переговоры с Японией по вопросу

Северного Китая должны вестись иоклточи-
тельно папкингким правительством, а ве в
порядке местных переговоров.

2) Все силы Северного Китая должны
быть сконцентрированы для подготовка к
решительному сопротивлению.

3) Равноценные мероприятия должны
оьггь предприняты, чтобы задержать даль-
нейшее проникновение экономической аг-
рессии Японии в Китай.

4) Кассовое движение в Опорном Китае
должно быть восстановлено.

Переворот
в Парагвае

(Т10С).
чт» пав* в

п л а т а
«в воев стреле.

давт Пямгви Авям 1евш.
ПХММК, II фвврва. ПввХ). .

»оееаввиь тге в щштт (ств-
щжчв» (я.

'цим>>'перем»т, чт» «•»»-
ва

Свят • Рв-

воакм оотаряап пв-
« Ачгасаоям

с делю

сведениям,
ВМСТ1ВШВХ .

Срмеяаыя
^ •олЕовиак «рвавм,
вчгввввел и а м м воПы « Веллам! м
Чат. Фраяш* м и недавю вниаа
тельетвоа в Аргентииу.

Пе сообщению «Ассошиэйтед пресс» из
Бу»аов Лйреса (Аргеатава), Франк» в бесе-
де с врадстаавтелян печати заявил, что,
в* а п ввеввп, свержение правительства в
Паратом ороизошо под руководством «на-
ционального фроятал, к аюторлму лршы
кают 40 тысл участников войны в Чахл
тысячи рабачи, ггтдвитов а представите-
ле! итггеллжендп.

- «ям* на м н и х ме1вп>ви1Я
в м я у а п м Юаней А т р и и » (впещм* —
417,7 тые. « . к и п о т т р м ) . Наоелеиая,
м офмциальмын «амимм иа 1 Н ) г „ —
171^50 ч т о » » . вопьшшЛ частые индей-
цы, (жопо Н н м т а и и я иностршцы — ис
панцы, аргентинки, итальянцы. Парагвай
е я!«уж «торен охвачем террятерим Ар-
геитмиы и В р п ш н к , е третьей, аепеяиой
етервмы, не границе Боливии л м и т иефте-
«ееиаа ваиеял. Чане, ие-еа «отевой а тече-
ние пеелеаии» т т шла вейка певцу Бе-
лгаией и Пввепеее!.

)виоиодателким епееть е Парагвае осу
щеетвляетея конгреееои в составе двух па-
пат. Исполнительная власть лринадлншт
по ионетитуции пв«1иаенту, истовый фан-
тичмки яапштся «иитаторем. Нимошои-
ный мйчае лре>имент ЗйсИне Айяле ее-
иииал атот пост • 1112 года.

Негротжкяй конгресс в США
НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. (Со*, корр.

«Правам»). В Чикаго состоялся первый пе
гратавг.кл! вентреов, аадача которого мл
балияовать массы на борьбу и равноправие
негров.

В коягреем участвовали 763 делегата,
предстаыяюшае в обще! сложности 3.3:!'^
ше. ветров, об'<минениы1 в 551 орг&низа
циг. На конгрессе была представлены проф-
союзные, молодежные, женские, культур-
вьи организации негров, общества взаимо-
помоиш, нвгры-вооолыцякл и т. д.

Руководители конгресса—Филипп Ран-
дольф, председатель союза проводников
пульмановских вагонов, и молодой рабочий
Джон Дэвис—оба негры.

Конгресс об'явил себя постоянным учти
жденигм. собирающимся р.и в год. Мсжлу
с'елдлми будет ряботать иенплком, избран-
ный в составе 75 человек. Отделения коп
грепса будут созданы на местах.

С'елд принял решение бороться за ряпно-
правие негров, за образоваппл негритянских
рабочих ктиторов, за ппе.дение заклпа, кд-
ратщяго линчепамие, против всех зиюно
проектлв, урельгваюшид свобо.ту слова, за
исключение из палаты представителей де
путатоа ты штатов, где негры фактически
лишены права голоса, а т. I.

•М. Ояьппс

Г. ДИМИТРОВ

МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ-НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ!
Глу<»кое возмущение вызывает терро-

ристичеокий акт фаганстских банд протпя
чтраяптзекогв еопяалиггпчесжого депутата
1еопа Блюма. Па каком бы флднге рабоче-
го движения я* стоял каждый ия его дея-
телей, к какой бы рабочей оргашпатм оя
ии притад.тежлл. какие бы разногласия ля
ни имел с елтшалиеттгчестой партией, ои
не иожет пройти ятю итого помого акта.

Леон Ключ — один из крупнейших де-
ятелей народного (1п*»пта. созданного луч-
шей частью французского народа против
фаппктсигт вайтитоп финансового капита-
ла, стремящегося устаяотпггь фапгистский
режпм во Франции. Покупппгле на Леона
Г>.ип«а ямлется ударои не толмго против
Леои» Влюиа личтм — «те пт> по вееит
рабочему классу Фраятвги, удар п« народ-
плму фронту, об'сдиняютеит широкие мас-
сы трудящихся в борьбе против фаоапяа,
войны и яастушеияя капитала.

Не в первый раз мы подымаем голос я
защиту сот1л.гисп1чеп;пл деятелей, став-
ших жрртоой фашистской реакции. Не та.к
давтм мы, коммутгисты, боролись за осчо-
бождетл» заключенпого в тюрьиу в Испа-
нии Лт;>го Кабальеро с той же репвттелт,-
НОСТ1.Ю. с капой вы ампятали и яапиппа-
*и сейчас патпго дртга я еинпчьпплеи™-
ва т. Телт,*апа. Мы равным образггм счи-
тал» своим до.тгл* выгттить в защиту
еопиал-демоюратичечтих рабочш и ах ор-
ганизаций я в Австрии и в Гермапни,
повсюду, где они подвигались яапакяию
со стороны фашистов. И когда тысячи со-
пналиетнчеепгс рабочих Плпании вместе
ел т о и м кожутпюпчеркимя брап.яхи
подперталис.ь зоерскомт истреЛлеяию в
Астурии, мы не медлили ян одилй миит-
ты, чтобы п р о т а е т руку С«1ГИАЛЯ< ПРИ
вконг яятернапиеяалт с предложешт вы-
етутпгп, еовткчтпо для защиты героических
игпгпгхнх борпов.

Терт>отшп1ическт1Й акт протии Леона
Блюма во Франция, где фашизм лишь кра-
дется еще к власти, воочию показывает,
что ждет завтра всех французских рабо-
чих, в той. чвеж и сотгнал-демократич*-
ских рабо'лп. «<ли фалпав победкгг. Ка-
ждый день приумят сообщения об аре-
стах, пытках, тйиепият, убийствах, каз-
нях, которым подвергают антифашистов, в
особенности КОММУНИСТОВ, В Германии,
Влггрия. Японии, Польше, Италии, бал-
•амвжх странах. Создалось в л п стра-

нах такое положение, когда каждого коч-
муяиста, каждого левого деятеля рабочего
дпижения мчлапо тли ко» убить, выбросив
труп на улицу, когда можно сфабриковать
любую преломляю, вроде поджога рейхс-
тага, когда можно при помощи продакноЛ
ТГРСЧУЬ! ягаобрахить каждого профсоюзного
работшгка терроряаом-лаговоршнком, ко-
гда вожнв обвинить любого человека, слу-
жащего делу рабочего класс», в гатюм не-
елыхазгнои преггуплетги я посадить его в
тюрьму или концентрационный лагерь.

Фашистские влагште.тя обрекают иапод-
рые массы яа голо,т, нищетт. разорение.
Применяя пистему самых утопчеяшл из-
девательских ретрпооий в отношении пере-
мвых деятелей трудящихся масс, еяя на-
гло об'являют всякое недовольство, поро-
ждаете тяжким положенном масс, всякие
народное движение, возникающее в итоге
невыносимого фашистского режима, дейст-
вием «рутя Москвы», последствием «про-
шгкаютего из-за границы» большевизма.

Молчать перед ляпом этого кровавого
разгула фашлпма — мк это имеет ме-
сто в пямх Сотщалисти-ческого ннтеряа-
пяолала — по тем соображениям, что в
первую очередь пьют я истребляют коммт-
инстоа. что кое-где в страиах, где кочму-
иистнческие партия загнаны и подплль*,
как в Польше, Венгрия, Фиялянаии. со-
пиал-демосратяческие партии пельзуются

еще относительней легальностью. >то
значит на деле поощрять палачей рабочего
класса.

Теперь для каждого трезво и честно мы-
слящего человека ясно, что то. что сего-
дня творят с коммунистическими деятелями
рабочего движении, завтра ралнтз'аетые
фаиветсии* банды сделают « с социал-де-
мократическими рабочими, я со вс м :абл-
чи« движечтем, если рабочий класс стоихя
едиными, организованными массовьляя вы-
ступлеяити не дает своевременного отпо-
ра фашизму и не наносит ему «игрушаю-
шего удара. Опыт рабочего движения в
Италия, Г«ряання, Австрия достатмяо
убечггельно говотлт об ятои.

И пар чй уроа, который рабочие не
только Франти, по и всех калиталиктя-
честих стран, несотевяо. навлекут п
террористического акта против Леона Влю-
иа, состоит « тон, что партии я ортадвэа-
шга Коммунистического я Соаалктпе-
сюге витервадвоиалов доллпы вав вож-

яо скорм об'епннть своя еялы в яацао-
нальпом я в яеждународвом мастотабе для
самой упорной, систематической борьбы
против фашизма, против террористических
банд, вчера убивавших министра Барту,
сегодня похищающих ва территории ЧУ-
жлгл государства ачтяфатнстои; вчера со-
пррпмтапих покутпешм1 иа гхлюка, ПРГО.ТЯЯ
оживляющих венгерского деятеля рабочего
шижелпя Квтна шпионом иностранного го-
сударства: пера убивавших итальянского
коммуниста Сола, сегодня астребляющих
мирное абиссинское население бомбарди-
ровкой с воздуха; вчера захвативших
М»ячжуттю, (Фготяя — Северный КитаП,
подготовляющих наступление на Мо<гголь-
скую народную рмицблвк» в девте прпве-
цирующих аелвку» Страпу Советов на ее
восточных границах.

В борьбе щютвв «той фаллмгсаой ту-
мы, угрожающей рабочему классу, все*
трудящимся, всему человечеству, деятели
рабочего дпижения не МОГУТ пе обращаться
ко всем честным людям, считающим себя
демократами, сторонникам! свободы и ми-
ра, с вопросом, где ах место' С тема ли.
кто ии методов индивидуального террора
сделал себе овиошюе орудие борьбы, кто
ородит сейчас в разных кляпах мира с
блублй и револьвером, с зажжпжым факе-
лом войны, или с темя деятелями рабоче-
го движения, которые, т е м а м и арам
народных иаог, борясь яа вт ЛПГРНТУЮ АР-
ганиз»пию, стремятся действием организо-
ванных масс «агорлдить ДОРОГУ фаялк-тпее-

варварствт я войне? С тевя л , кто
топчет человечечжую ктльттру. ет» сжи-
гает на кострах ироизвчения человеческо-
го гения, кто властвует при помощи
диктатуры тегму>ригтичев*>о* тайти. или г
той новой пивилнзапяей, которая рождает-
ся в стране победившего слпиа.ппма. г
той новой щ>олет»р<жлй демлкрлтпей, под-
ляпнои многонапяояальяли нарлтялй демо-
кратией, которая осуществляется в Го-
веткои Союзе?

Только плгршпгй антифашисФстий фронт,
который об'елшнт углижя межд)т?ародао-
го рабочего класса, примечет яа его сто-
рону гямпатяа я ажтяввуи поддержку всех
тртдяшихсл, свожп окапаться достаточно
деиУтвевяыи сряетввв, чтабы надеть сми-
рительную рубашку ва бапы фашистских
ваевльнаков. И че! сворее п е яеагдула-
родков елвстае деяеггая рабочего иасса

будет ДОСТИГНУТО, тем меяее трудной, ме-
нее яучительяпй и менее длительной будет
борьба народных масс против фашизма.
Каждый день промедлении возлагает страп-
нтю етветггвеняоеть иа тех, кто откло-
няет это единство. Гермаяокий рабочий
клал1 до сих пор расплачивается своей
кровью аа капитулянтскую о о л и т у гер-
кмккой социал-демократии.

Покушение па Блюма, вто — предупре-
ждение « ШТИУЮ очередь тем, кто праве-
пяет я сейчас ТУ же капитулянтскую пв-
ллтвку германское социал-демократия. По-
кушение яа Леона Блюма показывает, кас
непрачы те деятели Сопиалисппеокого ин-
тернационала, клтлрые иа опнове первых
успехов вародиого фронта ял Ф^анпии и
пере] лицлм растущих трудностей фагаиз-
•а убаюкивают массы ген. что фашист-
ская опасность идет на убыль, (им пока-
лывает, как глубоко правы коммунисты,
югда ояя неустанно ивут массы к неос-
лабной бдяпельеости в отиошешя фашист-
ской опасности и к единому действии,
чтобы донести до конка борьбу протяв фа-
шизма.

Было бы роковой ошибкой считать, что
после принятия французеко! палатой де-
кретов против фапгистлкит лит фашистская
опасность во Фракции преодолена. И если
под напором борьбы масс фашистское двп-
жение переживает во Фраапия трудности,
если у иено действительно начинает
усклльмть млегопая база, то «то влвее пе
означает, что французские фашисты ре-
шили сложить оружие. Нгт, как рая ва-
О<РО1)ОТ: тем сильнее они будут иеастви-
етаваап, тан чаше будут вриветать к а к т
яядипгтльиот террора. т»м «тчаапее
будут строитI. игопоры и пытаться подго-
Т»МЙП «>шист«сае пяревлроты. Дварсты
сами пл себе еще яе осп, гарантия прротяв
фяпгилма. Вейчарпия республика в свое
кре-мя ведь тоже принимала «декреты»
протяв открытой деятельности фалгяетоа.
Но ято ни я клклй мере не члмешало гер-
ма-нсвяа фашиста» дальше вооружаться •
«хватить иласть. Подлитая гарантия про-
тив фавпмма. лп — действие самих масс,
осуществляющих настоящий контроль вы
разортженшея фашистских банд и ш дей-
ствительным РОГ-ПУПКОМ. Только пут'м по-
вседневной единой борьбы, ш*г за та-
гом, только путем неуггаивого расширения
а!ггвфашигтгввге пяж<иия яавс и всесто-
роннего укрепления на1ро"1<то фронта на
основе выбранных иаоглми оргалов на
предприятиях, в городе и деревне трудя-
пиеся массы вырвут когти у фашастово-
» »а«ря • доведут борьбу протг фашвз-
аа де поведаете коаца. Таков атарав )

который вынесет гаЫий класс из пожу-
шеииа на Леона Блюм.

И эти гром упмит яретпм рабочий
кл»*с. (ал будет тяярм помнить, что есо
долг защищать каждого деятеля рабо-
чего движения, каждого сторщгнт на
родного фронта,, »а1!рн1П1ТЬ лее рабочее
движете, его организации, е.го пе<ить я
т. д. протвя алокйоких рук фатясто*
Нет ничего удяшительялгл « тли, что тот,
кто боретсл против комтгущпма, а пе про-
тя* фаплпма, против СОСТ. а не ггротов
фашистского режша, кто разжигает вой-
ну, а яе защищает дело мзтра, тот пе под-
падает плд тдарн фашистской релиини.
Бвльтпе того, шгрнтокт фатнгтекоуу аген-
ту Лоряо, клевещущему каждый ичгь нл
кпмпартяю и Комиунистическпй иитерна-
пиояал. фашлстпкая прпссл кадит фичлгм.
Поставщика иделлопгческого «лгериалл
для войны против Стрмы Сонетов.
вредителя рабочего движепия. Троцкого,
американский фятнетекпй концерн печати
Хврста аелает одним из своих главных со-
трудников. Птютимлкоя единого фронта
среди деятелей Слпиалттспгчее'клго интерня-
цяонлла фашисты плтьгиают яа ггпгт. итю
»тн деятели поилгакп яе рабочему классу,
не народным маачллг. а лютым вт)аг»м яа
рлда. Но с те» большим огиованием ^бо
« й класс яоп.мет иа гЫ\% защиту тех,
кто борется в рядах народного фронт», кю
помогает его де.тт.

• Пусть же еще крепче и теп?<ч! стлптгт
у»ы между сорапнтчи елпногл |}тлнта,
еще ближе ПОЧУВСТВУЮТ себя ТРУГ к ДРУГУ
«.«ммушк-пркчекие и сопил.ыекокрятпче-
ские раблчие я их совместной борьбе
против обтегл врага, так КАК важнейшая
задача пролетарпт — »обиться в грат-
чпйпгяй срои полной победы над ф.ипяя-
мош. Запигтнпков полиции натютплго фрон-
та яе ил;гать флтпетекп тртфотктлм.
Правее амо наротногл фронта должно по-
бедить в оно тиЛ>тит!

16 февраля 1936 г.

Р. Я. !гта етрпк» были тж* я*пис»ны,
когда телеграф принес сообщение о птю-
исхл1ЯП|ей в настоящий мочеит даЛыпало
грандно.шпи антифашистской демонстра-
ции трудянпгхся столипы Франции. Этт
сокрушительный ответ фвптистеш™ Ландам
является порукой тому, что янтифлпш'Т-
окий яаттпый фронт, опирающийся ва
единство действия, яа епллчпттость, рево-
люционную ядаргяю я ИСПЯПЛПУ фран-
цузского пролетатшата, мввгввтельил до-
ведет « блия | |и | | | вв«Ы да победного
конца борьбу е •аагавит

Г. Д.
Ю т ы а м и ш • «Юиашток

По столбцам

зарубежно* печгтя

ШПЙШНЕЯЕР
Проеаст вмерамвасмого

ааввмааиам Сторврй

8а пвлаоводввпм ятааво в Я*в-Яеов»
е'взяе Ааеднпажаого аицяи'т явшеащив
влектрагков вяимвер-ивстлктаят аяепв»-
коипааиш Вествигая Н. Огарев саелы ва-
дробны! дошад • рмраЛггвжно! п вам!

теиа.
Оторер, веекмьая лет работаювви! ВМ

свовп сфоек'пиж, шреаяна ооолвть видаяа-
ную дорогу. а«иабвлм етмчаямцув) ветра!
востям оиреяеавпах густо ваоеляяпа
дов.

Птюект титщл Огоряр» — *1«
коавсйе|1, построенный по щщядятгу д и -
жуапхи платформ. Вся елгепии еосгавт в»
трех алатформ, аараиедьддых друг другу ж
тянущихся ва воем протяжение я н в я вв-
тро. Первая платформа неподвижаа, на вее
сходят пассажжры. ]остуа к »той ыатфф-
ме открыт с уляц и в п вжжпх тжт
.«омов, ев вагахвов, контор. Вторая плат-
форма — подявхвал, «ва дмгжетея е бы-
стротою до 12,5 мама в « с в (*ждта> вя-
ну ту оставаалгвеетсл ровню ва 10 свалял.
Оганщий ва метро явжеаера Сгорев» ваг.
Вторая платформа аожет остановиться у Лю-
бого гчастк» веподваленой пдапфорш.

Двяжеине атооой омтфоохы оаглавоаави)
с движением третье!, которая предетаыявт
собою по существу поезд ветро. 9тот Ввехд-
пла-фрма ддагжется с быстротою 16.6 ив>
л в п с , ко времл от времени вшадляет
двяхевли до 12,5 вяля • щет с той я»
быстротой, что в втордя питфорва. Квгм
скорость двжжеяы обеих платформ еввва-
дает, двери поезда атгиаткчеевв р|сярыав-
ютсл] ровно я» 10 секунд а пагтадву ва-
реххщгг с дввжущейся платформы М > а
платф»риу-1Мвад, Затея поезд ввпь уева-
ряет ход.

В«е цш влвтфотшы предвтавипот еобо»
непрерыяагую ленту. Шатформ-гмеад вна-
ет 4.000 пАооакярсказ вест а» ваяодв)
мыв.

Мечта Чарли Чаплина
На-днях в А мерям я Аягля! ичдл да>

монстрвровтел п о и е д п ! фильм Чарлж
Чаплина «Новые времена». Этот фильа
имел огромный успех.

К ближайшее ярема тамеяиты! кяно-
аггрр отправлиется в трехмесячное путе-
аиставе в Мексику. Ш вФаарааиааа «ед
намерен создать фильм — легкую коме-
дпю-сатвру, ги будет играть ввеходя-
шая кинозвезда Подлет Геддар, исполняв-
шая центральную роль в фильме «Новые
вреаем». В атой вена е»м Чарлв Чввлга
играть не будет. Ему надоела его «еьпыя
|юль аа.1с!и,кого человека в котелке, в
слитком широких брюках я с венамяно!
тросточкой в руках.

Мечт» жилнн Чаплина, по его словам,—
создать образ Наполеона, воскресить «тог»
человека в памяти современных людей. II»
вопрос, какой же обрм Н л помов» он ва-
мереа создать, Чаплин ответил:

«Обра» обыкновенного чежвеп г»
всеми его слабостями я в то же врем
с его величием. Этс должна быть вртл-
наи романтическая фигура, однако бе»
имитанегв драматизма. Я пе хлчу пред-
ставить его богоя среди людей».

«Лайм май»».

Новая оберточная бумага
Л п упаковки скоропортишихся про-

дуктои • Германии применяло новы!
вид оберточной буиагя, ие пропушаю-
шей ультрафиолетовые лучи. Бумаг»
пропитана особым составом. Маога, за-
вернуто* в такую бумагу, не портилось
а течение 10 дней.

«Берлгаер тагеОмтт»

ПРОДЛЕНИЕ ЗАКОНА
0 НЕЙТРАЛИТЕТЕ В США

ВАШИНГТОН. 18 февраля. (ТАСС). Па-
лата представителей большинством 353 го-
лосов против 27 одобрила законопроект о
продлении до 1 аал 1937 года пыиеганеге
закона о нейтралитете с незначительным!
шмененнями.

АКТЫ САБОТАЖА НА АНГЛИЙСКИХ
ВОЕННЫХ КОРАБЛЯХ

ЛОНДОН. 17 февраля. (Т\€С). Ва ая-
глийоком крейсере <Камб(фле»д» в Чвтхе-
ме. согласно официальному сообщению, был
елвершен акт саЛотажа. В сообщении ука-
зывается, что начато е.ледстпис и что огла-
шение подробностей м соответствовало бы
госудлрггвевяым внтересаи.

«ДеИм «саль» пашет, что, к м омв-
гают, актом саботажа на крекер; «Кем-
берл'нд» повреждено алектргкекое обору-
дляанлк. За последние три месяца акты са-
ботажа происходили также на двух дру-
гах военных кораблях, находотяхея ТОГДА
в доках, а именно — на ллгклре гГойяль
ок> и ла подводной лодке «Оберон» в Д>-
волпорте.

Иностранная
хроника

4в Забастовкл в п>|>иьих Сирин ггродол-
жается. П Алеппо проичошю стплюк/вигеие
между группой местного ипоаленш и по-
лави«1). |1еоголым человек ранпло. В Бей-
руте и Дамаск*» аымдилва "трял фр>нц,уа>
г.кнх оо иат. Солдаты .усталоямла пулгае-
ти на крышах ломов главных улнц.

$ НопдушниП пошл Турецкого оЛщестя»
танв|щ.-|ца н парашюгм^ма, состпящий и»
двух планеров, мятых на буксир ллука
гАиолетами, ллпрршил полет яя Анкары в
Эгжяшехир. В полете тчастеовали мжте.р
соиепжого плялерязи» Анокви я туряцкаа
планериртк* С'яАихя.

• Пяриииямй коррвопоялегг герчяллко-
го агвнтгтю <Нацмои»л-оипнал||01иш« ироо
1-е лнпгт» Гихарлс получил ог фраяцуа-
скон полиции предписание понинуть стра*
и.у. Рикярдс раЛотал равьшв в Италии, от-
кул» также был выслан.

$ ГериансжиЯ пптговМЯ* о»«олвт. выле-
тевипш 15 фелрия на Южное Алорикх а
Африку, до ощ пор ие врабыл т мест»
виядченна а и* дает о оеЛе иикаавж

• На Ва-тшие»»» иоф* идоя» побереагм
Померании йушугт ветры г гн!ыга« оа»*
гопадом. Диижсине судов орврвыо.



ПРАВДА РАМ 11М г ч М «И (МСб)

ПОЧЕМУ МАГАЗИНЫ
НЕ ТОИУЯТ сличит?

В ЯаяВД ф а М Я фВ
вот торговых «родами!. Окмыкь, тгч
• Кпм в 24 п г м к м Он»
В 1десн>1 вввлм 12 вммш
м щим—м В Хдвыакш»! вбтет п
18 вбиедмвнших вт»*т», жмвшв • ре~
СТОРМОВ « ШвСШ ИМ О Ч И Ш ЯТ
ввсп (ДОЙЖТ сане». В Хйбагювеи в шв-
л а и ш п и м было аппек. Д» что I»-
баров», « г и • • Моею* в м ввив »>-
стиешь!

С января нем м « е о г м мробок < т -
«в» а п п м оввжваа е 30 до 16 п о . СлТЯ-
«.атш цюпшиягаосп, должна вит, оо-
гл»Ы!о поетвновмнят правигмытв», к>ве-
ств I «грело юлетогпм шпек в ДОНАХ
№> 50 проц. обще! жх вчмбошш. А по-
пробуйте кутать в яя-алями п г а т е м -
че!! 9то умете* радтоит счаггяюгу. Ру
говадптла сппечт>* щхлплплеявчмп
Збаргн! • Сычев рарутл&ют погтаяовле-
с и арм*тиытв&. Змвсгггел вачыырл-
в» Главного упрам-евям иштечной ггрояъг-
аиеввоетя Сычев писыкчгно ипллет Нар-
яоявяттоРП. что м Гг*рвы1 кыртал оп
Ист т м ь м половин? того кл.тттаетм
а щ м в папах, жотопп* пи <Лшн мть.

Праттвхытм оЛимлп Паролтый
!

р
вврап лмао! протшлвпюгп тчатъ
1 ш р е л «игте* <пгч«к в тяжечхы,
•аоояш кцмботьм, скабяяетлш» 1 «в
тфмьп» «пат*. Это «•аяишпдо повыено
<ы а жтлтурт шггр«Ал«Ш1 сшчек, •
свит и .

Выходят, что штрвЛтгелю в ш ч и нух-
нм, что его трвбовапя с вультурноЯ тор-
говле втм н^хоот^яти». предайте» оЛв
П м вмвршетмот, а улоя^твшртгп, «алито*

пвчвэбятеля нв лпгк-тжи тцю-
торговле не хотят. Круп

тдовые «ргалкаояв, сглизьвают-
с* акгпгп. 1дже еголмсо отпек, семью
•м н с у п я л в пропят году.

Нвчиьвп Глытого управлиим рвбоче
П габжмтж Народввго коясоафят» пт-
те| сообщен** тов. И. И. Хлопляяжян,
Йраагер, в* хочет купать 90 тьк. гадаов
«пне» в первом квартале нынешнего годи,
хот! в ярооим году <ш илцмй марты
П01ТТШ в оредяея 102 тыс. ящиков.

По тягу ПЛМ1У и с т отагелввдая ппр*
пятка. ИМИ ИВАНОВИЧ Хлоллолиш птгтег
ж м е т г м ю мроилго шжвггара вну
тревве! торговля Млиаллт Ивляотггу Хлоп
лпшпгу, а Махай Иванович негодующе
оттечает Ивану Ивановичу.

Ошпм же лежат на складах.

N. КАНТОР.

МЕТАЛЛ З А 16 ФЕВРАЛЯ

(В тысяча! тонн)

План. Выпуск. Я плана.

ЧУГУН 40,0 38,6 96,4

СТАЛЬ 46,0 45,0 93,4
ПРОКАТ 36,0 34,7 96,4

УГОЛЬ ЗА 16 ФЕВРАЛЯ

(В тысяча! тоня)

Илия Дойнто. % плели

ПО СОЮЗУ 367,9 367,7 99,9

ДОНБАСС 230,1 226,8 98,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

17 февраля

ДОРОГИ.

Юго-Зал адная
Октябрьская
Зшшк&эсмл
Южная
Сталинская

Дорог.

Зорин
Сннм
Ропнцмйг
Шушип

_. . — ТрФСтйр
Срвлвеазиатск. Пронофмв
Забайкальская Друсимс
Опекал
Уссури йокая
Кировская
ЗаЛ&ДЯаЛ
Ссверокалк&з.
Кааалскал
Донецкая
Окружная _ , .
Юго-Восточлял Арнольдов
Постояносибмр. Голыши
Северная Виноиуроа
М.-Вел.-Бмт. Русаков
Пермская
1'«э.-Уральск.
Оренбургская
Турксиб
Курская
Ааово-Черном
ТОМСКАЯ ,

Южно-Уральск. Княмв
Москва—Доиб. Емшанов
Сал.-Златоуст. Коаыпиии
Пагрукано аоаго 74.921 мг
Раагрумаио > 71.476 в

Р ИII
119 94 137
120 к» *>П
юб и чп
112 95 94
102 1(14 98
109 Ш4 115
III 87 Г.'О

ФуфрЯИСНМЙ 11Л 111 120
ЛяЫОЧаг 119 114 7в
Лаяния 97 7н 07
Жуиоа Ю2 92 90
МйвМИИЙ 91! 114 «7
Кучмин 103 9.1 94
Лаачамяо 10л чг ю|,г>
Шрамко

103
10О
10.1 КИ
Ш ПН
117 111
о& 102
9.1 92

Шахгилкаяи но 96
Каатараам 96 юя 109
ПОДШИМЛНН 104 ЗД |Г>4
Чотааргов 114 «7 4 5
Аиосов 102 92 чз
Осипов Л4 яо 96
Миронов ян и з 97

74 Вв 103
9И Яв 90
74 «I 85

с
121
вч
104
112
12»
II»
124
157
131
Н5
115
137
117
109
90
147
154
114
111
|0Я

144
217
1->в

21 «
124
144
180

Участника конного погода вокруг
Кавказского хреСпя (слепа клпрано):
Кара Кара« и Мустафа Сншашг*.

Фото В. Н

НАЧАЛСЯ
ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ

(КЛТОВ УЕЛИНРНИЯ, 1К
(С«мц. иорр. «Прты»), 15 февраля на
«ггцом 1'елт<чпи. погле 118 суто« пол(Н>-
яой ночи, в первый раз ПОКАЛ&ЛОСЬ солнце.
С большой радостью встречало его населе-
вве полярно! станциа. Все ягаовщикя з]о-
ровы.

За время полфяоВ ночи научные работ-
п п закончал большую рабоку о твчевя-
ях Карокого коря. !Но шеет практическое
значеше для яавигалш 1936 гола. Инже-
нер Назаров изобрел ялектршегкий прибор,
установленный в закрытом тисшснйй, он
регистрирует колебания уровня «оря, из-
«еряет температуру воздуха, снега, почвы,
лыа, поды. Таким образом, отпадает необхо-
димость ежечасно, в любую погоду выхо-
дить I морю ц и записей показаний при-
боров. Иелуття опыты по механизации ме-
теорологических наблюдении.

П. Калитмин.

ПОДАРКИ МАТЕРЯМ
ХАРЬКОВ. 1К февраля. (Корр. <Прм-

«ы»). Октябрята, злнииаипциегя в различ-
ных кружках Харьковского дворца пионе-
ров и октябрят имени Постшпгва, решили
к 8 марта препошести своим матерям по
дарки собственного иаготовлетя. Уже сде-
лано до 300 работ: изящпые плетеные оу-
мочии, дивапные полушки, коврики, корзи-
почки г искусств<1111ы»и ив<т,г*и. р.нгки
для портретов, галфетки, панно и проч.
Юные натуралисты посадили пветы с та-
нин расчетои, чтобы они зацвели в начале
марта.

Свои подарки дети держат от матецей в
строгом секрете. Они будут вручены Я мар-
та на специально устраиваемом во дворце
балу для матерей.

93,1

ОТОВСЮДУ
(От корреспонынтов «Прашы*

м ТАСС)
$ Опытная тапапарадача проведена па-

лиях Украинским нлучно-ислкмгевателЬ'
оким институтом пвя.111 череп кипвежуп ря-
лноне|цатв.1ьи>'|> станции Пчрелятчнк ок(Пг
сгру|фавал депонтом Киевского инду-
стриального инотитутя тов. ТетельЛяумпм
Тетпяредача была удовлетворитсило при-
нята и Минете.

$ С'аад архитекторов Украины о
вяется 5 марта, и 1Сн»пе. Архитектора
сулят аалнчн рокпногрукци:н гщюдоп Кие-
ва, Харькова, Запорожья. Кроме того, в
СПКЦНЯ1 будут ласлунмпи 42 дпкллла по
ОТД^ТЬНЫМ ПОП])Г)ГЯЧ АрX!ГТОКТЛ^Н^

ф Пятилатна Крымского мадицинсного
института имели ('талина было ИГП|МЛ.1НЛ-

1Г! В Г-Ю|фП| ОПОЛв. ОЛПОН|М>ЫП|1||м СО-
СТОЯТСЯ первый ныпусл 97 [цшчеп. икин-
чившнх институт. И институте слПчлс
У'1ЯТСЯ 1.190 ЧМОВОК.

$ Зауиоаой фильм «Строгий юноша» м-
кончен на Кне.пг.клП к.нно<1ибрике. Кяртиня
поставлена режнсге.)ц>м Роомом ил си-мж-
|1ИШ Ю. Олешк. Звуковая запись слел.1.ня
иа украинском, русаком и французском
ЯКПКЛХ.

X 30 лат образцовой работы стралочни-
ка-стоановца Ивана Дмитриаанча Ерами-
на отметили железнодорожники стяппни
Ново-Аяекгеевкя. Сталинской дороги. II»-
1а.1ьннк лорлгн топ. Треотрт щ>емтгр'И1лл
Бре.мина трехмесячным окладом и об'япкл
еиу благодарность.

Горные орлы
На конях вокруг Кавказского жребтя

— Я яр
гхото мряМ
пыли, чм

мши 132 1
Ш | я» ЯЯ*

яка > таме

гада «вал
•па вв •
«май м

• мтхов-
•ДоЛ Я №
•я ят»-яя

о«рмфяп аерамл и ЕОМ. 8М—гар-
ные арлы! — т«я валял п а в п я м * мя-
ного врооег* апмгг КкянсвТФга хребта се-
ми еяая, ктвамаатН ят, свусма>вшс1
с гор.

На-яцях группа цаиянвая пробега пря-
бы.п и Патяпрси в 1аеил/. 1мавли>
пропета — и в п и диясаял) ЧТЮСФ*
партфвг — Кара Караея, 1«лх«аяпя . Му-
стафа Ошятт я Мттливяр киистпат
п о с е п я р е т т ю <Прааш> я раоеяааа-
д>1 1в|аврбя«стя о своем шкительааш оо-
ходе.

В »9*б«т «тпрапягсъ 39 ияштхю
Камам. врачя, ученые, итвря-

*ГРяалк-гы. ивоооератвры. Заесь
ом-ти представлены «тмгае яаявональ-
ностя ярая — русоыв, ибарпятва, ж»р*
ЧЛГОЦЦ, бияарцы. втяын). а м р ш . аяр-
кегы, тгрепк шихя, о««пгаы, алнвшяцы.
Савчшт а м я м я у бшо 17 лет, «тарше-
«у—57.

Маршрут пролетчл через русеям рай-
оны Свиряого Катяхиа, Чермего, Клр*.
чай. Абхазскую Сванетям, Абхамя», За-
П9шум Грулпо, Восточяую Груиш, Аз«р-
6аА]атая, Дагестан, Чеч^но-Яягтветип,
Оптяю, Кабардятм-Бааирвтю. В течяшг
4 К п с | участявтя пробега яаходялясь в
ге.дле я, яаяовеп, 14 февраля мпвуля в
Пятигорске пуп длявой а три тне*чя ЕЯ-
лонетро».

В«есте с всапгямян МллТаТяяоаал!
4Я коней. Ни одна лошадь яе пала в м-
роге, • все о м очшяап витдержал труд-
неАшяй 31явяй переход, а «нога* даже
припавяля в вес«.

О п т яя трудяейят этапов аатгигруг»
был путь от Твбчиы до Сухуя» через ыу-
хорский перевал. Считалось, что в зимнее
время перевал непроходим. Он тянется
10 км. я его ныеюта превышает 2.800 ме-
тров. Дорог нет, лещики, обрывктые с и -
лы, трех метровый снег. Мороз—22 градус»,
ветер, метель. Опепгвшшеся вгадгяха ло-
патами прорывали трлнглеи и по яим веля
лот.ией. руками и своими телат поперр
жнъали коней
спускал.

р
на крутых 70-градусных

Щи 1ИявТИВ11 пло«етрав были
и сеаяаситв «еов. I атеюда, с
пераваш, веадяяи послали
товаряяаяя Оаляяу я ВоронплФвту.

Чудвсо» рае<жааывает а еардеч-
е явтюрыя п к м у

встрмал. Ваяцнй »ул, яадцае овиняе
выхвдыш шктайяя/, пмшиш саяыв кус-
яне вявм я 'вняв, «яаюдяля лучшие
иегвеям н и «тдыха, вд>егм|яоеия паядр-
и . ПРФЯФТ подааяжтяаровал
дружбу м|аТХ)<ямав«кП народов Кавиза.

У и с т о в я п о и » вобнваа и родят
товаряяи Огалям — Я Год*, яящш лпа
где ой ш (с«ат«а« рядая с » п а «виом
строятся ( « п ш и йблвотеи), Нивцаилн

Ч
Ф

народов..

На
вгалинам яяфнаоша уам вххма фямяпга.
Чгтыре участяжа пробега была •няваны
в Носиву, я 1С феакяш
выступил • Вренле на сшшяцщ перело-
вямв жяаотяомдепа с ру«вводятвлямв
партия и правительства. Затея аса четыре
делегата поднялись в, яреаяпуя я вручили
тоаавяяив Стияа* • Мвммву ыьбояы
о» еяТнлааш цтМву

Чудеса* ваеевааяпап мадленяа я тор-
аиствепо:

— Стали, К о т а в я 1Ця>яяи»в пажд-
л нам ися о т » . Оатм, обрааямгь и нам.
тжаращ О п я я а о м » : сМввЩнп!». и
спроси:

— Чей вы пглбямля трехаетровнй шег
яа Ьгхоремя намале?

Я ответы: лаяатня.
Топа он з и м втФроЙ яящик:
— Участвовам и • вашем переходе

хаапяГ
Я «тяетял, «та паетввваи тсреим м

заки.
Товаряш Стали задах третий вопрос:
— Кто яз народов лучше выдержал пе-

реход?
Мы все в один голос заявили:
— Все выдержали хорошо!
Затея Сталин я Ворошвлов дружескя с

нами попрощались.
О такой встрече мы не решались в меч-

тать!
Л. Брантмн.

НАУЧНАЯ КОЛХОЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

КУЙБЫШЕВ. 18 февраля. (Корр.
«Правам»), Научная колхозная конферен-
ции проведена в Борскои районе, Куйбы-
шевского края. Цель конференции —
ознакомить колхозников с последними до-
стижениями советской яауш в техники.

Конференция продолжалась два два.
Присутствовало яа ней свыше 1 тыс. че-
ловек. Про^гсорамн я научными работ-
никами были прочитаны лекции о работах
академика Лысенко, о нервных заболева-
ниях и борьбе с ниии. о машиностроении
я электрификации ССОР. Колхознике про-
явили исключительный интерес к этик
тепам. Лекторам было задано до 500 во-
просов.

К кошреренпяя была организован! вы-
ставка художественной, социально-эконо-
мической и сельскохозяйственной литера-
туры. Книги нарасхват раскупались код-
хо.игиками. За полтора часа, например,
было продано 66 акэемпляров книги ака-
демика Лысенко. Подобные же конферен-
ции и блвжлвтее время будут проведены
в других районах Куйбышевского края.

ПУШКИНСКИЕ
ПЛАСТИНКИ

К яупквлккояу юбилею Граммофояно-
плагшночный трест выпустят 90 пласти-
нок (180 записей), посвященных панятя
поэта.

Специальная комиссия в гостам Б. В.
Красина (председатель), М. А. Цявловгко-
го. Ю. Г. Оксмана, В. Д. Бонч-Бруевича,
А. Б. Гольденвейзера, В. И. Немировича-
Данчеио, В. Н. Шапкой в В. В. Вересае-
ва разработала программу 100 записей на
пушкинские темы.

Па пластинки записываются п чтении
артистов письма в воспоминания поэта,
стихи, впвграммы. отрывки из произведе-
ния. Серяя пластинок посвящается теме
«Пушкин в музыке». Отдельными альбо-
мами будут выпущены ааоясн популярных
отрывков яз опер «Руслан и Людмила» и
«Евгении Онегин». Специальные альбомы
пушкянгких пластинок подбираются для
школьников, колхозников я красноармей-
цев.

КаждыЛ текст перед записью тщательно
проверяется пушкиноведами.

Телефонная связь СССР с заграницей
Советский Союз ниеет в настоящее вре-

мя телефонную связь с 17 европейскиет
страаамя. Количество международных теле-
фонных разговоров возрастает из месяца В
месяц.

В прошлом году состоялось 165.498
международных телефонных разговоров (в
гртлнех 45Я разговор* в день), на Ц
проц. больше, чеа в 1934 году. Наиоо-
л«е оживленна телефонная связь с Фрдл-
пией, Англией, Германией, Польшей и Лат-
вией. По дллньлг Народного комиссариата
свяли, в течение 1935 года состоялось
45.666 ралговоро* с Германией, 24.302
разговора с Англией, 20.682—с Фран-
цией, 15.596 — с Латвией я 15.425 — с
Польшей.

Опошление деловых вяаямоотяошелий я
рлепгиреяие культурных связей СССР с
Францией и Англией ны.шлн увеличение
телефонных переговоров с этими страдами.
С Англией в прошлом году состоялось иа
6.274 разговор* больше, чем в 1934 году
(рост иа 34,8 щюп..). Телефонная связь с
Францией была установлена в августе
1934 года. В течение пяти последних ме-
гяп*в 1935 год* с Фраацяей состоялось в*

3.212 разговоров больше, чем яа тот же
период предыдущего года (рост яа 55
проц.).

Значительно возросло в прошлом году
чясло телефонных вызовов из Англии я
Фряишга. В 1934 году из Англии последо-
вало 2.546 вызовов, а в 1935 году —
6.249 вызовов.

В то же время мкоатнось чясм разго-
воров с Германией, Польшей я Лапшой. С
Германией было 1гроведеио меньше па
3.649 разговоров (уменьшение на 7.4
пропЛ, с Латвяей — на 3.511 разговоров
(уменьшение на 18 проц.) • с Польшей —
на 3.296 разговоров (уменьшение я* 18
проп.).

Большинство телефонных разговоров с
заграницей носят деловой характер.

Значительно возросла телефонная связь
жпортяых я ямпортльп об'мяяений Няр-
коммешторга с иностранными фирмами.
Большое число телефонных переговоров ве-
дут московские корреспощеиты ямострал-
иых газет я заграничные корресдоцевты
советскшх газет.

Участники южного поход* «округ
Кмкаяского хребта (слева направо):
Мухаджир Мысугсаов • Амксаадр
Чудесоа, <ч»о в, в д о ш ч

ПАМЯТНИК С. М. КИРОВУ
ЛЕНИНГРАД. 18 февраля. (Корр. с1

»). Ленинградский завод художественного
литья приступил к отлилке из бронзы па-
мятника С. М. Кирову. Памятник изготов-
ляется по модели з»лужеаното деятеля
искусств проф. М. Г. Манизера и преднав-
пачается для г. Кярово (бывший Елязамт-
град). Высота фигуры 3,Б метра.

К 1 мая памятник будет тстаноыея яа
городской площади в Кярово.

ПАРАД ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
В КАЗАНИ

КАЗАНЬ, 18 февраля. (Корр. <Прмаы>).
Сегодня, в честь 15-й областной конферен-
ции комсомола Татария, п* площади Сво-
боды состоялся парад физкультурников.
В параде приняло участие около 4 тыс.
лыжников, конькобежцев, хоккеистов я дру-
гих спортсменов. После парада на казан-
ском аэродроме был устроен большой авиа-
ционный праздник. Производились прыжки
парашютистов. Делегатов конференции ка-
тали на самолетах над городом.

ЦИРК В СЕЛЕ
ВЕЛИКАЯ ДЫМЕРКА

СЕЛО ВРЛИКАЛ ДЫМКРКА (Кмвслия
область). 18 февраля. (Корр. сГкрмаы»)-
Сюда приехала труппа киевского цирка,
В колхозном театре было устроено днев-
ное представление для детей. На него соб-
ралось 2,5 тьк. юных зрителей.

Вечером артисты цирка дали большое
представление для взросло. На вечернем
спектакле было около 2 тыс. человек.

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ
В. КУЗНЕЦОВОЙ

СТОКГОЛЬМ, 18 февраля. (ТАСС). На
международных конькобежных соревнова-
ниях в Трондьеме (Норвегия) В. Кузнецова
(СХХ'Р) снова поставила 2 мировых рекор-
да. Дистанцию в 500 метров она пробежа-
ла в 49,1 сек., а 5.000 метров — в 10 и.
11,8 сек. (оба »ти результата выше миро-
вых рекордов буржуазных спортсменок). Из
остальных советских конькобехцев особен-
но отличился А пикапов, который пришел
первым в беге на 1.500, 3.000 я 5.000
метров.

УГОЛЬ В ДОЛИНЕ
РЕКИ ТЫРМЫ

ХАБАРОВСК, 18 февраля. (ТАСС). В
районе села Аланап. в долине рвкя Тыр-
мы. разъедчякя Вуткйстроя обнаружили иа
глубине четнред метров пласт каменного
угля. Лабораторные ясекчоваиня показал
хорошее качество угля: зольность не пре-
вышает 16,7 ороо.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ДЛЯ ДВОРЦА СОВЕТОВ

СТАЛИНГРАД, 18 февраля. (Корр. «Прая-
ды>). Завод «Красный Октябрь» принял за-
каз на изготовление специальной высокока-
чествен'ной стали для строительства Дворца
Горстов. Мартеновский цех уже сделал
пробный выпуск этой стали. В ее состав
входят медь я хром, предохраняющие от
>жавчины.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПРОБЕГ
4 7 МТОМОБИЙЕЙ '

47 грумаш • т о н а аложвялея
Посивеют», Горьмкмп я

ваводт вчера утром яышя я
по деяяшя т т т с м ы ! пробег

томя. Пробег был чяа—ними Гост»»-

«еяторм Госшляа СССР для гдро-
ияу«ицц аора ркия* (

Вм яаяяявш и в поля»! м м у у о й ,
проз чем 3-тсвяые аатсиюбия «ЗИС-Ь» веа-
• п « •гояяы груза. Лхяггеллаяя яишяв
была хтчхше шоферы-стадавовцы прамй
Соявтрааса, Метроогрм, Косаатгрум. В
качестве контролеров м а л еттдеиты Аят»-
ирохаого тститута п . Молотов*.

Ортаяшваторы пробега выделяли «ям»
20.000 рублей я* преааровавяе мвятыей,
которые провшут каоавы с ткааааяой яя
скоростью • «атратжт аявямиьвов квая-
чветво горючего.

Около 5 часов вечера вое аятембаяя
вернулось • Моему, прейдя в обрамияюа
порядке 156 кжюмецю» (*» Клпа ж «*-
ратво).

В пробеге дшнягн'ш горапятвлипа» ре-
•ультаты: я 47 вогитмей мапгт тоя>м
одмн допустял перерасхвд бвшааа. Овми-
ные добвлеь «грояной вковомп. Тая, я
группе 5-товаых груэоявтав мавваалыи!
расход горючего ва яалометр птта тепами
236 граянов (нора»—385 граммов). Лтч-
шяе водятАвя «ЗИС-6» иинянаня «ямо
30 проц. беяэян*. Большая аковомли по-
лтгчеиа также в группе легковых я пмт-

автояюбией.

Передовики ивотноводеш
на Московском шподроив
Учлотнвяя ааарывшегося иа-вдш «ове-

щаояя первжшвеоа жавотвоводств* с ру-
юводвтеляма партам я прввятелклв* п»-
сетяля вчера Московошй япиодром.

Гостя осмотрели конпшвж, в иторых
сейчас вадодятся 744 лучших рые*яа,
ветеринарный ламрет, а также Всесоюз-
ный муяей кояеводсп». Передовяжа жа-
вотноводства подробно интересовалась ую-
юм >а лошадьми я указала на рщ яедв-
статков, в часпмстя яа слабое оевеще-
вя« в старых ковюшия! (Склюем ул., 9).

В оввааевоваяив оовещавля первювявлв
яаяотвоводства с рушоодятеляав партам
я орайитвлетва вчера яа ицаояроае бы-
ло равыграто иесходьш почетных цравов.
0 д м при вьпгр*л гвеаой лмребец комге-
го залой <Кулъттр«> — «Талантливы!»,
другой щмю — ворояая кобыла колота
«Леняяскяй путь», Покровского района.
Курской области, «Оказия».

На впподроме прясутетвотл маршал Со-
ветского Союза тов. С. М. Будеввый.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Давка в нонирватвряи Вчера днем

в Большом зале Московской консерватор»
2.000 детей с родителям! собрались яа
отчетный концерт особой детской группы.
В ЗУ? часа дня должен был состояться
другой концерт для детей — платный, ор-
ганизованный местным комитетом работни-
ков консерватории.

Первый концерт затянулся, я мтя, ща-
шедтне на второй концерт, должны были
дожидаться на улице, когд* яг впустят
в здание. Юных зрителей набралось мво-
го. На улице стоять было холодно, я о н
ворвались в вестибюль. Там одевались де-
ти, уходившие с первого концерта. Полу-
чялась давка. V некоторых детей были
порваны пальто.

Несяотря на требования возмущенных
родителей, никто ия администрации консер-
ватория не явился. Администраторы
утреяяяков Лкт я Чехлатов испугались
давки я спрятались где-то за сценой. Их
не смогли найти даже служителя консер-
ватории. Г. А. Розеяберг, ведающий сда-
чей в аренду концертного зала, тоже не
вышел.

•И Смиуяяиты ойямгвцмпм. Саратов-
ский уголовный розыск арестовал группу
спекулянтов облигациями государственных
«айнов. Спекулянты скупали по низкам
пенам обл!гаш!Н и продавалл их иа рын-
ках. При обыске у спекулянтов отобрано
на 25.000 рублей облигаций. В группу
входили бывший торговец, лишенец Аепа-
лов, который уже судился и раньше за
спекуляцию облигациями, лишенец Буш-
ков, сторож кондитерской фабрнкв Мака-
ров, спекулянты Борзов я Арон, пожар-
ный Царев I сторож дорожного треста
Егоров.

ОБРАЗЦОВО-
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ

М А Г А З И Н
КРАСНОПРЕСНЕНСКОГО

РАЙПИЩЕТОРГА
М О С К В А , ПОСЕЛОК 1908 Г.,
ШМИДТОВСКИЙ ПРОЕЗД, д. Ю
ТЕЛЕФОН - подстанции 1808 Г.,
доб. В-Ов. ТРАМВАИ 18, 22, 32.

№ 1 № 1

БАНАЛЕЯ
М Я С О
Р Ы Б А
Ф Р У К Т Ы

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ
•••ЩИ. СВЕЖАЯ «ЕЯЕНЬ
ГАСТРОНОМИЯ
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
НОИДИТЕРОИИЕ ИЗДЕЛИЯ

Д Л Я У Д О Б С Т В П О К У П А Т Е Л Е Й :
В ТТКХ КИОСКАХ МАГАЗИНА ОГГАНИЯОВАНА ШТУЧ-
НАЯ ПРОДАЖА ТОВАРОВ. Г.КЯ КАССЫ - КОНДИТКГ-
СКИХ. ТАГ.АЧНЫХ. БАКАЛЕЙНЫХ ТОВАРОВ, ПОЛ»-
ФАБРИКАТОВ И ФРУКТОВ О П НРОДАЖК МЛГАЯИИЛ
ВСЕГДА ИМВЮТСЯ ЯАРАНКК РАСФАСОВАННЫЕ Г.А-

КАЛЕЙНЫК ТОВАРЫ
8АИАЭЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

подстанция им. 1906 г., доб. 8-06

ТОМАТ-ПАСТА
и ТОМАТ-ПЮРЕ

оп*лы> лоамдор, еоа*а>
ЗАВОДОВ ГЛАВКОНСЕРВА,
н>гото»»»м»и« м п«р»осоо-и
жаших •нтамнмм Аа Шш О*
• • т т а ы п а • •пуамаа прмпран для »с»»в»»ож-
иых бяюд.

ТР1ВУЙ1Е ю юах фираакных ингиииа» Союаноаоара-
сбытш н • других продуктовых аагааниах.

еклевднныи

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ
ВО ВСЕХ БУЛОЧНЫХ

МОСХЛЕБТОРГА

ЦЕНА иилогр.—1 р. ВО к.

И О ЕИ И А Я ^ —
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ РККА

АИАДЕМИЯ II™
ииаии тов. БУДЕННОГО

д
аа факультеты! проводмоп снили.
РАДИОТЕХНИЧЕСКИ П. ЯЛККП'ОМК-
ХАНИЧКС КИЯ. ЯНК1ТКТИЧЕС.КИЯ.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ.

11р«н>ммотт« лица нужокпго пол»,
прнапаннып УСДШШНОКОА кониогюй
Академии годными к учрЛе и глуж-
Ов в РККА, нммптане оорагомние в
об>1М ни пижк курса рипфпка. 10-
лвтмм, т«хникумА и угпеишо пылер-
асавшиа кпянургные испытании по
алггЛрв, г*ом«ггрин, трнгоноыгтрин,
Фмааке, химии, русгкону языку п
литературе, акономгеографии, исто-
рии России и ВКП(о), олпому ил
•но<ггран|1ых т ы к о в (английский,
фраяпуаский. немецкий).

К м д а ш т ы выелкают для ковкурс-
ШЫХ МОПЫТАИИЙ ТОЛЬКО | |О ЙЫВОПу
Академии.

Ямвлепил направлять по адресу:
Л е я а а г р а д , Авгенальмаа ваое-
рааааа, 1Т. Программа шпытаний и
анкеты высылаются по п п я с ш т и
пата 80-копсечньи марок 1

Подрооности о нрооходнмых доку-
ментах, ХОЛЯЙСТнеПППМ ОО<>С!1|.,||>|||П| И
телоаяях аачислеипя и Аьплемип
ГМОТВН ООЯВ.1Я1ИГ В •КОНГОМОЛЬГКОЙ |

вравле* от 10 фепрали 1936 г М» Зв
Начальвав штаяа Аввлемвв

аовдаа 1ШЛЫ11ПШ.

Я* ЯПАТМ 1| я и а а |П А 1*1 Я"
ПОДПИСКА лрняямагтгя в почта-
ВЫ1 атделеннях, пш-ьипнпгцамн,
а такяТг отпеленввми, уиплномо-

чеяяыии, а й о с к я м и К О Г И Э А .
Усаоаяя аодавевя! па т л — 24 р.;

на 8 я — 1 8 р. Цена ота. т 8 р.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ ТЕАТТЩал. Плаяв Парваа.

Оалвал 1
волмпогл Т-РА|

оп. ГШШГСПКШГ
ПИРЮЛЬНИК.

О Т Е Л Л О._МАЛЫЙ ТВАТР
Т ( | т"в" I '•• вгагого яулреяа

вя. А. СА4ХШОВА1 довольно простоты.
•ялпал М X А Т

Немнр.-ДанчРНКо ~
<1п. Муо. т-ра ни.

ГРЕУГОЛКА (балет).
„ V А т ч I 3 а»., т. 7. ИСПАП-

_ _ _ | СКИЙ СВЯЩЕННИК.
КАМЕРНЫЙ Т-Р | Р О Д И Н А .

ТКАТР I
яя. Вт. 1и>й«рхольД||

СКАЛЬПА
К1ЧСЧИ НСКОГО.

ТКАТР вя. I Л А Л К К О К.
Каг. | 1 Л Х Т А 1 1 1 Ч ) 1 1 А | Премьера Т Р У О
Ш'ррмогнтгн па 28Л1. Внл|ты со штамп.

19/11 _дп«гтиит1-лы1Ы на 18711.
Гог.овгвнмйт-рян.1 Вм. оп. К а м е я —
К.О.Ставвглаве1сого| идет он. ПИКОВАЯ

ДАМА. Пнлеты действительны.
"гТк'Г м>:;Г т:р | и пом ФИЛ. мхлта
НКМ. ДАНЧКНКО | ТУКУГОЛКА (Оалет».

Волыпой аал I Загл деят. игк-в
к»и( кгнлтории | к.и.игУмнов(»-щ.

Цгвтв. «»атв I ТбЗ сп. тд. —
КРАЫНя) Л Р в Ш И | Господа «фвятяы.Левцаоявый вал I Пааг-Гвфф, Оствальд,

Ц Д К А I Мвятв, Двеааус -
всфорттавы соввеиеяяой хяява. Ча-

твег проф. И. II. НЕСКОВ.
кл> г. м г у | пгпыивнския.

ЛУГОВОКОЙ. СЕЛЫШНСКИа -
111 К О Т Ь Г Р А •ЦМ^

"«АЛИСШЧ. т-М АРИСТОКРАТЫ.
ГОС." Т Г~А"вГ1 (ЗПГШ-ОДОЛЖК11И8

СЛЕДУЕТ - ОТМВ11ЯКТС1. Вил во«-
йратаиугся по месту покупки.

ТКАТР I Со." т-ра Стулнн
Р К В О Л Ю Ц Н И | о/р А. ДИКОГО -
ЛЕДИ^ МАК-ПКТ МЦЕНСКОГО УКЭДА^

Т-в С А Т И Р Ы 1 Веселые" ствавяды.
Театр ОПВГГТТЫ | Фвалка Моявшртаа.

Тптв.Огуляа I В О К Г Д А
а/в Р. СИМОНОВА I В Н Я Т Ь .

Т-1ВЯ. ЕРМОЛОВОЙ | Ковввств» а лпбаяь.
Т Е А 1 Т I ТОРЯЧКВ'СЕРДЦЕ,

ЛВ И С О В Е Т А | фшр аб. Ш 2, т. 4.
1-й Г О С 11 И I* К| Цкваоам овогвшпа

и нантомпыа «Ночь иевел во«дсстао1Я1.

„МЕЖРАБЛОИФИЛЬИ'

ЗАКОНЧИЛ
в выаусвает

я а в я р а н ы С в ю а в
Н О В Ы * З В У К О В О Й

: ХУДОЖЕСТВЕН, ФИЛЬМ

ПОСЛЕДНИЙ ТАБОР
аа>ай1
Я МАРКИНОЙ.

! Ы ВИТУХНОВСКОГО.
Постаяавва режиссеров:

: В. М. П Ш Ш Л Е Р А .
Яасл. арт. 1'оси М. И. ГОЛЬДВЛАТА.
Оператор II. Л. НРО:ЮРОВГКИ».
Комполитор Г. Г. ЛОВАЧЕЯ.
Звукооператор Ф. НЛЮШЕНКО.
В главных ввлях!

8асл. арт. Респ. П. МОРДВИНОВ.
; Арт. оерляпск театра Рейнгврдта

Апмоаняр ГРАНАХ.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОВУЧКШЯ ПАРТАКТИВА

я м ЦК ВКП(О).
22 февраля, в 18 ч. ЭО мнн.. черев
радиостанцию мм. Коминтерна пере-
дает лекцию по курсу ленинизма
на тему: <ГЧКИИЕ ЛЕНИНА—СТА-
ЛИНА О ПОВКДВ СОЦИАЛИЗМА

В ОДНО* СТРАНЕ).
Лекпню прочтет доктор вконояяч»

еких наук тов. Кругляка*.
Вам. директора Института прв

ПК ВКП(б) Вагальвваа.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40, Лсямагриско* яюссе, уляда «Првадю, 24. • СПРАВОЧНОЕ БЮРО-телефон Д 8-15-68. 4> ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ Д 3-11-12.
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