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Дродет«грии ас ох страт, соедиыянтось[

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ;
Коаошнкн-удфяпш

товарищу Сплину.

Речи тт. Рушшцсм, Ермакова, Токмачева,
АКОАМНОЙ, Хрмуякоаюй, Кулешова, Л иску.
на, Коломейцева, Вопевского, Пивоваров*,

.Скылкова, Хажндоговой, Спиридоновой, Дни-
канова и Зуба в» совсшаиин передовиков жи-
вотноводства с руководителями партии и пра-
вительства.

СТАТЬ*: Д | Н П » 4 Т 4 Р «- Какофоамв. • ар-
хитектуре.

Я. Упкрсшо, М. Мопеяои — Беврукие ру-
коаМрев» • ̂ « ю а и н ы е п о м о щ и * *

к. виввишваи*^- Бракоделы в кино.
Тов. Тухачевский возвратился в Москву.

18 февраля на железных дорогах Союза

•«гвувкво 1Х9П м г м о а — МЛ проц. плата.
Накануне 15-летия Советской Грузни.

» « з д — 5 планеров на букса-
ре «полета.

По всей Испании происходят демовстра-

' # ш а у к а . н^гцнско^о •рфительствф
Формирование нового кабинета поручено

Асанья.
Предвыборная борьба политических пар-

тия в Японии.
Переговоры Геринга в Варшаве.

Первая большевистская
зима на транспорте

еоадают

вага твалмирга. Гивлаа гтеаввя» о ве-
яаввиавмги аааавать трудзмвя авмы при-
в а т а аа гом а год к ремипт еаааивяю
пагруавя а зимнее время. Нввпа дел* об-
етаят иначе. Транспорт в азам! не пере-
стает вмволвать я переаымаалъ план
мгртзяв. В январе грузилось 77,1 тыс. ва-
равм в сутки против Ь0,6 п и . вагавов

оикямра гицнь. В феввад*, ве-
| «в «винам млада, плав п а и вы-

I червой подовян февраля
I в» 74,7 тыс. вагааоа 1 егтки

оватва И , 1 тыс. нагааов в феврале прош-

Тот фвит, чт» транспорт успешно пре-
•вмевает тяжелые испытания зяиы, наи-
более красноречиво говорят « прочности
успехов, достигнутых большевистской пар-
тиен • советсвям пралятельством в дел*
под'ева железных дорог. Но было бы ве-
Щ П Т У * " * в и высшей степени вредно за-
крывать м а м яа то, чт» далей* в* вм
вевмднш дявап работают хорошо, что ряд
дарят отстает, ве выполняя программы.
Плохо работает Томская в Опекая вороги,
спасовал веред трудвоецмн т ы Самяро-
Злагоуишсаая а Ряааво-Уральсжая, енль-
т ухудшила работу в феврале Курская
дорога. Необходима упорная, решительная,
не оспнавлтаюпиися на перед какими
препятствиями борьба аа лжквцацаао от-
отамавя плохо работаюшп дорог. Необ-
ходим* дальнейшее, не считающееся ив с
клвпя «предела*!», развертываем* ста-
хавоаеио-крамаоеовссого дваженвя иа
всех бва венлючеаия железных дорогах,
чтобы в вратчайппй срои полностью вы-
полнить укааавве товарища Оплииа о по-
грузке 80 тысяч вагонов « еутяв.

К *т*иу и направлены уовлы больше-
вистского руководства трааспортом и анер-
гии стахавовпев-юрваоноеовцев. В етаха-
повам-кривовосовсаое движение на транс-
парте втягиваются в м новые и вовые
слов железнодорожников. Движение растет
и количественно и качественно, демонстри-
руя вовые, все более высокие образцы
освоения траяспортяой техники. Новые, ре-
корды свидетельствуют о могучем напоре
творчмаой в ы е л в вверти стиавоадев-
краарвооовпев.

Вое тира развертываете* вождение тя-
желовесвш поездов. Сейчас уже нет ви
одной дороги, где не шло бы соревнование
тяжеловесиико*.

До едя тир в практике железнодорожной
работы тяжелыми поездами считалась по-
ема вами я 1.800 тонн. Теперь же пере-
довые етахавовцы-криаоиосовцы стали во-
дить повала весов в 2.500, 3.000. 5.0О0,
7.000 тонн. Машяивет депо Няжяепел-
ровск-Уэел, ОТМЕНОЮ! дороги, тов. Фо-
н я провел поезд весом в 9.185 тонн, ма-
шинист Курганского дело, Юяшодольской
дороги, тов. Сидоров провел поезд в 10.618
тови, а машинист Челябинского депо, той
ли дорога, тов. Мартынов яреваоглед я вти
рекорды, проведя на паровой «*>Д» поезд
иа М1 вагона весом в 11.310 тонн с тех-
нической скоростью 32,7 километра в час.

Значение движения тяжеловесней», ко-
торые водят составы с соблюдением пра-
вил технической акспдоатяпна, без выев-
ших аварий, точно оо графиту я вереди*
даже с нагонов времени, не нуждается в
пояснениях. Своим блестящий почивом
иаяивнсты-тлжеловесйихя открывают та-
кие резервы пропускной елособвоств же-
л е а п а дорог, о которых в р а ля предпо-
лагали даже те зяатои травепорта, кото-
рые не принадлежали к числу стгредель-

В наиболее полно» еще двяжлвк тлже-
ловесвивот олвцетворяет тульский мапгн-
яист Огвев, который на всесоюзном сово-
щаввя стаха.яовцев дал обещании товаряшу
Сталину добиться рекордаых показателей
работы паровоза а олестявде выполняет ато
обещание. В январе тов. Огнев сделал на
своей паровозе небывалый пробег в 15.168
километров, водя составы в 2.600 тонн
место 1.750 тонн, да а то с тол-
качм. Пробег паровоза между остаяов-
ками ва промывку увеличен Огне-
яыи до 6.300 ввлоиклвоа ввает* ранее су-
ществовавших 3.000 вихояаааов. За ме-
с т Огнев сяковонил вместе о» своими на-

аавяикап Ниротвыи я О и а г м » 101
товну утла. Вго «аработк еоетааял к ля-
варе 2.200 рублей. В феврале Огвев щх>-
клжает улучшать евов ткавател к уже
добалса ещ« большего нежорошиочяого
пробега. Полотну февраля п а р т а рабо-
тал 0>» вдвяого захода в депо па рпювт
I аостаялев на прохьгвшу поме пробега в
7.256 квломтрм, прв тся техяячегвяй
пала» показал хорошее еостоапе котла.

Оцянная ааслуга Ошем аавлючаетеа в
т»я. тг* «а ва деле оовлмл, ваа вадо
боротьел л яде&льное сочетание всех тре-
бовапй лраииьного обиужпаота парово-
за я к к м н порааятельнык результат»»
ато приводят. Т«желоя«еяый соста* при
превовморий пюросп, и о в в п т топлива,
беаамри1я»й работе, двойню и тройяоя ео-
крапкии реяонта, преврасвоя с о с т о я т
яашивы и высокой ааработке лароюввой
бритадн — вот аневво по т в у пути я
должво пойтя дальаекшее р а л в т м етма-
вовского днженял среди ааровомых яажи-
авст*в.

Дембрихий Плевуч ПК пария отве-
твл отставая»* стахалововото двааиявл в
ревовтвых службах транспорта к в служ-
бе аясплоатацы по ораввенив с наоягаа-
стаот. Это отставанве к преодолеяо до
с » пор. Но и адее* растет число образ-
цов стахановской работы.

Начало года спечено ржюя выханшях-
(Ш рекордов в реховте пути, почив кото-
рый едмая лутейцахя Попасналтой ди-
ставови Донецкой дорога. Попкялнцы
опрокятул! старые яорш реиовта вутл,
еяеякв два нлояетра рельсов аа 29 ки-
нут, ве ограничивая двяжевия поездов. С
дорог ядут вести о новых и новых ре-
кордах путейцев. Отаивовцы 7-й дястаи-
п н пути Засаякаэской дороги произвели
оплошяую смену рельсов ва автоблскнро-
вочвоя участке на расстоанвв 5,6 кялояетра
и 19 хяяут без перерыва в действия авто-
блокировка и без задедон поездов. Такого
рода рекорды уже насчитываются десятн-
ик и, без соиненяя, могут быть распростра-
нены очень широко.

Выдающееся значение меет почив сле-
саря Новосибирского вагоявого участка тов.
Воронцова, который ие только стиел по-
етахавовска «вганиаовап свою работу, не
• к м вммвмьевяй путюрг добялгя
превращаем всой своей кояеояольегой
группы в стахавовсЕум, а воегв пеха — в
стахановский цех. Перветровв «хвологяче-
ссий процес<; рековта воадуюрмиределятв-
лей ва основе разделения труда, Вормвюв
добмея перевыполенвя задавая в 6 — 7
раа. Борясь н высокое качество работы, аа
культуоу производства, Воронцов органи-
зовал дело так, что все комсомольцы его
группы учатся в различных вечервип шко-
лах, а аа вами потянулась в остальная
молодежь.

В пясьи комсомольски! организаторов
Тояссо! дороги тов. I. И. Кагановичу
с и р о т а м и укалывается, что Воронцов —
это Дюкано» левяяскога комсомола. Комсо-
мол имеет на транспорте тысячи группоргов,
которые могут о должен стать по прожру
Воронцова органпатормм Стаханове го-
кривовооовското движения ередя молодежи.
Воровцоввкяе методы органвааов* проювод-
ства должны найти столь же широкое рас-
прветравение в реионтных службах, икое
находят кревоносовскяе методы среди яа-
шинистов.

Основной и решающе! задачей развития
стахавовосо-хфявонооовского движения на
траяопорте является переход от отдельных
и групповых рекордов, от отдельных ста-
хановеко-крявояоеовских бригад, поемов,
паровозов к стахановский депо, ставшим,
дистаятям, участия, отавлелияп, что уже
я делают наиболее плреювы* предпрития
железных дорог, организуя стаанолекяе
еутся, пятидневки, декады. Прлдложепие
стахановцев Забайкальской дороги об орга-
низация стахановской декады в васоггабе
всего транспорта должно быть подхва-
чено на всех дорогах. Транспорт, до-
ствтлтнй з* истекший *>д под рутмводствои
тов. I. М. Кагановича замечательных успе-
хов, должен нтти дальше. И первое, чего
ждут от железвоюрожинков партия и стра-
на, это скорейшего осуществления указа-
ния товарища Сталина — грузить не менее
80 тьк. вагонов в сутки.

Тов. Тфшдекм. возвратился в Москву
1» феяаахя в Москву ияяиватисл « з а

м а в е т в т ю вавввмл в т е с а р а
варвш Советсвап О п м тов.

М. Н. Тухачевомй. ,
1а ваамаа т«в. Тухачевоиг» ветречии

я а в м п т п вовавдуютм» вовекдми ПВО
нвв*в т . Горбачев, начальник Управле-
ния военных сообщении Наркоиата оборо-
ни вамввр тек. Апвога, яачалиив Отдела

внешних сношений Наркомата обороны юн-
кор тов. Геккер, фраяпуаский атташе по
авиационным делая в СССР иайор Дон»,
помощник французского военного атташе
в СССР майор Пупар я преаставители Гене-
рального штаба РККА.

Вместе с тов. Тухачевский и Моему
приехал военный атташе СССР в Аягляа
комюр тов. Пути*. (ТАСС).

Отставка испанского правительства
Фораяфовамие нового кабинета поручено Асанья

ПАРИЖ, 19 (ТАСС). Кав со-

общает из Мадрида, правительство Портела
Вчдьядарееа подало в отспакт.

ПАРИЖ, 19 февраля. (ТАОС). Каж сооб-
щ и ва Надрвдд, обрамвалае нового ка-
бяввта поручено Асааъа, лидеру одной на
партий варвдиог* фоавп — сРешубохав-
с п ! левой».

ПАРИЖ, 19 февраля. (ТАСС). Хил Роб-
дес ииел свидание с лидером респубдиыа-
цев-коясермторш Маут« и предлагал ему
сформировать новый кабявет, обещав, что
СЕДА (блок правых партий) н другие пра-
во-фашистские группировки поддержат ка-
бинет. Маура ааяяил журналиста», что он
вткамлся иаотреа и ответил Хнль Робле-
еу, что власть должна ваять партия, п«-
б е д м ш и на выборах.

'ПОДРОБНОСТИ ПРЕНИЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ

ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ

0 0 ШПАРГАЛКЕ ИЗ В Е Р Ш А
•вввЫИМЕНИЕ ФАШИСТА ТЕТТЕЯЖЕ

ПАРвЖ и февраля. (ТАСО. Виегуп-
левня фаааегаавх аенагагоа на вчараавиа
загвдаажа ввавты депутатов в* аащмия •
ратнфявмп фраяко-оаветског* догмам •
иааимаа! имавш в*«вл*ют вшяуапнм
аначительи*! «яктв фраквуассвй печати.
Многие гааеты вывивают, что заявлены
фашистов « тем, что фраям-сваетсавй
говор вееп уциаг Гвиммадв^
вредными вражде веет* Ш «ввявив • для
франпузекп авиреима. втв гааеты *ме-
чают, что праяь» евоввв илшлеаиями, (уд-
то франаа-маггеаий дагоаов вавравлеа про-
тив Гссмаияв, бгиальв* пвмодируют нем-

догевора и

Франклея Вуйвн: Одяаао в*пр*сту гие-
Шно иримдап а в и к г м аргувмта при-
ем, шзаниый аавав-т» футболвопи го
стороны государства, «оторве, и д о м об
•том неодиокрапо ааяыяло. жаждет мае
увчттожип. (Ашодвсмеиты в центре и яа
•«•выл скамьях).

пев к раст*вамяию
к иартиена

Особ» гааеты 1УВИМ

I ванной

яра-
аого депутата Франклева Буйона, который
во время вчпавпе! речи лидера фашист-
ской лиги «Жевеее патриот» Теттеяже не
смог удержаться от того, чтобы не оборвать
своего еднноиыяиеиткка ааиечаивем, что
оа несет невероятии! вадор. В связи с в т н
автересао аоппрояавестн дословно перепал-
ку между Фрааклевоя Буйонои и Теттеяже,
как ова напечатана сегодня в официаль-
но! отчете палаты депутатов.

. Теттевже, призывал правительство сбли-
зиться с Германией, не сумел найга луч-
шего «доказательства! в пользу своего при-
зыва, как то, что ведомый дней назад
французским футболисты был омзая в Ва-
ворин радушный прием.

Франклея Буйои (е места): Я вас умо-
ляю, не говорите таких вещей, ибо за гра-
нице! н*д нами будут смеяться. (Аплодис-
менты в центре I на правых скамьях па-
латы).

Теттенже: Я не вмерея ни от юга по-
лучать с в а и я я ! в атом вопросе.

Не аябывайте, что во главе
команды футболистов ствгг

ваша военная команда и немцы аолеав-
ровали навям гермм Марны и Веадеаа.

р ж и е и Бу1*в: Почитайт* лучше речи
Чембердна, являвшегося гторонивко»
сблвжения с Гервавяей, в майора *пли,
ладера ряйчей партии; оба признали, на-
сколько они о в и т л е ь и насколько гер-

• майская атр««а является близкой и серь-
езной. Вы тогда, быть может, поймете, по-
чему я вынужден был вас прервать, когда
вы в столь трагически! момент сопя воз-
можным в качестве довода улоиякуть о
приеме, о ш а н я м соортсмонам.

9та сценка воспроизводится всей пе-
чатью, которая сопровождает ее ирониче-
скими и нелестными для Теттенже ааиеча-
ниямя.

«Эвр» оиимт: «Речь Теттевже бы и по-
просту жалкой».

«Эр нувель» юмористически ааиечает,
что нет никакого основания сожалеть о
том, что правые обширно и оЛеготтельно
высказала свою точку зреяия па франко-
советеккй договор, ибо ато вносит ясность
в щекотливые вопросы. «Огпыле совершен-
но ясно.—пишет газета,—что противники
договора являются попросту адвокатами
Гитлера во Франция, а не мщяткпкмп!
французских интересов. Отметил ато обсто-
ятельство». Другой целью правых являются
ввутревкие ооображеавя.

Франция озабочена положением
в Рейнской зоне

ЛОНДОН. 18 февраля. (ТАОС). По сооб-
щению «Дейля телеграф», •ванпяя подго-
товляет план дейкггяв! ва случай посылая
Герианией вокс и Рейвскув) двмыятарвао-
ванную аоиу.

Френчи», кап оясядавт, вскоре иачнат
переговоры с Антляей, чтобы обеспечить
исииленвое совместное обращение к Диге
наций в елуча* выступления Германии.

Фрапптзское правятелытво, продолжает
гвяета, рассматривает вопрос, следует ли
прибегнуть к дальнейшему усилению фран-
цузских гарнизонов на границе в случае
посылки германских войск в Рейнскую
область. Француаское правительство, каа
ожидают, яыдвивет предложение о некед-
левном совещании в атом случае англяй-
окото и француасхого штабов военно-воз-
душных сил.

Франция, пишет газета, хотела бы, что-
бы в Лондоне в начале лета состоялись пе-
реговоры по политическии я военным во-
просам. В Париже считают также, что в
ближайшем будущей должны быть' выяс-
яевы взгляды других держав—участнип
локарнского договора на то, какие шаги
следует предпринять в случае одвосторон-

него отказа Германии от локариското дого-
вора.

ЛОНДОН. 19 февраля. (ТАСС). Париж
осий корреооондеят «Дейли мейль» пишет,
что фравлтасыгп властями принимаются

'«речны» мевы • усилению гавииаонов на
восточной граияке Фравцо. Ссылало, на
сведения на автадитегного источника, кор-
респондент указывает, что в официальных
кругах уделяют большое внимание сооб-
щениям о том, что германский генераль-
ный штаб, учитывая аатрудяеянл при по-
пытке наступления через фралпуаекую
границу, выработал планы вторжения че-
рез Лимбтрг и окхутыган Голландии, а
Также вторжения через Люксембург с окку-
пацией Бельгии. Корреспондент пишет:

«В дтих обстоятельствах утром Ан-
глии была бы неизмеримо сильнее, по-
скольку все побережье ГОЛЛАНДИИ ока-
залось бы открытым для Германии н
германские самолеты могли бы подни-
маться как с беретов Голландии, так и
с берегов Бельгии».
Далее корреспондент сообщает, что в на-

стоящее время в германской военной про-
мышленности занято 8 млн человек.

Группа комсонольцеа-орденоносцет, делегатом московской областной кон-
фермтнн ВЛКСМ. В первом ряду (слева направо): Н. П. Костылем -бри-
гадир полеводческой бригады колхоза «13-я годовщина Красной Армии»
(Сапожковсхий район), О. Г. Поиалом — метростроевка (ныне рабфаковка);
во втором ряду: Н. К. КраасквЯ — начальник смены щитовой проходки
шахты № Ы—66 Мегростроя, С В. Купан — мастер инструментального цеха
автоаавода мяман Сталина. ' *„, м. оно».

К0ЛХИЯМШ-УДАРН1КИ ГОРЫЮКЖОГО КРАЯ—
товарищу СТАЛИНУ

Щ
Мы, йапгаты пятого краевого юлхомого

с'еада, 1 0 0 0 представителей лучалп кил-
хомв *ава,вовского ордевоносалп края.
шлем твк, велакому вождю, гоаачий кол-
хоааый явввет.

Собралвгь мы иа с'еад авполька не-
обычно. За сотни кялоаетвва пришли в
свой краевой центр яа и к с и . Свей нас
седые старика, и молодежь, а яаачя-
тыьвое количеств» жеаяип. Оамд аа лы-
жах окалали «четь оолваныв ж й п р е г -
ным. Мы (ВЙсманаимв глваавв твиявви не
только в своих районах, во и в остальных,
как обновляется, растет и крепнет колхоз-
ная деревня: построены колхозные конюш-
ни, скотные дворы, новые дома, школы,
клубы, детские сады и ясли. Встречали де-
ревни, сплошь освещенные электричеством.
В тесном содружестве все национальности
края: русские, чуваши, марийцы, татары,
куют тою новую жизнь. В сот-
нях деревень, сел и колхозов, кото-
рые иы прошли по пути в Горький, велде
в САМЫХ глухих уголках иы слышали, иак
тысячи, десятки тысяч колхозников про из
носят твое ими с любмыо и радостью, как
символ зажиточной, культурной жизни. Мы
слышали слова благодарности тебе, товарищ
Сталин, аа СЧАСТЛИВУЮ, радоепую колхоз-
ную жизнь, которая построена партией под
твоим руководством

Лыжный поход убедил нас в том, какое
большое оборонное и практическое аначе
яяе имеют лыжи. При зимнем бездорожье
мы проходили в среднем по 7, а иногда по
9 — 1 0 километров в час. После вашего
похода лыжа для колхозной деревни стано-
вятся уже ве редкостью, а бытовым явле
инея.

П нашем походе было немало трудно-
стей, мы их преодолели, своей пели до-
стигли и »тим подтвердили всю справед-
ливость твоих слов, сказанных туркменским
ковиякая: «Только ясность цели, настойчи-
вость в деле достижения цели и твердость
характера, ломающая все и всякие преляг-
ствпи,—могли обеспечить такую славную
победу».

Идя в Горький из далекого Иыгауга и
Кодогрява, Чувашской орденоносной рес-
публики я Марийской области, мы позна-
комились с работой тысяч колхозои, поучи-
лись у них и поучили сами тысячи но-
оых людей, бойцов колхозного строя. Паш
поход взбудоражил весь край. Он вызвал
к живи новую неисчерпаемую обществен-
но-творческую анергию, таящуюся в нед-
рах колхозного строя. Паш поход вызвал
повиданный под'см широчайших колхозных
масс на борьбу за разрешение поставленной
тобой задачи — дать стране в ближайшие
3 — 4 года 7 — 8 миллиардов пудов зер-
на, на борьбу аа стопудовый урожай.

Прнсутгтвояааший на с'езде НАШ доро-
гой всесоюзный староста Михаил Иванович
Калинин пгрлнедлипо палплл наш ко.иоз-
пый с'елд ягекрашмм нарядным с'ездом.
И «а самом деле ато так. Наш с'езд, по су-
ти дела, начал свою работу ие 15 февраля,
когда он открылся в Горьком, а задолго до
этого, когда колонны делегатов собрались
в поход • попик т колхоза в вала! по пу-
ти в Горький, обсуждая с массами колхоз-
ников одну задачу, одяя вопрос — к м под-
нять урожайность млей и животновод-
ство. Готмвсь к краевому е'езлу, вы у себя
в районах обошли иа лыжах колхозы я про-
верили их подготовку к весеннему севу,
организовали социалистическое соревнова-
ние за высокий урожай я высокие показа-
теля животноводства. В передоит колхо-
зах учились хорошем образцам работы, от-
стающим помогали освоить опыт передо-
вых.. 11а специальных курсах напали
дгровмвчесвую технику, занимала» ло-
л и в ч а т ! учебой, приучалвев каждаявсп-
т и м и гааеты, художествеану» лаяра-
туру. Эта учеба не прошла даром. Эта уче-
ба вооружила нас для той большой рабо-
ты, которую иы веден в крае, борясь аа
наиболее высокий урожай в стране в 1936
году. Мы знаем, что добиться такого уро-
жая дело ве легкое. Сейчас после твоих исто-

рических речей на вгковяаои совекиавн
стахановцев я совещания комбайнеров в
комбайнерок, вся страна, все республвав,
г/иагтн и края охвачгны одним стремле-
нием — завоевать высокий урожай. Не оа-
знанне трудности задачи придаст нам боль-
ше «иергн, воодушевляет нас, укрепляет
нашу волю к победе.

Мы зиаем, что вам прилетел поработать
мвого и очень крепко. Центральный Ка-
митет партии и правительство оиазывадат
нам в 1936 год* большую помощь: орга-
низуется ваовь 2.1 МТС, аааоавтея 2.100
тракторов, большое количеств* налив. 9 м
помощь пт кшюжяоеть «им бмка
укрепить колхоаы я подлеть В1 ва воауи
ступень в борьбе аа выеоаай урожлД.
Раздави стахановское даяжеаае, мы бу-
дем драться аа то, чтобы тракторы я ва*
шины использовать как ножво л'чвиа,
с больней промводительвостью. Для ра-
боты иа тракторах я ианпнах мы ЯЦЯН
лили лучших наппи ударнввов а удаа-
ниа.

Чтобы поднять плодородие земли, атв
большое виямаяяе уделяеи удобрениям в
поставили задачу как межи* болыва
накотль навоза, широко ядлолиоанпл
торф, золу а другие виды местлых удоб-
рении. Сейчас уже во многих колхозах в
районах края началось стахановсаое дви-
жение аа наибольшее накопление удобра-
няй.

Свыше 80 проц. зерновых посевов В
колхозах засеем сортовыми оемевамв, ав
75 проц. всех посеве* проведем сеяль
камн.

Сейчас у вас обычво паштт яа м т -
Лину 12—14 сантиметров я собирает
8 5 — 7 0 пудов аерна с гектара. Это мал*.
НАДО пахать ва 1 6 — 2 0 сантиметров. Из
этой глубины пойдут у в м настоящие
большевистские урожаи.

Мгхаал Иванович Калинин, выступа!
у нас ва с'езде, совершенно правилъи»
предупреждал нас, что поход и наш с'езд—
вто только начало борьбы аа высокий уро-
жай, что до финиша еще далеко, что фи-
япш будет осенью, когда мы соберем
урожай в амбары. Это трижды правильво.

Мы знаем, что, давая тебо обещаемо
драться за высокий урожай, мы берем на
сеЛя ответственнейшее обязательство. Это
обязательство можно вмполвять лишь при
условна, если но только 3.000 пеледовых
колхозов, которые мы иредсталляея, а все
9.600 колхозов края единым фронтом вы-
ступят на завоевание высокого урожая. По-
атому мы выдвигаем пород собой такой ло-
зунг: драться за то, чтобы у нас в врае не
было ни одного отстающего колхоза, как
не было у нас в походе нн одного отставав-
шего делегата-лыж1гнка. Мы, представите-
ля передовых колхозов, обязуемся, на оояо-
м соцяАлвсгячееыго сореававалня, подтя-
нуть отогаюшие колхоаы к уровню передо-
вых и вместе двигаться влсрец.

Лаем тебе, товарищ Сталин, крепкое
колхозное слот, что будем драться аа вы-
сокий урожай, ве покладая рук, отдадим
для этого все свое уменье, все спои сады,
используя до дна всю технику, которой во-
оружепо наше сельское хозяйство.

Обязательство собрать в 1936 г и т са-
мый высокий урожай мы сделаем извест-
ным каждому колхознику, каждой колхаэ-
нипе нашего края, добьемся того, чтобы
паши «олхотнме избирателя, пославшие
п к яа пятый краевой с'езд, вместе е ваян
все, как один, засучив рукава, по-оивоау
пзялись аа работу с тем, чтобы осенью ра-
портовать тебе, нашему вождю и учителю,
Доподнктельнымя миллионами пудов до-
бротного колхозного зерна и тысячами пу-
дов хорошего льво- н пеньковолоква.

Жела«и тебе, наш родной отец, дорогой
друг и тчитель, ваш вождь товарищ Ста-
лин, долгих лет жазнн я плодотворной ра-
боты.

ДЕЛЕГАТЫ ПЯТОГО ГОРЫЯЖИО-
ГО КРАЕВОГО С'ЕЦЦ НОПХОЗНМ-
КОВ-УДАРНИКОВ. (Пиеьави
ям 3.038 авяягняв о'аада).

(Передано из Горького по

ПОСЖ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ
В ИСПАНИИ

Нарогяые шасси требуют всеобщей аминстмн * Яенонстрацём в Малршме*
Всеобщая стачка а Саратоссе

ПАРИЖ, 19 февраля. (ТАСС). По езедс-
авши ав Испании, в страт продолжает
парить величайшее волнение.

Одно и основных требований народных
ямс — немедленное поведение в жизнь
обещанной правительством Пальядареса
всеобщей амнистии политическим заключен-
ным. Под этими лозунгами в ряде городов
происходят манифестации,, свирепо подав-
ляемые жандармерией.

По сведениям «Пари мидя», за послед-
ние дни, после выборов, было убито по
всей стране И) человек и ранено еиыш'1 ста.

Из Сарагоссы сообщают, что там нача-
лась всеобщая стачка. Бастующие требуют
немедленной амнистии. Около 20 тыс. ра-
бочих организовали демонстрацию. Во гла-
ве демонстрантов шли :< избранных в пар-
ламент депутата народного фронта. Поли-
ция встретила демонстрантов огнем, убяв
одного человека я ранив 6, в том числе
2 женпатн. Стачка охватила все городские
предприятия. Срочно присланные поиска
заняли весь город и установили пулеметы
в равлтчмых частях города.

В ряде городов происходят тюремные
бунты политических заключенных. I! Хп-
хоне политические заключенные подожгли
тюрьму и разоружили нескольких тюрем-
щиков. Жандармы осадили тюрьму, угро-
жая перестрелять заключенных. Только
вмешательство коммунистка Долорес Ибар-
рури (Пассионарна), избранной депутаткой
в кортесы, предотвратило бойны.

В Бургоее произошел в тюрьме бунт ты-
сячи политических заключенных, жестоко
пояавлеявый тюремшжкам.

Демонстрапян в самом Мадриде за немед-
ленную амнистию продолжаются.

Отмечается бегство нз Испания полити-
ческих деятелей, особенно замешанных в
кровшых преступлениях при подавления
октябрьского восстания 1934 г. Так, бе-
жал в Гибралтар бывший министр внутрен-
них дел В&ксро, другой бывший министр
внутренних дел, Саласар Алонсо, бежал в
Португалию, точно так же как и Веларде,
бывший губернатор Астурии.

Министерство внутренних дел я испан-
ское официальное телеграфное агентство
«Фабра» категорически опровергают слухи о
том, что вчера ночью реакционные военные
круги пытались произвести военный пере-
ворот.

КОММУНИСТЫ, ИЗБРАННЫЕ
В КОРТЕСЫ

ПАРИЖ. 19 февраля. (ТАОС). «Юмааи-
те» сообщает фамилии коммунистов, аз-
бранных в испанские кортесы:

Хоее Диас—генеральный секретарь ЦБ
коммунистической партии (Мадрид), Доло-
рес Ибаррури (Икч-вонари») н Хуан Матко
(Астурия), Китаю Бо.тнвар (Малага), Вя-
сеите Урябе (Хаэн), Митуель Вальде*—
секретарь ПК каталонской компартии (Бар-
селона), Хесус Хернандес я Баутяста Гар-
сна (Кордова), Антляио Миге (Севилья),
Мартннес Картон (Бадахос), Адриано Рв»е-
ро (Поитеведра), Хосе Урпбее (Валенсия).
Ортега (Баднкс).
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Совещание передовиков; жи
с руководителям партии и

Речь тов. Румянцева Ивана Филипповича
Н п ы м а оолятотдела оавюсоахоза им. С

Товарищ!, • свое! •смрачеоой « е п и
випусм авеяеияимв (раевой А»вм ввдв-
чайпгяй человп нашей »пох* томрввд
Опявш паевая ооям^швлъяые м о и « лю-
дях. 1аварщ О»еж*я говорил: « Л е н т
валяны а раяярчвмть « то», « н ь м у
•ас имеется техники т заводах • фаб-
внках,—научив». По I не маю п од-
ного случая, гк бы е таю» зм ОИТОЙ
рапортовали « том, сколько ладе! аы вы-

Я • м*т «лчвтгьга перец руаяищвте-
ляяи епшей п а р т , перм м п м Ога-

И И о том, м мы д ш х к т т «го
ухазале (впяодиоимлгты), как мы выра-
щиваем I согмем новый твгп рабочего сов-
хоза, «торы! способен преошевать труд-
ности, ж боятся нх « питает вперед Дело
еовналвстнческого жняотвоволтиа.

Дело решают живые .имя. Йсля в УГОЛЬ-
м ! прочьпплеввоети задают тон тли*
профессии, (Ж яаппяягты ершовых ма-
ш т , мастера «гбойвого молотка, те в ва-
ших оигвоволчесинх совхояах «ТУ роль
прнсмаиы выполнять свинари. ПОЭТОМУ
глаявой задачей мы поставили работу со
свинарями. Я должен заявить, что в
1935—1936 годах мы « К П И И У Л ла ру-
м м д я щ ю работт больше 70 свинарей,
которые 2 — 3 гона ТОНУ п и н пришли I
•аи п деревня. Выдвижеицы вти работают
хорошо. Мы леем заведующих фермами,
выравденных из свинарей. Сейчас О1яа из
•ш, Л и н Каркляна, учится в высшей
гелъекохоеяйстветлой школе. Другая, Ан-
п Ильма, учится яа вмгппх курсах
профдвижения. Подготовляется пи людей,
чтобы выполнять руютюдятую работ» в
ожхте. Мы поставили явоей яаджчей пре-
вратить па»пе хозяйство из проггого оов-
хола, который дает «ясл я гало ГОГУНР-
епву, • лития — унЛво» злвчкяия. Сей-
час У вас больше 350 работах охвачено
различны» формат учебы. Мы имеем ве-
чернюю рабочую 7-легяюю пколу, где

евяяаркя и трактористы, окончив работу,
е ктпгжкой садятся за учебу.

Мы превратили свой совхоз в крупией-
пгую фабрику «яга я сала в Московской
области. В 1935 гои получил 41.500
птюв мясной продукции в живом вес?.
Мы п е л * 696 свиноматок я сдали госу-
дарству 10-677 свиней. В предаем от од-
тЛ смповмпх мы вы>гл»« «в 19^5 го-
ду 61 пу1 тгрохукиил. Еаь у нас оиа
сияофсрма, г и от 237 свиноматок полу-
чено 5.240 дмгшьп I1прпс̂ ^̂ , или 22,1
ппросеяна от «ажюй свижматп. (Алями-
•ииты). В учебниках указывается, что
свпоаатка мжет вмкархлгвлть столько
поросят, сколько у ЯРР имепся ра<5оч1гх
сосков. С/вниоматю иммт обычно только
1 0 — 1 2 сосия, а поросят приносит боль-
ше. Выхонгг, что остальиы* поросята юл-
асяы быть мбяты ялм покажевы к дру-
гим ааткаи.

Присутствующая меть на сявещаняи
патвая шиарьа нашего совхояа Капкля-
иа Анна Ивановна опрокинула ату пресло-

вутую теорию предела и иохавала, что
•«пи от ешгшттаи, кжющем Ю со-
сжов, вырастить я 2 0 — 2 2 поросенка. Она
распределяет шиучелиых при рождения
поросят яа равные иартот по 10—11
шту* я подгаживает их поочерел к мат-
ке. В результат»' поросята ирекраспо вы-
ирчланаются. 1Ьикеиян этот метод, мы
получили в 1935 г. 24 млюгоалодных по-
пета. Макихал.ный иояет от одного опо-
роса составил 22 пороспии.

Некоторые ученые люди пытаясь до-
казать, что его случайное ивл«ни», что
оно, во всиком случае, н^нозмо^ио анмой.
Мы опроверг» и «то утверждение. В ус-
ловяях Московской области злмй, в ая-
варе 1936 г., мы получали еще 24 мяо-
гоп.мшых пикета, «лждый не меньше чея
по 16 поросят, к все эти поросята («хра-
нены. Наши свинари заявляют, что люди
науки должны положить конец подобвпй
трактомк1 вопроса. Кс.ти работать стаха-
яовоппи методали, то, вас показала пра«-
тика, можно выкормить ксех поросят,
скатько 6м 1н| принесла сиимочатка.

Тонарити, я ХОЧУ огташпиггься еще яа
одной ггороне ряблты ишкто совхола.
ЛЦпсь Г«№н Млхайлояпч Глиипшй гпто-
рял о лошади, об оборони»! тш'хие. Он го-
ворил я о ваших совхозах Я должен до-
ложить руководителям партии я праки-
телытна о том, что мм н споеч совхозе
аа 19!)5 год уяелячвлй хонсюе пого-
ловье нл 18 процентов. А лошади у нас,
Семей Михайлович, такие крепкие, вынос-
ливые и быстроходные, что мы их с гор-
достью мпжям пйреоап. нашей Рабпче-Кое-
оггыикжоА Крупной Арвми. (Аллоцммиты).

Мы вираппгнлем но только отлтчяых
свянэрей, но и хотюппи летчиков — за-
щитников нашей социалистической родв-
ны. (Апяодмомнты). Мы лртаннзовали у
себи филиал алрок.пба. Имеек два плане-
ра я самолет, а сейчас соляеегао с ЦК
гоюаа свиноводческих сокхоэов приобрели
второй самолет. Мы строим парашютную
вышку, 14 сввпа-рея я трактористов учлт-
ся у нас в лепгой школе, и двое из них

области

уже водят салостодтельво самолет. (Аляо-
вясиоиты).

Наш бывший свяварь Эволь Кавклия ра-
ботает уже инструктором плащевого дела.

На приеме „I руководителя мемвемп
Аолыпевнъои щММф Свряввваяе- дМ1цева

на* «того года, освоив «мотет, пржжпят
иа ней в Москву, чтяоы пвагаасят» » «ев-
хоя руководителей московской организация
Она сама потееет егх яа етом самшит.

Мы повседиеяво наблюдаем, км уничто-
жается, стирается птютивяполояиееть ве-
жду городом в деревней. К на* прилежала
иностранная делегация яа 7 етвая. Та*
были фермеры иа Амгракя, Годдмлвв я
других стран. Копа вти люди повыв к
нам в совхоз я начали беседовать «о сва-
варямв а овянаркама, то первый в» во?
прос был: «Почему у вас а совхоз*. «
стране, о которой у •*( пашут, что все
печальны и унылы, так много радости я
веселья?». Свинарка Ильина ответила:
«Потому, что у вас в Советской Сото»
жизяь такая, что делает веселья» я« толь-
ко людей, а я животных». (Аляеадммем-
ты).

Сшмари показали ятям фермера! свой
клуб, прекрасные ясли, библиотеку в 10
тысяч тоягоп. У нас яет яя ояого рабоче-
го, который не состоял бы читателем би-
блиотеки. Мы открываем слое звуковое
кино, заплатили за «его 10,5 тыс. рублей,
имеем спою биллиардную. От рабочих я ра-
ботнил совхоза иногда сильно попадает
торгующим органпапям за недостаток
парфюмерии, одеколона я лудры!

Это возможно только в вашей советской
стране, которой руководит партия КОММУ-
НИСТОВ, которой руководит ве-твжий Сталин.
(Аплодисменты).

Мы работаем в системе Народного ко-
миссариата пишепой промышленности. На-
ми руководит ближайший соратник това-
рища Сталина — Анастас Илишлич Мико-
ян. (Аплодисменты). Все мы недавно слы-
хали и читали его яркий доклад на сес-
сии Центрального Исполнительного Ко-
митета, — огромных успехоп добилась на-
ша пищевая промышленность! Успехами
нашего совхоза мы обязаны тов. МикоянV.

Разрешите заявить руководителям пар-
тии и правительства, тто мы ваяли на
сейя обязательство получить и 1936 году
по 2 опороса от свяяометт основного
стада, даем обязательство вырастить 12
тыс. хороших свиней.

Мы считаем главным недостатком своей
работы высокую сеЛеггоичюсть продукции.
В 1936 году мы приложит! все усилия,
чтобы значительно снизить ее и сделать
нага сопхоз прпбыльпьп. •

9ти обявателиггва будут ими выполне-
ны. Мы покажем горалм лучшие резуль-
таты работы в 1936 году, потому что на-
ми руководит великая коччутпгещчеекая
партия, ПОТОМУ что нами руководит вели-
кий Сталин. (Аплодисменты).

Речь тов. Ермакова Григория Ефремовича
Ученый специалист по овцеводству Всесоюаного мистмтуп

Ралроппгте от вмени коллетггв» научных
работников Института животноводства пере-
дать пламенный привет нашему дорого-
му, любимому товарищу Сплаву. (Апдми-
смиты).

В Институте животноводства я работаю
По вопросам мучения метизация и аккла-
матилши ов)>ц. Вы знаете, что мы от
ШрсБой Рос<-яв «олучаля в наследство ис-
ключительно грубошерстное овншодство.
Партией а иравятгльством был поставлен
вопрос о лцюобразоватт этого групотерег-
ного овцеводства в овцеводство токкоруяиое
е однородной шерстью. Ряд лет работал
•ад ятям воирооом, мы аришля ж заклю-
чению, что путь метгоэциа грубошерстных
овец тонкорунными баранами является
единственно верным и быстрым ауте» к
обеспечению нашей шерстяной лромышлен-
воста высококачественных сырьем. Наилуч-
шие результаты щт мелшцна получа-
ются от пород рамбулье и прекосов, кото-
вые и признаны ч им сейчас основными
плановым* улучшающим породами.

Следующая на порох тонкорунных опеп,
которые являются улучшателямя грубо-
шерстных ов«ц, — ято местные мериносы.
У нас с мотню! ягралосьм было «е«коль-
ко неправильное отвоемте в тга смыс-
ле, что мы их использовали недостаточно.
Местные мфишн-м дак>т такие же резуль-
таты, как и рамбулье, в отношении шерст-
ных качеств, в отношения же жнкого веса
они дахгг меньшие рмультаты. При метн-
шши ключных овей с местными М1'ри-
носачм жлвпй вес ч метясов снижаекя.
Поэтому для улучпкчия курдючных овец
мы запланировали не местных норн погон, а
рамбулье и преносов. Но когда мы щюво-
д п мепнапию курдючных овец, то адннх
*з нелкелательпых моментов, которые полу-
чаются при «той метяяипви, является то,
что у «етиеяв пропадает курдюк. Учитывая
важность сохранения курдюка, как хозяй-
етвенно-лолезнпго признака, мы, протюдик
опыты, налраялевные к ТОЖУ, чтобы полу-
чать при иепвацин ку(>дючных овес та-
кях животных, которые бы «мел я суп-
дик а тонкую шерсть. И уже в 1935 г.
•ы тзжн Ж1ЮТНЫ1 яме».

Та.ким образом, задача создапия породы,
которая бы имела тонкую пнкрсть и кур-
дюк, является вполне радопииой, и мы
ату породу создадим.

Следующий вопрос — о метпалия овпч
в нашях центральных районах: в Мо-
«К0К1ЕОЙ, Ленинградской, Курский я Запад-
вой областях, в Гсфькоескш щле я в Гх'-
дюруосив. В этих районах мегяэапяя идет
чрезвычайно туго. Дело в том, что эти рай-
оны запланированы у нас для улучшен ил
английскими породами. Английских бура-
вов у нас недостаточно, и поэтому здесь
развертывати- метизации идет слабо. Нуж-
но в эта районы спелее продвигать зане-
стателей английских пород — цигмв в
прекосов. Паю даже пустить метисов вто-
рой • третьей генерации с прокосит. В

районах отличные результаты оо-
аул метжаци с иортвибвргски-

м! баранали. Широкое ислолмовавае их
позволят превратить грубошерстное овце-
водом в горных раАинах в овцеводство
тонкорунное.

В порядке сотокритики ы«дует сказать,
что МЫ очеиь слабо иопользу^м для мети-
зация НШИ1 ||.|1'.»1'1!!1№ (К'сурсЫ. Мне ПРН-
ходялось наЛлюдат!. я ряде кодхооок та-
кое явление, копа в стадах овпп ходят
тонк«1Ч!1В1л Г|,цци14 и пчечте г ними ба-
раны груошшмн'тные. В |»му.И'Тате полу-
чится, что в 1нч>и>и глучьш болышиство
маток кроется п>у|н>пн'|к'тнмчн баранаки.
Как.1Я же атч «ш-тизлиия»? Используя вгп
имеющиеся у наг ресурсы тошоруяяых и
полугруошперстиыл б.ч>»кои, мы безуслов-
но сумеем закончить метизацию омк'вод-
ства в 1936 — 1937 г. (Апдодийииты).

В течение первой пятилетки для 4цнч>б-
разования нашего грубошерстного овцевод-
ства мы ввезли около 100 тькяч тонко-
рушых пород овин из Южной и Северной
Америка, из Австралии. Англия и Герма-
нии. Все ли н>1|юды мы разместили на
огромной территории нашито (Светского Сч-
к.)а и изучали аяклиматизацию этим по-
род. Надо сказать, что все тонлк.рунные
породы — рамбулье и прекосы, аргентин-
ское и лвстоаляйекш' мериносы чувствуют
себя у нас прекрасно и дают высокую лро-
дуктивпость. Я хорошо знаю стада преко-
сов в Германия я .тмнаы, что прпдетанля-
ют собою наши стада прекосов в Стетском
Союзе. Я должен сказать, что таклх жи-
вотных, каких мы имеем в «Пролетарском»
племхозе, яет сейчас в Германия. Все эти
породы у нас сейчас достаточно хорошо
аккянатаэирпва лись.

Но в порядке, самокритики вужяо ска-
зать, что подчас иппчльжтание чрепнычай-
но ценного импортного материала у
вал посгаатеио ниинтаггочио удлиетео-
рятелыю. Я приведу вам пример в
отяошеяия .'летрмяйевп овец. Мы
ввеыи «з А|пстр.кпн 5 тыс. мериносов и
завезли их в Дагестан, в совхоз «Червон-
ные буруны», (ищы эти представляют ис-
ключительный интерес. В отношении ш<т-
стной продуктивности равных этвм овцам
среди мериносовых овец нет. Шерсть их

животноводства

отличается исклютателык) большой дли-
ной, большой пустотой я большим чистым
выходом. По данным экопертной оценки
здесь в Москве, эта шерсть дает 47,7
проц., а по отдельным видам до 53 проц.
чистого выхода.

Одна-ко надо сказать, что до последнего
времени использование австралийских ба-
ранов было недопустимо плохое. То.и«о в
атом году по решению Наркомсовхояов в
совхозе «Червонные буруны» 20 тыс ме-
риноелвых маток было покрыто австралий-
скими баранами. Таким образом, мы присту-
пили к широкому использованию этих бара-
нов, что сыграет большую роль в деле улуч-
шения нашего тонкорунного овцеводства.

Я остановлюсь, товарищи, еще на од-
ном вопросе — об английских овцах. Мы
ввезли около 6 тыс. английских леи в
период 1927—1928 года. Но атя овпы
йы.хя размещены в степных засушливых
районах, которые по климатическим усло-
виям «вво не подходят для них. В резуль-
тате вплоть до 1933 г. вместо естествен-
ного роста стада аитляйскях овец мы вме-
ти большое (чкращеям его. По сути дыа
до 1933 гола мы ае получили почтя ня
одяап а г а е т от етях овец — ягнята
вяяиящаМ. Основываясь на «том, некото-
рые «учение мужав с«*яыя даже теорию
о том, что еиглямкпм щевМ ваш кли-
мат не подходит а что емки овоми за-
цепиться не следует.

Мы е в т и и еатещжкъ, в в 1933
1 по моему паедлежепю решенвем Цар-

немиоелеаев нам» беи еиврен спешпль-
пый еовхоа, в котором можно было бы раз-
иодять антлкйсых овец. Таким оказался
племхоз «Вмоп труда» Курской обдаст.
Всех ш г п й е м х овец, разбросанных по
раамчшп ракша* Советского Союза (Важ-
ная Волга, Северный Кавказ я др.), мы
1-веив в мавмхоа «Власть труда». С тех
пор я течение двух лет мы получим от
ивх вшввяжобное потомство. На каждые
100 оветяинюхел маток в 1935 гедг вы
подучала Ш деловых впит. (Аллядис-
ивиты).

Вот вам доказательство аеей гав гостя
теории е то», что у яде выеомаввдугпв)-
пые овцы не ввгут водиться.

Два слева е иетодад работы в овпевод-
говоряля,

мы имеем
сие. Тут

в е л I) рочИеяшеиддци
крупного секвцваверя Дмееаво, то в ов-
цеводстве ил вмела выдажипегоея се-
лекционер» Михаила Федоровича Иванова,
который дал я м основные методы теории
и допел» Н1Н11пви)ВВ1|1 работы. Ней нуж-
но только ет1 иктадм орптичеом приме-
нить в
гябд ей

и мы оовдддп у
• в* иного раз лучший

по сравнении» с кадмтелисгвчеокашв стра-
на «и скот. (Аплодисменты).

Ла здравствует счастливая, зажиточная,
красивая жявиь с обилием всех продуктов
и товаров, с обмиеи шерстяных тканей!
(Аплояиомаиты).

Да здравствует товарищ. (Чаян,
щнй нес к таков жизни! (Аплодисменты!

в<ЧУ-
нш).

Речь тов.
Токмачева

Федора Тимофеевича
Доаскоа вяэш, заведующий смаоаодче-
ско* тоаавно! ферао! к о н о м мн. Ла-
рина, Тарасоаского района, Сеаеро-Дои-

;ого края.

Товарища), прежде всего я должен пле-
ниться перед мам аа то, что мы, делегаты
Северо-Донского ожруга, (киного опоздали
на совешаяие. Когда товарищ Сталин узнал,
что донокие мвакя-ясавотноволы запазды-
вают, то он дал указание тов. Яковлеву
пооаботяткя, чтобы нас, дожвих казаков,
доставить на совещание животноводов ва
аэропланах. (Бурные аплодисиенты).

Я расскажу, как мы ехали в Моевку на
встречу с напиши дорогими руководителя-
ми. Скачала мы двинулась в район, поточ
в округ, нас—пять делегатов и одного про-
водника—'посадили на ааропляя как почет-
ных людей. (Апявднвмеиты). Со станции
Миллером мы летели до города Харькова
на авроплане. После втого мы, товаришея,
двинулись поездов до Орла. За Орлом нас
посадили опять па азроплад и доставите в
Кремль па всесоюзный слет животноводов.
(Горячие еплодиементы всего зале).

Товарищи, приветствую нашего дорогого

вождя товарищи Сталин*. (Все встают и

бурно аплодируют, ириии «ура»).

йпвлтотвую членов нашего правитель-
ства в лице товарища Молотова и товари-
ща Ворошилова. (Бурные аплодисменты).

Передаю также привет от ваших колхоз-
ников и колхозниц артели ям. Ларина лю-
бимому вождю народов товарищу Сталину.
(Бурные аплодисменты. Длительная овация
товарищу Сталину).

Товарищи, я являюсь заведующим сви-
новодческой товарной фермой. Какме моя
достижения? Каше моя показатели?

В 1936 году у меня на ферме находи-
лась 81 голова скота, в ток числе 35 сви-
номаток. Я добился от пих приплода 610
деловых поросят. Каждая свиноматка дала
у меня 17,4 головы. Кормами, товарищи,
мы обеспечены полностью до нового уро-
жая.

Мясопоставки государству пат колхоз в
1935 году выполнял доорочно. У меня на
ферме работа идет по-ударному. Вот казач-
ка, комсомолка, Ларина Вера Отепшовла.
Она дает в работе всем пример. Ее евнно-
иаткя дали приплода по 19 хороших поро-
сят. На ферме у нас работают женщины,
работаем мы все дружно и добросовестно.
Государствеипый план блюдем в точности.
В 1936 году наша ферма обстает дать
приплода па матку по 25 поросят и сохра-
нить весь молодяк до «дво! головы. (Апло-
дисменты).

Теперь, товарищи, твввемся того, чем
оилеп в гордится Советская) Ооюя. Я хочу
сказать о ицвей Красной женин, под за-
щитой которой мы строп свое хозяйство
я крепнут наши колхозы. (Бурные аплоди-
сменты). Наш любимый вождь товарищ
Сталин научил вас, товарищи, орудовать
техникой, дал нам технику в рун, н все
у нас двинулось вперед. Вы посмотрите,
товарищи, вас мы сальны. Пусть нас за-
тронет буржуазия рвам ншбудь. Я уверен,
что мы дадим ей т а м ! отпев, какого яе бы-
ло в мире. (БиМШ аллааиеааипы). Я слу-
жил в старе| аурв. я хорошо еваю дон-
ского копя. Мн дадим нашего донского ко-
пя Красно! Армян, и я уверен, что он бу-
дет первый оособви-к зашиты нашей стра-
ны п врагов. (Весь ям гарта еплавнрует).

Товарищи! Для чего нужна лошадь Крас-
но! А#Яии. вы знаете. Он» может в любой
момент ммочь нам потому, что лошадь не
счвтеется «в с чем, а в воду я всяким ма-
аарм еец. пашах бойков перебрасывает.

|).

работаемМы тек, как советовал нам
вождь товарищ Огама,— улучщвем по-
роду скота. Но мы они) не все сделали.
Я да» ебдвателмтво дорогим товаряшлм
Стмвву, Верейниввмг, Молотаау и воем вам,
жветвоводав, что ми, донсме велхемпгкп-
камвв, я 1936 году воставв»), евве целью
вявуаявп лучив породы кадШ»
км, чисто дежкой породы, « # И М
воиу рогатому скоту,
краевой

удучапакл оороды слили!, вн
сейчас 10 евваематок в Х.1МШ ведиЛ ан-
гдайско!

й порцпк Мы

Да зярОяимвувт Яаа 'яявщами вождь те
варящ Сталин и все руководители нашей
страпы! (Весь зал ввтавт, и под горячие
аплодисменты я найми «ура» па. Темам-

в пви1иа)евт в*/ии тавериимм Сталину,
Иаввтвву, Рдрошилеву и асам членам про-

!1АК1«»

I

I

Речь1 шов. Акользиной
Екатерины ДттШны
рувского вштеапого совхоза, Отрадвевшого раяоаш,

Ляово-Чераоиорсмемго края

специалистов
т.

наших .
Урулского пд«|вдидг« соиюа.
влрлцу Оголжв) Я НМ»
телям. (Аплодисменты).

Я работе) маркой с 1931 7. У дивя
етеется группа в 8 коров. Надовла ж за
1935 г. 46.015 кг молока, от каждой ко-
ровы оо 5.751 «г молоха. (ДПяе*исвии-
ты).

Из его! группы я вывела 4 коровы в
рекордистки, в 1935 г. корова «Флора»
дала молока 6.040 кг (аплодисменты), ко-
пояа «Ода»—6.0О8 кг, «Диана»—6.350 кг
(аплодисменты), «Граждаша»—5.092 кг.
Все этм коровы вышли в рекордистки в
1935 г. Кроме того, корова «Коломбина»
за 7 месяцев дала молока •9*7'иг. (Ап-
яяаиемеиты). От коровы «Кукуапи» ва
7 иееяцев я надоила 6.800 кг. «Двжар-
ва» аа 6 месяцев дала 6.118 кг, «Кана-
рейка» за семь месяцев дала 4.700 кг.

У нас есть еще такие доярки, которые
надаивают больше 4 тыс. кг молока от
каждой коровы. Доярш Лидия Кислая на-
доила от 10 коров но 4.808 кг. Доярка
Вера Воробьева от 8 коров нлдоилд по
4.647 кг. Доярка Софья Несяна от 11 ко-
ров вадонла по 4.443 кг. Доярка Сидело
надоила по 4.334 кг. Доярка Надежда
ПЬшриова от 9 корм надоила по 4.331 кг.
Доярка Аши Лаппшова падонла от 10 ко-
ров по 4.176 кг.

Здесь среда наше! делегация Азово-Чер-
воморского края врясутетиуют еще деле-
гатки: доярка Чумакова яв колхоза «Крас-
ное знамя», Ограднеисюго района, которая
от 7 коров надоила по 4.206 килограммов,
и доярка Кондратенко из колхоза «Пионер»,
Штейнтордтовокого района, которая надои-
ла от 10 торов по 3.237 кг.

Я корм ли коров 5 рае в сутки, кормна
дрожжами; кислые дрожжа заваривала в
кадушке, затем квасила, а потом растнрл-
дл с дроблеными кочгцентратами и давала
по 8—10 кг этого дрожжеватпмго корна в
сутки. Кроме того, давала свеклы по 1 0 —
20 кг в сутки, смотря по короне; еще да-
вала силос, сено, поила Б рле в сутки. Ко-'
рол я длю В рал в сутки.

В нашей бригаде имеется 104 головы
скота, надпили в 1935 г. по 3.610 кг.
Бригада взяла обязательство работать по-

стахавовскя и в 1936
4.200 вг. <Ашм*емомты). Наша, врагам
работает хорошо я в 1936 году еще лт4""
ше будет работать. (Аплодисменты).

Я ваяла иа себе обязательство в а т т а
от коровы «Дикарка» в 1936 г. 8.500 и
я к Всосоюэпой селмскоТЛавйсгАенло! вы-1

ставке ядюить от 2 коров — «Фирм» я
«Кукушки» — по 10 тыс. кг аа лавтапав.

Товарищи! Жтггь пало лучше и веееаев.
За свою работу я выла 8 рам премировав»
в совхозе в в декабре была прешгровааа
Наялюитщепромо*.

иаи нукло построить в овахове вдуб I
звуковое кино, тогда будет у т е в» «вт-
лггно». (Аплодисменты).

Вызываю на сорсвиовапие лучшую до-
ярку из Дие1гролетровпкой области тов. Вка-
териву Дмитриевну Никифорову из плем-
сопхолл им. ЛибЧнехга. Пусть она подтя-
нется со мной н получит 10 тыс. кило-
граумов молока е короны. Я беру ва себя
такое обязательство перед нашими руково-
дителями и пере! товарищем Сталявык.

(Аплодисменты. Поднимается со
легацией на триеуну, вручает тов. Андре-
еву аяьаем ее симииемм лучших удариииее
мивотнеемдети я о&ямтадмтвеми стяха-
ноацеа животноводства на 1936 г.; пощи-
пает руии руководителям партии и пра-
вительство).

Речь тов. Хрипунковой
Евдокии Тимофеевны

Бригадир свиноводческой фермы колхоза «Коминтерн», Бударнлекого района.
Сталинградского края

Томрятци, раормянт и м «трепал, от
колхозтяркяв я юлхояпнц Вкатите кого
района, Сталинградского врал, плалепшыя
привет товдющу Огашпу. (Аллоднсммгты).

Я—бригадир свяноводческой фермы. До
колхоза семья моя жила очень бедою. Мне
было три года, юогда я осталась без отца.
Работала в ияпдьах, на подеиншне- Теперь
я живу эаяеяточяо. У мяня есть корова,
сяиям, есть говейоы машвпа и хорошая
одежда.

Тас хот, тотлгвгаги, теперь я пэл скажу
о овоей работе. Поступи» работать ва см-
иоферму в 1933 году. Работа бригаляра,
так же как и работа свииарки, очень от-

ветствеонм. За мной заяреплепо ооредедш-'
нов количество шимей.

У пас па ферме 63 метки. В Щ&ггоят
живой вес првшща от каждой млпм в
среднем составил 57 пудов. У ним в
брягаде 13 маток. На каждую мешку я вала
приплода .в орелнпм 84 пула. (Апяедисани!
ты). А приплод получался на каждуи» сет-
вхпгатсу 21,8 ооросевка.

Мииеян. Вы не волнуйтесь. У вас, зна-
чит, о бригаде на евкаоиатку 21 поросенок?

Хрипуниова. Д*. На кажлую мату 21,8
поросеава, ' .

Мимеян. Ну, раслазиие, как вы етто
добились.

Хрилуниеме. Я так щхмюовиа еиучлу.
Для каждой маггвн д, саам» пообжрам ц и -
кл. Затем, е с л у натки рошаагь слабые
пойнта, я их подсаживала под первые
соски, которые дают больше иолов».

Сейчас стадо т л е й е)ерат ип бесио-
розпого стало плометым. Ми елмя вашп
породистого хрдоа я дучшук) часть пря-
плл» осташоялн на меля. Тая, ваша фер-
ма стала племеииой. Теперь у вас псе
колхозы райова берут оодюсят и развод.

На 1936 г- я мю обдааггыьлтво дать
пкмнима в» каждую мажу 100 пудов.
(Аля—И)мв1пы).

Вывываю в* севяньавсгпичелкое соревво-
ванне свинарок колхозов Саратоаского края.
(Адлодпоиенты).

Да здравствует наш товарищ Сталин!
(Аплодисменты. Тов. Хрмпуиком пеями-
мается на трибуну и пожимает р у т руио-
аедителям партии и преамтельст».).

Речь Миши Кулешова
Пиояер ив колхоза «Красны! мяи>ч>, Белевского района. Московское области

Товарищи, разрешите мне првветство-
в&ть нашего вожди и учителя товарища
Сталина. (Бурные аплодисменты).

Л приехал сюда поделиться своими
успехами. (Аплодисменты). Я шефствую
над молодняком в колхозе «Красный
ключ», Белевокого района, Московской об-
ласти. (Аплодисменты).

В пионеротряде я являюсь вожатым
звена. Как вожатый, я вовлёк в шефом
над молоднаком все свое звено. В настоя-
щее время мы вифсщси над 18 телята-
ми и 10 жеребятами своего колхоза.

Товарища, я начал шефствовать с
1933 года. За это время я вырастил 2 же-
ребят, которые теперь вполне |гритч)дны для
Красной Армии. (Бурные •плодиеманты,
крики «ура»).

Кроме того, я вырастил одного колхоз-
ного теленка, который уже стал взрослым
быком. Оттого бычка колхоз оставил на влс-
ми. Теперь он — выше сродней упнталио-
ггн. (Аплодисменты, крики «ура»).

Шефствую я так. Утром вместе с ребя-
тами своего звена я прихожу в телятник.
Там мы чистим наших телят, поим их,
потом гоняем ш прогулку. То же самое, №
делаем в еее* в вечерпя. Кеоие того, ве-
чером меняем подстилку.

Сталин. Правильно!
Кулеши. Товарищи, в одво время, при-

дя проверять свой телятник, мы обнару-
жили непорядок. Телятница поила малень-
ких телят молоком, в котором был мусор.
Мы об втом заявили председателю колом.
Председатель колхоза написал заметку в
«Белевскую правят», и поильннда выла
снята с работы. (Аляниееямтм).

Я яе только шефствую над телятами, во
я I отличник учебы. (Аляешисаижты).

За отличную учеб; я шиучвд грамоту

от Белявского района. (А
Товарищи, плохо то, что в нашей вел-

хозе нет дом» пионеров. Я, до нюаар,
прошу, чтобы товарищ Сталин, ваш учж-
тель и вождь, помог нам в этом деле.
(Бурные (пяоаисияиты, крики «ура»).

д Г а ж Ш Й у е т 'Шв днбяшй вождь,
нлпобедямый и стальяой вождь товарищ
Сталин! №явиые аялеемкиенты, ярами
«ура», весь и л стоя устраивает бурную
опция товарищу Сталину).

Да здравствуют яашя защятнака нир-
глалы Советского Союза тов. Ворошилов и
тов. Буденный—ура! (Бурные аплвяи-
омеиты, крики «ура»),

(Кулешов гианииается не трибуну и по-
&В^Ь^Ь^ ^ • ^ • й »»»̂ В̂ »к̂ В̂ Й »̂»»»Я а^Ьвл аВ^к^Ь ̂ ^»^^^н — ^каЕк^^^^мА

гамт руия тИварящт отыму, ннотг^*

и иревитвв>вяе. Весь м и пвв
долго апледирует).

• V.**.-
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Сбвещадке пере
с руководителями

Речь тов. Лискуна Ефима Федотовича

ТЬаарпа, «ИД ли где-нибудь м кем
П К ваматея более почетная трнбува, чем
та, А которой • сейчас нахожусь в» «то»
{ О У Щ Ц Д . ЗДМЬ ТВТДЛЧЯеС! С ПРОЯЗВОД-

л м • работяпа иаутн совещается с вож-
дями дартив I явавателъетм « то», как
* П М | К П 1 Ш М М ХОЗЯЙСТВО I ДОбвТЬСЯ

ввввввй вввдуатвэтваств в жавотниводетве.
1 ПЦЦШИ1ИИЩ а и честь выступать с
•МЙ щ е м и ! грабуаы обязывает * «чем.
авагаиу.

Выступы с згой трвбуви в качестве ака-
В Ш и СеликохозязУгвеаноЙ академия, в
качестве председателя секция животновод-
ства академии, в качестве директора Вее-
еаамлаотв мнститтта животноводства, в ка-
чества врыоедатедя Всесоюзного иаучяо-
пяигмкжто инженерного общества по жв-
заззизадиз! в в вачветве старейяоего про-
Фваанаа Тимирязеве т й с-х. аидемав, я
вгвитмзиг величайшее волнение, ибо
т р у т |айт! те слова, которые был бы
подюдящзмя для того, чтвбы выразить пе-
реживаете т о ю чувство. (Амимисиеиты).

Мае прежде всего хотелось бы выгка-
| » п чувство беспредельного восторга яяшн-
ям етвягацат-вжввтпотига I их ве-
личавшим мастерством, уменьем, давшими
Яви заиечательяые результаты по повыше-
п ю животноводческой продувами.

Горячив I пламенный прпет ваш, това-
рищ) эаслужигные деятели аавотновод-
сгла, мастера I велпвс дюдв своего дела.

Вца большее, товарищи, затруднение я
испытываю, когда 1»чу выразить аюе чув-
ств* м адресу вождей п а р т в членов на-
втег» правительств*, руководящих нашей
работой, ш> адресу нарохяых богатырей ума
1 действий во главе с гигантов человече-
ского у м тсварнщим Отиилым, ведущим
вас к счастливой, зажиточной и творческой
жвзнн. (Курные аплааисаииты). Сердечное
спасибо ваи, нашему правительству. Велн-
кал чест1. руководателю трудящихся всего
ияра, властителю дум, чуткому мыслителю
гениальных планомерных дейстпи) в вашей
выпей стран* — товарвщу Сталину.

Товарищи стахановцы, вашнет руками
раздоились все ваши коровы разнообраз-
ных пород, различных районов. Находясь в
вашей среде я слушая яти удипительпые
достижения, мы пачяпаем приникать к
я п , • удой в три с тюлопиной тысячи ли-
тров кажется нам иегь самым обыкновен-
ным явлением. Удоя же в 4,5 тысячи, 5 я
6 тысяч .титров взбадривают на*1, и мм уве-
рмш, что не ш е ю то ярема, когда и эти
УКВ станут обыкновенными. Огромные
принеси, етопроцеитпос плодоношение, сто-
процентное выращивание молодняка и дру-
гие ваши прекрасные успехи вызывают у
меня желание привести здесь небольшую
справку.

Передовая в мире страна по «елочному
скотоводству — Голландия — надаив.кт п
среднем на голову 3.80О кг колона. Учти-
те, что »то от лучшей в мире голландской
породы. Идущая вслед и ной Швейцарии
со сооягия янамснитымя породами иадигва"т
* год в среднем Я.400 юклограчмов. Дания,
выдающаяся страна молочного хозяйства,
надаивает в среднем 3.200 кг; Англия м
окмшт знаменитыми доетяжешшми в обла-
сти племенного скотоводства падамнает
3.000 килограомов молока. Что же касает-
(I остальных вопросов—относительно про-
ПМП» яловости, отхода молодняка, приро-
ста, П атя нормативы, которые выработа-
л е ь в »тих передовых странах, уже, това-
рищи, остались иозади пашей стаханов-
ской, мощной а бурно развивающейся
пралташ. (Алмаисиаиты).

т* удоя, хветятнутые ими за столетия,
уже перекрыты ванн в 1935 году, чт»
окрыляет нас яцекдшп, что успелиюсть
ваших методов рмоты, будгш примепвя •
массе наших товарных ферч я совхолов,
даст нам иаамн пвфяеию* по прлкпмд-
ству всей лпгавтншмдческой продукции.

Товарищи, я здесь хочу остановиться на
роли ваукд о доле дальнейшего рмватня и
вод'еиа животноводства.

Прежде всего прхходвтея прязаап, что
те нормативы, которые давала до с м пор
наш» наука я н а ш учебв»ки, отстали от
ж|эни и опрокинуты жизнью. И цн в ка-
кой степени пс следует искать капе бы
то т было оправдания атому, або оправ-
дания всегда могут быть найдены. Дгм ие
в т а . Дало в том, чтобы поскорее научно
разработать уже соыаввш стахановской
практикой новые лормапвы.

Я питаю, что долг научных работников
в иаотоящее время ежцнтел к тому, чтобы
яеяедквно «учить я обобщить тот гро-
мадным опыт, который накоплен стаханов-
ской практикой. Сиособы изучении ятого
опыта подсказываются едкой жизнью. Если
до настоящего времени иаучкые работник
и практические работнкя, стоящие у жи-
вотноводческого станы, работали отдель-
но, то * прпываю и научных работников
• практических работтгкол к совместной
работа • покажу на староста лет дачный
прнер, как ата работа должна быть про-
«зведева. (Апявщститы).

Я считаю, что в «астоящее время дол-
го* воп научных работниюн, рлботаюших
яа «Лвмрвой террггояяп Ототсаого Союза,
йпетвя совместно с вами, товаркщанн
етатвпамн, создать новую книгу е но-
выми нормативами. Я ае находил бы ни-
каких оправдай* к тому, чтобы икой-ни-
6ул> тучный раболпи не штыгалоя не-
медленно приступать к этой работе. На-
пряиев, я с тов. Надеждой Петроопой Пер-
еиаипевой работаю в настоящее время лад
пятой «Как раздоить корову». И я счи-
тай», что е е л п а совместная работа нам
я/даспя, а я не сомневаюсь, что удастся,
то мы создадим талой труд, которого я еще
ж создавал по настоящее время за салю
И-летяюю иагчно-пратческую деягель-
жоетъ. (Апяящамвити)!

Тов. Пврсвалпем у м закончила своп
часть работы а сдала мне, и мы теперь со-
вместно с ней занимаемся оформлением
•Того труда. Мы были бы очень рады, если
бы пат почни заслужил вале вни-
мание. Мы рассчитываем, что нала повал
киата. в а а а и п яоцмапшмн уже через
пеешцмо месяцев может принести боль-
шуя полиу стахановцам. Я считаю, това-
рищи, что хы. учельк, работали усершо
• даже пели отдельные досижены (об

8ГИХ достижеивях вы здесь слыхали, ях
даже трудно перечислить, достаточно было
бы указать хотя бы па труды покойного
моего учителя мадоми-ка Михаила Федоро-
вяча Иванова, который вывел ряд пород
для производства м юторый показал при-
мер «той работы). Об этой рлботс с пой
же кафедры говорил товарищ Лурппов. Я
мот бы перечислить большое количество
>тих отдельных достижений И тгм не ме-
нее я вполне присоединяюсь к мнениям о
неудовлетворительности нашей научной
работы, а для того, чтобы преодолеть наши
недостатки, надо мать их причины.

Эти причины, товарищи, заключаются
прежде всего а иашем отрыве от проылня-
ства. Очень часто мы занимаемся совсем
не тем, что нужно произвоктну, считая
это для сцбя пеулобным и зазорным.

Я считаю такое положение совершенно
нетериямии. Ученые должны понять, что.
окунувшись в щпп.шок-тно. они там най-
дут но только те вопросы, которые инте-
ресуют непосредственно ироиюодство, но и
вощюсы глубоко научного значения. Если
ученые будут иопрехнему в порядке неко-
торой кичливости воображать себя стоящи-
ми выше всех и вен, то и этого релгатель-
ио ничего не выйдет. Я считаю, что тому
должен быть положен конец. Вогхвшаясь
вашими успехами, я должея в порядке са-
мокритики обратить ваше внимание на то.
что эти успехи шжа касаются только той
небольшой горсточки напил хозяйств, ко-
торая представлена па настоящей совеща-
пли. Между тем мы должны по воз-
можности скорее ваш опыт распространить
на всю массу колхолно-товарных Ферм и
совхозов для того, чтобы они стали обща*
достоянием. Каждый научный работник г
свою очередь должен задуматься над тех.
каким образом сделать ваши достижения
достояние* всех. Я признаю вину за иаии.
заключающуюся в. том, что мы. не участ-
вуй опералтло, ничего ле сделали для то-
го, чтобы ваши достижения широко реали-
зовались по латгй стране. Забыли о том,
что у нас аместгя иощиая 60-тысячная
арния зоотехников, ойслуживалигих пашо
производство. Установление взаимной связи
с зоотехниками могло бы играть огромную
роль в деле настоящей полощи науке, прак-
тике и черенееяння лучшего опыта в дру-
гие хозяйства. Пришла лора взяться за это
дело по.тнын ходом, не торя» ни одного дня.
Наше научное инженерно-техническое об-
щество п* жипотноводгтву обязано принять
в ближайшее вргал все меры к тому, что-
бы эта разротаелные гн.ты колоссальной ар-
игл, раэбросантшй по всей стране, епть в
одпо руг.ю действий для проведения в
жизнь лучших технические приемов, ко-
т«рме тл>абот<1ны ндукой и практикой.

И к ато! работе, к атвй сопместной ра-
боте, товарищи научны* аяботннки и ста-
хановцы, пршинаш пас. (Аладаисинты).

Наша молода! цау|а готова • действию.
145 научных станции по животноводству
имеется в настоящее время, а тааже к боль-
шое количество институтов.

. Яковям. По результатам нельзя было бы
думать, что так иного есть институтов.

Лмемуи. Я и стараюсь лыяснать, почем?
еще пет результатов. Гюлыпих результатов
мы еще не имеем, ив имеем по многим при-
чинам. Одна из пмх причин заключаете*
в оторванности от производства. Всякая
сташгня, которая начинает своп работу,
очень часто планирует свою тематму так,
км ее пе слецоваяо бы план,итмвять. Она
планирует ее на разработку общих вопро-
сов, Е г л мы беремся аа любой (опрос,
скажем, аа янвонтартпацвю в а т т паст-
внптяьп утодяй, то мы создаем карты пла-
нирования праидиотых масштабов, грубые
схематические карты, имеющие большую
ценность, но которые пе могут быть ис-
пользованы в конкретных случаях кон-
кретным хозяйство», так как каждому хо-

зяйству птлнодятгя работать яе « паяя-то
определенном громадно» массиве лугов вли
пастбищных угодий, а в своей ковкретяой
оветаяовм.

Если мы беремся за разрешение вопросов
кормления, то мы рассматриваем вопросы
«ткаралваиия есльсапхозяйствеявых жи-
вотных вообще, забивая о тем, что вмбше
животных не существует, что теп (вупяый
ротый скот е целым рядом народ я отро-
дий, что *ти ямвогиые жпут в конкретной
оПстаионе. Мы забываем, что для вашего
производства имеют значение ве столько
те общие вопросы, которые разреботааы
мщюпой наукой, сколько те вопросы, кото-
рые был бы разработаны с учетом кон-
кретной обстановки нашей «елкой роялы.

Я призываю, товарищи, всю нашу мощ-
ную сеть в л п е 145 опытных учреждений
и огромную армию работников к секретной
работе над местными вопросами путай под'-
ема в широкого развития животиоводетва.

Нам при вашей зажиточной и счастли-
во! жизни понадобится такое колчогтво
молочной 1гродукц1П1, о котором сейчк труд-
но даже и говорить. Б е л я скажу вам, что
в будущем 7 лятро* молока в сутки необ-
ходимо для каждого гражданина советской
республики, то «то цифра, которая будет
отвечать только яашии блжайшти тре-
бояашми...

Ямаяяв. Для начала 2 литра иметь бы.
Лммуи. Я говорю о том, что мам нужно

бороться за широкое применение методов
стахановцев по всей территории нашей со-
ветской страны и добиться таких услахов,
которые обеспечили бы нале численно воз-
росшее население высокими нормами про-
дуктов питания.

Мы должны расставить спои силы так,
чтобы работать на нашей обновленной ле-
ПШ1СХ0Й земле оо-сталинсаи, сталинсеммя
м«тШмя а сталяевжм темпами, а полно
это <ооеивдат нам я м ы е в п о дгедехи. (До-

пив* еоаЧае уже яе требуете! «ынарать
коров получше тех, которые есть у аямн-
1аля*ю, потому что, во-первых, зги коро-
ны у вас есть. Эта корова, псдоопеаеяили
рам», тапер», а ваши руках пмаво.ы
тазам лоеявженм, «вторые равняют ее с
•ТОНИ корюой кааггаластпчвоииП' етрвн
Но, товарищ, есть еще и «лтое обстоя-
телипв. Мы вы этой пякюой ямжяы во-
1>абочт для того, чтобы ооа дала «ще
Гк'иьале результаты, чем тс. копрам «на
дает в наставай» аремя. (Амаямммты).
>жа аоДхаа путь, ваамеавы! • ааетол-
П1М ареая, для «е дальнейшего улучшения.
Метяаагаи, мтсраа получает аоламе свое
|ьавмвтив е вкжуеетвеввым оевмеяеми*!,
110.180.̂ 1^ нам в блилслйшее щкия дать
ьсох колхозам такую корону, которой и<-
КОПДА не было вшшю и слыхано в армян-
ке лучших ытт^мклнчегшп хоаяДстп.
.Тать ]|<Ш(ю ситии.ю, дать иовую ояггу, длть
ту НОВУЮ куцая)), киторая долвнл дпть
пак ожадкли1ю по 3 яйца иа челооеса...
(акций емаж а зала)... дать ту лошадь, ко-
торая и теперь в руках колхозников пора-
жает нас нарядностью форм и быстротою
бега. Пот наши задачи.

Я кончаю паломмшнгох, что, носчопч
па нерачительные успехи на научном
фроито, иаона партия и пракиломтгво
авимцшвали нас боньнпиш грлктлами н<1
паучогыв работы. И вот это адож-хроАжне
должно быть нами прашиынп домято, я мы
должны дать сегояня с ВФОЙ кафегв1Ы обе-
шапие. что сделаем все для того, что-
бы 1М*>чь дшыкйгавму аюнелояу ратя-
таю продуктпнюго иякттводотва. Я хо-
тл1 бы от лща научных работитоя. от
мал пршкиной армии моих товарище Л
благодарить 1млп1х вождей за то, что они
отмоем, тсриажюо ждут реяультотол на-
шей раЛоты и не жалеют средств для шс.
Постараеися, товарипп, з»г-1ужит1, это вни-
мательное к себе отношение новыми рабо-
та/ни, которые находятся в ластоящее время
как в зародыше, так а в производстве.

Яюмивии. Скол.ко потребуется аремеии,
чтобы ЗАРОДЫШ дол плод?

Амоиуи. Для того, чтобы зародыш кал
плод, достаггочию будет «того соаещалм.
Бели мм прилета уешвл доя того, что-
бы ваши достижения стали общими для на.
гае! стрелы, а «владеть общими приемами
стахамовесой работы можно в 2 — 3 мпсяца.

Аваисировакме нас болыпнмя сректва-
мд а долеряом мы будем евпать заел у-
жеилпн в том случае, если мы в течение
ГЛГ> года С1маса ваша достажеяяя мае-
ГОТ1« ЯМГИИСЯ.

Да иравствуют яалм вожди, «вторые
ведгг нас, к счастливой, "зажнточиой жиз-
пя! (Бурнья алязаисаииты. Тоа. Лмоиун
пАякваит и триауио м памамазат руии чла-
нам прамаиумз. Аляоямсаямггы).

Речь тов. Коломейцева
Петра Степановича

ЗавелуювилВ. пнноаояческой тоаартй фермо! колхоза аи. XVII е'мда ВКП(б),

Глувокмнского района, Северо-Доягного округа, ЛэокьЧерпоморсцого

Товарищи, раэрвшатв передать от дои-
е в п кавамв Ггубосявоаого района горя-
чий, пламенны! привет товарищу Огалвюу.
(Дллаамамтты).

Л работа» на глииомгчесней фер
1934 года. Достяжппм у меня имеются не-
плохие. Плав иа 19.45 год Лил ааяал сле-
дующий: вырастать ПО п и т , а я выпа-
егал 175 голо». V меня был» 16 маток—
13 старых и 1 молодых. В ередне-м от магг-
п я подучал 20.7 плекечяьп поросят.
(Апмаиеаммш).

Товарищи, разрешите сказать о тоа, как
готовятся • наша казацкая молодежь I обо-
роне страны. Вы знаете, что казацки мо-
лодежь всегда умела управлять зтаадью,
а сейчас в »том отлошелн ова едет асе
дальше и дальше. (Аляааисааиты),

Разрентятс заверить товарища Сталина в
том, что донские шали всегда по первому
зову будут готовы дать отпор всем врал»,
которые попытаются иаласть аа нашу ста-
ну. (Бурныа апяммсаяиты).

(Тов. Кмаайцм падимааатм на томйу-
йу и пая Сурныз аплзамешггы зада пами-

таямка, маг*
оярацам С т а т ь и .
ирики: <Ура», <Дз
Сталин!»)

партии и прааи-
•осаауя з тз-

алшаноноиты,

Речь Скылкова Флора Максимовича
иаякоза <3ним колхозника», Ссаеро-Донсмого округа, Лз»аи Чцявиваивап •рая

Товарищи, мы запоздали аа Я1
совещание, потому что наш край яе су-
мел вас во-ввена «ММйП» оа«а, во
благодаря укааааав) тсайрвШ%адвва вас
тов. Яковлев зааам а а м м • авша дал*-
гация за аамыотах а И а М а в • Моему,
чтооы явствовать яа ааааавмигяв оове-
щапая «тахавовцез жавладааяагва,. Мы
благоиваи п з а р а а М л * * 1 * * * ив.. Яма
лта за ц.аЯвогу • вапаяаа,
ианты).

Я. товаравдв, «плюс*
Мигулнновагз района. Я
л и сейам инсяюсь доясвяи
прмвететвуз) (*аи ваших зна!
животноводов яг лабяного
партии 1и11заащ| Отвила. .
Я авзвятетзу» «аа. Лмалеаа.

Я о 1*31 «ада вааоташ а влпзепе
заведующего четырьмя животиоводчосвани
фермами нашего колхоза.

Мы имеем вот какие достижения: за
4 года не было нн одной головы падежа.
ле было ив одного аборта. (Аллаадеотмты).

Эти, конечно, дадо вполне ДОСТЕЛИ мое
для каждого, но чтобы втого достичь, на-
до иннчательнее подойти к народу, к каь
рам. А вы знаете, что товарищ Сталин
оказал: «Кадры решают все». (
ты). Каковы люди, такова в работа.

У нас на нолочло-товарпой ферме, ко-
торая опгаиямюана в 1931 году, вое до-
ярки работают с 1931 года. Одна доярка.
Нагоном Марфа, была далее участивигй
всесоюзное соревнования. Она была пре-
мирована Нарымлемом 200 руб. и почет-
ной грамотой, а ферма была премиропапа
краем 570 руб. Каля лучшие доярка На-
соплва Марфа и Назарова Домна ведут за
собой всех доярок нашего колхоза.

Это првинаованяе ваша ферма вполш

Речь тов.
Богаевского

Фомы Леонтьевича
Заведующий копеюдч*скоЯ тоаартсй

фермой колхоза аи. Гикало, Наурского
района, Северо-Кавказского кри

Товарищи-стахановцы, передаю свой
большекпетский казачий привет товарищу
Сталину. (Ал/мамоманты).

Я работам заведующем аопезодчесвой
фермой. У меня яа ферме 50 конопаток
Когд» I ш в 1934 году принял, она был
плохим ппгганпости, и я добился того, что
они пали теперь выше средней уиитаяно-
VI м. До этого времени омя считались у нас
ь колхозе аак рабочие лошади. В 1934
году я произвол случеу а иияучгл от ггят
50 маток 50 жеребят. (Аплодиоманты).
Иге эти 50 же]к>бят целы до ееичрдиятиИ'Ч'п
дня. К \\)'.\Ь гщу я веял с|це 35 иатчж
на ферму, п теперь у меня стало Х5 ма-
^т. К тоне у меня будет 85 жеребят, Я
я обязательно сохраню их полностью. (Ал-
лозиемзиты).

Наш ко.иоз казачий, он паллтится в Па
уроком районе, Терской области. Известно,
что в нашей облает* было много врагов,
которые пролезли в ваши колхозы я рао-
валявали их. Некоторые уходили яа колхо-
за, но я, каа большевик, пИюлшевяст-
сая поступал « боролся против врагов на-
шей партии.

Товарищи, у «ас были такие, которые
говорило, что в колхоз во ходите, там всем
колхозом будете слать под одним одеялом
и вообще а колхозе ничего хорошего не бу-
дет. Мы этих врагов вскоре раао6лачм.ти и
убрал, чтобы они не вредили нашеиу кол-
хозному строю. Наш колхоз в 1932 году

посланы а очень пригодная, особенно для
Квасной Армии, (яляввивмаиш).

Наш район «таввт перад оооой задачу:
организовать в каждом а л и е й коневодче-
скую ферму а раззеста ЧИСТОЙ породы. хо-
рошей щн1ви донских лошадей.

Дальни хочу сказать, как злвут яа
Дону казаки. Просто там... сказать а ва
ногу, выразить я не могу, «у, благопри-
ятна живут: каждый две* имеет взвозу,
ямоот еаввая, вшиит ятввт. Живов втда
лучше, чей а старое «ревя.

ОредоедатШ колхоза «Квасный Ок-
тябрь! тов. Набуилн из нашего округа на
2-я воегоаафои «'езде ««лхоомиков-ччарвн-
ков сказал, что у нас колюзявии ннмшт
по 14 кур, а таз. Яковлев его перевел я
сказы, что т вале. Так вот, могу доло-
жить, «то в застанем время каждый
хвое в зтом колкам злиот узи по 40 кур.

оправдала. Когда нас еще я 1933 году
премировал райюв, то мы дали себе слово,
что будем добиваться получения краевой
премии. А когда взяли краевую премию,
я сказал: сБудем добиваться таких тспе-
хов, чтобы побывать ни всесоюзном с'язде
животноводов и повидать ваших вождей
во главе с товарище» Сталиным». (Ьувмыв
агиадиаамнты).

Теперь, товарищи, какие наши задачи
в области жнвотнонодства? Первая наша
задача сейчас состоит в улучшении по-
роды, чтобы добиться более продуктивного
скота, который дал бы больпю пользы го-
сударству. А от животноппдгтва мы аиаем,
какал польза: сырье, мясо, мо.юкл, — зто
осп богатства нитей страны. II копевод-
стве, иа мой взгляд, саяол главное теперь—
(то рывемнле чистокровных донсквх ло-
шадей. Донсаая лошадь вообще очень аы-

сказать, |изау|щя, чта
калавв, а «лтчае вакой-ннбудь вавытка
врагов вапасть яа нашу советскую рояв-
ну, под руководством тов. Воровокаом и
тов. Буденного будут драться в иведаанх
рядах против врагов нашей родааы. |к)р-

И в случав, если какое-вааудь зяяшое
рыл* понытаатся лезть саоаи носов в ваш
советский огород, то все мы своей ка-
зачьей рукой, казачьей шлшмй. иа ка-
аачьои донской коне отсеком ему вое в
заодно и голову нрои. (Бурмыа аяаяяи-
шаиты, паракваямяв) в авзцим).

Да адразствует с'езд стаханозаев жн-
вотновцдегаа и наш любимый зождь
рнщ Сталин! (вмаиаи
Граимоз «ура» Тоа. Сиыяиаа
на трибуну, пошииаат руии ртпявмщмтв-
пям партии м правительстве. Товарищ
Стаями взоаауот с тов. Сиыяиашя аза
граи аянааяемантаз и ирмиа «ура»).

выл нмаяуие развала, а теперь мы далеко
тили от втого времени пперед.

Наш колхоо—теперь зазыгточный клпоя.
Мы вмеси 19.000 овец, 800 голов рога-
того скота, 150 верблюдо, 150 коней, не
считая скота на моей ферме.

Товарипп. конечно, мы должны и даль-
ше укреплять наши колхозы. В 1937 году
у нас должны быть кони яе такие, как
сейчас. Мы должны завести лороджтых ко-
пей, я в случае какого-либо вакадепня на
нас ми пойдем грудью на врага. (Апиа-
аисаимты).

Мы в колхозе работкти неплохо, выра-
стала в сохранили весь свой скот полно-
стью. 3» вто мы удостоились вешкой че-
ети. (увидать нашего любимого вождя то-
варища Сталина и трчать еку над го-
рячи! привет. (Апмаиоманты).

Тов. Буденный сказал, что нам нужно
дать яе меньше миллиона лошадей на
1937 год. Мы, ко.тхокипгел, должны дать
больше чем миллион соней для Красной
Арши. (Аляеамсманты).

Да здф|«стаует мммупцегическая пар-
ты! (Ааазяисааиты). Да иравстаует на«
люеамый. дорогой топарнш Гм.шн! (Алло-
аиааамты. Зав яваажствувт таааришз Ста-
моиа иаииаам <уаа>. Таз. Ьагазмиий имт
на трибуну и помнимая руин и в а м Па-
натаивз и празитзяьстм).

Речь тов» Пивоварова
Афанасия Терентьевича

Председатель колхоза ми. Сталина, Гмического района. Днепропетровской области

то он быстро крепнет. Этот опыт я паро-
вое а на ягпят. С некоторыми чабанам
прнходплос.ь спорить, но в 1935 г., когда
они увидели беогтотию хорошие результа-
ты, то согласились с моим предложение*.

Мы имепм 1.247 голов метима (рам-
булье, скрещенного с цигеем). От них мы
получил» по 6 вг 525 граамон пирста с
головы. Цитеев у вас 1.619 голов, от во-
торых мы к и л по 4 кг. 400 граммов шер-
стя. Грубошерспгых простых или ссре-
щелшых с кар&куллиш мы нмееи 709 го-
лов. Они дали нлм по 3 кг 425 граммов
шерсти. С ягпят, оставленных для при-
плода, кы «пял по, 2 кг 500 граммов шер-
ста. Го 102 барлпоя мы получали по
8 кг. Всего шерстя мы получили
23.966 килплратка. Ноотомт мы вверх
плана сдали шнрстя государству 11.100
калофам'мип.

Я прошу, чтобы наши пептральные ор-
ганы помогли нам в отношении мехапн-Ралрпшяте передать пламспгныП больше-

вистчадй привет от длащхшетровской де-
легации вождю и учителю топорищу Ста-
лину (зплояисманты), тов. Мо.мтову (ел-
маммзиты) и п а р а т обороны, первом)
маршалу Опетеаат» Сава» тов. Вороши-
.квг. (Аллпяаввнлггы),

Товарищи, мы не та* давав прмднова-
ли 15-летатю годовщину наавго колхо-
за. Вс« гт 15 лет наш колмз в пашем
район* я • облаян веска был в первых
рядах. (Ляжиианиты).

Мы имоди большое счастье падеть у се-
бя в кодхам председателя Совета Народ-
ных К»мяе«зпов тов. Молотом. !Ы было
в 1932 г. топ. Молотое, познакомивши !̂,
с папгом юяяягпюм, ДЗЛ лам тогда цеп-
ные практические указания, Мы эти ука-
эашгя, олайМво в «тюшаави иартириь1\
усло»а|, вваЬиа к руавнадст») У Шве »
та а р п был таимые аалоицшм

вЯи|Г« вы
п«ниви ужааавий, I

Маломв, в резу!и<1
зга уелввяя и:м*ея1ли

в ааНао иазвв воиоаоаа живут доров"
Мы ТОЛ1.КП п 15)34 г. поспюили 7О дочон
для юлозинков, а » 1935 г.—4.> домов.

Паш ко.ииз кштт 12 тыс. киата̂ ши
земли, 7.510 овец и 1 0 6 7 голое ценно-
го рогатого скота. Лошадей у наг 'ПО. На
евттффме нтгм-ття 500 свмнгЛ. Начиная
с 1929 г. мы начали разподип, п№ц, Н
1929 г. ямелк всего 500 голов опс-д. А
сейчас, как я уже оказал, мы амепм
7,510 овпц м, кроме того, НАСКОЛЬКО ТЫ-
СЯЧ опец крода.ш ,1.1Я колхояяых ферм.
Только в 11135 г. мы дали 1.000 овцема-
ток для колхозных ферм. (Аплодисменты).
Я не считаю уже 1огл, что мм продал!
колхозникам 1.С00 голод.

Сталин. Вы люди Гюгатые.
Пивоваров. Вогатыс, товарищ Г/гл.тлп.
Мы не имели специалистов по лпцпнод-

ству, не умели ухаживать за окнами, а
уход яа 1И1МИ более сложный, чеч за рога-
тым окотом. I! 19:10—19:11 гг. иа-ла на-
шего неуминнн мы кисли большие отходы
овец. Овцы у пас плодились, по мы с ни-
ми обращались тн'та|*шк«, шцинцались
[Ю-Ш|ииц|ски. Окот п^икходил |ци|мо на

С й
| ц ^ д ц

снегу. Сейчас ми тич'м I! больших сара-
ев, которые вмещают 12 тыс. голов опец.
Мы устранили СКП0Л1ИКН и сараих. Гада-
ля специальную родилку, где матки под-
готовляются к окоту, о атой же родн.гке
находятся япюнок после рождппия. 1'о-
дилна — ято сухое, хорошее помещение.
Веля раньше мы висли большой надеж, то
в атом юду из 4.!Ш агнпнка отшило
только II) япмт (апмйисиаиты), и то но
были уроды, о которых мы не жалеем, тик
КАК ОНИ РОДИЛЯКЬ У[Н)ДШЗИ.

Бая мы работаем;' Мы проводим ежеднев-
но двухчасовые замятия грехи чм'чиит.
Большую помощь в этом оказали нам рай-
онный зсмпльныА отдел и старший |ийл1-
ный зоотехник Гашедок. Вс.тн овец ни-
пустить на пастЛище во время инея, то
могут получиться аЛорты. Кг.тн вы с̂ м-
зу после окота пс иакоржн.ти ягнеикз. тп
он может ногиГщуть. Я ранып" цЛтат
конюхом у тинмцяка, а Лентщаде на
ионном заводе и знаю, что если хлребви-
ка сразу, когда он народится, иадорляшь,

ческой снижая овец. Я подсчитал, что
если чодстртгчь 7.700 отец нашитой, то
в каждой овцы получим дополнительно по
200 граммов ширсти. А его зпачят, что кол-
хоз получит дополнительно 40 тыс. руб-
лей и государству сдаст больше шерстя.
Мы ггях м.ъшжюк не ямепи.

Наши ХОЛЯЙСТЙО нуждается в дололда-
1е.1ыюм выпасе. Ми каждый год, тов. Мо-
лотое, имеем возможность продать 6 тыс.
го.юв. Мы МО1.Ш бы номтюжко раептарять
гное хозяйстно, но у пас только 12 тыс.
гектаров земля: шечть с половиной тысяч
га пахотной я пять с половиной тькач га
вымьса. Нам згой >емлк мало.

Каждый год мы улучшаем пюнх овец.
В том гоау мы одним аск.шиАсюян бара-
ном (ТУТ уже VIректор из Агкаипи-До-
на рассказывал об атом) покрыла 4.460
оицематок. Мы итого барана кормила янч-
ими, молокой, опгок, и олрап Оыл такой
неяапыя, что он кушал только с руж, не
дани, с рук, — он не станет кушать. (4л-
лодисмоиты).

Сталин, итак можно набаловать всех
баранок. (Оживленна в звав).

Ливозарав. Мы имеем также двстижс-
кия и по лошадям. У нас организован
конелиюд лучших орлшхжих рьмама. На
нашей кошом заводе—36 маток, от втах
3(> шток мы получили 35 деловых жаре,-
бят — лучпялх, породистых РЫСАКОВ. С*й-
чм наш колхоя имеет 102 жег^ых мат-
ки от знаменитого рысака <Совпарх<и>
(ято такая у него кличка). Мы ставим за-
дачу, чтобы втот ригак покрыл на 45 ма-
ток, а с 1гриис,ие||иен пг.ку<г.гт»вияого осе-
менения (мне пришлось в Моокве иоеь
подучиться нскусспишюму осемпниишо)
осемп|ш.т Гни 200—.100 маток м обслужи
(>и яти.м самим целый район.

Мы поптаииля рпред собой надаЧу по-
лучить в 19.16 пцу не 121 ягненка, а 150
1М 1011 маток, шерсти с опцы не З.К кг в
ореяюм, л добиться во что бы и н» ста-то
6 кг на ворослую отцу, по свиньям поду-
чить 22 порогами от шшноматкн, а по
молоку получить 3.50(1 л,нт|юн от каждой
ДОЙНОЙ ко<:ииы. (Аллодисманты).

Я на ятом кончаю.
Да здравствует наша партия!
Да .щшвстнует наш люЛккый и родной

отец товарищ Огалпи! (Бурныо аплодие-
ианты, овация в чаеть товарища Стзлииа,
нрини «ура»).

Да адравстаует ЯАПМ правительство в ли-
це т>*. Молотом! (Бурные апнтзшзпты,
овация в часть тоа. Мзмтоаа, ирмии <ува>).

Да здравствует ваша доблестная (рае-
«ал' А|>хин и руклвожте.'и. т/)блвставй
Кр.и-ний Армии, пе(тый мат>шал Советао-
го Союза тов. Воришилов! (Бурныа
амзаишанты, овации в часть таз. Вора-
ииивм, ириии «ура»).

Гасните, пмнарища, пожать р>-ку на-
шему лкйимому тиварищу Сталану и ру-
ководителям нашего пцтителытва. (Пв«
мимазт руни руноаоаиталма партии и пра-
вительства. Вез встают. ГА асах иоицоа
зала несутся гшимтствзнные в«

Да здравствует товарищ Сталин!
зярвазтауат твааршц
1ярааетвузт товарищ Взраиавзвя!»

ГА всох концов
мнив возгласы: \ М

Й К ^ ^ А
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1ааоза!>, сУваДа]. ^
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Совещание передовиков животноводства
с руководителями партии и правительства

Речь тов.
Хажидоговой

Каральхан
Заместитель предеслатш колком
ем. Кимыком, Нальчикского райо-
на, Кабардино-Балкарской ••топок-

•ой облает»

ГОВОРИТ ЛА КАВЛРЛППГКОМ Я8ЫКХ-
ПЧЪ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.

Передаю великому Огалигу пламенный
большевистский притют от К0Л.ХОЗНИЦ Ка-
бардапо-Кзлкарни. (Апяойисинты).

Из далекого уголка приехала я па все-
союзное совещание для того, чтобы рас-
сказать товарищу Сталину, ка-к я работаю
в своек колхозе. В течение пятя лет я бы-
ла звсньеной н веяную норку, которую да-
валн на мое звено, перевыполняла в два с
половиной — три раза. За хорошую рабо-
ту в течение пяти лет меня избрали заме-
стителе» председателя колхоза—большого
ко.неш, >;<ппрый состоят и 800 дворов.
Я — бывтля бедиячка. Впервые на таком
большом посту, но я работаю энергично.
Я организовала бригады доярок и.) деву-
шек. Раньше у нас к>р.т доили только по-
жилые женщины. Мы в атом году дали с
одной горской КИ1К1ВЫ в среднем по 2.515
литров молока. В слое» колхозе мы имеем
различные ферчы. V нас егль конеферма
И свиноводческая ферма. В этом году мы
получили на фц>мс от 1С0 конематок 15У
жеребят и ве<я сохранили. Раньше наши
муллы и хаджи гншоцрдывалч, чтобы мы
не разводили свиней. Они его делали по-
тому, что боялись, что им нпватит сви-
ней, сети все будут кушать овтгияу.
(Снах, аплодисиенты). В колхозе селения
Алтуд муллы, «оторт1 раньше протоведыва-
ли, что свинину нельзя кушать, сами про-
сишеь, чтобы их назначили на ферму. Ко-
нечио. мы ии отказами в втом. (Сами).

Я удзрнппа по всех отраслях работы. Я
имею значки «Готов к труду и обороне»
в сВорошиловского стрелка». (Аплоамсаям-
ты). Впервые в нашей области в атом го-
ду был органи.юнан конный пробег деву-
шек Нальчик—Пятигорск. В втом пробеге
я шла в первой шоренге па свопм лихом
кабардинском коме. Раямпе на» ж«пцина
ми, ездившими верх о», смеялись и неко-
торые парни откалывались жениться.
(Саня). А теперь мы лучше их ездим, и
парии сами добиваются, чтобы мы вышли
за пих замуж, а мы иногда откапываемся.
(Смех, аплвлисмянты).

Я имею коня, бурку и седло, я даю тов.

Ворошилову твопдое слово, что если по-

надобится, то пе хуже мужчип буду в пер-

вых радах драться с врагами нашей ро-

дины. (Апмйисмвиты).

Па прошлом всесоюзном совещание ета-
хаповпев по зерну, моя подруга Виля Мя-
состишхова с ятой трибуны дала крепкое
слово любимому Сталину о том, что она
в 1936 году добьется .урожая с каждого
гектара в 100 центнеров кукурузы и 40
центавров пшеницы. Я с втой трибуны
таъже обещаю товарищу Сталину в 1936
году дать не 100 центнеров кукурузы, а
120 центнеров, и не 40 центнеров шпе-
вицы, а 50 центнеров. (Аплодисменты)

Кроме обялательства по повышению уро-
жайности, иы даем следующее обещание: с
хаждой горской норовы допиться продук-
тивности не менее 3.000 литров молока
удоя. На каждые 100 конематок мы до-
бьемся 100 жеребят. Полностью их сохра-
ним. На каждые 100 овец дадим 130 яг-
пят я полностью сохраним весь приплод
(Апмяисаииты).

Наша областная партийная организация
во главе с тов. Бета.юм Калмыковы», ши-
роко раз'яеннла, глубочайшие слова наше-
го великого Сталина о том. что женщина
в колхозе — большая сил», а также раз'-
яснила паи слова товарища Сталина о том,
что вся страна, все партийные и непар-
тийные большевики должны в:1ять в свои
рука дело животноводства. Мы, следуя
указаниям дорогого вождя, под руководст-
вом областной партийной орган.) ш ш во
главе с Бетадом Калмыковым, прозодим в
хизпь ати .указания тмарища Сталина и
работаем по-Оолыпевигккп в своем колхо-
зе. Обещаем в 1936 году, если будет та
вое же совещание, приехать с удвоенными
достижениями иротив 1935 года. (Апл*-
яиаииты).

Да здравствуют лучшие и блзжайшве

соратнике товарища Стал*а — товарище

Молотов. Ворошилов, Каганоннч и Буден-

ный! (Апяояиммиты).

Да здравствует наш великий Сталин

•Ъуриы* апяоянмчш).

(Та*. Хамиавгом пав овации вето м м

нанимается на трибуну и поживает руки

§ряш*ттт партии и

Речь тов. Спиридоновой
Марай СтепаноШЫ

Доярка к о л о м «Краомй вохап лемст», БолыамсоАежого

Иааммккоа о*ааст»

Дорогой твяарая Огала я правятел-
стяо! Я очев» счастлива, что могу мм пе-
редать привет от ваших колхаатов.

Товарищ ю л о з п п я я ипозлжцы.
многие кз вас аааавам апвт щ» ярослав-
скую вевмпзятк реюрдкпт «Золотую».
Мне наш колхоз поручал с 193) г. угажи-
вать за втой корове!. Эта наша яроглм-
ка. бел пашЛ прнева загравпной кром,
дала молока 9.263 литра.

Мы ухаживал и русский юрмаш с
плыло» любомл. Н «маалоеь, что есля

кормить IX как вмхуст. то «ожяо полу-
чить аявто ресарлстп.

Я яогу рассказать, как я шраадоал
надо «Золотых». Все мое внкавше бы-

ло обращеао на то. чтобы «Золотая» не ос-
тавал»еь яловой, и мне его удыось. Сей-
час я ухаживаю уже »а дочерью «Золо-
той»— за «Флопнюй». «Флорида» четы-
рех отелов, а молока дает по сравнению с
матерью не так мвого — 4.881 литр. За-

о от нее родились дочки, внучки «Зо-
лотой?, рекордлстсн-клропы «Ромашка» я
«Даеса>. Я воспитывала их с самых
первых дней жизни, ночами м ум-
длп со сютяого дъора, пока яе отелятся
пои «Золотые». За все мои заботы ояя от-
благодарили меня — «Ронапша» по второ-
му оте.ту дала 4.753 литра, а «Ласка» по
первому отелу дала 3.370 литров «олова,
а жира в молоке — до 4 проп.

Крепко я СЖИЛАСЬ с «Золотой». Когда
уеду, то она не дает молока другой доярм.

Я хочу рассказать вам о том. что надо
делать, чтобы увеличить продуктивность
мтих коров. Ясно, что их надо лучше

кормить, лучше за ними ухаживать, но для
итого вадо любить свое дело, надо знать,
чего каждая корова хочет и какой у нее
характер. Одна корова ест сухой корм, а
(рутой нужно обязательно к при помочить.
Л кормлю коров по рациону, они получают
порву разную, соответственно удою я весу.
Я даю до 5 килограммов льняного жмьпа,
10 килограммов кукурузных отбросов, 6
етмограмчов отрубей, 2 килограмма овеял-
ки, 8 киогражмов картофеля и 20 пло-

рамиов корнеплодов. Сена при таком юр-
ме корова с'сдает только 5—К килограммов.

На ферме я работаю с 1930 года стар-
шей дояркой. У вас имеется 75 воров, я
она все записаны в государственную пле-
менную книгу.

Доярок у нас восемь, всех л я обггила.
У нас уме три спиановкя-трехтысячяи-
ны—М. Спиридонова, А. Соцкова, Н. Му-
шенхова.

На 1936 год ко иве прясреыева юром
«Соня». Раньше т а девала 16 литров, я ее
уже раздоила до 28 яитров. Простые коро-
вы стал тянуться м «Золотой».

Я шею четыре» детей. Ступай сын,
комсомолец, утиел « Красную Арапо. Сей-
час он там уяи младший комасцир. Дочь.
коксомолм, учится в шкале ФЗУ. Два
младших сына, 14 и 11 лет, проходят се-
мя летку

Пару слов хочу сказать о «Крестыжхой
галете». Из «Крестьянской газеты» мы по-
лучаем большой опыт я хоти», чтобы она
выходила каждый день я лучше до нас до-
ходила.

Тогмрвши, жала я в деревпе и иногда
ие мечтала, что буду цесь аа таком воль-
том общественном собраияи, и еще в при-
сутствии дорогого товарища Сталгна. Мы
сделаем, товарищ Сталин, еще больше. Я
надоила в прошлом году от каждой дойной
коровы 5.200 лятрои волока, но его не
предел. Я беру ва еебг обязательство
учиться животиопо1'К*ски)1 паукам я чере»
это увеличить еще больше удой.

Я премирована областным земельным уп-
равлением, ярославский слетом по живот-
новодству, колхозом. Я заработала 467 тру-
довой, получила па трудодень по полтора
рубля денег, 700 грыяов хлеба, 10 ки-
лограммов картофеля, 4 кялограяаа севе.

У меня есть своя корова, поросенок и ов-
ца с двуня барашками, и все друпи кол-
хозники живут наравне со мной.

Да адравствует дг*рогой утитель товарищ
Сталин! (Апмаисмаиты. Тот Слирмасиам
поянимаггея на трибуну и пмяииаат руин
руиоаоаитции партии и лрааитмьстм).

Речь тов. Дийканова Арыка
Заведующий коневодческо-товарнои фермой колхоза «Кум-Лрык>,

Карабытпнагого района, Киргизской АССР

ГОВОГИТ ПА КИРГИЗСКОМ ЯЗЫКЕ. РЕЧЬ ПЮ'КВОДИТОН НА РУООКИЯ ЯЗЫК

имеется лучший табунщик республики тов.
А литеров, который сохранил и обеспечил
100-процентяое выращивание жеребят от
44 кобыл. Он здесь присутствует. У нас в
колхозе 10 производителей кровных — аи
гло-донские и текинские. Все наши матки
англо-донской и текинской породы.

Я заверяю любимого вождя пашей Крас-
ной Армия маршала Советского Союза тов.
Ворошилова, что киргизские колхозники су-
меют вырастить в табунах степных, луч
пгях по крови, крепки боевых коней для
пашей доблестной Красной Армии. (Апло-
аисмипы).

Заверяю руководителей партвя н прави
тельств* я любимого амия товарища Ста-
лина в том, что колхоз в 1936 году пол-
ностью обеспечит выращивание 150 коне-
маток н 1 ОО-процентяое сохранение молод-
няка. (Атимияеаишты)

Обещаю, что я, как заведующий фермой,
передай свои опыт стахановской работы
всей конюхам • табунщикам моего колюза
и соседних волхомв.

Я сам бывши! батрак, 11 лет проводил
мучительную жизнь у бая Аляибека. А те-
перь я уже 2 года, как р«ботаю заведую
тии колхозной фермой. Ваши колхозники
живут зажиточно • культурно. Все кол-
хозники обеспечены собственны»» домами

У нас нет колхозника, не имеющего свое-
го скота. У каждого колхозника в веется по
2 — 3 коровы, по 10—15 голов мелкого
скота — овцы, коны. Всть такой колхозник
в нашей республике тов. Турдувеев. который
имеет в своем личном пользовании 141 ов-
цу, 10 лошадей, 5 голов крупного рогатого
скота. Таких колхозников немало. На осно
вс сталинского колхозного устава мы до-
стигли больших успехов в области нашего
животноводческого хозяйства, а также в
области развития животноводства в индиви-
дуально» пользовании у колхозников.

Товарищ Сталин, мы, колхозники-кирги-
зы, в нанки повседневной жизни чувствуем
ваше внимание и вашу постоянную о нас
отеческую заботу.

Да здравствует вепгкяй, несокрушимый
колхозный строй!

Да здравствует любимы! вождь товарищ
Сталин! (Апмамомомты).

Киргизские ЕМХОНШЫ и колхозницы
поручили мне вручить товарищу Сталину
вышитый руками колхозниц туга-кнд с
портретом товарища Сталина и книжки с
рассказами киргизски чабанов, а также
книгу с колхозными песнями о Ленине н
Сталине. Разрешит* *го поручение колхоз-
ников выполнять. (Та*, уйияиаи таим
ИиниаТся н е т ^ я в у н у » 1ив1иирИириижТ р у и н Ч М Ф М М

приийиуив и памимт тщмщ Сталину
вышитый туисит с т р т р т м тамраща
Стаями*. ОИЯИИЙ)
II» Ст*ЯМЙ. Ш

ОТ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ Киргизской

республики передаю пламенный привет ор-
ганизатору наших колхозных побед и лю-
Зпмоху В0Ж.1Ю народа товарищу Стыниу.
(Аплодмсмаиты).

Передаю пламенный колхозный привет
любимому руководителю нашего родного со-
ветского правительства тов. Молотову.
(Аплодисменты).

Киргизская республика несколько лет
тому назад находилась в прорыве в обла-
сти животноводства. Но при помощи нашей
партии к советского правительства, при
повседневном внимания лично товарища
Сталина, начиная с 1934 года, особенно за
1935 г., наша республика достигла больших
успехов. За 1935 год Киргизская республи-
ка ииеет прирост поголовья по колозио-
ирсстьянскому сектору: по овцам и козам—
ва 40 проп., по свиньям — на 192 проп.,
но крупному рогатому скоту—на 14 проп.
и по лошадям—на 6 проп. За втот 1935
год киргизские колхозники прибавили в
свое стадо около полумиллиона поголовья
скота всех видов. Государственный илан
выращивания молодняка по республике по
колхозно-крестьянскому сектору выполнен:
по жеребята»—на 119 проп., по телята»—
на 116 проц., по ягнятам и козлята»—на
157 проп. я по поросятам—па 150 проп.

Теперь расскажу о работе своего колхоза
«Бум-Арык». Колхоз был организован в
1929 г. В не» имеется 187 хозяйств. Кол-
хоз имеет две фермы: овцеводческую я ко-
неводческую. Овцеводческая ферма за
1935 год достигла таких результатов — на
каждые 100 маток получила 130 ягнят.
Государственный плая развития животно-
водства по колхозу перевыполнен па 33
проц. Коневодческая фериа имеет 415 ло-
шадей, яа нтх маток было 117, а на сего-
дняшний день сохранено и выращено 107
жеребят, ш 92 проц. В вашем ю н о м

Речь тов. Зуба
Петра Филипповича

Пвояссдатсяъ «оахоза «I наа», Воао-
«ккого ямйоаи, Вакашкой облаете

Товарищи, позвольте мне от пени кол-
хозников и колхоэиио—ударяпюв-стахаяов-
цев животяоаоктв» Волочяского района
передать вашему любимому вождю и луч-
шему колхознику товарищу Оплачу пла-
менный бллыпеваотсий прпет. ф у р и и
аплаямимы).

Товарияя, наш «олхоз. в котором я ра-
ботаю, граничат с фашистской Польшей.
У нас расцветает зажиточная колхозная
жяаяь, цветет I крепнет наша ведшая ро-
дина. В то же время мы имееч возмож-
ность ежедневно видеть, как живут поль-
о т е крестьяне, как «эдевается над ним
полыяяй фитам. У иа«—веселая я радо-
стная колоавая жжзп. У янх—в поль-
кой деревне—нищета, голод, разорение.

Товарище, мы у себя в колхозе имеем
около тысячи голов обобществлевного ско-
та. Кроме того, у нашит колхозников око-
ло тысячи гол»в скота личного пользова-
ния. Толыо сталинский устав дал на» воз-
можность такого быстрого развития пого-
ловья колхозного скота.

Паш колхоз три гада тому назад был
одним из отсталых колхозов района. Сей-
час наш колхоз значительно подвигу л :л
впереа. Мы в первую очередь добиваемся
вмполиеная |указаний товарища Сталина
на XVII с'езде партии о под'еме животновод-
ства.

Мы у себя в колхозе по-большевистски,
по-стахановски, со всей анергией взялись
за это дело.

В иастояшее врсяя в колхозе имеем 3
фермы: молочно-тооарвую, свиноводческую

Какофония
в

и овцеводческую. Эти 3 фермы дали нам
в 1935 году 90 тыс. руб. прибыла, не счи-
тая 18 тысяч рублей дохода ет рыбного
хозяйства колхоза.

Все работники ферм занимаются в зоо-
техвоузые. Они повышают свою квалифика-
цию и улучшают уход за- скотом. В 1935
году у нас не было на формах ни одного
случая падежа молодняка.

Наша иолочно-товарнаа ферма имеет
134 головы рогатого скота, в том числе
40 кастрированных волов, которые оказы-
вают пах большую помощь в обработке по-
лей. От 35 коров ферма вырастила в 1935
году 42 телят. Маша свиноводческая то-
варная ферма дала в прошлом году 17,8
деловых поросят и 62 пуда жичого веса
от каждой свиноматке. Отдельные свино-
матки, как, например, «Змейка», за два
опороса дали в 1935 году 39 деловых по-
росят весом в 104 пуда.

Раньше на овцеводческой ферме у нас
были грубошерстные пвпы. В точение 1935
год» мы всех этих овец заменили овцами
метис-меринос и чистопородными овцами
рамбулье. Но мы я от грубошерстных овец
сумели получить в 1935 году от 35 ма-
ток—58 ягнят и 3,5 килограмма шерсти
от каждой овцы. Сейчас на овцеводческой
ферме 141 гака, в том числе 93 матки.
Но эти показатели нас не удовлетворяют.
Мы берем на себя обязательство в 1936
году дать показателя гораздо лучшие.

Мы обещаем нашему любимому вождю
товарищу Сталину, пашей партии и. пра-
вительству дать в 1936 году 500 пент-
яеров сахарной свеклы с га ва площади
200 гектаров. (Бурны* алтяисаимты).

Чтобы обеспечить такой урожай, иы го-
бралл уже до 1.000 центн. залы и до 500
центнеров куриного помета. Мы вывозлн
ва наши поля 5 тысяч тоин навоиа.

Тут выступал академик Лискун. и у ного
получилось так, что наука никак не ко-
лет догнать стахановпев животноводства
А покошь науки нам очень нужна.

Иы учли указания товарища Сталина о
под'еме животноводства и повышпгяп уро-
жайности. Мы дадп в 1936 гогу 500
центнеров сахарной свеклы с га и ни од-
ного центнера меньше. (Бурны* аплоше-
ианты).

Мы дядин в 1936 году 180 пудов зер-
новых с каждого га и пи одного пуд»
меньше. (Бурны* алмйисмаиты).

Мы дадим в 1936 году 4.000 литров
молока от каждой коровы и ни одного
грамма меньше. (Бурны* алянисаммты).
Мы дадим 75 пудов н» каждую евино
натку и аа одного грамма меньше. (Бур-
ны* аляомоианш). *ы дадп не меньше
175 ягнят на 100 маток. (Аляцитшты).

В каквх бы иы условиях ни работали,
при любо! погоде мы ве* равно выполним
все те обязательства, которые мы ва себя
ВЗЯЛ1.

Я на втом, товарищи, кончаю.

Да здравствует яаш ведикий вождь това-
рищ Сталин! (Бурны* атммяивйшты).

Да здравствует ваше правительство, ва-
ши большевика, наши руководители Усра-
япы! (Бурам* аияаадимшгтц).

Да здравствует нала лмливиый маршал
I тов. Ворошилов! (Бурны* апяояисмн-

За аоеаеажп гады м ю т п и архапм-
тур» инмшла болшо! пуп тмрчвакоЙ ае-
раггрояп • борквы аа ПКОКМ п и « « е т -
веяюе и техническое качеггво сооруже-
ний. Эта борьба потребовала прежде все-
го- преодоления вульгарного упрощепчо-
гтва, •екажаепкго стш> оаитавой ц н -
текттры. На у.тица1 ваших городов и по-
слеявм годы поавшись вмые навия, ни
своем внешня» видош, ни своя* вяутрпн-
яим устройством аемюкяе яа унылый
и беэдушяый втажп врежвах домов-яши-
ков. Растет архж««тт«»»е вжггамггво, ра-
стут истце талаятявми мастер* из сре-
ды молодежи, растет егремлеим создать
архитектурные проязвеяиШЯ, яройвые
нашей великой »похи. Лучияя)1 итржнером
подлппю советского архятектуфйНЮ произ-
ведения является московский метре.

Но еще сегодня в нашей архмтектуряой
практике немало беэответствеяности и
халтуры (см. «Правду» за 3 февраля —
«Архитектурные уроды»). Возмутительное
упрощенчества, наплевательское отношение
к самый непосредственны» нуждам человека,
попытки скрыть при помощи фальшивого
внешнего лоска отсутствие всякаго осмы-
сленного содержания, бмпритцишвая меша-
нииа самых разнообрааап Форм, мехааи-
чегкн скопивоваяиых е рааличит архи-
тектурных памятников прошлого и никак
между собой ие связанных, — ати черты
еще характерны для многих проектов и го-
товых зданий.

Вот, наприиер, ведавво сданный в экс-
плоатацию большой жилой дом на По-
кровке, Л! 37 (Москва). Не говоря уже
о стилевой неразберихе фасада, л безраз-
лично* отношении к архитектурному о б л -
ку крупного советского жилого дома, ни в
одной квартире нет кухви. Этаме «нова-
торство»! Оно является следствием ле-
вацкой установки на искусственное на-
саждение бытовых коммун.

По мысли строителей этого дома (строил
Мосгоржилггпойсоюз по проекту яиж. Зна-
менокого, оформитель фасада — инженер
Снесарон), коммунальная кухня и столо-
вая должны были быть создаем в сосед-
нем доме — и Мзшковом переулке, X; 15.
Вредность принудительной .лпевндыпгн ип-
дявидуадьиых кухонь стала очевидной
строителя» толмю тогда, копа дои уже
был в осяовпо» готов. Пришлось в 50
квартирах поставить плиты в панной ком-
нате, а в остальных — в одной иа жилых
комнат (в тот числе в 17 двухкомнатных
квартирах). И эта левацкая архитектурная
«идея» проводилась в жизнь с благослове-
ния архятектурно-плапнровочното и строи-
тельного управлений Моссовета.

Некоторые горе-строителя весьма свое-
образно поняли задачу использования ар-
хитектурного наследия. Они бесцеремопно
принялись механически копировать разные
образцы классической архитектуры и столь
же механически я беспринципно смеши-
вать самые разнообразные архитектурные
формы.

На улце Горького недавно реконхтруи-
ровлво и расширено здатае Наркомата ле-
сной промышленности. Старый угрюмый
фасад атого большого дома-ятнг! уродовал
улицу. По зачем аригтехтору Тихонову
надобилось «украсить» фасад паркоматского
здания напыщенными, фальшивыми арха
тектуряымя атрибутами?

К фасаду дома со стороны переулка при-
ставлены громадные колонны, итак не
оправданные я не ввязанные с компози-
цией воого здания. Архитектор механиче-
ски перевес в свое строевие формы италь-
янского палашю (дворца) »похн XVI веха.
Это придало советскому зданию вид
унылого «казенного дома». Разумеется, та-
кое механическое и безвкусное применение
случайно выбранных форм и деталей ста-
ринных памятников зодчества яе имеет ни-
чего общего с критическим освоением и ис-
пользованием лучших образцов классиче-
ской архитектуры.

прямтммтм
ИН Н4у||*В]аяМТ*ИММ

пя, (урны*, ямл
)

Еще хуже, когда йиражяяв»
кая щяяимаот врарер бепннЯН •
смеем рияообразяьП аухжтектуаяш мети-
зов Примером «акой (воеобраямй арл-
тектураой какофонии служит ведаввв я«-

юенный большой хами д м ка Ле>яя-
. нем» пюосе. X 9 1 ^ 8 . Автор проекта,

архитекстор Ефтгмович. оперирует фориааш
раалячяых стилей, ничеш между собой к*
связанных, и ааботнтся только об «ином •—
как бы создать фасад «побогаче», «поши-
карнее». Архитектор Ефимович и тоюбныв
ему фабрикллты ««овфетаой красоты» опа-
сны тем, что они тяяут к мещанству, прв-
вивают вкус к показной парадности.

Вредяой погоне аа мещаяепш твимви»-
тельством. аа дешевым аффмпом ооящмгтк
я та фальшивая, тзюдореволюпиояпаа «ия-
визиа», которую стараются яасалть ММ-
кобуржуазные формалисты от арятектт-
ры. Саньп усердным из яих беспилмм
является архитектор К. Мельников, «яаж-
славотшийся» уродливым здавиеи муба
коммунальников на Стрвмыике. Многие п
москвичей и приезжих, попадая в итог
район столицы, удивленно пожимают м«-
чаии при виде огромных бепигаых «ву-
холей, из которых врятектвр е**ляии1
главный фасад, умудрмвшвеь м»м*ст«ть
в ати наростах балконы пчтельвото яа-
ла. То обстоятельство, что »та чудовищная
затея невероятно усложнила и удорожила
конструкцию сооружения и обезобраша
внешний облик здания, архитектора ни-
сколько не сиущает. Его главпая т а —
выкинуть трюк, сделать здание «ужасно
оригинальным»—была достигнута. А иго
только и нужно «новаторам», пашкяыи
Мельникову.

Тем же убогим трюкачеством и итюри-
рованием элементарных требовании ПМ»-
сообразногти отличается нелянмвекнй
проект дома Наркоитяжпрома на Краевой
площади. По атому проекту (оставшемуся,
к счастью, только проектом) Мельников пи-
тается вогнать 16 этажей в землю, овчи-
няет открытые лестницы, ведущие пряио
с площади на 41-й этаж надземной части
здания (всего им было запроектировано 57
атажей). и тому подобную якнилибригтику.
Мельников и его соратники (Н. Хохряков,
Ь. Лебедев. И. Транквилипкий) понимают
архитектуру, как беспринципное формо-
творчество, позволяющее строителю сколь-
ко угодно упражняться я собственном еаио-
дурстве.

Япвгопы азпаляоеврлпевчжогл мветрус-
титшзма видят источник художественное
выразительности архитектуры толыо в
конструкция, в материале. Яго в огромвой
мере обедняет архитектурное творчество
и зачастую превращает здание в безра-
достную серую казарму. Типичный при-
мер— дом Паркомлегпрома на улице Ки-
рова (по проекту арх. Корбюзье), где схе-
матизм форм, обнажение конструкций и
материалов превращают здание в кажое-то
странное нагромождение бетона, железа н
стекла.

Советская архитектура обслуживает не
узкий круг «шеазчяков», а мяллвовяые
массы трудящихся города я деревня. От
качества ярхитекттрны)! произведет! в
значительной мере мзипгг пе толь» вне-
шний облик наших городов, но I рост
культуры в повседневном быту. Вот по-
чему необходимо с особой решительностью
изгонять из налей архитектурной пржети-
ки всякую фальшь, бслпринттноеп, ка-
кими бы одеяниями они ни б ы л при-
крыты

Архитешттрная продукция, то-ееть вы-
строенное здание, лишь в очень редких
случаях, да я то с огромный трудом; и
при затрате больших средств, поддается
испраллеиш, переделке. Поэтому в архи-
тектуре особенно нужна иаксмаалим
бдительность и требовательность.

АРХИТЕКТОР.

БЕЗРУКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ
И БЕСПОЛЕЗНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Когда в январе Красноуральский медепла-
вильный завод не выполнял программу, его
руководители говорили:

— Это, знаете, первый месяц нового го-
да. Трудности, издержки нашей пере-
стройки.

Но и в феврале выплавка меди пе ра-
стет. Наоборот, она падает. Бесконечные
аварии и простои стали обычным явлени-
ем. Руководители завода — директор Дук,
технический директор Шатилов, начальник
медеплавильного пеха Рыскии — растеря-
лись.

Вместо глубокого анализа причин неудо-
влетворительной работы, вместо решитель-
ных мероприятий, направленных к тому,
чтобы заставить каждое звено на заводе ра-
ботать четко, начались поиски об'яснений,
которыми можно было бы прикрыть соб-
ственное безволие.

На заводе царят беспорядок, толчея, бес-
полезная суета всех и вся. Усилия лучших
людей завода — стахановцев Вяхирева, От-
решко, Краспобаева, Паныппна, Пере.вало-
ва, Андреева. Абаева и др.—сводятся на-нет.
Хозяйственники не возглавляют стаханов-
ское движение, пе приглушиплштгя к трез-
вому голосу лучших людей завода.

А что со стахановски» движением па за-
воде обстоит из рук вон плохо, убедитель-
но доказывает результат первой стаханов-
ской декады и ход второй декады.

Дважды—10 и 15 февраля—директор
Красноуральгкого завода тон. Лук заверял
всех, что к стахановской декаде завод бу-
дет готов.

Но график ремонта и подготовки был
сорвал. К декаде по сутя дела не подго-
товились. Буквально в первый же час пер-
вого дня стахановской декады стала дро-
билка, вышел из строя алектровоз, бункера
пустовали. 16 февраля было выплавлено
23 тонны меди внесто 90 тонн. Во второй
стахаповской декаде было выплавлено 54
топпы »еди.

На территории завода сейчас бродит свы-
ше 50 человек, приехавших помогать. И
кого только тут нет1

Главлый инженер Главцветиета профес-
сор Деричей с двумя помощниками, управ-
ляющий трестом «Уралцветмет» тов. Ко-
легаев с группой работников треста, брига-
да Свердловского обкома партии во главе с
инструктором Масленниковым, секретарь
Купвинекого раяюжа Рычжчя с группой

инструкторов я бригадой партактива, про-
фессор цветной металлургии Смирнов я еще,
и еще, и еще...

Возможно—и наверняка—эти люди горят
желанием поиочь заводу. Но как они ото
делают? Идут бесконечные заседания • со-
вещания. Распределение ролей примерно
такое: работники завода в рол обвиняе-
мых, члены бригад — в роли присграляшх
судей и следователей. В такой атмосфере
начальники цехов, руководители участков,
ипженеры, мастера теряют всякую уверен-
ность в том, что они делают. У людей, ко-
торые пеотступио обязаны быть у агтрега-
тоа, отрывается этими бесконечный! • бес-
полезными дискуссиями масса ценного н
необходимого времени.

Бесспорно, такие видные специалисты,
как профессор Леричей и профессор Сшр-
нов, могут • должны оказать заводу кон-
кретную техническую помощь. Она «тот»
пока еще, к сожалению, ве делают.

Бесспорно и другое: наличие целой ар-
мии бригад, считающих своей обязанностью
вмешиваться в фупкцяи руководителе! аа-
вода и цехов, отрывать последних «т не-
посредственного руководства а1грвлтп,
ничего, кроме вреда, не приносит.

Управляющий трестом «Уралцветмет»
Колегасв берет, наприиер, на себя бряады
руководства заводом, разносят часами на-
чальников цехов я участков.

Красноуральскнй завод, несомненно, пе-
реживает трудные дни. Он обязался в
1936 году по-настоящему приступит» к
освоению мощности своих прекрасных, со-
вершенных аттрегатов.

Партия я правительство перед красао-
уральцаии поставили конкретное аадляяе:

— Дать в 1936 стахановской году не
менее 30 тыс. тонн меди.

Это задание заводу под сиу .
Больше того: директор тов. Дук, как мв-

вестяо, в Кремле на приеме у руководите-
лей партии и правительства заявил в от-
вет на реплику тов. Орджоникидзе, что м
может дать и 50 тыс.

В первые полтора месяца работы в ста-
хановском году тов. Дук не выпояяы сво-
их обещаний.

Я. УШЕРЕНКО,

М. МОЦЕНОК.

г. Кралаодым.
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• • Ямал еоеяатеа выборы в
пмтт оевдаиеятА.

" В дМаемйорсптсыим
•сп м т м п партий, «нновевяе бтр-
«унте т р т • пвг»м м вабяратедея
* пуавивтеа • «мптммша м п -
пп.

, Жгрн«л «Джапая «роняй» опуОляяоыл
Тфввнворяые плггформы • лозунг* оенов-
авп яартнй.

В партии
раскол • своих ради • яы-

етучтюима I « п м а п п к ныяеаяеит *•-
«••ГГТ, Ыв1РГ«ГГ1 I * Выбор»! С ЯПОНСКОЙ
И Ш П М | | . ЯООТОИУ 1 М Л*ВТИГ»Х ПЯТСТСЯ
шаг* нападок, в вавияет, тревеяаяие ео-
аданжя «сильного нр»вятелъст«а> • прме-
Ю И > а п и 1 яяешней волитниг». Пред-
выборная платформ» еейлия «ыючает
аидуинкне птвгш: провисят возятявной
ниострапвой а м в т т ; реформа полнтяче-
< м ! анвшш «е « н , тгевы м м ж т ко-
нец бврокоатичесвдт тенденциям»; « й о т
местным финансах; рациояалвэАцаи раехо-
а и • снижала* расходов на еодержааяе го-

. «тмрегачдом « я в г р т : рирешенже во-
проса», е м ш ш а с сельсия доалйством;
« м и н * ямтрыьяог» орган» для Контро-
ля н « прошшлеавоетыв • т. •.

Нояямо того, еейякая выдвину» вяедт-
амви вопросы, заостренны* главный •*-
•вма яротив ныяевшего кабинет» • про-
тив нянеейто: «Бюрократы ИЛИ полтяче-
скяа партия? Беаяасаосп идя опасность?
процмтаяие м л деиреесааг Слабы* а л
вреавае фишки? Ложяое « я двйствятель-
вне вацноалльяое « ш с т м ? »

Втора! крупнейшая буржуазная аартня
Яоошш — мявоайто, тядержяма кабинет
О м и , выгттамт, во словам журнала, со
следующей платформой: 1. Отюзавия фа-

• т«тииыиае иипвцивыяаий
2. Свобод* торговлв, еаебоиый

доступ к игровым ресурсам, ришмипм-
Ю11 • распределении насвмаи, шив и в
н и иностранная политая» д м усиления
безопасности па Дальнем Востоке. 3. Эко-
номная я дсйственвая национальная обо-
рона с целью создания безопасности на
Д а л е е ! вясга*. 4. Отвравнааял м к о -
Л1М1Я1 обороны, промышленности в фи-
яввеов. 5. Орогреееияяаа торгоыа полити-
ка я прогрсестяыв тучные «шесипа.
в. Улучшение п о л ж е т » деревня. 7. По-
меть местным финансам. 8. Лучшая орг»-
тгмов» к т п торговпев • «емвх про-
•ыпиенятов.

Лозуятакя квясейто, по м о в м журим»,
•ыяютп: <1. Леаственнаа оборона, евль-
нш фвяансы я процветаюши прохыпмен-
•оеть. 2. Всеобщее процветает* млмвого
хоиктва, торговля • прояыпиеввоств.
3. Обеспечение жали «асе».

Мввсевто, поавио «того, вьовагает тря
иедувмши шецвальных вопроса, юевев-
яо шправлеяиых лротяв партшн ее!пы1:
сНапяовиьное еинство в н борьба м
власть? Напяовыьные я л партякные п -
терегы? Стровтельство в л раарушеняе?»

Треты японская буржуамая партия—
реакпилннал клеуши доаев—выступил со
следующим лоэунгахв: «1. С м и т е еднп-
стм ва([ионально1 оборори,. 1ВШ«аатн| в

" общественного мвенвя. 2. Раопределенвв
безработньп средв твелвчввающегося на-
еллеввя. 3. Улучшеаае здоровья вммения.
Расппряяве гетв лечебнвп, ввехренв* на-
вшов гнгвены с тел, чтобы а н о д о м раса
стала лучше! • авре. 4. Искоренена* мр-
рупщи (в поясвевшях указав», что м по-
следнее врвая увелшалось количество ссш-
дыьвых случаев, вскрывшвх, что прам-
тыьствевные чавы аяеют каеателытво во
•мточшпеству, в т. д.). Б. Уяеаьш«вяе
•йогов ва крестьсяство в среявве классы».

Свояш! (группа, ополовшаася от оеВ-
вка!) вьпввнула лозунга: «Доле! разру-
шителей яацвовального едввсп»1», «Дело-
вое процветаете мкгапает лвтаь прв фа-
вавсово! полвтям Тамхая!»

ГЕРИНГ
В ВАРШАВЕ

ф ф , т е воааас • маовяях
будет М р * та*1 Р«регамма между
Герашгаа а Беим. Камметмм* переда-
ет елтщя, *|вп»«ао юторыя Гер*яг •швв-

•б урегтлшровип воа-
рос» • мЩрояяшпа полив» « е я т х *
ГермвШ яв еупгг • 17 шт фуяггов етер-
лпягов вмвея мыючевяя польско-гервав-

КОНФЛИКТ
МЕЖДУ ШВЕЙЦАРИЕЙ

И ГЕРМАНИЕЙ
февраля.ВЕРДИ, 19

«Лрмды»). ПЫкщижое прюятельгтм
вдмло раслеражевве, аалрещающее дея-
телмегь пятмшл фаокгепх «щяя-
и м ! я Шаеацаряв.

Пспоралмояе шмвцарехого правател-
етм ВЫЗВАЛО большую шуми у в гер1*я-
(яю1 печатя.

Су» во ияеия петап, гераааоюе
привтыьство готовят тетвые аералрв*-

»̂

АМЕРИКАНО-ЯПОНСКОЕ
П О Р Ш Е СОПЕРНИЧЕСТВО

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. (ТАОС). Г&ае-
та «Отар» публякует статью Браун» о
плавах дальнейшего уевленм военяо-яев-
ссоге флота США, предтгяотреинх на му-
чай, еслв Яповвя яачнет гощу аореяях
вооружена!.

По влоала Брауяа, валвягтаяаое прави-
тельстве опасается пвпяясяя Яяояяя *
югу я п о к ю ! тгрмы •влвтттпккш
острова*. В последнее врем, по словом
Братна, яяого апонсквх рыболовяых судов,
снабженных аппаратааи для промер» глу-
бвн, посещают воды, омывающие Фялвп-
паясие острова.

В виду угрозы японской кепмевя к
югу, продолжает Браун, «лрезяденгг а
конгресс теперь полностью «добриот
нею аоремго амветерста» о погтройке
трех новых военных кораблей на каждый
оия новы! японсмй военный корабль».

В последние несколько месяцев, пи-
шет далее Браун, английские двплоаа-
ты и лредставнтелв морского ведомств» >»-
прашвваля авенне США отноеателыто воз-
можвостя аягло-аиервкааского сотрудначе-
ства. Они указывали, что в виду японской
угрозы США а Англв следует « р а м е л т
ответственность за положение в областа
морсавх вооружений». Это дало бы боль-
шую новомию в расходах на воевао-мер-
еме стровтельстм обеим странах.

Валгиаттон, указывает Брауя, ве го-
гласился е авлмияожнця предлоампяяя.
Официальные л ц а США ответили, что аме-
риканский народ не желает опасных се-
кретных соглашений. Однаяд, разумеется,
англичанам сказал, что ситуация может
вменяться а что ах аредложеяшя о «раз-
делении ответственности! могут пмдясе
ктветпк лучшвй прием.

Ояамстамйя! города Д и а м (ЛПиив—)
Сишмов пиюоо>р«тор* <0оюми|яо1рвпт» В.

В АНГЛИР1СКОП ПАЛАТЕ ЛОРДОВ

ПРЕНИЯ ОБ ИТАЛО-ЛБИССИНСКОИ
ВОИНЕ

1ОНЛОН, 18 февраля. (ТАОС). В пала-
та лорде оостмлеь прения но мпросу об
ипло-абисевнгком иафлпте. 1«РД Филда-
мор (ноимрмтр) вяее резолюцию, предла-
гавшую выясит, какве шагв оредпранв-
шапса прмвтедьспия для того, чтобы со-
действовать мирному — приемлемому для
всех сторон — урегулированию итало-
абиссивского конфлвкта а устраватъ опас-
ность и м п г я я я • М а т Англа.

Нозль-Бакстоа (лейвораст) мяввл, что
Грагулцияиам пам-абаюемеаяго вов-
Флгат» беа вентаеля о* стороны Лиги опа-
чало *ы больигув м н е и с п • р к с еще
(меа крупной вайяы.

Лорд Сееал авави, что ш ш победа
той и в другой енрваы •еяаиагели*. Се-
евль яьпниал соамлмм, « п пра •••ажаяо-
веакв «т«л«-абаевпва*г« иафлявт» нель-
зя были вфаиять ( м м веаительаых вер.
Скаль висщалея и то, чтобы приамль-
стае поддерямо ала мам предложил* ши-
рим* щитевапи еаыцвй.

Товаввщ ад—стр* 1ЯМ1ваздаш дед
Станхоо, отвечая ва выоттпмвяш «ратавов,
заятол, что в настоящее время ее ото0МЫ
Италия илл Абиссинии не поаупало'просьб
о рассмотрении маряы1 птдл«жеяий. По
сломи Спидол», жеаемыЙ «мптст 13»
заявил, что оа в ааспявпй аояеат в* ус-

матрамет возмоаяоетя трегуяромаая
конфликта. На Аагды аа («мя-набудь
другая страна, входяшы в 1ятт ••На!, и
подготовляют кахих бы то и ошв предло-
жений о прииирении стороя.

Перейдя к общий юпросва, Спихоп ум-
зал, что никто ве будет утверждать, что Ля-
га наций в настоящий млмевт в состоянии
прекратить войну.

0дв»ш мы ВАДМИОИ доамап а коаечвон
счете, « « л и С п и м , что Ляп достаточно
сальна, чтобы показать странам, что агрес-
сия не возваграждается.

Фнллимор ввял вазад свою реэолюця»

ЛОНДОН. 18 фмрыя. ГГАСС) В я»л«-
те общин лейборист Д»льтов мдал мяяя-
стру ияоетранных дм Млеиу вопрос, обра-
татся л оа I другяя государстми — чле-
нам л'вп наций с предложвниеа воеаре
тать всем итальлопя парохеди иход в
порты государетя — членов Лага нацвй, а
также воспретить веем пар*ходм, орваи-
лежащям гр»жд»мм государств — членов
Лиги наций, заходить в итальянские пор-
ты. Дальтон спросил также, проявит ли
Пден инициативу с тея. чтобы атот вопрм
был обсужден в комитете координация.

Шея ответа л, что он не может сделать
никакого заявлена» по атому вопросу
настоящее время.

СВИДАНИЕ МУССОЛИНИ С АНГЛИЙСКИМ
ПОСЛОМ

РИМ, 19 февраля. (ТАОС). Аяглйский
посол в Реке Дреямояд вмел вчера встречу
с Иугголнш.

Содержмяе беседы держатся в секрете,
по в официальных итальянских кругах не
скрывают реиражеяяш, вызванного крат-
кая а, кал ааавлякт адееь, пренебрежитель-
ным ответом Аяглаш в» итальянскую ноту
о средикмаомореяях еогмяениях. (Ита-
льамжое прааатльетм обратялоп. 24 ян-
варя с нотой во всей члешя 1яги наций,
в которой выражало протест по поводу ме-
роприятий по оргаанмящп вмашной поал-
яя в Средааеалм море).

Опубаякоиигяая сегодня атяетяая пота
француэемго аравятельства, аередааная
итальянскому послу в Паряэке, в общем
соответствует ааглвйской.

ЛОНДОН, 19 февраля. ( М . мер. П
аы>). Элесь прядают больон* ам»чеяае ее-
стояяшеиусл свиданию Лраммонда с Сува
чей. Точных сидений о оодержмая бесе-
ды нет, во передают, что Итала постам
л» прекраямвве емншй условяеи своего
участия в морской договоре и вопоалой
попдержяя Англа* я ее переговорах п« вто
му воороеу в Германией.

БРАКОДЕЛЫ В КИНО
Веть лмии, полагающие, что сритяя» не-

доетапов искусств» риаляет его дости-
жения. Это неверно. Подлявяш до-
стяакевяй советского аевусстм ввтго не от-
нимает. Решительная борьб* е недочетами,
борьба по всяческим извращенной в ис-
кусстве ае только не ослабит, по а* иного
раа УСЯ1ИТ наши достижения. Ремая боя»-
амадетекм саиократак» в области нгжус-
ств» сейчас более чем своевременв».
Культу|'во растущие мвллиоиные массы
трудашахся пред'являют к яскусству ме
большяс требовамя. И, чего п>еха таять,
п я требоааная яе всегш удовлетвориются.
Причины? Рассмотрим некоторые из них в
•бластя самого массового аз аоаусств—
(яво.

В книжке «Кинематография ияляояов»
тов. Шумящий заявил:

«Мы яе ножей сказать, что в 1935 г.
дадим страна роав* 10 таких фильмов,
сас «Чапаев», а в 1936 году — 15 и
т. д.. но мы юрошо «наем, что проние-
деетя большого кинематографического ис-
кусства мы уже и сейчас можем произ-

' ^ иодят десяткам». (Стр. 41).

9т* заямевяв начыьпы Глаалого то-
•аыеаяя киае-фотигромыпиаиюггм вполне
отвечаю я спросу широчайших м м к и
иоиевтеству я творческим воамоямоетям
аряетеиой канеаатографп. Картин» «Ча-
паев», как а рад других замечательна
картин, достаточно гбелггелм вскрыл»
разых надои творческих ввзиояиюстей. Что
васается ввопводствеяяых возможяоетей,
то фабамв ГУМ, согласно расчетам, в со-
с т о и м выпустить за год яе менее 120
поднометражных к а р т . Исходя из «того
а был востром щюажводспелый план
1936 год».

Как же был выполнен атот совершена*
реальный плав? В 1935 году выпущено
толыи 43 худолсествеашЫ1 фильма, в том
чигм в короткометражных. Плля окамлся
выяолеяямя в» одну треть. Что касается
художастамюг* ычаотва еьигушетьи
картин, п проиамдаяш! «большого кине-
яатографпаесого аскусстн» осязалось со-
всем мало. Зато плохах а явно негодных
картин бык выпушено слшяоя мяого.

Пять совероевяо законченных провлюд-
стаоа ндртва из 43 пришлось мвее з*-
Ьваввап, в» таг* иявиам оаамлся ах
идейный а художественный уровень. 9т*

ля мере»» (Белгоеми), «Инженер

Гоф» (Ведгасти), «Очарованный хямяк»
(Денфильм), «Интриган» (Украяифильи) в
«Мест май» (Межрабпомфыьи). Ряд дту-
гид иртга, том законченных идя почти
зАковчевяыд проиаводетвоя, ГУМ забрмо-
вал гам еще до их офяцяальяого просмотра.
Стен них: «Осадное положен**» (Мос-
фвлья). «Друзья» (Мосфильм), «Кража аре-
иая» (Межрабпоафильм), «Проияицяалышй
роман» (Межрабпояфилья). Наконец, среди
вытедипгх в свет картин имеются тахве,
как «Мяч в сердце» (Мосфильм) и «Щюие-
тей» (Украяяфилым), художепееняая и
идеологмчесвая пеяяоеть которых та«же не
выдеряшвает крятиси. 9то и больвпяггве
весьма слабые, беспомощные картины. Бес-
самихавегь, драмичаеяв*, т у т о т — •*»-
маттртяческого стержня, форкивзк, хо-
дульность образов и положений, короче
сказать, фальшивое отображение лдиз-
ви—«от по сути дела, что главным обра-
зен определяет няжое качество «тих вап-
тив.

В яааболее обналмяном втие недостат-
ки выступают • забракованных фильмах.

В картаяе «Очарованный хятк» гежшс-
еер Бертеяея заставляет своих героев •ЯП
горшки. «Бейте горшки, человечество бу-
дет в»м благлд&рао» (!). В расчете, види-
мо, на благодарность человечества Бертеиев
в организует настоящий разгром горним
на базаре. Солидное количеств разбитых
горпков должло, по его мнению, заменить
отсутствующи! сюжет картины. Главный
герой — очарованный химик — мечетгя по
мрму, я* зная, куда деваться. Он бегмг
но парсу р&аьше в поносах своего чемо-
дана с горшкам», затея в поясках очадо-
вмшей его девтпкн, дважды лезет в воду,
бесооионри бродит по лаборатории, наты-
кается на тумбы. Зритель недоумевает: за-
чем ве* иго яужао?

В тако* же «глубокое» плане даяа идр-
тина «Месяц май», вазелина» почемт-то
«позтичессой комедией». Режиссер карти-
ны — Сагченко.

Фядьи пытается раоеизать о деауигке-
спортсмеяке, сошедшейся со т о т трене-
ром. Она береиеяна, по муж ее против ре-
о м ы : «Рожать детей может каждая, ре-
корды ставать—вемяогае». Фпиультурии-
ая, товарищи муж», такого же мнения. Они
преследуют жеаоогиу, уговаривают ее а е -
лать аборт. Женщина г«орсг«ует, и во пи-
ре дин произносит горачую речь в зашв-
ту матеряистм. Вз всех баавовов •ысовы-

ваются жятел^ дои». Сотня людей слушают
женщину. Она кричит о свое! беременно-
сти, о нежелании делать аборт в, накоиец,
уходит от мужа. 1 все?

Нет яе нее. В ыртиие участвуют еще
два студент». А, может быть, и яе студен-
та, ие поймешь. Ом тоже любят ату жен-
щину. Они плачут. Шип глупую песенку
про дуну («иапдевт мм я» лу«у»),
опят на одной кровати а лупят друг друга
ногами в лицо.

До чего глупы я туоы »тя молодые лю-
ди! Неужели ерем еоаетсвой молодежи дей-
ствительно водятся подобные кретины! Не
сумев найти смеягвое, режиссер попал в
плеч самой грубой я поаоряои пошлятины.

^ 1 9 в в ини/ ^ВЦЯв^ввНя^в^нПлн чаии^ ^р^нин' ч̂ нидущ яиииир'циввя^ V

которыми фабрик» м я л а м но гму и но
дм и которые обоииись государству в не-
сколько ммлювов рублей, в конце конное
пришлось забраковать к« | фальшивые, ие-
яятересмые, гамму не вуагаме? Чем об'яс-
нать, что и проиэвоктвеяшый план января
1936 г. выполнен тольво и 45 двоиеятоя.
а фавфиьсясй пм»*что - п ц фднщ пр>
вент?

Мы не ставим задачу перечислять все
причины гтих неудач. Остановимся только
на одной, во вполне мелужаваюшей «яи-
аяяия.

Мы ииееи в «яду пренебрежительное от-
яояение кияоревшееаров К писателям-сце-
наристам. Мы самя-де — передовое искус-
ство, обойдемся без писателей.

Это опасное увлечение, кстати* еиааать.
а Я чей и обкювцгиое, сально бьет и по
коячествт выоуоыемых картин и по ка-
честву. Писатель лаб* п корне» устра-
няете», и сам кторежяееер вькгуяает в
роля сцемржта, либо, если режаееав и бе-
рет у гакателя емнарнй, то часто как
•соавтор» п к цклпводыя) меняет его. что
от действвтельяо а«гарсвоГо еппаария оат»-
ются жалкие следы. Одяаао дооптопа ли
водготоалеяы литературно все иводежяс-
селы, которые: отстраняют от работ вяе»-
телей я еяеяаряетоя? Жяавь п*га ВАМ не
док»эаля. зато аяогие режиссеры, как мы
видели, досамли обратное,

Мы паем еще одни вмя яс»т«яв» те-
атр, где реашоееры очень Ктко пишут сами
«дли себя» пьесы, а тварчесва работают
вместе с паиаттртаии в» материале дра-
миттрглв. Между -пя д а т яе ямяу в
1936 году и* ><«1пн«нв|яианш1 ЫЗ ио-
вых картин И вавтии» бтдат делаться ш

сцеяаряям самих режиссеров! Не сливов
ли велик тиой процент?

Пару то*. Шуяяцкого принадлежат сле-
дующее выражение по данному поведу:

«Руководство советской кинематографии
боролось с атвия болезненными яыеяяяия
и достигло в атом вапрвялеии значитель-
ных успехов. Ксл режиссерам сейчас при-
ходите» САМИМ писать литературные епен»-
рия, то происходят «то а виде исключения
н только шпону, что матерям, который ки-
нематография получает от пмиаряетм и
писателей, ие удовлетворяет яаалгх творче-
ских зажреме» («амематографая иялло-
вов», стр. 142).

Надо л теперь, после такой «борьбы»,
тлмтт^^ ^ ^ м а » 11 ^^^^^^А ^ _ 11В ^»ъ.^МвСН^^А, Щ^^ЯШу ШI Я^НН^ЯН •• 1 1 0 Я»^

А остальные 82 спеяаряя? Не висит ли
и я м няяв глюм «гпауатаииьоидм а л
«соавторства» пиореяМсяф* * вценарн
ста1

Иалншям е*мотв*реяиоеть вжяореяассе-
роя • оявях НШ1 • ̂ в ' и я щ в уялмвнооп
в я ! #пога»д)имо«1и го е м м ц т. ж*
юлакя вия Ивомчя-Я, пряимдята* двг
тому злу: почти не воятролируется сахый
пропек производства фильмов. С вторе-
жиссеее* разгокарикают, я то в общих чер-
тах, лишь в начале его деятшаоети, » по-
сле втого он по существу и м о е п ю пред-
оставлен самому себе. Ограничиваться про-
смотром конечных результатов проиавод-
«тмнияг* ярмис». к и м иароамва, фактя-
чески невозможны, значит констатировать
только брас. Не поэтому « а ааитюсь
т э я т , о полой негодности мног« филь-
мов лпгь после того как их мвеичил про-
нвмдетаои! •

Но емюе производство, сама вяяовааяе-
серы не могут а не должен ниввпеа • та-
кой постановкой дел>. Реагвссер, лшеиный
иояоип и Р7ковод<тв11 и часта *«Я яд об-
ллиммяий достаточной подгото.мв|, Мвит
•о иалвю. ЗАНЯТЫЙ яаогочисденят Де-
тыаяа работы я, естественно, угд-тнМя
ею, он яе всегда замечает своя «апваа, с«-
скиьзывает с путей •пя»лястпкя«|« ра-
ализ»а я» путь яаттЩягма и Фораадама,
я» путь фадьпявго ад»бр»жеч1* действя-
тельамищ. X . бьет крипа и базаре. В
прах «раячся1ипги якача н*тр*в пленки,
бея кллнг- щащрны немалые суммы

•. ЮШМ1

АНГЛИЙСКИЕ
ГЧЩЫЕ
остер

•ко-

Инаиш ва вопроси ялЙ^инишзт. янаяфе-
Цшииш оавяаиа совямЦЦмй Лиги наций

омяярам-

Ояни в
вил

«• 0 0 9 * ямагагг уровоаь 4ар»со-
етмвая, ««метуяный д м рииМЦ ка-
наччлвегичесвах «трав. 1в»«я*)аа» ке-
вянШ время е»дя11М)Ичаьав| адвянве-
таяне я Советовом Сопи стаяет такая
пораятельяым, т а я л яагдядаш. что
тоуаао будет предупредить раоараетра-
и»аве ама, о*гдаса* которой весь «ив
ДОЛЖАЙ последовать примеру етраяы, из
живаий крааив в беаваботииг».
Даже человек лрмых убеждений, каким

вмяетеа профессор Лидгкого уняверсяте
та Ричардсон, заявил в своем ааключи
тельяяв в а т . < т

«•кояоинчеевое стрвитедьспв в СССР
будет впитать воарастаюавм в л а в м
ва «ее» иар».

С'ЕЗД РАБОТНИКОВ
ИСКУССТВ В США

НЫИЮРК, 19 Февр»и. (ОА ив».
Ъаааы»). В Нью-Йорк* состмлся пер-
й всеамервканский с'езд работников

искусств, в» котором присутствовало около
350 дедагстов — хумжяяков, скульпторов
н т. д.

Сезд реши еоыать поетояняую оргааш-
«Дям — «Дату американских р*Лотмиков
искусств», КОТОРАЯ будет и п д н т ввом
мяч*еш* интересы последних. Лап СТАВИТ
своей а»д»чей также борьбу против войны

КАЛИЙНЫЕ ПРИГОВОРЫ
НА МНАДНОЙ УКРАИНЕ

ВАРШАВА. 18 февраля. (ТАСС). В ок-
ружном суде в Лупке слушался очередной
крупный процесс группы жителей Дубен-
••кого и Лупкого уездов, Волынского воевод-
ств», по обвинению в щтнадлежвостя к
компартия Згпадипй Украины.

Согласно обаипительноиу акту, подсуди-
мые в числе 24 человек были привлечены
к ответственности за революционную дея-
тельность, выражавшуюся в организация
школьных забастовок, в агитлпни за не
платеж налогов и выступлениях против
принудительной трудовой повинности. Все
подсудимые приговорены к тюремному за
ключению на сроки от 10 до 2 лет.

РАЗНОГЛАСИЯ
I РЯДАХ «БОЕВЫХ КРЕСТОВ»

ПАРИЖ, 19 февраля. (С*4 иорр. «Прав-
ам»). По сообщению «Попюлер». в рядах
организация «Воевые кресты» ралрала-
штса рлзноглаеяя. Некоторые на видных
деятелей «Боевых крестов» вышли из атоП
оргялпапви, протестуя против полятим
ел руководства. Из рядов «Гмевых кре-
«тоа» унии вр*де*нтель областной орга-
низма» департамент» В*кл»а. иреюеда-
т*л сАяаия «Боевых арестов» в городе
Сет а аремадАтелъ секцяа в Тулоне.

Аитияпонское
движение в Китае

БВЙШГН. 19 февраля (ТАСС). Охмчен-
ное «ятняпожкяи движением студенчество
выкатает новы* требования.

Студенты Бейянското унпмрситет» я
Таиьцзяяе требуют, чтобы ректор универ-
ситета Лн Шу-тянь, пгяаяиый стужитани

университета, был окоячательяп удален
ее своего поет». Студенты яе пуснаатг в
университет Лн Шу-тяяя.

Прябыятий в Северный Китай пред-
ставитель налкинского министерств про-

Сет, Го-фея вьпггжде* бмя при*
н т слегуюпии требования гттхеятпв: гв-
рантяровать, что аи о п т из студентов ие
будет ИСКЛЮЧАЯ в университета, что ни-
какие в ы т и * ! «е будут наложены н>
студентов, учктвовавюих в столкновеяяи
« нминжтрааей я в ввгншгя адияяи-

нз университета (Тяньпзин), и
что вгумиты, участвовавшие в ч.гяаан-
шистской ниференпии в Наисяне, ве будут
допущены а университеты.

ШАНХАЯ, 19 «шраля. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Члйна тайме», закончилась
автияппнекаа забастовка яя пух японских
текстильных фабриках в Шанхае.

Забастовк», по словам газеты, прекратн-

Й
оь » результате вмешательства местных
астей. С фабрики уволены 11 яиниаи-

работянл. ра/сматрипаемых японской адхн-
нястраплой в качестве «.мчинщяп». К ра-
боте, по словам газеты, приступило 80 про-

рабочп.

О Г Г О В Е Р Ж Е Н И Е

•ЛгЧ)НСКОГО ТЕЛЕГРАФНОГО

АГЕНТСТВА

ТАЛЛИН, 1» февраля. (ТАСС). Ветояеяое
т«пгр»)>яое агентство соофщает:

«В свям с шпивашея в иностран-
но! печати сообщение* из Токио о за-
явления 1редст»»ит»ла японского мини-
стерства пвстраняар дал, будто бы не-
здвясииость МанчлМу-Г* признана Эсто-
нией, нам мявдяип я» министерства
•ямтваянп л и « т и а , что «то заяв-
ление ликяо всякого основания».

ЖШШШШ
НА гашиши
1ЩПП1ТТШ

(По тг**ф<ту Ьт
горреслоядедгга

ы а р д м | } фавраш. 1иф*с*аии»анаа1
бюлдетсп «Трудового фронт»» ятадаиа-
в«л невевнитересят») статью, иеслАдыо
прнтрывалвув завесу вад сие иной
И1яионалав вв ВАООЧВЯЯ. 11равтиятея)вг* на
германских предприятиях. Двнвдцаи?.
Аяеввив «яиявкж ЯЯЯИШЛА чаашв аянвмвы а
ммвмет «вам >в!|чди ото» оалмм ие-
годоамие. «л» орган «Твудавог» фаяита»,
учитывая предстояяие выАорц в «советы
ловерая», счел « о б и д н ы * выступит» •
«критикой» «перегибов» а слежке а» **5о-

«К еягамияк. — говорится • «га-
»**,—• Г«ввмт янеет «ям Ып-

моамА с* ваОчииа в «лумадяши воз-
веден» » ектему, провадп*» амия •©-
•ершеая* отярыто, я» гллих у всех.
гНхождена* пентрыьаого «про сиси •
понеиеня дярекдп предприятия стало
обычяш аатиея. 9г» бйгро полмул-
с* <имянал«ыя тед«ф*япп иияамюб-

вм водаятягамг» ве*

яых каиерах, где сидят прееттяам,—
продалжает орган «Трудового ффои-
та», — то никак нельзя
* тем, что такая еяпмм
и» яведариачнп
окот* труда ( I — И . Г . ) . Ммвв* выло
бы допустят» суиделяомиа* мтйавй
еаспаы сыска яа тех предприятиях,
где рабочие несут гвон обязанности в
неохотой и отвеятся к пвоену труду,
как каторжней яа Г»лерах ( !—Н.Г. ) .
В т а я т «ЦВМ вдаащааквяиь имеет
о » » м и м «аамати« пивав» я» «АЛООИ
иигг, аи « в и т аоедарпаиате» лтч-
М с «аимгя*- «яма пттт «вою
деятельность.

Мы предлагаем покоя чип с Мерян*)
поделуиввавнвм. Оно имояяеотвх* в
идеей 1ЧЦ1УИИЧКГМ ивждг предприни-
м а т е л е м рабочиии, н» яотвря бази-
руется тепер* герписаве хозяйстве».
Вти рлестждеаяя орган* «1>т1М1г«

фронта» — блеетяжая яллюетрадяя п»е-
слоагюго гялАсоовог* гатвтдиачгетяа»,
« котором ве перестают кричать гепвяв-
сь-ие фашисты и их приелтяяпа ю
«Тк?я**аго фаоятА». |*л*. в*в1чна, ав я
алпадетад для поделгагивавия, применяе-
мых на п я ' и л ином прлдтгриятв*. Кроме
технических аппаратов, имеются г.пммль-
аи* органы, а том чвеле и оргавы «Тру-
длвог* фронт»», которые не за <тп, » аа
совесть служат фаптастсхочу режадст.

Господа Ле1, исполиющие роль фвле-
рлв на прешркятиях, яонечпо. и* прети
шпионаж». Но. под давление» недоволь-
ства рабочих, ми. вилял, считают необ-
ходимым несколько «утончить» елипдкоя
грубую работу.

^ К. П

Воздушные маневры
в Англии

ЮНДОН, 18 февраля. (ТАОС). Сегодпя
начались мялевры «иглийевого воеияо-
галдущного флота. *

В маневрах УЧАСТВУЮТ 144 самолета.
72 6омп»рдировщлка входят в состав ата-
кующих сил, а 72 истррЛнтеля — в со-
став сил обороняющихся. Грехи емолетоя
атакующей стороны находятся' дивные
бомбарднровщакп «Х*рт», ночаые бох-
бардяровщнка «Хайфой» я бомб»рдиров-
щнки «Оверстрен!» д м действий в сумер-
ках или НА рассвете. Среди 72 еавметов
обороняющейся столоны — иетреЛггмн

Г»нтлет». «Двмон» >я «БУЛЬДОГ».

Маневры АНГЛИЙСКОГО военяо-воздупгио-
го флот» вперпые предпринимаются в зим-
них условиях. Одной Е1 задач маневров яв-
ляется испытание существуюпой техвява
обнаружения иоярмтыьскях салолето?.
Район ИАневров покрывает территорию от
Клактон-он-Ся (на иобеаежье Эссекса) до
Бич Хал (яа побарояпе Суссекса); яалрм-
яеняе атаки — чевея Гнльфорд я Х»т-
фнмд в глубь ггра&ы,

ЛОНДОН. 19 феврш. (ТАСС). Вчера да»
английских бои6*|«аоааоп1а потерпел
аварию. Один плмбардивоввднх упал в мо-
ре вблизи Гавра, а пуглй—вблизи По-
терсфильда. В первой случае Я на 4 че-
ловек экипаж» погибли, а четвертый при-
плыл к берегу. Во втором случае жашам
была охычев» плаяевеа; 3 из 4 челояея
нппажа были убнты. По сообщенаю агент-
ства Рейтер, оба 6омбл|йироапшы уЧАетю-
ва.1я в начавшихся вчера маневрах воен-
но-воздушных сил.

1Я февраля. (ТАСС). Сегодня в
печати об'нвлеао о перапиакших аидинн-
глийских тфых корролей. ЛЬкоГ«аЬ»,
крупнеПтийЛ МИФ* ЬвчЖЯЫЙ Ьрадш,' явя-
вратвлся в Гвбралтар и* Англии. Липворн
«Нельсон» в «Родяе!», » тиж« цикад
сей «Фюрнос» прибыли обратно а ГавМя-
та* пл злаершшви плавания в Атааитичя-
скоя океане. Ааноякея. «1>и^ймяпе> а*в-
врашается в Англию из Александрии для
ремонта. Линкер «Баргем» отплыл вчер* ва
Порт-Саида, направляясь к Астрову Мапта.

Иносгпрашшя
хроника

|Г Во время ученого Я М М Н А.тяв Са-
себо (Япония) птотну.цв» Мапн^ц <Мг-
н>ц.\1ш> (1.3И тащи я по.тааднал л<̂ км>

)->15. (»а».яотн). ОЛ* гтди» «аетм во-
. Ж.1*НЫ у В»Гф«ЯЛВ|1Ы ДЛЯ ре%ИПВ Я

9аву Гж^Ла,
Щ По крема полного велел* « и к п .

вон Тятрльа СЯвваяя) роАбвлся
сл>|а.1ет морожа) ааввявнвавс ~ ~

ф I) р«*;лкт«К уршом*. проаеоощося
нал Турцией, во Фралш пошв.то 5в чеао-

. а ТравЬци гайка» И чесхваж. П

тв(пят бедствие суд».
>ховвыя оуд США **нжмл ^

плата икотандни, ормоядашАП
оа ввжпяыяп в «чдянекм белого

»»ил«вл»д«.1ьц« в штате Мноонслш. В оо-
пгааоменим вярховвого су,т» гаюргпмг, что
•егры осуждены якшкпшо, ш мж поля-
п и выгнали деояам» 7 них «орппямВ*,
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6 ПРАВДА 30 «ОРАМ 113* г., N И (ММ)

ал книг*
М | I ОГЛПОЗВОЯ ЛТЦ1СТТРЫ
мштщгя» челом* дамипм
•м шяяп ш и п м Т. Д. 1ьк«вю

«ыияохоаяАпманш

Нелля я* оояыеяве

Пер-
пгпюватъ

миге н п п 1 гго1 шчию!
вш тря «щиты общи прахом « 150
тысяч «ившмярм ит> уже рмошлеь.
Между тм ят«д» • «м1 маг* к м т -
тмы» «ели.

В твдпмк м>1Г « п а и м ш и эаовяп.
* мимах >т>о1шп1М'»&ааппп гпия—в
4.900 тысяч ГИСЩИВ «кетс 2.100 ты-
еяч г в т р я • прешло* гаду &те вва-
чгг, я * вовне тысяч* «АГКИОВ жияяга
будут маяться * его» году яропаиок!
шив. В* ди «того «шоигам сдамм-
торм 1гши яоомке. отгуп бы « п ю-
га мияюггп п*бпмв1ьм ммли.

Т и м п н ю помбмм • является гаяж-
п и и г я и кгевкв. В начале ш м
святм пложены т*оретячесив осамы,
к м и в которых был рирабтв »гро-
прпя — яровмагах Вторая чает» мятя
м я а н н ыпохш в» КМХФМЙ • оов-
хоавй т п м адмнвмшш м 1952—
1916 гады. И в мыягчггелаюя частя
дгаа подобна! кяггруили, км «РГУТ

1ЩШШ1» ЯрММаЦЯИ ЯР»*>Я 1 «ПМОЯ
иямяяии, гаси в « а .

Яеврстъ яиоженв* дмает «ту ц е -
жу жступж|| шсрочаятям и о н иназ-
м п • овяиммго м т ю . 9ю м ивого
ры )Щ 1В1ЧИ1 • б«а тег» белоУЮ цев-
•еп ш п . Ним* мвт» хорошо, твра-
явш в 200 тысяч виеноирвв.

Г.

ТМ. О Р Д Ж О Н Ш Д К -
ПОЧЕТНЫ! ч*н П Р И Ш Л И

ГОРСОВЕТА ОРДЖОНИКИДКГРЦА
0РДЖ0НИКИДЗЕГРАД. 19 февраля.

(ТАСС). Па состоявшемся пленума гореове-
т», посвященном пктавоыеняю Ц1К СССР
о легияменовааяв горой Бежяца в Орджо-
т п и м т о д , тов. Орджояяыиэе вябрм по-
ч т ы * членом п р е т я ум» горсовета.
Пленум помы коишарку тяжело! про-
хышпввосп пятым, в котором обязуется
арюратвть Орнюмшаеграа в благо-
устрравы! еоцяалстичеекя! ГОРОД.

МЕТАЛЛ ЗА 17 ФЕВРАЛЯ

(В тысячах тояя)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 40,0 38,7 «6,6

СТАЛЬ 46,0 44,1 85,1

ПРОКАТ 36,0 3»,в 89.6

УГОЛЬ ЗА 17 ФЕВРАЛЯ

(В тысячах тонн)

Плы. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 367,9 365,5 89,4

ДОНБАСС 230,1 723,5 87,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

18 февраля

ДОРОГИ.

ЗабаЯкалълкая
Окружная
Закавкапская
Юго-Зал «дна*
Западай
Кяровош
М.-Бвл.Баят.
Октяорьемя
Юямая
Огывнсхи
П

Нач&яыпт

дорог.

Д в у м *
Шрвмио
Р п т ц м й г
Эормн
Жума
Ладим*
Руоаим
Смим
Шушиоа
Трмп*
Г

^ ^ • нвач ал а. ч̂ *̂чвчш * В * ^ ^ * ^ Р Н *

Восточнооябвр. Голыш**

Шяитмшдям
Омская
Пермокая
Уосурийокая г-
Кааалоы Иучиии
Средяваависв. Пвгаофма
Северны Вмимура*
Юто-Вооточнал Арнольдов
Ловецкая Лм<ии*а
Юяио-Уралмк. Кия»** я«
Оренбургская ПОЯШИМЛИГПОА
Курская Анма* 94
АаовоЧеряоы. Оампоа во
Ряа.-Уралыж. Квитанва*»
Севарокаекаа. Ммнсиий
Москва—Доив. Емшвио*
Туркснб Чстиргоа
Томокая Мирное*
Сам.-Златоуст. Ииылиии
ГМгруЫно ио*гв 7ММ ваг. •*,!
РМгрушаио > П.4М » М.4

187 127 10в 120
10Ь 89 М М
104 10в 96 101
10» 114 Мб 124
П О 91 «Я 120

99 «2 80 «7
104 89 97 1Пв

93 87 109 97
107 М 1ГМЗ 101
100 10в 107 124
112 10Я 12« 151

•уфрЯИСМИЙ 1П5 108 10В 1&7
92 116 104 10Я
10« М 22 13»
100 93
104 89
96 103
ПО 97

92 118
71 117

87 11(1
88 160

104 М «в 112

104 106 124
84 79 140
94 90 127

90 93 П 118
103 103 88 142

79 82 112 128
94 82 92 143
9в 79 31 218
88 84 108 218

80 102 8в 181

Группа стрелка* Центрального стрел-
кового клуба имени С. С. Камеоша,
участвовавшая • соревнованиях со
стрелками стрелкового клуб* сАтлан-
та» (Соединенные Штаты Америки)
Септюрияа, Ерусаламский, Вокувсв-

н. ГЮип.

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ»
Стройные, отмааящае блесвоя стиля

подводные лоне тихо посачявалтся на,
во л 81. Мчится1 отрщ торпедных катеров,
вадыиая огромные пенистые валы. Плывут
а с т р а л ы бомбовозов. Морям я летчи-
ка — ствхаяовгш ткгрю держат штурвалы
своих правдой, готовит I вооружввной обо-
роне границ СССР. И так же твердо дер-
жат св*е оружве ме бойцы, охраняющие
неприкосновенность граяяц вашей великой
редины.

О них — главных пехотинцах я т и х
кавалеристах, иужестве-ниых такквгтах в
отважных летчиках, храбрых моряках я
мркях артяллерветах — гжато говорит
новый хроникальный фп.им «Равоче-
Крсггьяясня». вылущеивмй •Сотаявно-
хвоняюй» к XVIII годовщянс Крм-по! Ар-
МЯ1.

Немногочпмеяяме кадры, которыми рас-
полагает короткометражный фильм, пока-
>ыпают я оснащенность армии. • се вы-
учку, я м борьбу за культуру, я гвяль с
грудящяяшея. Удл'товмонтяроваивыр сняи-
кя парма Красной Армян я 1018 году па-
помтают зрителю о глллшй вгторяв и бое-
вых традициях Красной Армии и еще рез-
че подчеркивают всесторонний рост на-
ших вооруженных свл.

Несмотря на отдельные технические не-
дочеты, фильк сыграет слою роль в олня-
комленви советсюго арителя с РаЛоче-
Крестьанской Красной Армией наших дней.

ХРОНИКА

Совет Народных Комиссаров Опюаа ОСТ
назначил тов. Ленского Льва Гоюмоновнча
тортовым предпчвителе» СССР в Греши,
огвободив от этих обязанностей тов. Адам-
совл Влахилгра Александровича.

Совет Народнш Квивссаров Союза СЮР
назначил тов. Снншгана Александра Сте-
аажпгм заместителем торгового лре]ста-
ввтеля Соки» ССР в Белы». (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(От корреспоицеитов «Праиы»

к ТАСС)
# • ВИННИЦУ прибыли И* **Л0СИЛ1М>

I пограиичииио* — членов олортипногп оо-
щеетва «Динамо», совершающих лробог
вдоль границ ГЮСР. Поггшшчинкк вышлл
вчвр» к Тнфас.пллг (Молдавия).

# Регулярно* воаяушнм лочт»во-паеса-
ширено* соовщ|нн| устаилплеио ММК.ХУ
Грозным • вефтяным районом Малгоопкпн.
Пл новой авколишш ежедневно куро|сру«г
н<« коль» оамолптоп.

# Б*яоруесиал гооударстмииал авкапь-
и|я иатппа оргитпуетгл в Минске. О т
йулег исполпять пепнп на белоругчжоа,
еврейпкох и птьежом языках.

# И* Лаиинграда в Тифлис выйти п»ш-
иом юфяякультуряин—отаха,новок Фворики
• Крягно» »н»мн. в Ленинграде. Д-ина ияр-
шргга—3.&00 киломотт!»-

# Вчера нноичился 5опкш«* ммцный
лышиый п*р«од • проти*юг*аа«, оргдяинл-
мннмй осоавияхимовцани Урала. П Сверл-
лопск пришли команды '.* городов обла-
сти.

На 148 очков больше
Сомтопс стрелки «мм «лестное вы-

ШВфЯарвпое вореаммвак. »то

ж*1Н1(Ш*У,шшЗ яиыивиив • оцм
вяшали* се •грошп «вдв-И*?»», 4ц.
глпм в м е т ш и еомглеп ст*кж-
ач« «а МВДТММИП фепммпии м-

Чрвш и т т _^
р ммпы и«44 и . С. С 1в>
• а*п« ю кви»вив иуШ(жиплит

п Цмвм ШФьяпкшш-
вяуб

ектявм; и н к » итба п и -
Ш> щ завйЦМИПе яласс-

: пр«Кт*в»т*#Н1 мяашы. я к
и, Дейяае, исто мамчаит-
ЮМ1 печая, I чаивйня ля-

нвягггя учагтняком

М*т«>. Опкиищ «Аттпмв выл

9т к м * пмамввямы
встреча. Как ямество, зачет ятюгавлял
ся по пяти стрелкам.

результаты. Амуммаеи! пвтерв»
лв 1.797 «ЧЁМ и 2.000 11ИМП1Х, пя-
терка ытб* п е л Ь м в м — м 1*8
очвм больвте (1.9*4). «яМави! аваттат
пиог* т «ттшА $шща — 389 о^
•лв в Ш ваавшпа; к*т амраии-
аев в» 1.Ф «чвм вил*. Вм мель сгрел-
кпв *

пе
а и !

9ы ш, «мам, и« «нямт, чт» в в
мдмиИтп вшах •швлтвпциащх встре-
чах «и <Ыи̂ в*мм> а|»1ндат. *»жч-н-

тит.
килемо!
тткт тт.
•ртне на

Нмминя!, « в
ца В*9яюнт-
аа 47 очков

лея награде ал«

Заочные лрммяые е«в«1ао«апя с >а
руОежнвШЯ и г п « ЮЦЦВ1 «ядиать
твердое аеето в ооакм щя9Ш СШИИКЛГО

еаарп. Поаимя ГГПТУРУ
Мстейтм внетрела, мы буде»
к Н И Щ * » М П » «еждуна-

. >дных ресорюа • а лхчаьм встречам со
стрелках* Запада я Ааерааа-

Пиаимй я м аятча И. ГАМА».

'Ваши стрелки стреляли прекрасно*
На стрельбе советской коимиы в таре

ВЦСЛС 1И февраля присутствовал военный
атташе США в 0Г4Т г. Ф. ФаЬонвил,
пи'ктамямтяв тггересы«Атл»гн1» (ввтг-
ресы клуба имени Каменева щч стрельбе
«Атланты» защищал военный атташе ООСГ
в США комбриг тов. Бураин). В беседе с
корреспондентом «Правды» г. ФаАмонмлл
очень высоко оценил успех! коныцы-по-
бедительняиы.

— Стрелкв «АТЛАЯТЫ» лыеко н«, но-
ввчкш стрелкового спорта, — говорит «в.—
Этот клуб создав вскоре после ияровой
войны в пользуется очень хорони! репу-

тацией. Выиграть у них нелегко. Но ваше
стрелки стреляли прекрасно, я ях моим
п«цр*воть с ааслужАмой <ибед«й.

АиерккляЬы очеш, внямательяо следят
за жжшью Советского Союза н в частно-
сти за развитием у «ас стрелком») <™р-
та. Имена Андреевых, СевтюрхнЛ), Еру-
еялимскоге • других хвропю известны в
США. Отлагаю себя зарекомендовала я ва-
ша стреловая молодей.

— Будь * я» вашем месте, я был бы
очень доволен результатами сегодняшней
стрельбы,—сказал в мслюченяе г. Файион-
вплл.

СОБРАНИЕ МОСКОВСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ
Московские строительные рабочие гото-

влтел к осуществлению грандиозного стро-
ительства, «второе будет развернуто в 1936
году в «голице. Боевой программой для
строителей является постановление СИК
а^СР и ЦК ВВП(б) «06 улучшения строи-
тельного дела я об удешевлении строитель-
ства».

Как лучше реализовать «то постановле-
ние? Этому вопросу было посвящено со-
стоявшееся вчера собрание рабочих-строи-
телей и инжвнррно-техннческвч работни-
ков гор. Москвы. Собрание было организо-
вано МГК ВКЩб) н Моссоветом.

Огромный зал бывш. Мюзик-холла пере-
полнен. В президиуме—секретарь МКВКЩб)
тов. Хрущев, председатель Моссовета тов.
Пулганни, лучшие стахАиовцы-огрортп,
секретари райкомов партии, председатели
1>айговетов.

Строительство в Москве страдает еще
очень многими недостатками. Известны, на-
пример, мучай, когда преходилось плре-

кладивать стены, — так плох* была произ-
ведена кладка етртгча. На Нотсслобокюй
улице пена строящегося дома была выло-
жена 20 января, а чертеж, показывающий,
где в «той стене долльен пройти дымоход.,
архитектор представил только 17 февраля.
Пришлось ломать стену.

Сроки строительства не выдерживаются.
К середине февраля план постройка 150
школ должен быть выполнен яа 27 проц.,
а выполнен он только на 16 проп. Себе-
стоимость еще очень высока. Неумело ор-
галиэомя труд. Начальник построен боль-
ше бывают в трестм, чех и* самом стро-
ительстве.

Об ятях и других недостатки говорили
выступайте руководители строительных
организаций Они подвергли резкой крити-
ке работу своих организаций я требовал
Пнстро ликвидировать недочеты, чтобы во
осеоружяя встретить строительный сезон.

Сегодня собрание додоляметея.

Накануне 15-летия Советской Грузии
ТИФЛИС, 19 февраля. (Корр. «Прявцы»),

Сто.яща Советской Грузии готомтгл к пра-
мновяииш 15-летия республика.

Бригаде художников работает над худо-
жественным оформлением уляш я площадей
Тифлиса.

В здании государственного театр» оперы
организуется выставка достижений про-
мышленности и сельского хозяйства Грузил.

Государственный театр драмы имени Ру-
ставели готовит к юбилею постановку но-
вой пьесы Сорго Каднашввля «Осенние

дворяне». Театр устраивает выставку, во-
юрая покажет его творческий путь.

Стахановцы заводов, рудников в планта-
ций Грузии принимают обязательства встре-
тить 15-летие республякн перевыполнени-
ем производственных планов. Твфлвосмй
авторемонтный завод выпустит из ремонта
сверх плана «& машин. К празднику ва
заводе открывается клуб. Кутаисская швей-
ная фабрика выпускает сверх плава 25 ты-
сяч костюмов для физкультурников.

На празднества ожидается гостя из
братсыи республик. . ,

СОЛЯНЫЕ РУДНИКИ В АРКТИКЕ
В Советской Арктике возникает повый

промышленный центр. Главное управление
Северного морского пути начинает в этом
году строительство солявых рудников воз-
ле бухты Нории*, у берегов моря Лапте-
вых (см. «Правду» от 20 января—статью
С. Бергавинова «Голь на Яордвике»).

Геологоразведочной экспедиции, работа-
ющей в »то« районе, поручено одновремен-
но с разведкой месторождений уже в 1936
год? добыть 2.000 тонн каменной соля я
отправить ее Северным морским пнем во
Владивосток. До сих вор соль доставляется
на Далыгай Восток кружным морским пу-
тем— зд 17 тысяч километров, или по же-
лезной дороге—за 10 тысяч километров.
Транспортировка соля на дальнее расстоя-

ние значительно повытлает ее СТОИМОСТЬ,
требует тысяч вагонов и десятков аюрсых
судов.

В апреле ва Нордвя* вылетят через
Игарку самолеты со специалистами—гид-
рографами и портостровтеляии. Их задлча
—обеспечить подход морских судов к рай-
ону будущих рудтгикод и подготовить строи-
тельство большого Нордвикского порта. В
апреле же на Нордвяк вылетит группа ин-
женеров для проектирования аа месте со-
ляных рудниюв.

Летом пароходы Северного морского пу-
ти доставят туда около 1.000 рабочих для
строительства рудников. В ближайшие 2.—
Л года Пордвик должен довести добычу со-
ля до 150 тысяч тонн.

Группа карельских «олхозяикоа^ыш-
никоя, участвовавших во всесоюзных
лыжных соревнованиях волхошико*
в Воронеже (сдг<*. «мяа*ао): Р. Кар-
ху, Ммнинсш Авд« а •• Пяюхдяии.

• ж Я. йаиа.

СМЕРТНОСТЬ В МОСКВЕ
УМЕНЬШАЛСЯ,

РОЖДАЕМОСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
В Пйцтралыкт управления народохо-

зяйствкнного учета Госплана СССР подведе-
вы итоги естественного даяжешя населе-
ния Москвы в 1935 году.

Смертность среди населевая Мосты а
1935 году сократилась по сравнен™ с
предыдущим годом ва 16,5 проц., а по
сравнению с 1913 годом умевыпялась бо-
лее чем в дм рам.

В 1935 году рождаемость в Москве уве-
личилась иа 18 проп, В прошлое году бы-
ло тлючеио 56.555 браков — ва 11.874
браса больше, чей в 1934 г. (рост яа 26,9
вроц.).

К 1 февраля 1936 года в Мосте прожи-
вало 3.572.300 человек.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
ДВУХ АКАДЕМИЙ

Проблемы, стоящие перед жавотвовоя-
ством в р»гтеииоводством, настолько ве-
лик» я сложны, что работа одних научно-
исследователы-.ких организаций, входядах
в систему Всесоюзной сельсвохозявстсвп-
вой академии кн. Дедина, недостаточна. В
ату работу' активно включаются также ва-
учно-ясследователъокае институты Акаде-
мия мук СССР.

В конференц-зале А млении наук в&-
дяях состоялось первое совместное заседа-
ние биологической группы Аидемтп наук
совместно с Сельскохозяйственной акаде-
мией им. Левина. В докладах ввще-щкэв-
девтов Сельскохозяйствеввой акаденл
Н. И. Вавилова и М. М. Замдовского я в
раавереувглихся зате« прениях была на-
мечены вопросы, которые должна за-
няться биологическая группа Амдемла
наук. Сюда относятся: изучение естестеа-
пых ресурсов краев и областей для развя-
тиа животвоводства, изучение лугопаст-
бипшых угодий, проблемы витаминов в кор-
мах, стимуляция продуктивности сельско-
хозяйственных животных и т. д.

ПЯТЬ ПЛАНЕРОВ
НЯ БУКСИРЕ СЯМОЛЕТЛ
ТУЛА, 19 февраля. (Ля Тнмгр**»). Воз-

душный пое.и в составе самолета «П-5»
(надо тов. Граб) а «рашомяяых к нему
5 планеров совершил полет по маршруту
Тула — Оыияогорск — Орел — Тула.
Поазд достиг высоты в 3.150 аетткт. Ба-
рографы опечатаны я направлены в Москву.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРОДАЖУ
ТОВАРОВ СВЕРХ ПЛАНА

Паркомвнуторг СССР вводит систему по-
ошреиия торговых схужацих за продажу
сверх плана темпов повседневного спроса
(сахар, кондитерские изделия, соль, спяч-
ки, мыло, махорка). С 1 марта заведую-
щим магазинами, я~х заместители и про-
давцам будет выплачиваться специальное
дополнительное вознаграждение и пере-
выполнение плава оборота по товарам по-
вседневного спрос*. (ТАСС).

«Мастера обувного
цмшаодом»

Лучше «ттнкалян « в а к с о й об«пв1
фасфихя «1кр>ямхм КОПТЕВ» систеяяп-
ч«жя яяшуемпт обут «ыеомп «ячест-
ва, 9ИШОШ0 мполыуя •атеряш! • яща-
читыьм петияыполняя ю р ш .

Чтобы отляпать мредомп оабочл фаб-
р ю я содсктмяиь яшьвйямяеагу ввсая-
реяп) ог&хаивмюг» няяевшя, дшвмяпи
н фабричный комитет «Парижской Коаау-
вгы» репгали устанотть яа фабр»пе ям-
няе «мастера обувного правзводства».

Заяпе т првстяоаегся иьяцяей •
фабкома оо пряктаалепю я г ш ы х и н
цехов я пехочьл мнятетов. Оолгчяяпш
яялпе ммтеров повышается таряфви
огаяы аа « д о разряд я слелъям» « ж ц я -
яя. На аяяншстратяото-техяярчесгив ямж-
иостя в первую очередь будгут жаяявчап-
ся рабочие, пеюшяе п и к «имггвам
«бувного лроялодства».

Мдсгерл «е когут быть уаалемы <им сие-
цяалыюго фазрешеняя лреггора.

г>то постявоиение дярекпи и фабспа
«Парияаской Коямуяы» одобрено Глаинам
уптвлением сожпемий промышдемикт
и ЦК союза обтвтдишов.

ДРЕЙФ ЧЕТЫРЕХ
СОВЕТСКИХ ПАРОХОДОВ

Наросин! (омяееаряпт н и ш
порта получил «*ер« « Иттим
нмяе, что СалмсН вала ввяюрв. Твпш-
•* лд» — Щ фуг*. В а а я и •••••-
ре петой туям.

Следтюпвяе т-м граниты • МутгаяМк
пароходы «Ояега», «Охта», «вявке!» ш
«Лена» т яятг «о#тя в порт я уже ив-
екольм стто« ярейфтвт в тмйот О т На-
вою*.

Яа «Онеге» «расходовав» все тетям,
н» «Охге» осталось 18 тояш, а иа «Ни-
ве*» — 60 т о т теплы. На ве«х супх
п е т е л лишь яварийнгк яялкы ггввд*-
волмгтя.

Находящемуся в Нгркаясм ледаяоят
«Малыгяв'» дат распвряжеят в с м т пв-
моглъ дрейфуюпги судм • ямсп ш в
порт. ^

КАК ДОЛГО УДЕРЖАТСЯ МОРОЗЫ?
Большая часть европейской территории

Союз» охвачвм аимгаша мвроаакя. Вче-
ра утром в Москве было 25 градусов хо-
лода, в Ленинграде — 20 градусов, в Мяо-
с м — Н градусов, в Саратове — 28 гм-
дусов, в Сталинграде — 24 градуса, в Во-
ронеж»—26 градусов, в Харькове—14
градусов, в Киеве—10 градусов • т. I.

Холоднее всего было в Пугачеве (Овра-
товсяай край): иесь вчера утро* термо-
метр показывал 34 градуса ниже нулш.

По ДАННЫМ Центрального бюро погодя,
в ближдйшие дни в Московской, Иванов-
ской, Калининской, Курской. Воромлюкой,
Западной, Харьховской я Чефпвтовсмй «6-
ЛАСТЯХ, в Куйбышевском и Горьковсмн
краях, в Белоруссии я Молдавской АССР
следует отдать морозов до 20 градусов.
По ночам температура будет более йеной.
Погода предвидятся бесснеяшая, с тумава-
ю я слабыми ветрами.

Оком 25 февраля аатоется медлеваое
ослабление морозов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Сиучай в итиеиои нвпвпмя. 17 фп-

рия в киевском зооп»рке 12-леттй «иъ-
чик «з села Гребенка, Белоцерковсмго рай-
она, Володя Отепеши) осматривал находя-
щихся в клетках зверей. Подойдя I иетсе
льва, Володя сначала рассматривал его из-
дали я незаметяо для себя очутился очень
близко козле метки. Никого кругом не бы-
ло. Внезапно лев схватил его лапой и но-
гу и притянул вплотную к слетке. Мальчик
другой ногой пытался ударять льва, но яев
ехчатид и другую йогу и втянул обе ноги
в клетку. Мальчик поднял неистовый крт.
ПвяДеаал етараж. Он отнял т м и т , во
вырвать его т пасти льва не удалось—
зверь на. отпускал его. Тогда сторож взял
птяяпк) В|лоди и бросил ее в глаза льву.
Лев выпустил жертву и бросился ва
шапку.

Била выэмна «скорая помощь». Маль-
чику сделали перевязку я отправили в
больницу. У него оказалось 26 рваных ран.
Сейчас иальчик находится яа мшченяя в
Киевском мвпнческлм виспгтуте. Состоя-
ние его удовлетворительное.

4* Спмуяииш мтвфвииыам мястмнм-
Ш). В Москве задержаны спекулянты пате-
фонными пластинками М. В. Лейвикоя,
С И. Гдалин.К. И. Железняк и А. М. Вляхер.
Все они прибыли из Ленинграда. У них
взято около ста плаггияок. Задержанные
сознались, что они скупали пластинки в
Ленинграде по 15 рублей за штушу, при-
возили в Москву и здесь прощал* их по
3 5 — 4 0 рублей. Спекулянты арестовалн.

МЕХА
ВЫСОКОСОРТНЫЕ
В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ
УНИВЕРМАГЕ

МОСКВА, ПЕТРОВКА, 2.
ТЕЛЕФОН № 11-40

ШКУРКИ
«ВЕЛОК» под Лойер по ии«

ОТ 70 р. до 264 р.
«БЕЛОК» «веря, натур. 01 В р.

ДО 15 р.

МЕРЛУШКА пиратски* от»» р.
до 130 р.

ВЫДРА яатуралън. от 600 р.
ДО 2.0О0 р.

ВОРОТНИКИ
«ВКЛОК» под бобер от 40 р.

ДО 150 р.
ДАМСКИЕ «БЕЛОК> под войер

ОТ 130 р. ДО 510 р.
СТОЙКИ КРОТОВЫЕ от 15 р.

ДО 50 р
МАНТО ПВСЧАНИК от 1.140 р.

ДО 1.&О0 р .

МАНТО ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ
ВЕЛОК от з.ооо р. до 4боо р.

НОВЫЙ БОЛЬШОЙ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ МАГАЗИН

ГАСТРОНО
0 Т Н Р Ы Т '
В БЫВШЕМ ПОМЕЩЕНИИ ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННОГО И ПРОМТОВАР-
НОГО УНИВЕРМАГА „ТОРГСИН"

АРВАТ, УГОЛ СМОЛЕНСКОЙ ПЛОЩАДН

1 рштшым дотмопш ТЙЦК
МЯСНАЯ ГАСТРОНОМИЯ, 1 ВИНА ЛУЧШИХ ПОДВАЛОВ,
РЫБНАЯ ГАСТРОНОМИЯ, КОНДИТЕРСКИЕ ТОВАРЫ,
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ,!ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ТОВАРЫ,

БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ, ФРУКТЫ.

• яоо, дичь,
ПТИЦА. ОВКЖАЯ
• ЖИВАЯ РЫКА,
ИГЛИИ АРИЫК

падения, я*>
ЯТОАВРИИАТЫ

ИРИ •АГЯаЯИЕ
еПЕЦИАЯЬЯЫЙ
•ТДКЯ по •*«••**
ПРКДВАРЯТСЯЬ.
ИЫХ «АИА«Я)В
•• т«и. Г 1>ЫМ*
• —т*—•• н а м

ННИГОТОРГОеОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И8Д-В

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ
....•,• НОВЫВ КНИГИ ИЗДАНИЯ

ГОСПЛАНА СССР

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
МАИ м 1836 год

I |*Д пвадпдатеяя Госплана
И Междауиа. Иэл. Госплана ОССР.

Подмд. П(МДгедат«ля ГОСПЛАНА СССР
В. И Межляука. Нал- Госплан» ОССР
•10 л. Тир 20 000. Ц я пер, (В р

ПЛАН ринятня иошягп народного
жпаяйсша на 1936 г в цглоы и по
разным отрдг-лян. Подрпбмыр таОлноы
по яоем отриг-ля и народного хоэяй -
с т н с пояснительными статьями.
Вгтутительная статья л«т жариктг-
рмстняу ОСНОАПЫЖ аалАч народною-
вяАствеиного плана на 1038 год.

ПЛАН ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
РСФСР ( н и ГОЭЛРО)

Под ршшюеЯ О. Г. Орджоткадя,
В. И. З м и а у » , Г. М. Кржпканош-
п т Ива- Тосплта СССР. 50 л.
Тар. 10.000. Ц 17 р.

ООДЖРаСАНИЕ: ЛенингкиЯ
МЖТШФаШПИИ. План рпфпкп
«шя РОФОР. — Вмдгпяе к лпклалу
VIII С'еад* Совотоа Гос>ларгтиеакой
момтонш по »ле|стряф||кацщ, 14>ггни.
П н п п н п м п п рхтгяна о плане
ГОЭЛРО. Хроника работы кокиггни
ГОЯЛК. Итоги «ыполпгнии плана
ГОДЛТО. В«вЛ1ЮГр*»п« русской п
•жмтмяноЯ литературы о плане

Пркдмфитольи аакаяы принц,
наютга а иапмпаж КОГИ.'1'а

Почтовые авмаы ивпраяляйте по
адметт Масяаа, 11ОГИЭ .КНИГА-
Й(5чтЧ)«., а лисам а «КНИГА-
ПОЧТОЙ» областных (краввыж) отде-
а о п а ! ЯПГЯЗ'а.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫЛО» ТЕАТЦ оп. О Л Д К О.
>м. ЬОЛЫП. т м | оп. II А Я Т. П А.
МАЛЫЕ"ТЕАТР ГРастерива улв«а.

• и . МАЛАГОтра! Оголня ау" об яял.
ТВАТР I «п. Не выло ва гвогаа

нв. САФОНОВА | да адвтг алтын
идет гпект. НА ВОЯКОЫ МЕСТЕ. Не.
жглаит. вогп. ааненой воаарпш. Ана.

в кассу Т'Ра до начала спектакля.
МХА Т ~ Ггп. В ав.,"в"тал7^

в». Гпвьврг» I ДНИ Т)'ГВИ11ЫХ.
~*вляал МХАТ |Я0-го-"Т ямт царства.
" м Х/А Т * ' |" ХОРОШ ля жйань
КЛМКРНЫ* Т-Г Г ДКНгГ И НОЧЬ.

ТИАТР
• а.МЕнЕГХОЛЬЛА Р К В И 3 О Р.

ТКАТР
на. ВАХТАНГОВА

Гот. Муа, театр
НКМ-ДАНЧЖНКО

АРИСТОКРАТЫ.

ТРАВИАТА, 14 ав.,
т. в и 38 аб„ т. 7.

В**ып«а«ы |Оваф. конц. иа про-
КоПсаРВАТОРИИ Ьапед. ЛИСТА. Дяр
Г^рг ГЖВАГГЬаН. Оол. Г**РН1 НМГАКЭ
Ко1ш<рт перенре. О дне отдет оА'нвл
'ЛНШИОН. ВАЛ | « в я ш в с о м е » * -

Ц Д КА > пая онтвка. чвтвет

К Л У В
С. Я.

МГК 1 Сп. гттд, А. Дякогв.
Л В Д И Л А Г —

ВВРКЙСИЦ Т-Р |
Г О С Т Р А М- . . .,1АЛЬВЯЯ ДОРОГТ.

Т-р РВВОЛЮЙгТИ | Ром» н Диулитта.
*.р С А Т И Н Ы | Вн. о в п л , епеят.

Даоргаае мтвава идет ОяагнмЯ амрти.
Вялеты деЯстявтелмы.

РКАЛВСТНЧ. Г
ТКАТР

Л К Н Г О Н В Т А

ЦКГАТЫ.

Горнчк прям.
оеп. »А. т. 5В.

О Л О П К А.Тютр
" Т п т р ч Ч м и ПОДНЯТАЯ
а/р. р. бгШОВОВА! ЦЕЛИНА.

|С_»вУ11 во 10/111-
' 1 1 Я Ы Х I Дмагг-КуМцшея-

о»Я алн ( а в т и ж н И пиунуаы -
в—«ты Велге-Даапм* «мдашпнн

" МОСПО—Г - — • — —
• — ^ Т а»\внь»н*у щ ^ /*, шш п ш» а#*
ЫЮВИК-ХОЛЛ |Спегг. Под вуаолом

ярен опкявстга. Вня. ашнулнру ю к я
н воаяраш. по месту покудкн.

1-Я ГОСЦИРК | Дврвввая врагам»
в ватявшиа Ночь о«ред ромдесгаом.

ИНСТИТУТ МАРСОВОГО ЗАОЧНОГО
ОВГЧЕННЯ ПАРТАГГИВА п а ЦК
ВКПМ) К февраля, в 18 1. » «ян.
по ио^ковгкому вренеНн, чероя роч
дногтаниню ян Комяатсрна передает
лякцню повытеппого курс* нсгормн
ВКП(О) яа пиу: «КАК БОЛЬШ№
вагкн ОРГАНИЗОВАЛИ ПОВЯЛУ
валиков пРолатАРско* РЕВО-
ЛЮЦИИ». (Лекции вторая).

Автор лекции тая. МООКАЛВВ.
Вам. дяревтор* яи-та в м Ъ к ВКП1та ввя

•АСИ.•АбилйсоаХ:

ПАгТИЭДДТ ЦН «<П(1)

В Ы Ш В Л И 8 П Р.Ч А ТВ
ЛЕНИН N СТАЛИН, — Сомни»
произведения к ввучаваю исто-
рии ВКП(б), том 1-е, 934 стр.

Тара. 600 ты», а.ампл.р.я,
» переплете. Цен» « руШия?

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДЛИСНА
•• •женмячный журнал

/нвСРИКАНСКАЯ ТЕХНИКА

и тмышлЕнность
Налаяв* Аатсрга а НЬЮ-*ОМсВ

НА РУССКОМ ЯЗМКК.
1 Подпнсяая плата — 18 руб в год.

Подписную плату направлять
по адресу:

; МООЮА. кгммшик пет. II,
В, О .МЕЖДУНАРОДНАа КНИГА».

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА» Москша, 40, Лешмвгряяокх «юсе*, у я — «Пряциэ, Э4. «) СПРАВОЧНОЕ БЮРО - т ш + о в Д И М Я , • ПРИЕМ ОБЧГОЛЕНИЯ Д И Ы 1

Уюммч. Гшштш N В-3782в. Тм»*гряфмя гамты «Придя» имим Сталин*. Иц. К 115.


