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НОМЕРЕ:

22 фсврм» 1986 г. суббота | ЩЦ Ю НОТ.

15-ЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЛАНО
ВОЙ КОМИССИИ ПРИ СОВЕТЕ НАРОД.
НЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА 0СР1

Постановление ЦИК Союз* ССР о на-
граждении орденами СССР работников по
планированию народного хозяйстве.

В. Межлаук — Большевистский план;

Г. Кржижановский—Первые этапы социа-
листического планирования;

И. Краваль-— Социалистический учет и
планирование;

Б. Троицкий — Партия и план.
Письмо тов. Жданова ленинградскому

комсомолу.
М. Горышй — Хорошее, полезное дело.
СТАТЬЯ: Проф. И. Г. Лукомошй — Свер-

ление зуба без боли.
Д. Мшияввш — Музыка на патефонной

пластинке.

В. Хоаялев — Итало-абиссивзская война.

20 февраля на железных дорогах Союза

погружено 75.489 вагонов—102,9 проц. плана.

Отклики иностранной печати на высту-
пление Эррио о ратификации франко-совет-
ского договора.

Французская палата депутатов вырааила
доверие правительству Сарро.

Пятнадцать лет Госплана
Оотелвш — и п ш и и гмоаввв» «6-

•амвавш Йеумвчтввааои плавив»! ю-
иажям. 22 февраля 1921 топ леяретоя
Семг* Я а р м п а Комиссаров, ж ш ж н -
яиа В. I. Девятым, был создав Госплан.

Еви в< отмучив ахо выстрелов граж-
и а с м ! м а м , ю т и Деяав с трибуны
VIII С'езда Советов провозгласил »намени-
тий п м ! алектрификаиия России вто-
ве1 вросражв»! коммтнжтячееко! парт».
Гол спустя не его же п ц и - п м было
ивяяяято реотане « сомами Государетая-
аеи |щвппо1 комиссии, в аадачу илторо!
п е п л а «раэдевотка едвяого общегосудар-
етвеввого хоаяйетвеввого адма, яюсобов
• шимцва «г» оеутеетвмвеи».

По ыаву, гв—шппгг а веаямикмт
* веторва человечества, разработаниоят
Деааиыи • Огалгаыи. трудящиеся нача-
ли строт. смаелвюгвчессое общество в
(ПОР • теперь увм бдшы ж полному его

По плаву, рааработаавмяу гениев Сте-
п а » , юауетряаииврсадласъ страяа, кол-
ленлааэировалась деревня, бистро шовя-
мается Е неидаиоху могуществу а вуль-
ТП« РчЫИ» еопиалвзм.

Наш* хозяйство плановое, иачшы с 7
ноября 1917 года. Это. вдето, не значат
«то глубям • шрота смпивстячеемго
ол*ва, его масть н и вконоино! правы
веегдя была ояилаимымя. Но с тех пор,
иж существует длтатуфа пролетариата,
еоадавы осном • благоприятная почва для
расцвета айвового хозявояв». Диктатура
пролетариата оргатчвса преяюмгает
господство п л и в » м ю « в и . В то же
ввей плааовое ведете хозяйства вознож-
во только в вхловвях диттагсуры пролета-
рви».

Теперь все народно?, хозяйство еоеетсе»!
правы — социалистическое. В СССР не
осталось аи в одно! отрасли и ш 1 г п и ни
бмъши, га т л ь и капиталистов. Навсег-
да I полностью уничтожена почка, на ко-
ярои произрастал аксолоататоры а па-
Гаанты. 98,6 процента огромного народ-
ного дохода советом! страны в его* года
пржвшелмт соавыяствчеекп формам ю-
и 1 с т м , — м е ч и , варганы! доход стал
«мдалвстячееквм. Даже в деревне, где в
момент образовали Госплана бушевала 1
преобладала мелкобуржуазная стахаш, те-
перь цельны! вес социализма в валом!
пюдлшва земледелия составляет 94 про-
д е т . Обе «та цвфры ярю покалывают
подлую а бесповоротную победу социализ-
ма, м о л л ш ! трата* советского плани-
рована».

В остро! борьбе е вредателааа, троики-
спмн, оравьпв паникерами в «левыми»
пуетовеяавж Госплан отставал а ооуще-
пвляш интересы сецналвзиа н крепнл его
победу во ввех областях в к о я о п п а на-
родно* жмвв. Высшая награда, соторо!

' праввтмьство опмчает сегодна лучпмх
работпм» Госплана, авлаетса празнааяп
ах болыпх ислуг перед стране! в борьбе
«а победы содаалаепческога плава.

Госплан сегодня — арупаы! научны!
штаб еоп1ал|стаче«ого хоаактва. веху-
п а ! мою работу на глубожо научных
основах. 1енин в 1920 году с гордостью
опмчи, что в составлена плана Г09ДР0
вравнаал! участве 200 ученых в спепна-
лаема. Теперь вы д и е ю ушли вперед. Ъ
составлении крупневшего в игровой исто-
р н плала построения бесклассового со-
пяалвствчеемго общества — плана второ!
а а п л е т и — принимали участве Аваде-
квя наук, свыше 200 ваучво-исследова-
тмьоЫ1 ваствтутов, 350 ввдне!шнх
оовцвалаетм в учевьп с маревым вме-
мм. Часть вв авх сегодня ваояве м-
елужмие получает высшую награду щч-
вательспа аа свою выдающуюси работу в
обмета иавироваааш.

Сооиалиггически! план а и велга!-
аи1 «рганигуюак! силе! Миллжшы пр«-
ипают участие в ет» вырабетис. Отоят
толыо вспохвить ввумггельвн! сталмн-
с и ! совет, ааседавшв! в Большом Крем-
левском дворце ва протааинаа 3 — 1 меея-
пгв. Мвогочмслевные совешавал в Кремлев-
ском дворце с участие» многих тысяч са-
мых вьююшахса люде1 хом1гтва выра-
батывал совместно с рувоводителлп пар-
тии • правительства плавы хои1стаа. *го
были вастоашне уииверемтеты учета опы-
та передовых люде!, учета мвогообвыво!
прастики стахановцев. Н «та практваа лег-
ла в •саоау алана всего отааавовевого
1936 гом.

Плавированяе теперь стало вс«ох«аты-
ваюпим, и л никогда раньше. Ово охва-
тывает все области жпна, быта и труда
говетгюго народа. Повтому товарищ
Сталин требует, чтобы планы раавитва
ишйртвл были «архипромрливы, архи-
предусвотрательны, ар1вбеаошвбочвы>.
Это нерваа иповедь мцаалиетвчесво!
планово! ваука. И »то требовавве может
быть осуществлево только тогда, если
плав ДРИГТВГГОДЬВО учмтынает опыт мил-
лионов люде!. Именно в вечно живо! в
творчепо! пражтте строителе! ооцааш-
ка 1еяия и Стала веша усматривали
всточник новых методов а фор* планиро-
вана! и основную гарантию быстре1твго
их осуществлен!. Ибо еввый плав в ва-
шей понимание есть не вертваа бумажм,
испещренна! цифрами, а жива! практяче-
ская деателъвоеть мвллаовов ляде!.

Плагарование в наше! стране победам
пенно потому, что ояо было пронниуто
велнча1ше! верой в яеиссаиемьи твор-
ческие споообностн миллимов.

Теория в п р а т я и еошаявепчеваого
плаяироваяна победили благодаря товари-
щу Сплаву. Вму мы обямаы тем, что
развеяны впрах врелвтелмяо-веаьшеявет-
сеяе, троцкасгаае в правооппотггувветя-
чессае <теори1ия> плаяаромпм. Ему
прападлежат велшая яетарачеехая ваелт-
га рмрвбопя и д*.тьне1швго рааавтяя ле-
вялквого ученва о плаявроваявн. В остро!
борьбе против краток и оппортунистов ов
шкааал, что план авляетса ортяе* дих-
татуры щмлетараата, что оа является не
просто планом-прогнозом, а плавом-дн-
реитвво!, что план — вто и в я т т я то-
го, что доллшо быть обязательно выполне-
но. Товаралп Стали высоко попал и м и
борьбы против бюросратвмшгн плана, про-
тив планового прожоктеретва и шаблона-
роаазая. Ов п о т а я л задачу сочетала те-
кущего я персоеспааноп длаввроанпви.
постигаю требовал научво! обосноваяяо-
стя всех наших планов а швроча1шего
участия масс в нх выработм.

Напалм планами гордится весь соиет-
с ы ! народ. О т отрджают его нвтересы и
стремлены. Поэтому их появлевае ва оает
вызывает новы! првлвв антужана. все-
лает радость и гордость в миллионы лю-
д а . Попону оя* выполпотся в перевы-
поляются.

Усосх первой и второ! пятилеток в пер-
вую очередь обеспечен могучим размахом
социалистического сореваовани!, новым,
высшим этапом которого ивляется стаха-
новское движение. Непростительным легко-
мыслием являются попытки нпкоторых лю-
бителей администрирования и безответствен-
ных газетчиков подменить соцналиеппе-
скос соревнование масс в строительстве но-
во! жявни бюрократическими мтеяма, вро-
де конкурсов, турниров и т. п.

Патвыцатилетие Гооалаяа — праялик
все! страяы. &то день, когда советски! на-
род с гордостью отмечает о п т «а вели-
ча!пгих побед Велико! сопиалястячесхо!
революшп: победу и безраздельное гослод-
ство социалистического плана во всем на-
родном хозяйстве СССР.

Славному отряду борцов аа соцваластя-
чоска! плав — наш пламенны! говеет!

ЗЕМЛЯКИ КОТЕЛЬНИКОВА
ВЕЗУТ ПОДАРКИ НА ГРАНИЦУ

СТА1ИВ0, 21 феврале. (Навр. «Г**в-
вы>). Через аесаольм две! аз Ковстанти-
т в к а на дальневосточную оограпчвую аа-
ставу аиеая Валеатива Котельником вы-
еажает делегаци! его аемлявов, которая ве-
в и е собой многочисленные подарки погра-

В омтав делегацаа намечены: отел Пет-
ра Котшвявоы, Георга! Семенович, 66
лот, мастер паровозного депо, брат Петра
Нкмла! Вотепнавов, 22 лет, комсомолец.
техник замда «Автостекло», комсомолка
Фроса Скорвк, стахановка чугуволвте!ного
цожа Торенмго завода имеем Ворошилова.
Крове того, в состав делегации должны

быть включены еще два лучших комсомоль-
оа-стахановца с константмновских заводов.

Сейчас на предприятиях Константвпов-
ского района широко р.ивепвулся соор по-
дарков. Рабочие Торопкого машинострои-
тельного завода им. Ворошилова решили по-
слать на заставу инструменты для оружей-
ной мастерской, городской совет физкуль-
туры посылает спортивные костюмы, ин-
вентарь для волейбольной команды, лыжи
к биллиарды. Пионеры ва свои средства
покупают пограничникам бритвенные при-
боры, носовые платки, мыло. Комсомольцы
шлют для общежитий зеркала и большую
библиотеку.

К ПРЕНИЯМ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ
О РАТИФИКАЦИИ ФРАНКО-СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА

Отклики на выступление Эррио
ПАР1Ж, 21 февраля. (ТАСС). Вчераш-

аяя речь Эрряо о франко-советекм дого-
воре произвела слиыквшее впечатлеяве

даже • правнх круг»!. Вся печать отмечает
яеяоеть а е м у его доводов а убедитель-
ность, которые нажав себе живой огива
в палате.

Хвоаятеям, что • правел «Фигаро» пи-
шет: «Эрряо вчера с аоключятелык! оа-
ло! развал арпгмеаты, по который веоб-
ходямо »в«фазировать фралю-советесн!

договор».
«Эр нувель» укалывает и передовой

статье, что красной нитью в выступлеми
Эррво вроходыа мькль, что фравко-совет-
окай договое отвечает ореаде всего ввте-
ввоая Фрапвж. Гаига пвжет:

«Даже протввнга договора была по-
аолеблоны, иожво даже сказать рмбв-

ты, при чем их доводы, благодаря речя
Вррао, свелись до яелких я вкчтожят
интересов избирательно! кампании».

ПРАГА, 21 февраля. (ТАСС). Чехосло-
вацкая печать с большим.вяяиаяяем сле-
дит аа п р е й т и во французской палате
по вопросу о ратификация франко-совет-
ского договора о взаимной помощи. Сооб-
щения из Парижа, о речи Эррво в пала-
те пиеты помещают под заголовками: «До-
говор с Советокям Союзом обеспечит без-
опасность Франции», «Договор о взаямяой
иомощ! является твердыней мра» и т. д.

Все газеты особо выделяют те места из
речя Эрряо, где говорится о оотрутяче-
етм Франции, Чехословаки и Советского
Союза в политике обеглвчешл коллестав-
иой безопасиоаа.

Награжденные орденами р а б о п н т по л л т р о в а я и в народного яоаяйства. Верами ряд (слева направо): тт. В. И. Межлаук, Г. И. Сшгвнов, И. А.
Г. И. Графтио; нижний рад: тт. Г. М. Квмтямнояата, И. Г. Александров, В. Р. Вальяне, Е. Я. Шульгин, К. А. Круг, М. А. Шателен.

ПИСЬМО ТОВ. СТАЛИНА К ЛЕНИНУ
О ПЛАНЕ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Последние три дня я имел возможность прочесть сбор-
ник «План электрификации России». Болезнь помогла (нет
худа без добра!). Превосходная, хорошо составленная кни-
га. Мастерской набросок действительно единого и действи-
тельно государственного хозяйственного плана без кавы-
чек. Единственная в наше время марксистская попытка под-
ведения под советскую надстройку хозяйственно отсталой
России действительно реальной и единственно возможной
при нынешних условиях техническо - производственной
базы. Помните прошлогодний «план» Троцкого (его те-
зисы) «хозяйственного возрождения» России на основе
массового применения к обломкам довоенной промышлен-
ности труда неквалифицированной крестьянско-рабочей
массы («трудармии») ? Какое убожество, какая отсталость
в сравнении с планом Гоэлро! Средневековый кустарь, воз-
мнивший себя ибсеновским героем, призванным «спасти»
Россию сагой старинной... А чего стоят десятки «единых
планов», появляющихся то и дело в нашей печати на позор
нам,—детский лепет приготовишек... Или еще: обыватель-
ский «реализм» (на самом деле маниловщина) Рыкова,
все еще «критикующего» Гоэлро и по уши погрязшего
в рутине...

Мое мнение:
1) Не терять больше ни одной минуты на болтовню

о плане.
2) Начать немедленно практический приступ к делу.
3) Интересам' этого приступа подчинить по крайней

мере Уз нашей работы (% уйдет на «текущие» нужды) по
завозу материалов и людей, восстановлению предприятий,
распределению рабочей силы, доставке продовольствия,
организации баз снабжения и самого снабжения и пр.

4) Так как у работников Гоэлро при всех хороших ка-
чествах все же нехватает здорового практицизма (чув-
ствуется в статьях профессорская импотентность), то обя-
зательно влить в «плановую комиссию» к ним людей живой
практики, действующих по принципу «исполнение доне-
сти», «выполнить к сроку» и пр.

5) Обязать «Правду», «Известия», особенно «Экономи-
ческую Жизнь» заняться популяризацией «Плана электри-
фикации» как в основном, так и в конкретностях, касаю-
щихся отдельных областей, памятуя, что существует толь-
ко одни «единый хозяйственный план», это — «План элек-
трификации», что все остальные «планы» — одна болтовня,
пустая и вредная.

Ваш СТАЛИН.
М а р т 1921 г. • •. .-<•

О НАГРАЖДЕНИЙ ОРДЕНАМИ СССР РАБОТНИКОВ
ПО ПЛАНИРОВАНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

В смая с 15-летмем организации Госу-
иретвепвой Планово! Комиссии пря Со-
вете Наро1яых Кохксаров Союза ССР и
успешной ее работой по планированию на-
родного хозяйства. Централышй Исполни-
тельный Комитет Союаа ССР поетановллеТ
иагралить:

ОРДЕНОВ ЛЕНИНА
1. Мвмяяуяа Ваиврия Ивановича —

Предгеше.1! Государственно! Планово!
Комиссии СССР,

2. Смирнова Гвнмааия Иванович* — За-
местятела прекемтел! Госуирственно!
Планово! Копоова СССР,

3. Нравам Ивам Адамовича — Началь-
ника Центрального Управления Нароляо-
Хозяйствевяого Учета Госплана СССР,

4. Графтио Генриха И ш в Ц а и т — (ра-
нее награжденного Ордене» Трудового
Красного Знамени) — члена Государствен-
ной Планово! Комиссии первого состава.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ

1. Нрмиямневеиого Глеба Мвисииияиа-
иовячо — (ранее награжденного Орденом
Ленина) — председателя Государственно!
Плановой Комиссии первого состава,

Окончание см. на 2-й стр.

Сталинский колхозный устав-
незыблемый закон

Год, минувший после второго всесоюз-
ного с'езда колхоэников-ухарпиков, па ко-
тором был принят примерный устав сель-
скохозяйственной артели, был годом по-
бед и величайших успехов социалистиче-
скою земледелия. Сталинский устав кол-
хозно! жизни вызвал невиданный под'ем
в деревне. Каждая строка, кажлы! пункт
устам, продуманные и обсужденные пере-
довыми людьми колхозов вместе с товари-
щей Сталиным, направлены к тому, чтобы
еще больше укрепить общественное хо-
зяйство, правильно сочетать личные инте-
ресы колхозвмон с общественными инте-
ресами колхозов. Нет ни одного острого и
волнующего вопроса колхозной действн
тельностя, который был бы обойден уста-
вом. Устав писался на годы, а не на ко-
роткий промежуток времени, он определил
основную форму социалистического строи-
тельства в деревне.

На заседании комиссия второго с'еэда
колхозников-ударников, детально разбирав-
ше! проект нового устава, товарищ Сталин
сказал:

«Мы « вами пишем иконы. А Устав—
это высший закон, основной закон по-
строения нового общества в деревне».
Именно так восприняли новый устав

миллионные массы колхозников. Порядок
на земле, порядок в хозяйстве — вот что
должен дать устав. Примерный устав сель-
скохозяйственной артели — атот высший
завов советской власти—пользуется безгра-
ничным авторитетом в деревне.

Сила сталинского устава колхозно! жиз-
ни состоят в том, что он дает воамолиесть
самым отсталым колхозам быстро поднять-
ся до уровня передовых, указыпает ясный
путь к зажиточной жизни.

Казалось бы, что, имея такое мощное и
острое оружие, как устав артели, все без
исключения партийные организации воэь
мутоя аа осуществление устава н будут
выполнить его так, иак нужно выполнять
требования советского закона. Однако, это-
го нет. Только-что закончившееся совеща-
ние передовиков жинитповлдстпа показало,
что далеко не везде местные партийные ор-
ганизации относятся с полной ответствен-
ностью к выполнению устава. Об этом под-
робно говорил к заключительной речи тов.
Я. А. Яковлев.

Всем известно, что устав сельскохозяй-
ственной артели, по предложению товари-
ща Сталина, предусматривал, что наряду с
главным, основным, обобществленным жи-
вотноводством у колхозного двора должен
быть добавочный скот, скот, находящийся в
личном распоряжении и пользования кол-
хозника. За последние два года советская
власть передала на льготных условиях бес-
коровным колхозникам 3.600 тысяч те-
лок, нетелей и коров. Это большая победа,
но тем не менее надо сказать, что ряд рес-
публик, краев и областей плохо и недобро-
совестно выполняет требования устава
сельскохозя!ственно! артели, указания то-
варища Сталина.

Вот, например, Украина. Здесь в июне
1935 года числилось еще около 1.300
тысяч бескоровных колхозников. Цифра эта
потом ценного уменьшилась, но псе же
в данный момент т е л е ееско|юц|шх кол-
хозников на Украялк, видимо, не меньше
миллион.!.

Так же недобросовестно ОТНОСЯТСЯ к тре-
бованиям устава в Узбекистане. В июне
1935 года в Узбекистане насчитывалось
больше 300 тысяч колхозных дворов без
рогатого скота.

В Азово-Червояореком крас ва июнь
1935 года имелось 180 тысяч бескоров-
ных колхозных дворов.

Спрашиваете!, на каком основали пар-
тийные организации Украины, Узбекаста-
на. Лзово-Черноиорского края нарушают
законы советской власти? До каких пор оая
будут так безответственно относиться в
решению одно! аз важнейших аадач пар-
тии?

Многие партийные а еоветовне органи-
зации также ничего не делают для тога,
чтобы помочь колхознику обзавестись
овцами.

Например, Одесская область Украины
насчитывает на колхозных фермах 230 ты-
сяч овец, а у колхозных дворов — только
1? тысяч.

Еще хуже в Днепропетровске! «вла-
сти. Свыше 300 тысяч овец имеется на
фермах и только 13 тысяч овец — у кол-
хозных дпопов. Злиетвя, кстати, что пе-
чать Днепропетровщнны совершенно за-
бросила освещение вопросов реализации
устава, проходит мимо извращений этого
важнейшего закона.

В Лзово-Черноморском крае миллион:
овец находится п обобществленном секторе
и только 79 тысяч — у колхозных дво-
ров. .

Еще пример: Восточная Сибирь. Здесь
730 тысяч голов овец на фермах и только
180 тысяч в колхозных дворах. Это не со-
ответствует уставу, который в Восточно!
Сибири разрешил колхозным дворам п е т ь в
личном пользовании: в земледельческих рай-
онах с развиты» животноводством — от
20 до 25 овец и воз вместе я в районах
пекочевого и полукочевого животновод-
пвд — от 30 до 40 овец и коз вместе.

Следовало бы многим топадцлцаи не за-
бымгь в прллгшчоской (мбите уыоозшй
товарища Ст.г.тиш на кшмекмп втодюго
г'ездл кя-тюмтков-уя.цутгков:

€ — Страна наша ввяывав. Уояовия
оавыя разимо. Если «тога ив у ч и т
Устав яртяяи, который охватывал все
районы иашой огромной страны, Устав
иичого но будет стоить аяя атак

Обяитвиыи нужна особая норма о п -
та в яичном пояыомнии иояшивта
явора для эарновых хозяйств, особая —
для полумивотиовоячосиих хозяйств,
нужна повышенная нория «ля мивотно-
воячасмих полукочевых хозяйств и оща
большая норма потребуется для яшаот-
иовоячосиих чисто кочевых хозяйств.
Это сказать наш не в вило примеча-
ния, а • вии отдельного пункте, и
тогда Устав будет иметь вбщосокшый
характер, и каждый район узнает себя
и поймет, что ого интересы учтены»...
Не раз и не два товарищ Сталин под-

черкивал, что «сочетание личных инте-
ресов колхозников с общественными инте-
ресами колхозов — вот где ключ укреп-
ления колхозов». Товарищ Сталин на
живых примерах учил колхозников и руко-
водите.к'й партийных и советских органи-
заций, как надо строить в укреплять кол-
хозы.

Так кто а з , опрашивается, разрешил ру-
ководителя» партийных н советпях орга-
низация лерочвелонных рмпуб-тик. краев
л областей тзк легкомыслен») и не по-пар-
тийному поххоягть а важнейшим вопросах
руководства колхозами?

Стал им с и й колхозный устав — пазы*-
лемый закон. Вот что должов помнить каж-
дый коммунист, каждый советлий работ*
вяк, КАЖДЫЙ колхозный активист. Пом-
нить—и выполнять со всей револмямв-
цой решимостью и мергней!



ЖИР.

П Р А В Д А а ЮРАМ 1»м и м и

О ШОТЩЕНШ 8 Р Р Ш СВР ГАИГНЖОЕ
по шинмшн» НАРОДНОГО х о з п т

ОКОНЧАНИЕ

(ванее вагражвеввего О м е т Левина) —
члена Государствевяои Пдааово! К О П И И
нрвого состав»,

1. ваввмвям ваваавв Р я ш м и м ~̂*
(равее пагрдждеямго О м о м Леава»)—
члена Государственной Плановой Коввсом

4. Ирга
ев» пеударствеввой Плявеве!

состава.

сети,
«. Шгам

чв—члева Гееумасмевво!

ГосудавствеввоЙ Плааома Коавсева
вервого еоаааа.

— члена Госухарствевве! Паевом! Ко-
первого состав».

10. к ш н Амиеммн Нимввмвага—
Госудаоствеаае! Плановой I — п и

—•»-

аачалввка епыа Фиваасевоге ваав» Гее-
вмна СССР,

вячальввса отдел» товарооборот» Г в а л т

саг,
14. • вм И м 1МЛВМ

авчапввва отдеа Сельском к
Геотшаа СССР.

15 Лвуава Генриха _ _
начальник» отдел» Горно! в аападлтрга
ческой щюяыяиеавеств Гееашавя» СССР,

16. Гнгавурга Имм)а Саавеммшча-
вачиьннка отдел» ВяеяиеЙ тоаговлв Гее-

СССР.

(яТЮШ «МАИ ШГШяы

аестителя председателя Государствевав!
Плановой | в в а м а ООСР,

2.

« — • т п п и секторов ивевво-угоп-
м в • нефтяной ировытлвяностн Госплана1

т
сектора Здравоохранения Госпи-

ва
ящ в̂̂ ВИВЧИиИиИВН у •яев™

чалыгав» сектор» првсмщеши Госта
С С

VI

Легкой првшишкввося

мвтеп» Электра+вкеява Глехиа-

На.

1маа, 11ч» 1931 я

7.
ИМ ЯШ

!мвмн» ССОР.
8.

альавка отдела .
{жалам СССР.

•

ва 0 0 9 .
10. ящавш Г

начальная» оевтор» [ндротеотчоеввх м»
оружена! вУвиш СССР,

11.

Л)ла
осилив»

Кмвгг*га«ввм1»
М. КАЛМ1ИН.

нитвтя Яамвщяа^

и. УНШЯШ.

Положение о Государственной
Общеплановой Комиссии

1. При ОТО еоадчется Обпншавовая Ко-
миссия яля разработки еяиого общегосу-
дЧ>гтво1П1ого хозяйственного план» на ос-
нове одоорешюго VIII С е й м (леетое пла-
на элеатгрвфакадии • зля общего наблю-
дения за осуществлешием этого плана.

Хоаявствелиые задача первой ояередм,
в оеобишюсти те, которые должны быть
осущоствлгны в ближайший срок, в част-
ности, в точение 19 21 ГОДА, должны быть
разработаны Опщеплановой Комиссией или
ее Подкомиссией наиболее детально, с пол-
ны! учетом налпяых условий конкретной
экономической действительности.

2. II» Государстве(шую Общепланояую
Комиссию возлагается:

а) разработка единого оЛимгооуцрггвт-
вого хозяйственного плане, способов • от-
ряди его осуществления;

б) рассмотрение и согласование с обще-
государственным «.талон «роизводетвепных
программ я шалевых преялоложеияй раз-
личных ведомств, » также областных (хо-
зяйственных^ оргапязапяй по вс-е.» отрасляи
народного хозяйства а .установлеляе оче-
рвдноста работ;

в) выработка пер общегосчпарствевпого
характер* по развитию хнатй и оргами-
>алии исследований, ыеобходнмых для осу-
щс1Тв.1«1Н111 лланя государствишото хашя-
ства. » также по испольэовааяю I подго-
товке потребного персолала;

г) выработка мер «о распространенно в
широких кругах насе.к1ли сведений о пла-
ве парового хозяйства, о гаособп его
осуществления и нор» соответствяной ор-
гмвшпяп труд».

3. Пч>и осуществление пвзложмшых яа
Государственную Общямановуго Воиигсию
оОнзигаостей, ей предоставляется прам не-
посредствшшых сношений со ясеня вмеши-
п гоътдарствешым я центральным• уч-

режденням и установлениям в
лвке.

I. Комиссариаты, областные и местные
учреждены •балуются представлять в Го-
егхарствсаяую Обшовлаяовую Комсеию
все требуемые сведения и материалы, а
такай даазть веобхедимые пояснены че-
рез отметаемых еотрдаиков.

5. Все плановые предположения, возни-
кающие в Комвосараатах и ведомств»! по
вопросам государственного хозяйства, а так-
же производственные программы по его
осуществлению — обязательно предста-
вляются в Государствснтгую Общешикшую
Комиссию яа рассмотрение и согласовавве
с общегосударственным хозяйственным пла-
ном.

6. Президиум я члены Государственной
Общяшновой Комиссии назначаются Со-
ветом Труд» я Обороны.

Председателю Государствелтои ОЛщеша-
новой Комисачм предоставляется право ис-
поср(у1ствениого доклада Председателе Со-
вет» Труда и Обороны.

7. Государственная Обшлплаповая Комис-
сия при осуществлении своих задач имеет
свой собственный состав сотрудников Ко-
миссии; кроме топ, ей предоставляется пра-
во привлекать отдельных специалистов для
постоянной или временной работы Комис-
сии, а также передавать испо.мюние отель-
ных работ на условиях сдельной оплаты
труда-

8. Расходы по гоаержапию Комиссии и
оплате исполняемых по ее ши>учлтю ра-
бот производятся ил специальных кредитов.
Впредь до выяонслия полного об'пма работ
Государственной Общеллаповой Комиесли в
распоряжение ее отпускается аванс в раз-
мере 300 000 000 рублей. Расходы Госу-
дарственной Общлплаиовой Комиссии про-
изводятся в порядке последующей ревизии.

Приймяятвяь Смете Нврввмых Ноавмсврм

В. И. Ульянов (Ленин).
Упрааотощия Деявм Смета Неровных Номмесари ГОРЬУНОВ.

Секретарь Л. «ОТИЕЖА.
Москва, Кремль, 22-го февраля 1921 г.

(Собр. Узакоя. 1921 г. Л? 17, ет.106).

ЗАЖИТОЧНО Ш У Т Ш Ш Н И К Ш З Ш НА ДОНУ И КУБАНИ
РОГГГОВ-ДОН, 21 февраля. (ТАСС). С ве-

пкой радостью обсуждают аа Дону и Ку-
бани пест1, о горячем щ>ие<ме, оказанном в
Кремле казшам-кмхоэкикач. вьктпав-
птм яа совещание передовиков животно-
водства.

Только советсмл масть отврьи» тот-
казаху путь к счастливой жяз-

т.
— Бы.тя у нас с отцом две пары волов

я рабочая логаахь,—рассказывает тов. До-
рошев, Лрятаднр колхоза сКоммувар»,
Каменского района, Овчю-Дояскпго окру-
га.—Призывался я, и надо было гулить
строевую лошадь. Провала «от, очястиля
юврома, а денег все мало. Пришлось сдать
в аренду мой земельный пай.

Брягаджр Ттижбеклкого колхоза яи. Во-
рошллова. Кропоткинского района, тов. Со-
болеп вспоминает, что его отец—«приви-
легированный' казак — был летим до ре-
волюция аешелыного надела м то, что от-
маался по бедности готовить строевых ко-
вей для свои четырех сыновей Прилилось
тоже все распродать, чтобы откупить «вм-
яв. Наеюл откупил, а «бр»в»тывать его
и было тягла.

По-колхоаному, зажиточно жявет теперь
семья Соболевых. Сам он—один из лучших
ударников колхоза, не раз премированный.
Работает бригадиром тракторной бригады,
а недавно сдал экзамен яа механика. Один
брат его—тракторист первой категории, дру-
гой—лучший комбайнер, а трети! закан-
чивает курсы колхозных бухгалтеров.
Братья заработал в истекшем году более
10 тыс. рублей. Построили себе хорошие
дома, закупили теплую одежду н обувь.
Каждый ниеет корову, овец, свиней, кур
• гусей.

Новая жизнь настала в колхозных па-
нтах. ВОТ артель «Красная победа»,
Штейигардтовского района. Она прослави-
лась на всю Кубань своими сортовыми по-
севами, которые дали колхозу 61 тыс.
руб. добавочного дохода. Артель приобрела
2 грузовых автомашнлы я получила в
премию третью. Закрома у колхозников
полны «врнои, кадушки—соленьями, а
бочки—салом н окороканя. Полновесен
трудодель в колхозе. Больше ста велоси-
педов я ггу жму приобрел» себе моло-
дежь сКрасной победы».

600 тонн угля за смену
Орденоносец Артюжов сдержал свое слово

СТАЛИНО, 21 февраля. (ТАОС). Участ-
няк всесоюзного совещания стахановцев
промышленности • транспорта — мастер
ствойного «олотха, орденоносец тов. Ар-
тюхов, как известно, дм товатлщу Ста-
щ у слово вырубать м смену 600 товн

угля. Это обязательство «я с честью вы-
полнил. Сегодня, спустившись в шахту
п . «Кочегарка», треста сАртемуголь»,
тов. Артюхов вырубил за смену 600,1 тон-
ны угля. Бреллеяие производил! 14 луч-
ших крепильщиков шахты.

В. МЕ.

Болыпевис
15 т борьбы с огромными труияоетя-

ми, лежаиапвкв и нута к построению со-
циалистического обцеств» в нашей стваие.
15 лет побед, вревратавшах нашу страну
в праву еаввалиетаческую. опелявгг нас
от 1921 год»—года ебмэоыяия Госплана

кого упадка всех отраслей народного хомй-
егва, вьпваавогз имоеря»листмчееа#1 в
•раждаиево! .мааей. Ваше с тем эЗДыл
вм ввцдевасвегз еаавчаяша граждаЯаа!
амин, вел» в и н а ! «дм» в1 трудящееся

нее! зозавачваваав вввоте по хе-
юиу строятепепт.
установления (ввптуак вролета-

одвой из первых вшит великого Ле-
4ыло создавав пли» аветвовлени

риватвя наездного ховяа-
обеяечаваикг» метроеиве фуща-
социалаетачеове! вмммип ва оме

вемввей технааи. Плая Г09ЛРО явился
вервым перспективным ялами, воплотвв-
амм зту ленинскую вам). Но т а я Г09ЛРО
впучи единым и раосчитевнын в е м п
выволяенвв на 10—-4Б лег, ве обеспечи-
вал решения текуавп общехозяйственных
задач. Госплан и был ваша, по предложе-
нию Лета», км ивзтояниый планярую-
вий центр, вомвяШ выжев был вмкретв-
мров*тъ персдиишии! мая, рассчитан
а и ! я» длительны! ряд лет, в текущих
хмвйотмавш плиах в вбесаечить твер-
дое • иуаленное мдчавмве каждого т а
аввом заламя, укяааваого с воааретнып
нваякгтвенными гвмавями в задачами,
едавому хозяйстинвмгт плаву, раесчапн-
веву ва ближайшую ашху.

Организация Гоешав» была вернрвпао
иваав е аерехоам ламы к амоау вте-

ву бомбы м сейвалам в ваеетс с тем к
этапу плаяиревапш, е дереходом

в едввеву государотвеавому ыаавроаанию
•вашиII хозяйегва, «ипатывающемт как

тва в 1вв*иви п,
Пивем» руководство алрамыи ховяй

отвеа вытекает из самого суявеетва двкта-
туры япмметарваа». Нарояммаяйствмжые

• перемввы! перга — вто йогу
рычага, в м поаеади которых проле

выполаает евм» ветеавчешую аа-

етва яа «мчали соптмтима.
Вступав в полосу хозяйственного строи-

тельств», парты победившего пролета
ряата не могла ограничиться одной по-
литической программой леЯствия, а долж-
на была л я п а м и е« программой квяйст-
пентмвв СТВоательстм. ||1аш» программа
партяа, — говори Лмпш, — яе может
оставаться только программой п а р т . Опа
должна преярататЪся в программу вашего
хозяйственного строительства, таче она яг
годна я как программа партии. Она должна
дополняться второй программой парташ,
планом робот по воссозданию всего народ-
ного хомйства и доведении! его до совре-
менной техники... Мм, говоря о вооета-
повлеяяя аеиллделвя, промышлшпоста н
транспорта, Ы> их гармоиическом соедине-
нии, не можем не говорить о широком хо-
зяйсттчлюм плане. Мы должны приття к
тому, чтобы принять нзвестиыв. плая; ко-
нечно, ато будет план, принятый только
в порядке первого приближения».

Политическая программа партия наме-
чает общее пути, направление и условия
победы щюлтрилта. Программа хо>яйст-
веиного стромтельства конкретизирует па
каждом юл ном этапе общие жмгпгчпекис
установки, п привод я к\ на шик цифр п
коншретнмх момяй птплетариатг в дме
холяйствеяного стрмтельства. «Эта про-
грамма партия,—указывал Ленин,—не бу-
дет так неизменна, как нала настоящая
программа, подлежащая изменению только
ва с'ездах партии».

В соответствии с осовеяпостями каждо-
го этапа — соотношением клаосоных сил
я очередными хомйствешкмюлипгчеч-.кими
задачам — партия в каждом п.мне о т -
деляет свои о<ч)|'|ые веиупие, зоен1Л. кото-
рым подчиняются все стороны п.ина.

...Осуществление т.жого гращиозиого пла-
на, — указывал товарищ Сталин в досм-
де об итогах первой пятвлетюи. — пл.иля
начинать вразброс, с чего попало. Чтобы
осуществить такой план, нуязно щтэде
всего найти основное зпено плана, ибо
только иайдя осаопаое жеяо и ухмтм-
ппсь •» вего, — можно бшо вытянуть
все остальные звенья плана».

Наша плавы являются планами пеп-
йЕлтными, намвчаигг программу дей-

сший на ювестный отрезок времеян. !+тя
планы — «меряло, критерий, мол, ве-
ха» (Ленин), пли чем в ходе самого строи-
тельства они постоянно дополняются и со-
вершенствуются. Риагодаря »тим пла.ная
пролетаряат получает ясную лерелектежу
хвяжяшя вперед и в то же время ягой
программой действия увлекает за собой са-
мые широчайшие массы трудящихся.

Определяя перспективы раэвятм всего
народного хозяйства ва основе реалмгого
учета достигнутого и научного ш,гнкя пу-
тей дальнейшего строитм1<ств.1 сопиадип-
м», в»|и1.1иоха1яйстпенные планы предста-
вляют собой не плоиы-догадка, а планы-
длроктнвы.

Протавоооста&ци оооьтим платгропа-
ши при капитализме плавнюованке я СОСР,
товарищ Огалин указывал: «11рави, V
них тоже имеется нечто вроде планов. Но
ато есть планы-'пропюэы, пдапы-догад-
ки. которые яа мл вам пе обяаа-
те-тьвы а яа основ* которых вепоамоявм
руководить хозяйство* страны. Пе то у
нас. Наши пдавЯ есть, в« ыавы-про-
гно.щ. яе п.таяы-мгадка, а плаяы-
«ироктивы, которые •бммтвяьны для суто-
ПО1ЯЩ1П органов я которые ив^вввммп ва-
прал.1е!1{яе вашего хозяйственного Разви-
тие в С/цушаи в масштабе асой страны
Вы ведите, тго вы авМен пееь лриицк-
пмалыгум разявтгу».

Пэддаоивявствешы» гаваы — «то
боевые партийные планы, ибо о т решают
классовые |ад*чи пволетарвата, определяе-
мые ганерааьаой «ввям! партии. Отсюда
та острота классово! борьбы, которая раз-
вертывается как в процесс* составлелия
планов, т и • I хщо их практического
осущесгвлеивш.

Сила а реалъвосп, вилах плавов со-
стоит в той, что она опираются ва опыт
я творческую ватаиу мшвовов рабо-
чих и колхоэваков. Активность масс яв-

тявавтаей оотшестааао-

Марвс а Эамям м талы» ааучоо обо-
сэюпала яевабвжаость крувиавя калгт»-
лизм», ио и преяткаваля основные м л -
чм, вотарме цммвтв|вавт холзия' фяарвввгть

б

гмвальво рааввам а а»>мцая
тмряа марксизм* а омщввав авучное
предвидение с искуестваа ВОДаваДшего
вролетаремго революпвоваага етвйвга в
твердой увереввоетью в »тв1ий вамде ра-
бочего ыаеса, аадолго «о яролтаави! ре-
волюции наметы не тольм обаиж ваправ-
леиае, но ввогда в детая веапога плана
стровтельстм еоцналзва.

В годы амперяаяаетпеской войны Ле-
вин создал теорию возможности построения
еоцяалима в одной етрале. 9та теория,
впоследствии обогащенная я раавшвя то-
варищем Сталина, явилась •довильным
имнеа всей практакя соцяаляотаяеекого
лровтельства, всех шааов пролетарского

С вораых аи п о ! Велякой щиметерской
рммюввв 1мяя11м оравтвчеева был» по-
лылова и д » « аргяяшзядвв всевародното
учет» в «овтрои а» провзвожетвоа н рас-
пределеавев продуаяв в поеппеавого пере-
хода к пмноаерааву регулароваавю всего
нарояного хозяйств». В апреле 1918 года
Ленин считал необходимым дать Академии
наук поручение от ВСНХ образовать ряд
комиссий из специалистов дав возможно
более быстрого составления плава органм-
аацва промышленности в ввовомяческого
под'ема Росоав.

Однако гражданская войа» отвлекла все
силы и все внимание страны аа преодоле-
ние вооруженного сопротввжввя классово-
го врага, поддерживаемого ввоетрапнымн
иитервентвв. Планвровааае в »ту пору
приняло хаваатор мобялвмавояного плана
и притом, гмяшыв образов, плача распре-
деления. В воваа 1919 год», вала «ы до-
стигли решающи вобед а» фаватах граж-
данской мйяы, 1«ваа ваоп вщввгает за-
дачу омдавая единого хомйшамявл) пла-
ва.

IX с'ега парта», проветоцавалп в мар-
те—аиреле 1920 года, принял, по предло-
жению Ленина, решение о составлении еди-
ного народноховяйственного плана. Ответов
на это решение с'елда явилось создание Го-
сударственного плана электрификации Рос-
сии (ГОЭЛРО). В этом плаве, мопвлеином
под недосредспгашым руководством и по
указаниям Владимира Ильича, уже была
«оставлена задача технической реконструк-
ции народного хозяйства и построения фун-
дамента социалистической экономики на
бые электрификации.

Первые шаги деятельности Гооолааа, соз-
данного в феврале 1921 года, протекали в
условиях огромных хозяйственных трудно-
стей—топливного, продовольственного в
транспортного кризиса.

В. И. Ленин направил поэтому внимание
Госплана на разработку текущих хозяй-
ственных планов. Однако Ленин требовал,
чтобы текущие планы были неразрывно
снязаны с разрешением коренных задач,
поставленных перспективным планом —
планом ГОЭЛРО. Владпвр Ильич гово-
рил: «оппортунизм всегда и везде на све-
те цепляется за винуту, яа момент, за се-
годня, не умея понять связи между «вче-
ра» я «завтра». Марксизм требует ясного
сознавая этой связи, сознания не на сло-
вах, а на деле».

Начало деятелиюсти Госллапа совпало
с переходом к новой экономической поли-
тике. «Новая экономическая политика,—
говорил Ленин,—ив меняет единого госу-
дарственного хоэяйствезпюго пАлна и ио
выходит из его рамок, а меняет пяяхм. к
его осуществлению». Под новым подходом
к осуществлению плана Ленин при этом
понимал переход от «глаикократического»
администрирования к хозяйственному ма-
неврированию.

В восстановительный период, яа основе
роста социалистического уклада, расширя-
лась сфера нелогредгтвенного планирования
в укреплялось плановое руководство на-
родным хозяйством. В эти же годы были
разработаны первые контрольные цифры и
развернута большая работа по составлению
пятилетнею плана. Планы, охватывавшие
в первые годы повой экономической поли-
тики лишь отдельные «кусочки» народно-
го хозяйства; стали более асеоб'еилюнцгмя.

В 1927 году партия и правительство
впервые утвердили контрольные цифры в
качестве обязательного закона развитая на-
шего иародпого хозяйства. Опыт составле-
ния годовых контрольных цифр позволил
ускорить разработку н первого пятилетнего
плана, необходимость составления которого
прямо вытекала из завершения к тому вре-
мени процесса восстановления народного хо-
зяйства и лерехоза к осуществлению более
сложных реконструктивных задач, требо-
вавших для своего разрешения и более ми-
тельного промежутка времели.

В 1928 году начинается новый этап в
народнохозяйственном планировании: пла-
новое РУКОВОДСТВО пародным хозяйством с
этого года осуществляется на основе пяти-
летнего плана, наметившего конкретную
программу построения фундамента социа-
листической экономики. В осуществление
пятилетнего плана разрабатываются годо-
вые контрольные пнфры, превратившиеся
е 1931 года, в свял е успехами во кол-
лективяладии сельского хозяйства, в еди-
ный народнохозяйственный план. С 19.10
год» впервые начинает евстемтачегкн раз-
рабатываться квартальные народнохозяй-
ственные планы.

Мвогоуыадвостъ нашей экономии, оже-
сточенная классовая борьба ве позволяла
в в течение первой пятилетка осуществить
полностью нетк>ередствеавов плановое руко-
водство всеми частями хозяйств». Необхо-
димо было разрешить огромные задачи по
перестройке сопаальпых отношений в, пре-
жде всего, решить труднейшую задачу про-
лггаткжой революция — а.-дачу перевода
крестьянского доэяйспа в» рельсы соцяа-
лявма.

3» годы первой пятилетки гы создал
крупную вашявяую явдустрвю, завершив
в осеоввом коллективизацию сельского хо-
зяйства, вооружат» его мощной тражторяо!
техваков, превратили социалистический
сектор в безразделво господствующий я
народном хозяйстве я подготовили тем са-

мым возможно*»» охватаЯЬосоедетвмвыа
плановым руководством аса частей варод-
ваг*, хяаавпва. 8М возиожаооав был в
огроаво! вере ревизованы уже вторив
пятилетним плавом, вмаеи построения
баоиласвовам сооваляствчеевего общества.

Важнейшую роль в повышении уровня
яародаохояякгвеяяог» пхиввепви «С
второй пятилетке сыграло паже то обстоя
тельсам, «м взааамм ергмы стам рас-
полагая, явим» ммв вадежво! статвета-
чес.кой базой.

К этому ареамшя неизмеримо возрос так-
же ооыт планирования в звачительио
укреплевы были систем» плановых орга-
нов а плааовые кадры.

Все вавм планы — планы развитая от-
дельных отраслей народного хозяйств», кон-
трольные цифры, янвлшаеся первой по-
ныло! ооздааяя единого вародяохозяй-
ствеиаоге плава, последующие годовые
аародвоховяйствеиные планы, первый в
второй пятилетние планы — все они
являлись выражением поставленных пар-
тией задач по укреплению позиций оо-
пналави», ограничению, вытеснению, а
затея я ликвидации капиталистических
элементов в нашей стране. Существо
плава ва всех этвх атапах — в том
смысле, что оня решали задачу по-
строения ооцвалязна, — оставалось одним
в тем же. Менялись лвшь формы в мето-
ды осуществления згой задача,

Всегда в в» вазиом т л е зга планы
были боевыми планами пролетарской дик-
татуры, плашот-вдректввами, планама-за-
даимяяи, аобилиэовавишмн для своего вы-
полпенни многомиллионные массы трудя-
мщхся. Это была планы партии рабочего
ыасса, партии большевиков, являющейся
движущей силой диктатуры пролетариат»
Поэтому веякя! плав был пе только в не
столько техническим, сколько политическим
государственным плавом, т. е. планом, да
вашим «задавав вролегараату» (Ленин),
строящему в союзе с крестьявстаом соцва-
лвм.

В борьбе за укрепление плавового на
чала партии приходилось все время преодо-
левать сопротивление классовых врагов в
их агентуры внутри партии. Против пла-
ва ГОЭЛРО, против Леявна в Сталина опол-
чились оппортуааеш всех ааетей, бюро-
краты в беоприатдпши болтуны

Вше более ожесточенная борьба велась
вокруг первого, а затем и второго пятилет-
него плана. Нервы! пятилетний план был
встречен в штыки в воитрреволюпвонным
тропкястеко-зиновьевекям блоком, в пра-
выми оппортунистами, м непосредственны-
ми представителями ипнталастическнх
элементов, организовавшими вредительские
группы в плановых органах.

Партия под руководством товарище Ста-
лина разгромила врагов генеральной лит
партии, сплотила трудящиеся массы под
знаменем социалистической андустрмалиаа-
цвв в коллективизация, под знаменем пер-
вой и второй пятилеток я добилась решаю-
щих побед социализма.

Борьба за укрепление планового начала
в народном хозяйстве была все время в
центре внимания партии. Вдохнователеи
ваших планов в иепооредотмннын руково-
дителем планирования является Централь-
ный Комитет ВКШб) во главе с товарищем
Сталиным. Им определяется линия дальней-
шего развития страны, планы развития от-
дельных отраслей н крупных заводов, ям
устанавливаются основные вехи планиро-
вания, он указывает ведущие звенья я
ключ к разрешению поставленных задач.
И именно этому мы обязаны высевам уров-
нем планированы, его научности) в дей-
ственностью.

Главной задаче! пролетааско! револю-
ции после захвата власти рабочим классом
является созидательная работа по построе-
нию социалистической экономика я созда-
нию в стране планомерного производств» а
распределения продуктов.

Решить вту задачу партия мог.» толь-
ко на основе теории научного социализма,
нд основе научного плана развития народ-
ного хозяйства. Ленин жестоко высмеивал
тех коммунистов, которые пытались раз-
работку научного плана подменять бюро-
кратическими мышлениями и литератур-
щиной.

Паучность ваших планов состоит преж-
де всего в том, что они всходят вз само!
передовой теория — марксизм*, доказав-
шей, что только организованный пролета-
риат является той единственной силой, ко-
торая не только разрушит капиталистиче-
ское общество, но и- создаст более высо-
кую общественную форму — социализм.

Наши планы являются мучным» также
потому, что они строились и строятся с
учетом всего передового, что создало чело-
вечество в области науки и техники. Перед
пролетариатом стояла задача создания круп-
вой передовой промышлептюсти, создания
наиболее, концентрированного я самого ме-
ханизированного я аире сельского хозяй-
ства. Естественно, что решить втн задачи
можно было только используя все то луч-
шее, что создано наукой в техникой.

Научность ваших планов состоит также
в том, что план развития народного хо-
зяйства мы строим ва основе марксистской
теории социалистического расширенною
воспроизводства, увязывая между собой
важнейшие элементы плана через систему
матераальных в иных балансов и стремясь
к тому, чтобы «все плавы отдельных от-
раслей производства» были «строго коор-
лпшровмы. связаны между собой» и со-
ставляли бы вместе «тот едавый хозяйст-
венный план, в котором вы так нуждаем-
ся». (Лент).

Научность наших плавов заключается
также в той, что планировав» •перепел
на значительно окрепшую статистическую
базу, на данные прямого учета вместо ра-
нее шаром прявиашвшвхея так навивае-
мых экспертных оценок.

Народное хозяйство СССР представляет
собой невиданный по своей еложаогта
огромный провемдетвевный оргаяива. Сот-
ня тысяч провывыеввых нредораятвй. де-
сятка тысяч кияометров железных дорог,
четверть иялявова колхозных хозяктв,
вооружеавых передовой аавяямй техни-
кой, еотна тысяч торговых предпраятяй
в различных культурных учреждена! —
все его ох ввтывается еквиыв го<гударств«11-
ным плавом. Все элементы плана должны
быть при этом уаазаны ве только в отрл-
елевое, во а в террвторвальвоа разрезе.
Составить план развития тавоте производ-
ственного организма в обеспечить его вы-

полвеиае — дело
сложности и поевльв» тальм
боялмваоа,
ляет себе цеп хаввиеава а
в ередетва ее

яма» ш Омам

аявствеамков в влавовамв, ве
ших необхолваоста опереться а а»зрабетм
плааав а» пвииом я»у«Ши|тгв , во-
иолиовать « в » акваалвотм.

С первых зм лае!
го хозяйства Лам
влечемя в пвврвеям
них плавов крттшевипгх работмяов ваува
я техники. В 1918 гожу Левей драйвам I
ВСтЦ поручать Академии ваук разработку
первых наметок вародвохожяаствеаввг» вда-
н». К разработке плава ГОМГО, в» таа-
залвю Лемиа, было правлечеа» «воле 100
крупнейшвх ученых и

При составлении плана первой пятилет-
ки были также примечены оотяя спепва-
лвстов наркоматов а цеатралвых учреж-
дений; Госпланом был созвав ряд кайфе
решщй для обсуждения отдельши проблем
пяплетва. а

В еще бапапи ваевттабах была вва-
влечены научные силы страны для раз-
работки плана второй пятилетки. По
инициативе товарища Стаяяяв Гоеллм
прввлек а работе вад пятилеткой Акаяе-
мню ваук; 200 иаучво-аселтвмтмьоавх
институтов, 360 крупнеаави гчевых
участвовали в составлении пятадетки.
Это позволило уже оря ооставжввв пива
наметить правильное решение сложных
экономических я технических проблем.
В ряде случаев вы уже во второе пяти-
летке сумел пойти в области техника во
самостоятельным путям развит (еаате-
тяческН каучук, гидрояаз дремеавы,
мехаавзацая сельского хозяйства в др.).
Значительно более поло ревмва а вреб-
лема правильного размещения вроамеди-
тельиых еял, » которой писал аеваи,
набрасывая схену работы Акамввв ваук
по созданию первьп яааетож народво-
хозяйспенвого вин».

С укреплением варвоматов, ростов вх
кадров усилилось и вх участие в «оегав-
ленви планов. Выдающуюся роль в раз-
работке первого пятилетнего плана сыграл
ВСНХ, который, под руководством тов.
Куйбышева, разработал оптимальный
вариант пятилетнего промышленного пла-
ва, принятого партией в пр*внтелством
в качестве пятилетнего плана. Уже в годы
первой пятилетки работа варкоавтои, еб'-
единений. предприятий над составлением
планов стала составной а органической
частью плановой работы.

В разработке второго пятилетнего плана
участвовали сотни тысяч предпраятай,
колхозов. Опыт миллионов люде!, актав-
ных строителей социализма, в сочетаави
с использованием достижении мировой
техники создал возможность составить
подлинно научный план, являющимся
крупнейшим вкладов в дело планирования
народного хозяйства.

«Производственный плав есть жвмя в
практическая деятельность аиллаовов
людей. Реальность нашего вровзмдггмп-
вого плана — вто мвллвови трудящадея,
творящие новую жазнь». (Сталин).

Рабочий контроль, коммунистически
субботники, производственные мвещаяяя,
встречные планы, ударничество, социали-
стическое соревнование — вот те вои-
кретжигсторнчесме формы, в которые
выливалось активов учаетав яасе в про-
изводственной жизни страны в («жди из
которых знаменовала своим появленвеи
рост сознательного отношения в труду,
все большее превращение его из принуди-
тельной обязаввоств в егтествевнув необ-
ходимость человека.

1935 год ояамювоаазса тютпмпопг
наем в среде рабочего ыасса в борьбе за
освоение ново! техники нового замечатель-
ного ляжепвя, стелшвго вввестш под
именем стахаиовекого диаде над. Огадеам-
овое щажен ве — «то несраннепио более
высокий по сравяеявю со всеми предыду-
щаия втао разввтм еопвалятачесвого
оореавевавм. Появление его емомтель-
етвует о глтбаае процесс» ш ц в ц я г о
окого воспитаем чрудянппся нави! вара-
ны, осуществляемого партией, оавачает
мощный тюд'ем проавводствемо! актввво-
стн рабочего класса.

От лишений я нищеты первых лет хо-
мветвмвого строатепотт, через величай-
шие таупевт, в аилчеюй борьбе с клас-
совым врапм а ах агентам внутри гмр-
тнв тртдяяяяеея аааеа <|а|вы под муд-
рым леявмекям воднтельствоа своего коом-
чего товарака Сталей» пршпли а решаю-
щи* победам социализма, к
темпам ншишмня
аелвду городом а деревне!, правив в тану,
что «жать стало лучше, жат* стам ве-
селее». Мы правив в велааому етздеам
охоуу движению, открывшему вяггя вело-
су яалюго хеаяаааеааего рения им а ауль-
турао-техшачесвоге сод'еаа ввувдмдхоя,
прабляясающеге вас в
воположиости иеовду трухоа
фмачесваш, поввояящего а и
коренной задача) овааалвама -
более высокой, чем ара
взвоявтельвоств труда.

От первых наметок общего плая» по-
отооеваш ешривмвл, оаелаввьп еще де
пролетарской реаолюцм освоеохмегажмеа-

мархеизма а ленииивма, от первых пла-
нов развитии вародного хозяйства, пред-

ишаааих е е М ям ааивЦ порах еще не-
ехжершевяые а гртвые валеты, во всегда
планы — боевые дареставы, м|1нваив1Ш11-
вап массы аа к выоолвеаве, вы ораспли
в состввлеаию гееалвозвого по саом за-
дачам, в аасопабаа ошоа третьей пяти-
летка, авторы! должен полиостью опатать
все сторовы хмяаствеаао! в культтраой

ваш трудятцнхел вмпе! етреяы.
&твт вам, вотсрый яолхеа собрать в

себе творчеова! оаыт ашяввоам людей, со-
реввуювдихся аезщ собой а борьбе за «е-
лвдвмв само! аом! а 1мц|11111нм1 т а -

кой ва заводах, полях, в вселемкатеаь-
<жю лаборатория!, влга боАВМвахтсаей
партам, авторы! будет оеотевлеи нов. ву-

чеового)
станет впааеам вашвонов
м кожмушзж.

в вх мв»м
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Б. ТРОИЦКИЙ

Партия и план
а м и и * и ХУЛ с'еаде т р т п

О п и я говорил: «Посмотрите
оввтжавяим правы, т о г о ли вы найдете
правящих партий, имеювян правяльяув
я в в м я ПРОВОДЯЩИХ ее в л о т а ? Соб-
е т м а о , п ш партий нет теперь в жяре,
яб* во» овн живут Ыа перспектив, оттают-
с* в мосе ярязяеа I п м и г путей для
тяг», чтобы выбраться п тряеннн. Тольк»
ваш* вартяя авает, куда веегв дм», в
дет ег» вперед в успею»».

Нала п а р т вмевт явные перспективы
• «мм*, втд» веся дело», т я ж у что она
м о р д а * первых, а «вмиг веееальвш
П « т Маркса, Энгельса, Леввна, Стали-
•а, потону тг« ова —партия рабочего
класса— едаствеввого класса, перед во-
Т<Е>ЫИ «тсрнты беспредельны» персоектя
вы. Им он является оргаовзатороя борьбы
и освобождена* человечества от гвета «а-
цвтала.

В. И. Ленвя поставил «дачу вовдавжя
всестороннего плава, охватывающего про-
изводство в распределение продукт, не-
обходимых для валлонов.
4 Полвое разрешение ого! задач* требова
ю ликвидации остатков капиталистических
классов, ооздалвя передовой тяжело! вяду
сгрив в осуществления социалистической
реконструкции сельского хозяйства. Разре-
шение этик задач в явилось содержанием
всех трех планов веляквх работ—Г09ЛРО,
первой в второй пятилеток.

В результате осуществления ггвх плавов
парта! добилась решающи* уопехов в реа
лваацив своей генеральной л в в л .

Вместе с ростов социализма укреплялось
а развевалось плановое руководстм в стра-
не. Во вторую пятилетку вы охватила пе-
посредственный плановый руководство»
все народное хозяйство. Планы пролетар-
ского государства — в противоположность
«плановых» прожектах буржуазных борзо-
писцев— являются огромной СЕМИ, орга-
нитующей волю и энергию десяти» ил1
лвовов людей, определяющей характер I
путв развития всей страны.

Сала наших планов состоят прежде все-
го в тон, что они базируются на разрабо-
танной Левиным и Сталгнви теорп воз-
иожности построения социализма в одной
стране.

№« учение сыграло решающую роль в
той напряженной классовой борьбе за по-
строение социализма, которую ведет проле-
тарское государство в течение вот уже
более чей 18 лет.

Борясь за расширение планового руко-
водства в стране, партия не ограничива-
лась, однако, определенней общего содер-
жания наших планов, как планов построе-
ния социализма. Партия разрабатывает
конкретные директивы, , указывает пути
разрешения задач, которые поставлены в
плане, непосредственно руководит состав-
ление» планов, корректирует п в ходе
осуществления, организует • мобилизует
хассы для выполнения ятях плаяов.

Ярчайших прииерох руководства партией
плановой работой в стране является роль
партт и товарища Сталина в разработке
второго пятилетнего плана.

ХУЛ партийная конференция подвела
«тоги выполнения первого пятилетнего
плана я определила политические я хо-
зяйственные задачи второй пятилетки.
Хозяйственное задание было определено с
гораздо большей полнотой, чем раньше:
партия не ограничилась угтавоменявм
общей линяй хозяйственного развития, во
дала конкретные цифровые задания по
всем освоены» позиция» плана. В докладе
об итогах первой пятилетка, товарищ Ста-
лин дал теоретическое обоснование всего
замысла второй пятилетки, как пятилетки
ликвидации классов я построения бесклас-
сового социалистического общества.

В области хозяйственного строительства
я основу разработки хозяйственных задач
второй пятилетки было положено указа-

м и товарища О п т а , < т и второй
п т л г г к е пафос мвого е т м а г е п е т мы
*мжмы «ДОПОЛНИТЬ аяттзаазаоя, пафосом
явяяяини вовьп заводов в в о ю ! техники,
серьезны» п о ш л е м прояямдятмьноств
труда, сорьезяым сокращением себе-
е я п о е г и » . исходя в этого указали,
были разработан з а д а н * по повышению
провзвохятельяоети труд*, и счет чего
во второй пятилетке должен был быть
получен основаой прирост продукции во
всех отраслях мародмоп хозяйства.

По вопросу о темпах развития товарищ
Сталей дал ас м ш общу* установку,
что для второй пятилетки нам придется
вамп мевее ускорении темпы роста иро-
кыядеияой продукции м сравнена*) г
первой пятилеткой, во а укааал, что «а
основе успею* освоения сны мож«» до-
1вться того, чтобы, свалим, во второй
половим второй пятилетки вмть вовый
вощвый разбег как « области строитель-
ства, так я в области прироста промы-
в ш и м ! продукта». Ото гениально* по
своей прморлнвосп указание товарища
Оталина блестяще подтверждено итогами
выполнения плава 1935 года.

В «том ли докладе об итогах первой пя-
тилетен товарищ Сталин указывал: •Осу-
ществление такого грандиозного плава
нельзя начинать вразброс, с чего попало.
Чтобы осуществить такой план, нужно
прежде всего найти основное звено пллла.
ибо только найдя основное звано а ухва-
тмвпикь и него,—можно было вытявуть
все оопыъши звенья плана». Олаоивых
звеном второго шпииетште плана являют
ся, по увааяняю товарища Сталина, кадры,
аабота в ж л о х человек, повышение уроа-
ая нжтврвальвого бдягосостоятил труил-
щахея.

В соответствии е втим, по предложению
товарища Сталина Госпланом ОООГ в пер-
воначально разработанный проест второго
пятяитяего плана был внесен ряд суще-
ственных изменений. Товарищ Сталин
оредложвл коренных обрааоа илмвмть м-
отяошевяе в темпах роста проамодства
средств проапводства в средств потребле-
ния по сравнению с проектировками Гос-
плана. Среднегодовой темп роста произ-
водства предметов потреблении бьи уста-
новлен в 18,6 проц. вместо ааиечааша1сл
ранее Госпланом 11,4 поои.

В результате сталинской поправки об-
щая масса промышленных товаров, иду-
щих на удовлетворение потребностей тру-
дящихся, должна возраст* во второй пя-
тилетке на 42 проц. больше, чей это на-
мечалось Госпланом, а доля потреблены в
народном доходе для 1937 года была по-

пина до 78.7 проц. вместо 72,3 проц.
по первому проекту Госплана.

Дм вйесмчеввя в о т в тстяяяыеяид
раавврах вваязаодстм легкой я пияиввя
пгюиывшявостя «бел кааяталъвых работ
по втм «траслях был т е м п а м яа 71
проц. вапв», « в вто ВИ1Ч1ДВИ я мв-
вой ввоввтвиавм Гвеилява ОСИ". Вид ио-
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варяпвм Сттдаша, имгаап
оргаиш • вмриботя» Ыааоц доетойаш в«-
ляиш идцач ажвтраянва (аваяаесового оо-

ц м о м иачаваа олаиоаой
с» 4—1 аавви1вш| ааствуяииту прааа-
таремЙ ттять—ыфт на вон ядва-
тяяйямк иоторям вааяовш органов уви-
ливал « и * ргсоаоаено яви п и и в и и м ш
на плаяяу» ааботт аятаяейжях о ш в дея-
телей, помогая кадрами.

В 1930 гаду, вола а Г о ш а м была
обнаружена группа вредителей, партия по-
ставила во главе Госплана одного м своих
виднейших рувоводитыей я верных боль-
ШЙВИКОВ — В. В. Куйбышева.

Решающий условвеи {пеппхоа напгих
ллаим, как неодтаратно укалывал тока-
рвщ Сталин, явллштая уценке партия орга-
киэонатъ иаосы для прелюреавя втагх пла-
нов а жизнь. Вся история борьбы партвм
м (мяаиншгию воли я и в ш а и т ы масс
— развертывавяе и укреплеви* вомягуни-
отячееаогв соввалия, оргавяаапм в рас-
ширение ооовалмтяческях фор» труда —
является образцом, яа котором будут
учиться вомхуянстические партии другвх
стран после победы мировой революции.
Партия добилась того, что выполнение
планов стало делом честя всего народа,
его кровным делом.

Одиан» рост масштабов гародного хоояй-
ства к величве задач, стоящих перед пла-
новых» органами! в настоящее время, осо-
бенно в свая с началом работ но разра-
ботке третьего пятыелких) плана, не по-
зволяют н»м удовлетвориться достигнутых.
Плановые органы еще недостаточно пере-
гтроия свою работу, недостаточно утди
то новое, чтя вытекает на развернувшего-
ся в страво могучего стиановского двя-
жепвя, веаостаггочио зонкмаютвя твхля-

кой производства. Устранение этих недо-
статков— ближайшая и главнейшая зада-
ча оланоних органов.

И. КРАВАЛЬ

Социалистический учет
и планирование

о т д т н р м ияяиоаит
бы л я ими».
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Необхояявость
стей оприивши воллохтявя, вввянвиивсть
овоеяремлнюго вмешательства па тех уча-
стках работы, где выявляется расхождение
между планом и ходом его. выполнения, ис-
пользование данных статистки и учета
для тпчатитюго и пвронектмвниго плани-
рования — все это молит быть осущест-
влено .тишь при такой оргапмацщ уч<та.
которая обгопочввает четное, орааадьное и
евоелречениое прАдетаялеине иеобхщимыл
отчетных данных. Познание закиноморио-
отей стравы строящ»госл сонналвяиа так-
же опирается на влоолыиваняе данных ео-
цваляпчпесхоп учета.

Социалистический учет я статистика
в СССР органически связаны с народно-
хозяйственный планок.

Народнохозяйственные планы теперь
охватывают гобой «се отрасли народного
хозяйства, включают в настоящее время
разработанную систему показателей, опре-
деляющих не только об'п производства,
но и организацию производства, исполь-
зование мощностей и рост материального
и культурного уровня трудящихся. Поэтому
точность учета, его оперативность являются
важнейшим условием составления планов,
отражающих полностью все возможности,
ииеющиося в народном хозяйстве, и новые
возможности, возяиающне в ходе осущест-
вления планов.

Не случайно мятому, партия и лично
товарищ Сталин уделяют большое внима-
ние улучшению социалистического учета и
укреплению его органов. Достаточно ска-

авп, что по пипяатив* товарища Ста-
лин» создана строго пентралмоваяаая
стройна! систем учета в масштабе всей
страны, в фтикцин которой вшит как
постановка учета, так в учет по всем от-
расляи народного хозяйств*. Исключи-
тельно» качение в усиления оператяв-
ностя и обеспечения вонтроля за точ-
ностью пНР сыграла оргаяпации. по
предложению товарища Сталина, участко-
вой инспектуры, состоящей п 10 000
инспекторов народвотвдяйственвюго учета.
По предложению товарища Огалвна было
щи) вр те но укреплете органов вародно-
хонйетвеиного учета, где % работников
« районах и иа участках состоят м пар-
тийцев и комсомольцев, подгчнвтях со-
ответегитюгаую подготовку.

Эта огроиная помощь я аабота партия
создают все необхллниьи усломя для
того, чтобы учет снос удовлетворить
вс« требования, пред'являеиые к нему
развиваищшея социалистическим народ-
ным хозяйством.

Работа органов учета должва быть
прежде всего пронизана глубочайвкй пар-
ти§Явстью, защитой интересов пролетар-
сиого государства. История статистики
в ОООР изобилует иног*чмслеины»н при-
мерами, когда классовый враг и его аген-
тура пытались путем иэаващенял учет-
ных данных «обогноваты необходимость
иаясиевяя полтики партия.

Отловная задача поятому — борьба »а
мрную пвфру, копяуая должна правильно
ориентировать в действительно» положении
дм и отражать ход выполнении народно-
хоаяйствелного плана. Борьба за верную
цнфру — кластвая борьба, поскольку из-
вращения идут в первую очередь по лига»
попыток иэвратаггь встннное полонкеиве
дел со стороны остатков классово враждеб-
ных моментов, заиотересоваяных в орым
слциалношчесяпго ароятельства. Верная
цифра — предпосылка для правильных вы-
водов при ояенае выполвения плана, пря-
иятия нужных мероприятий и правильно-
го еолаален'Ия плана.

Свидание, социаляк-гяческлго учета —
длительный процесс. :)аниствовав от КАЛИ-
талвгтачегкого общества разлачные в т н
учета, выработатмые па протяжении дли-
тельного .исторического периода, рабочий
ыас« перорабатыкает ях, превращая в
«лехенты ояотеиы всенародного сопяали-
стического учета.

Ортепвимвм асеяарояого учете требу-
ет сокращения • упростим фог« учет* я
отче1 итоги я т едпнюобрашя, ибо только
яа отой основ* возможно обеспечить бы-

Натраждеииые орденами работники по плаиироаанню народного хоаяйотва
В. В. Бемшо и

(слева направо): тт. С Г. Струивлим, Д Н. П|
И. С. Гинзбург.

шипов. Б. •. Троаапя,

Опюаиво яяачеяие в
стеа учета • роли его в
шаиярояяяпв инее/г перелоя от

к методам опнояяякхго тчвм. У м и
от влиштадв»

пде тввупякй учет, а ш
ряда елтчав в
•ежтпкя щммии
тояа оспяртапп опенок, анвенсоа в т. и.,
учет не тым» пищит, во в токтявк
•тагов лрояовпггм у вас по

овогв ховявонвв, трнвяяирта я *
ти по правпам отчелчшв динныв.

Т&тмсо в нашей етраяе ипвмов
навалян сшпшньп перяягей — вся!
промьяплтности. обортховаоим во веах от-
раллях хотгяства. скота, т<мтвык пред-
оркятий, численности лап надавим в тру-
да и фпнзол заработной платы, бавпотащ
я пр., даяниях яавболее точный «аточвая
для еоставлеявя пляявв в ииирмя над *х
вьяпмвеявея

Все атв еоямоавюоия шхаиянян) яатчво-
го учета, вытекающее вв самой я мячи я
нашего планового хозяйства, млонаы выть
полгогтыо реалямюапы, •гтобы вопвмля-
стячеоидя статистика бьыа самой передо-
вой а вире по овоеаяу солиилиию, пол-
ноте, точности, апегаицютти и п о т м а -
ЯОСТВ.

Учетпо-статистнческм работа раамряу-
та у нас сейчас, как нявогда. Яа последняя
годы, возник учет в колхозах. Пародяохо-
зяйственное планнрованве в области сель-
ского хозяйства впервые может опираться
на оплошные отчетные данные. Спадая раз-
ветвленный аппарат государственной ста-
тистяки. Создал твердый порядок устано-
вления фор» отчетности. е« содержания,
сроков представления. Путен укрепления
аппарата ведомственной государстмнвой
статистики и очищения ее от недостаточно
подготовленных кадров и классово чуждых
элементов улучшена за последние годы вся
работа статистики, ускорены срока пре«-
ставленпя годовых я периодических отче-
тов н их качество; значительно ускорялись
сроки приведший крупных статистических
оперший переписного типа. Так, вмрмер,
итоги переписи скота на 1 января 1936 г.
уже опубликованы.

Органы учета должны в бляжайпие же
время подтянуть отстающие участка в
своей работе. Таквм отстают»» участком
является учет строительства, который ва
давал достаточного материала для оператив-
ного руководства строительством. До сих
пор еще не разрешена задача, поставлеп-
ная товарищем Огалгным, о построена* ба-
ланса народного хозяйства.

В центре ВНИМАНИЯ работников учета
должна быть также оолготовка к крупней-
шей статистической операции, имеющей ог-
ромное ходяйственно-нолитическое значе-
ние, — переписи населения ОООГ. Успеш-
ное осуществление этой граидвозной мда-
чя требует оо стороны статистики макси-
мально четкой оргатглапия всей работы я
вместе с тек тре6у*т всяческого содейетвм
оо стороны советских и партийных органи-
заций.

Учет ва всех этапах мцаалнетячеаого
строительства яграл большую роль в раз-
работке текущих и перспективных планов
советского государства. ^ ^

Улучшение нашей статистики должно
обеспечить отчетным иатериаламя высоко-
го кд'гестпа работы по со<тавле>яио гранди-
озного плана третьей пятилетки я опера-
тивное наблюдение за ходо» разрешения
задач, поставленных парше* в последние
годы второй пятилетки.

Г. КРЖИЖАНОВСКИЙ

ПЕРВЫЕ ЭТАПЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Высший совет вародвого хозяйства был
создан по пряиону указанию великого осно-
воположника страны Советов В. И. Дсетгна.
Весной 1918 г., на 1-я с'езде совнархозов
Влалияр Ильич отметил оригинальный ха-
рактер Высшего совета народного хозяй-
ства я подчеркнул, что у «той государ-
ственной организации великая будущность.
Через три года, по настоянию Ленина, была
организована Государственная плановая ко-
миссия — Госплан, организации, не янев-
шая исторических прецедентов.

В апреле 1918 года Владимир Ильич
обратился в Академию наук, приглашая ее
работников приступить к составлению спе-
циального плана целостной социалистиче-
ской организация всего общественного про-
изводства молодой республики на базе злек-
тряфвкапяя н правильного комбинирования
технологических процессов. Тогдашняя Ака-
демия бьыа не в силах взять на свои пле-
чи згу почетную государственную пагруз-
ку. Первый генеральный план нашего хо-
зяйства на базе электрификации был со-
ставлен специальной Государственной ко-
миссией по электрификация России
(ГОЭЛРО). Основная группа работников
лей кояиссии я стала центральных ядром
работников первого всесоюзного Госплана.

Работы ГОЭЛГО связаны с памятным 1920
годом — годом завершения военной полосы
Великой Октябрьской революции. Именно
начиная с итого года, центр тяжести борьбы
за социализм переносится на грохадный
плацдарм ваших хозяйственных работ. В
знаменательном акте ВЦИК VII созыва, по-
лежавшей в нарте 1920 г. начало ГСШГО,
говорилось, что для Советской Россия ныне
«впервые представляется возможность при-
ступить к более планомерному хозяйствен-
ному строительству, к научной выработке я
последовательному проведению в жизнь го-
сударственного плана всего народного хо-
зяйства».

ГЬ замечательному выражению товарища
Сталина, наши ианы — это прежде всего
мы сани, «то наша воля к труду я к борьбе
за социализм.

I в вопросах необходимой плановой орга-
низация яа первое место выступает вопрос
об активе плановых работников, о подборе

и грутптирояке необходимых сял. Огляды-
ваясь назад, яы тип, что и 15 лет
в области оргаяязапня УТИХ СЯЛ яамя прой-
ден огромный, исторически поучительный
путь.

25 февраля 1921 гота Владимир Ильич
прислал мне письмо, где давались указа-
ния о формировании актива первого Госпла-
на. Здесь мы читаем такие характерные
строки:

«Вы должны быть «дтпюй» дела
я руководителем ияаииыи (в особенности
оттяСать, отгонять натаитичиш комму-
нистов, способных разогнать спецов). Ваша
задача выловить, выделить, приставить
и работ* способных оргаяяваторов, адми-
нистраторов...»

Нужда в дельных администраторах я ор-
ганизаторах была тогда чрезвычайно вели-
ка не только в нашей плановой работе, яо
я в хозяйственно-оперативной работе.

Трудно переоценить то значение, кото-
рое имел в »ту ТРУДНУЮ пору для всего хо-
да наших плановых работ Влшнипр Ильпч.
Десятки записок, направленных им ко мне
и в Госплан, отнюдь не исчерпывают всего
рапаха его работ и его ялбот в втом на-
правлении. Именно по настоянию Лепит в
самом положении о Госплане для прекем-
теля Госплана было обеспечено право непо-
срехственвогл доклада председателю Глвнар-
кома. Во время наших ипогочнелеиных
встреч Владимир Ильич неизменно обпару-
жнвал прекрасное зтокоиство с характерны-
ми особенностями основных работников Гос-
плана, учет слабых сторон «того еще толь-
ко слагавшегося аппарата. В'ямхиная яти
бесеш и изучая записочки Владимира
Ильича, мы де- сих пор не перестаем уди-
вляться изумительной •"«чностн его сужде-
ний, поразительному его умению в самой
сложной хозяйственной ситуации быстро
находить то основное звено, ухватпшигь
за которое можно было быть уверенным в
наиболее плодотворных рвмгльтатах всей
работы.

1921 год был годои начала новой по-
ионической политики. По непосредственны»
указания» Ленина в пом году Госта НУ
приходилось развить ряд кампаний и ма-
ксимальную акояояяв) расходов, за борьбу
с хозяйственной распущенностью, за пере-

ход к действительному хозрасчету. Пе мудре-
но, чп в »т* время вопросы планового ха-
рактера уступали песте акгпартиой работе.

Прос.мплрквая яти материалы, мы нионм,
как постепенно со все большей остротой
яьцпигаштпя вопросы калиталиного плре-
пбпрудовалш, вопросы ревоистрщпии про-
яыплеяяоета.

В 1922—1923 г. был составлен двпкн.-
ный першестявный план восстаиоялпптм
сельского хозяйства в районах, постраоя*-
тих от голода в 1921 году. Этот план ут-
верждается О т е л и Трула я Ойпрлны и СЛУ-
ЖИТ отравным пттто» длл ряда пммжо-
хтаяйивеииьп иеротянггяй. «плитах в
виду не ТОЛЬКО восотиоялелне, но н даль-
нейшую раляюяАлапаоию сельского хозяй-
ства.

Транспортная секпвя Госплана того вре-
мени работала в теснейшем контакте с тов.
Дзержтекки, бммпвм в то врлмя нарко-
мом путей сообщения. Поднтохшмя л ян-
варе 1923 г. ход работ по ппрпонэталмт-
му по!'«му транспорта, тов. Дзяржичк.кий
залпы:

«Я должен здесь, перед лвцои атого со-
брания зативтпльспмяать, что работы
Госплана и Тргмюплрпюи еккпии в работах
ПИК играли ОГРОМНУЮ рать. Что катается
меня лячяо, то я работа.»* ГостЪаиа руко-
яо]сттпа.1ся во многих млях помыслах, я
эти работы меня млхшовлчн».

Летом 1925 года Госплая впеяшые де-
лает пооытку построения вн>трение-свя-
заияого, целостного хозяйственного пер-
спективного плаиа на год вперед. € Комис-
сия по контрольны» пяфрая» стала алой
в» основных прганнмцнй Госшама. Кон-
трольные цифры на 1925—1926 г. ядля-
ются первым опытом выработки системы
пелпмьп тка-ителей перспектив народно-
хозяйственного плана в расчете на опера-
тивный хозяйственный год.

Тяжелм болеть Владимира Ильича уже
в 1923 г. лишила «ос его умзаяяй и по-
мощи. Но росла н вреша созданная и» ио-
гучал п*ртм болыпеяякоя. В суровых тях
за пост и укрепление великого ленинского
наследства партией руководвл ленинский
Центральный Комитет партия с мощной

фигурой товарища Сталям во главе. При
составлении плава ГДО4Р0, явившегося од-
явм ва прямых выражений исполинских
начиналий Ленина, вызванных к жизни
его несокрушимой волей, мы уже услыша
ля исчерпывающую оценку атого плана от
товарища Сталина. Во все последующие
годы роль товарища Сталина в руководстве
работой Госплана я всей сети плановых
органов Советского Союза была решающей.

Восстановительная полоса наших хозяй-
ственных работ, по замечанию Ленина, дол-
жна была приковать к себе внимание всего
мира. Годы же реконструкция, годы, охва-
тываемые налей первой пятилеткой, по
своей значительности колоссальны. Удач-
ное решение вопросов социалистической
реконструкции страны должно было пока-
зать всему миру, что партия большевиков,
что руководимый ею революционный аван-
гард трудящихся способны к такой вы-
гокяквалнфипнровапной работе, успешные
достижения которой знаменуют фактическое
построение социалнзиа, фактический пере-
ход от мира господства стихий и экгшоа-
тацяи человека человеком к подлинно сво-
бодной, светлой м радостной жизни.

Необычайно ответственная полоса наших
хозяйственных работ, расширенный коли-
чественно и етреиятелык преобразующийся
качественно хозяйственный плапдари все
ближе и ближе подводили нас к такой
грани, когда сама »копомнкл — этот кон-
центрат хозяйственных работ — все боль-
ше и больше становилась ссутенной поли-
тикой. Страна наша в ятя годы была сви-
детелем той титанической борьбы за гене-
ральную линяю партии, которую пришлось
вести товарищу Сталину и ленинскому ядру
Центрального Комитета м победу социали-
стического строительства как в области по-
литической, так и в области хозяйственной.

Великий перелои, связанный с периодом
первой пятилетки, как известно, вывел нас
яа путь победы. Годы ягой пятилетки —
1928/29 — Ш 2 Ш гг.— как раз явя-
лУь годами великой рагклчки * создания
решающего актива трудящихся, актива, ко-
торый своей хозяйственной работой должен
был закрепить великие установки пятилет-
ки. Именно отсю]а илт гигантская волна
разнообразных форм слциалстяческого со-
ревпования, переклички работников фабрик
в заводов с работниками наших полей, то
«шефство города над деревней», ко-
торое предвидел Владимир Ильич. Имен-
но е этого цервам идет непрерыв-
ный вмрокий под'в» активности са-
мых разнообразных отрядов трудящихся, за-
иршаюшяйся ва наших пазах героиче-
ским стахановским движением, являющим-

ся главной силой в нашей борьбе за луч-
шее будущее.

Наша первая пятилетка была планом ве-
ликих работ и развернутого социалистиче-
ского наступлении. Решительная ставка на
индустриализацию, громадный под'пм ма-
шиностроения и металлургии, всестороннее
укрепление цитадели тяжелой промышлен-
ности, колоссальный размах нопого строи-
тельства, — на всех ятях путях »ы шли
по прямым указаниям партии, ее Нейтраль-
ного Комитета, товарища Сталина. Особея-
яо же велик был сталинский упор на ради-
кальное решение крестьянского «троса, на
бесстрашные темпы по созданию социали-
стической сельскохозийственной цитадели—
сети колхозов и совхозов, с опорой на ту
НОВУЮ энергетику сельского хозяйства, ко-
торая базировалась на создании мощного
парка тракторов я развитой сети межеелеи-
иых тракторных станций.

Рост я укрепление нашего социалистиче-
ского строительства должны были неизбежно
сопровождаться растущим сопротивлением
врагов этого строительства, терявших вис-
гте с нашими утехами свои последние на-
дежды. Раямежовка сил шла вширь и
вглубь. Всем памятны измены и шатании
в рядах той технической интеллигенции,
иногочислеиные отряды которой были рас-
кинуты во все» гопгтекл* государственном
и хозяйственном аппарате. Процесс Пром-
партии показал, с какой впекшей велась
атака и на позиции Госплана. Однако вра-
ги наши просчитались. Они не учли тех
огромных сил. которые являются активом
наших планов. Гмлыпевики отнюдь не яв-
ляются слепыми поклонниками плановых
документов и стооониикшм создания бюро-
кратической, самодовлеющей машины пла-
нирования. Уже Энгельс в свое В|*«« под-
черкивал, что вновь образовавшее ел гопна-
листнческле общество будет располагать осо-
быми П|юи:1водстпец||ыми ресу|н-.ами, являю-
щимися прямы» 1н'.ильтато» нового уклада
«ассоциированных производителей». Эн-
гельс щюрочегка предвидел, что лишь в
недрах такого общества будет на-рождзтьел
«новое поколение всесторонне рммпых
щюизиодителей. нонтиаюпих научные ос-
новы всего промышленного производства и
илуч.1К1Щих практически весь ряд отраслей
проклводсгвл с начала до конца».

Наша учепа в плановом деле еаь лишь
известная часть великой школы социали-
стического труда, великой тяги к сочета-
нию теории и практики, которые уже ряд
лет являются характерныин отличительны-
ми показателями особой социальной струк-
туры нашей страны.

В острой борьбе против троцкистов, пра-

вых н «левых» оппортунистов аа плано-
вом фронте партия обеспечила победу ле-
ягаско-сталинской теория в практика оо-
цяалястического ялатромяшя.

А годы, великие послеоктябрьские годы,
шли в шли... С последовательной, ямлезноС
анергией партия отбирала в действующий
постав своей государственной и хозяйства-
ной армии все более и более достойные кад-
ры. НАРЯДУ С болпахя, закаленными в мно-
голетних боях, все более и более заметную
роль начинает играть новое, молодое поко-
ление, целиком выросшее в советских, по-
слеоктябрьских условиях, являющееся пря-
мым представителем мощного рабоче-кре-
стьяпсклго коллектива страны. Вместе со
стары» Госпланом подверглась изменению и
петь наших наркоматов, их структура, ях
персональный состав и характер действий.
Вопросы экономики, вопросы хозяйственно-
го строительства запинают все более вы-
дающееся место в работе нашего прави-
тельства н нашей партии.

Ныне, в четвертом году второй пятилет-
ки, планы первой пятилетки, в свое врввя
поражавшие весь мир своей дерзостью, нам
представляются уже сравнительно скром-
ными. Кажется скромным и тот антив ра-
боттпмв того времени по сравнению стен
лктнжгк. который на наших глазах опла-
чиняетсл около нашего правительства я
партии иа изумительных совещаниях по
всем отраслям нашей хозяйственной пери-
ферия для развертывания нового социали-
стического наступления я нынешней вели-
кой стахановском году.

Оглядываясь паялд, мы не должны не-
дооценивать и этапы прошлого. К вопро-
са» фундаментального завершения нашей
стройки, к вопросам, связанным с новыми
формами борьбы за командные высоты
культуры, мы не могли подойти сразу.
БоиЛл за выгококваляфяцнрованяые кад-
ры, борьба за НОВУЮ «шлу человека» тре-
бует своих предпосылок.

Годы плановых исканий нашего ггрошло-
го были отнюдь не .тетки«и гоммв). Не лето*
пыл путь к развернутому социалястячесво-
иу плану, т. е. такому плану, где пелевы*
установки, я прежде всего венчающая уста-
новка на «кадры, которые решают все»,
развиты с необычайной яркостью, опреде-
ленностью и полнотой.

Тек с большей радостью приветствуем
мы зарю новой, светлой и радостной жизни,
которая ныне—в наши дни—так величе-
ственно разгорается над нашей страной I
так красноречии говорит о нарастании но-
вых ресурсов, обеспечивающих переход, на*
преложный и несокрушимый переход, п
царства необходимости в царство свободы.
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Письмо тов. А. Жданова
ленинградскому комсомолу

ДШШТЛД, 21 февраля. (ТАСС). Я*
аадляпителмои ж п ш м областной « го-
рожжо! шифервщи В1ОД1 было зачвта-
ав пжсыо секретаря Цмггр&пмо Ввяа-
к п , 1еа1тп»дпваго обкома • горюй

Х тов. Жппова, пославное делегат*»
аааа)еа»яаяп. В ляпае говорятся

«Дооогае тевлрит*! Перелаю сердечны!
бальшеввстввв! привет лучшая преаста-
ватаяям пимипегкого комсомола, еобр&в-
вяяивя ва своя) пятую областвуир я тре-
тью тороапкую конфпрплишю. К гожале-
вяю. ляипея маможлогри, по болезни, лич-
ин» прятать а выступить и) конференция.

В|мафЦ1111ЦИ1 покалила неуклонный мощ
вы! роет нашей ленинградской коасомо-
ллш. ее серьезные успехи на всех участ-
ка! строительства социализма я учебы —
оолятшчмжо!, «бщелбраалвателмюй, т*х-
ввтеко!. Болферелци! покавала, с КАКОЙ
быстрого! «дет у ваг рост самого пенного,
с*мого олаоаяаго вашего капитала — лю
де4 сопяадяэиа и мкпе чудесное поколе-
п е еталиасхой молодежи создала нъша
великая партия, ваш великий Сталин.

Мы стояк перед «олщ крупным под'-
ежк теаяол нашего [ьродляжечяяя впе|>е1.
Отхаловпкое движете — это жгучий
вестник наступления новых, невиданных
ащ« довьше теми» пащего развития. В
самом яедалпкпм будущем стахавоалы бу-
дут преодолевать повсеместно все мировые
показателя высокой протаюдител1>ност<|
труда. И а это» деле клмсомолы1Ы дрлок-
яы быть, я, вегомлечгпо, будут, первым
ве первых.

На шипя партийную я ютмоомоньгкую
ортавдвмпрря лоаложелы ясключительво
важные государстпеклые и хтоянггяеллые
идача.

Какие прыияоэньге пррслетгвы откры-
вает план реютструппт города Лепила,
ставящий целью шренратип. Лелилград в
обраяцовый, ЫЩЧРЫЙ, кулч.ту(ший город.
Перед тми стоит задача: в врзтчайпгяй
срок лякокпцпвлть отсталаняе селитэтго
яияйства облдсти. догвать передовые об-
ллсти пашего Союза и. иа основе упрепле-
вчц колхозов и оовоелгая пгвроко предо-
стявляешй нашим катхопам передовой тех-
янкя. выйти в ря\ы передовщ областей
нечарпкюяиой полосы, прелрлтить Леяин-
градскую область в пветущую, обядъную,
культурную по сельскому хозяйству область.

Много надо сделать па пути дальнейшего
освоевяя веисч»сл»мьп богатств далекого
Севера — Монче-туилра, гилюстаипни
Польского полуострола — задача, в кото-

рой МЫ ДОЛЖНЫ ЯВВТМ-Я ДОСТОЙПЫМП 1НЮ-

должателямя ТТ>УДОВ. которые положил на
дело спронтсльствл епциа.тияма пезУ>в«п11ЫЙ
Сергей Миротювгп Кпроя.

Перед пали задача удовлетворят!я ра-
стущих потребностей нашей етрапы и на-
шего народа высококачественной я в до-
статочном количестве продукцией нашей
мощной ленинградской промышлонпости.

Мы с ва*и пи па олпу «кнуту пе долж-
ны забывать указания лашего мудрого во-
ждя в учителя тпкофшца Сталина о том,
что наша революция — лдииствттая ре-
волюция, которая принесла свои плоды
трудящимся, что социализм есть удовле-
творение иа основе, янелкяй производи-
тельности труда разносторонних потребно-
стей человека — материальных, культур-
ных. А вто олплчает. что мы пе только
ДОЛЖНЫ удовлетворять уже существую-
щее потребности, но и будить новые по-
требности, подлипать их на более выгпкчтй
уровень, и в этом деле комсомол должен
сыграть великую рол1., являться верным
помощником партии в бор|,бе ЗА полное
удовлетворение мятприл.тьннх я культур-
ных потребностей нового человека —
творца социалистического преобразова-
ния общества. Низкой про изводите Л1люгти,
плохому качеству во всед областях рабо-
ты я учебы, утирощенчестлу и убожеству
должна быть пб'явлена решительная борь-
ба. За культурную, полноценную, бога-

тую ляянь во веет обметах •ромавдпм,
культуры, «юолпгх — вот наш лиауиг

Я хотел обратять внимание кояферевцп
на велчайшее аолтпвгхое «ваяяяе ум-
илял томряяда Стияна * р м м п
брьгиго Пленума 1№ о гтахажяюквм т
ж«яяя в ТОЙ ч а т , в югяроА «ня, т у и
1 Ш 1 . говорят о задаче п о ш т м «уаьтур-
•л-тггяяческого уроввя рмючн до уровяя
яяжеверяо-техяячесих работяпшв. Рааре-
Ш1п »ту мдачу—его я зяачят у|
жать ту разницу между факическиж я ум
ггвенным трудом, которая гаставлш» бич
я лроиятяе капяталясткческого общества.
Это гыааяв» комсомол должев положпг •
основу всей своей работы, сделав ее него
1С» •еобгодияые выводы. А выводы т
оэвачлют поднят яд левядалпый уровеп
техлпесхой, общеобразовательной • поля-
тячессой учебы комсомола.

Нет сомнеяяя, что на<пя юммлюльцы с
аитузяазмом возьмутгл и ргалноацяю «то-
го укаааняя, або реализовать вто—«та оз-
начает подготовить переход от оопяинма
с коммунизму.

Всякому пренебреж(>яяю к втой мдаче
овладения высотямв техники, культуры
политики должна быть об'являяа борьба.
Н<*т нужды раацюстраяггься о тон, какое
значение здесь имеют школа я преподапа-
пи« в нашей школе • как нужно выкури-
вать верхоглядство, «всезнайство» я левад-
ет-бгрское, пренебрежение к положятедь-
ныи линиям и учебе, как автимаркенст-
скяе я а1ггале|П1нс«ие. Комсомолец я ком
сомолка нашей страны должны стать аысо-
кокультурншя, высоко техначеокя обоа-
вованнияя, ооляттческ! яюлче арелля
лгиьмя.

Такие людя нужны вашей стране, тжи«
людл сумеют н а в е т последняй я омн
чагельный удар капиталистическому строю.

Исключительную ответственность «а ле-
ввягригжих комсомольцев налагает зада-
ча превращения Ленинград! в неприступ-
ную крепость пашей певолюцая. Бдятель
иоетъ, большевнетское воспитание я самое
вяпателмюе отношение к нуждам оборо-
яы страны и Лепингра<и. высокий уровень
«боронной и физкультурной работы — «то
те качества, которые особо необходимы ле-
нинградскому комсомольцу, стоящему на
страже великого города Ленина.

Есть немало отсталых участков в вашей
комсомольской организации: деревенская
работа, работа среди девушек, политучеба,
учеба актива, пнима я вообще культурны!
фронт, физкультурная работа. Это показы-
вает, что руководство главным — воспита-
нием молодежи — не яа всех участках
ваше! работы находится ла высоте. Тем
больше анергян я настойчивости яе-
обходихо проявить для того, чтобы устра-
нять из опгапэацяоиной практики комсо-
мольской работы все препятствия, мешаю-
щие быстрому росту нашей молошжя. Вер-
нейшим средством преодолеть эта недостат-
ки в кратчайший срок, подтянуть оргаяи-
заторскую работу к уровню политического
руководства жыяется сталинский ста» ра-
боты, Сталиной! метах работы, нбо това-
рищ Сталин является муптелъиыл ора-
мероя тага, жав надо руководить я рабо-
тать, воплощениям лучшего, что представ-
ляет наша сланная всесоюзная коммунисти-
ческая партия большевиков. У великого
Сталина, у большевистской партии прня-
пяляальпое сливается с практическим, ибо
яа сталинским словами следуют ггыян-

кяе дела. Только на атом пут« каждый
коясомолец может стать я, несомненно, ста-
нет крепкям большевиком.

Да здравствуют делегаты пятой област-
ной я третьей городской конференции!

Да здравствует наш героический комсо-
мол!

Да ираисптет великий вождь наше!
партии, вашего великого народа и трудя-
щихся всего мира, любила! друг ваше!
молодежи таварит Сталин!

о февраля 1936 г.: А >

М. ГОРЬКИЙ

ХОРОШЕЕ, ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО
Организованный по идее тов. Припека

наевовый поход лыжников Горьковского
края—очень хорошее, очень полезное де.то.

Прежде всего поход этот благотворно от-
мается на здоровье его участников, эатем
во время похода люди разных районов крм
ознакомятся друг с другом. Буржуазные,
каипталистнческис госудчмтва, строя свое
существование иа грабеже физической
внергин раСючего народа, никогда не забо-
тились и не заботятся о здоровье источни-
ка «той анергия.

Паше социалистическое государство т«к
же кровно заитггересоидно в здоровье и дол-
го.ютни рабочих и крестьян, клк заинтере-
рован в втом каждый из нас, потому что
каждый честпо трудящийся рабочий и кол-
хозник честным я успешным трудои своим
приобретает право сказать о сейе: «Госу-
дарство^—»то я!» Так сказал однажды Лю-
довик XIV, самый хвастливый из королей
Франции, но на его языке вти слова.—бол-
товня индюка, а для рядового нашей ар-
яитг строителей повой жизни в словах «тих
должно быть заключено совнаняе государ-
ственного значения труда, сознание ответ-
ственности пред всей страной.

В капиталистическо* государстве даж«
• трудовой народ, воспитываясь хигцняка-
«I, видя гс разбойные, грабительские, де-
ла, которые становятся все наглее, откро-
веннее, циничнее, видя, что 1громьпплен-
вость работает все больше ва войну, на
истребление человечества, — деже — ча-
стью—и трудовой парод невольно отрав-
хяется стремлением достичь блаженной
жизни п.иразитов своего класса—быть во-
шью рабочего и кресп.я™на. Там и мало-
сильный ищет слабейшего, чтоб сесть ему
на шею. Там нет надооностя мать ч«лове-
кл, потому что основное его качество хо-
рошо известно: он хочет заставить меня
так или иначе СЛУЖИТЬ ему.

Нам, людям СССР, необходимо хорошо

»ивть все качества, вое достоинства друг
друга. У нас у всех едина* гцуь: создать
первое в истории человечества самое бога-
тое, слое грпмотное я счастливое сокпа-
лигтпческое государство. Эта единая цель
требует теснейшего сближения, дружеской
связи, требует уменья ценить способности,
достоинства человека и такого же уменья
бороться с нотилмШ! его, с наследие* лжи-
вого. ля1(те|ик)го. |кии,его прошлого.

Такие умные .«ТРИ как 110x01 лыжни-
ков в Горький я иизиты ст,1\,гнош(еп в Мо-
скву, должны соиаплть и укреплять в на-
шей стране няимкн и стремления к дей-
ствиям коллективным. Могущественная си-
лища коллективного труда уже воспитала
в нашей стране тысячи антуапастов, тыся-
чи подлинных героев, победителей в борьбе
людей с природой.

У нас. вм еще недооценено-как следует
влияние коллективно организованного тру-
да на бывших «правонарушителей» я «со-
циально опасных». Нужны ли я возможны
ли еще более яркие доказательства силы
коллективизма, чем доказательств.!, данные
ва строительстве мет|ю. нл создании ком-
сомольцами города и на целом ряде дости-
жений труда, которые нигде псдо<тижимы
в таком об'еме и в столь короткие сроки?

Раавитие навыков к действии! коллек-
тивному, оргамтния тысяч людей на од-
ной задаче—хорошее, улное дело!

Поход колхозников в Горький—счастли-
вая идея; она, конечно, принесет своп пло-
ды во время весенних работ на поЛях. Ме-
щанский зоологический индивидуализм в
корне уничтожит только вит тякое воспи-
тание социалистической инмвидуальиогтя.
Чем больше будет таких опытов, тем креп-
че я быстрее вырастет человек-коллекти-
вист, тем более мощно он выявит свою
анергию в труде на счастье своей родины,
в работе на сво'юду пролетариата всех
стран.

ЗАКРЫЛАСЬ МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОМСОМОЛА
Вчера молите и я областная и городская

кояференпня кокеомола закончил» свою ра-
боту.

На заключител-иом заседаям выступил
е горячей и яркой речью о задачах молов-
е*ого комсомола тов. II. С. Хрущев, встре-
ченный бурными аплодисменгамп.

Конференция избрала областной в го-

родежой кожгтеты комсомола и делегацию
на X с « ц ВЛИОМ.

В состав обкома и % т » В7 человек.
Делегация на X с'ез] ВЛКСМ апбрана в

составе 75 человек. Первым делегатом иа
X с'езд избрал товарищ Сталин. И.̂ ранне
товарища Омлгоа сляровождалось вотор-
жеииымл овацаях! ао адресу вождя партия.

| т—иш дерево гарюишетп череа иаиниу.
(Часть т и я н Калатоаекото; водитель таооа тов. Бакуяия).

Фото М.

Беспризорные библиотеки
НОВ00ИВИКК, 211 февраля. (Кара.

«Пряямы»), Стари*, пошегикмаемы! ат-
порками, низепький деревянный домик. На
воротах вывеска:

— Ра полная библиотек* л е п и ФтДО-
НОТ11

Две коинатушкк: четыре шага в длану,
три II шнрипу. Первая комната—прихо-
жая, <ша же читальный зал. Билон наби-
та детьми, все стоят, повернуться невоз-
можно. Многие ждут очереди в севях и яа
дворе.

Библвотекд обслуживает большую часть
Дзержинского района — негшшлго пред-
приятий, 11 школ, 2 с половиной тысячи
постоянных читатмей. Работает ояд в та-
ких условия* уже шесть лет. Ежегодно
баб.таотгку обследуют разные оргаавзапня,
бесконегмо соглтляютсл акты: «Помете-
няе абсолютно ««пригодное», ао' перепев
никаких.

Библиотеки в Новосяглрске вообще не
пользуются вшгмзпнеи горок кого совета,
его председателя Готлпвшю. Вот яруги
районная библиотека — ям. Чеюта. Темво.
Запах лоявала. Когда тает сеет, «лшату
шивает вода. Грубые, некрашеные пол-
м , грубые скамейки, столы.

И «десь были обследоваяя, а «два «о-

ста&тялись акты. Оодержаше их драолъм
одиообравно:

«'Половые балки егкиля, превратились я
труху. Пол «ал осаде у. Потолочная балжа
переломилась. Огивы сырые. Штукатурка
потрескалась. Здание внутря «ожег поду-
чить обвал».

Об«ал там был. Вызывал* пожаряую
команду.

В прошлой году «па гаоатдлмгое обору-
донхте и покупку мебели» для втой биб-
лиотека райсовет расщедрился отпустить
300 рублей...

За ре"иой Каярпской т^^бросапа главяая
част, Октябрьского района. Здесь нет ня
одного клуба, ни одного кинотеатра, бнб-
ляотена — ещгнгтврпный культуры! уго-
лок. Но а эта библиотека пе ушла далеко
от описанвых: унылая, слом обстановка
(садовые оютейпт я табуретка), трагяци-
ошгый бак с большим железным «едром...

Не в •восторге жители Новосибирска я от
центральной городской библяотеки. По»
библнотечиим помччцеияеи расположен
яичный оклад, отчего в комнатах библио-
теки стоит нестерпимая вонь от тухлых
яиц. Весной вовсе невозможно заходить
сюда.

ЛОМРАЧЕВ.

Почему мало игрушек
Детские аагаянвы Нопквы не

няидльяп V ассортименте нгрушве, К яаие
этого года в обрвэндвом уняверамге не
оказжюсь, например, лопаток д м копания
снега. Продавалась только фанерные ло-
паточки, ломавшиеся букпально в один
день. Сейчас ушпермаг озабочен подготов-
кой летнего ассо^л-имвнта. Но пока пет
определятшх перопектия иа получение
даже таких простых вещей, КАК хорошие
формочки для песка, обручи, леккя и т. д.
Эти предметы, впрочем, бык «остролефи-
пвтныии» я в прошлом году.

Многие товары вдруг стихийно исчезают
с полок детских «агалинон. Так, например,
сейчас хорошие домино I головоломки май-
те очень трудно. Леятнпгриока* фабрика

Госкартхо>нм10.тия>. влготоплммпая рмь-
ше атн вещи, теперь ваяла .футов заказ и
не хочет больше заниматься [гроязводством
иастольпых игр. Очень чисто исчезают из
продажи куклы. Отсутствие их объясняет-
ся тем, что в Загорске нет клпобок для
упаковки готовой продукция. Нехватает
детских гариошеж, плит, целлулоидных ку-

кол, кухоаь я алюминиевое детет! посу-
ды.

Игрушечный киткл ставоаятся дефпагг-
ным зпрром и.1-аа нодосгатка трикотвва,
на шоторого вырабатывает его фабрика ху-
дожествешюй игрушки. Или вдруг иа про-
дажа исчезают шшмты. Кустаря, оказы-
вается, не получают хам, нужного для об-
работки досок и фигур.

Создается влечлтлени», что никто не
планирует проншюдство ицптек, никто не
заботите! о поддержании ассортимента
игрушек. Ребенку предлагает не то, что
ему нужно, а то, что укЛнее производить.
Утильцех Московского алтояавода ям. (Ч»-
лиша, выпуская г-юнточиое количество дет-
скнх стульчиков, отказывается давать
взамен, например, тачки н.тн расширить
производство почти совершенно исчезнув-
ших с рынка педальных автомобилей.

Обрлаповый упивермаг торгует то.тьио
ипрушмня, которые гиояпо достать». Вше
хуже пааожеаие я других магазинах. По
вине головотяпон куклы, ячгплся. тахчатн.
домипо становятся дефитштньгхя товарама.

Музыка на патефонной
пластинке

План ш ф ш паяЦмвы*. ы ш я —
Трест граам4овхьп пластнвок выполнил
• 1935 г. толы» аа 75 щмяа. Трест ие-
яодал страве два е полоаавю! ажиипна
нластявпк.

В целяв еааоусаосоеаая рутлаоактеаа
трест» иявлшют, что « т о она пврвывюл
наша пив моаее!. Поймать зге надо
так: пусть вет и рывке догтагочвого
количеств» пистиамк. общи! тираж иало-
ват, во «зато» как разнообразен самый
выбор пяаошипк!

Мало тог», что руководителя Грахиоласт-
треста •раяцапмдльяо неправы, прста-
аопостмии мхщпшсят таражу, овш ве
соасев точвы а по суиеггву: 40 цюц.
ороаовояствеиаиго плава запасе! осталось
аа полках в я» погревши ля не дошло.

Прежде всего авачателная часть з а т -
ее! окааалас» нввуяа ж годной, Орзкоя. В
дролшоктво ах мведои неяля было пу-
стать. Во-вторш, фабряп попросту не
очень лаобят вювться с вотроизеелеАвем
новых м а к е ! , коли так аросто я легко
повиться клавровавнея старых, хотя и
нехоброычественвых вапясей.

Гувяюавтелв Грашяпмсттреста уверя-
ют еще, что оборудование наших фабри*
ве толмо не хуже, но даже лучше мгр
яичных. Может быть, »двсь аы соврать не
будем. Во котка те ли рукомоигеля уве
ряют, что я проаушвжя фабрик не усту
пает югуашани!, что в плохой датчжи

•тапка шивцеи тела» п«тяфон, мы
вытгужотяы на напочяать, что скром-
ность есть очень важна* «оветсмя добро-
деталь.

На Московско* фабраке т у компаса м-
пвсаля игру аию! няпнаетки Розы Тамар-
яавой. Молодая музымятш* всюолинла
«Рвголетто» Ведая—ласта, и ислолняла
хорошо, но что получал потреОитив,' Луч-
и к ! в Мосяве стейввеечмаай рояль воет
в пластинке, как го.то.тгый волк! Пинают
иэвестш) неяало плаггаиок с записью то-
ге же рояля, во звучащих безуахмраввеяио.
ЗНАЧИЛ, ве в патефоне только дело, » •
техник? само! жукомпвса.

Артист Батурин епел аряю Кочубея на
оперы «Мааепа» ЧаДиовекого. Спел гру-
бовато, нехудожественно, — мчен Грамм-
плэсттрехт поспеопл ратножвть подач-
вую »апись и преподиегтв ее соэетдоту
потребителю'

Впк поииер. На-днях мы слушали пла-
стинку с записью «Янтернацаондла» в
обработке дирижера Голованова. Эта обра-
ботка страдает явный яеуважетшеи к ве-

мму гиаяу веждународяого пролетариа-
та. Бессмертное творение Дегейтера я
Потье подверглось искажению, к его про-
стой и величественно! мелодии были при-
деланы «гусарские» украшения, всей му-
зыке придан был какой-то ухарскяй, ме-
ста»! чуть не плясовой характер.

Залась па грммофпняую пластинку —
дело несравненно более ответстлеяное, не-
жели апиоодичйское выстуллелгие па кол-
цертной агтраде или па опелюй едпне.

Вопросы музьжал1лого, художошвелпл-
го качества должяы ямятьел рвшаюпппга
и я. гаражной тмитигм Гракипласттреста.
Оввав» и здесь не все ладня.

«Персидская песня» в более чей по-
средственной Исполнении певца Рогати-
на выпускается в количестве свыше 50

тыгл« эваеякллям, • пвапшлнв I
Чайвовслого в иикшкяаи мрплво! ар-
тистки ресо]Олка Ь. Г. Дералшсм! аи-
путпеаы в калгчеетае 3 тысяч ми'впн-
рое, роаввш Ьстдвввм в ваюлвеяяи
прятанного мастера Долам а «олвчвм»*.-
9 «6 акзеяпляров.

Почмгу ярявво!. амцаямяш! вальс Да»-
рана в н а л 1 квлачестм 60 тысяч ак-
земляаров. а июуоку Шопен» — 3,5 ты-
сяча штук. К тому ж» речь ядет в ивур-
ке Шопена, ипюлиеатй Давкдов Ойггр»-
хоа, гордостью ссеетешй овраовча»! шко-
лы, победителям яа аеждунардовм ваан
курсе в Варшаве. Зато опереточвая •!*-
рааболвна» яа «Фяалха Моамартра» вв-
дана в числе свыше 42 тысяч акэеаыа-
ров, притом тах «здаиа, что я хриплей
вое и скрежете пежммжпо рвеооивать
голос яаполнвтельншы.

Можио ш беепшечшхтги пфодаллать
этот прустный перечеаь. Огиетяк, оснам,
только еще два факта. Гршаяплаетгрвст м-
паедл романсы «Ночь» Рубимггеив» •
«Юноша и де.пушка» Даргоамжлвого в яе-
оолнеияя орденоносной народий «ртистжа,
респу<шки Нелщшоеой. Тексты обоях
романсов лушкипсюе. В пжх вещах
А. В. Нелишодд соодала оГфазец хврвче-
окого веши. Мелодичажая лонтя, аообеп-
ио в рошнее Даоготлвового, иаоспе-
скя яспа, полна ТОЙ особой внутревве! те-
плоты, которая тзк харяктфва для русско-
го романса я восходит к шетгитпяыю! тра-
диции Глипт. Параду с Неждановой произ-
ведена запить одной щюстралной певицы,
всоолшивше! пухтые сажжвые несешя
треп^стелеиаых западных коапозаторо!
]птш-Гутл1П1клго и Ботаамл. И вот, « « -
полпеппый патряотическо! гордости»,
Граяалла«ттряст издал аалясь пупясаякжвд
ронаясов в количестве 5.519 экземпляров,
а запил, роажмов Бопше.ии и Руппням-
го — в количестве 54 тмс. моелипляров.

Советская мушжа п[1еястап.1еяа в жпг-
ся Гралнплосггресга всего-папгего тремя
пластовками, поя чем пдпгостпеявой сам-
фонической из них ятш«тсд музыка к по-
становил «Гзилета» в театре п . Вахтм-
гова. Известно, что ош>кт»кл, кшрапад
Шевсгора я ауоыка Шостакоппа к <1вм-
л<ту» —одно «з сл1П« яеуиа'шых в суя-
бурных произледеняй итого композитора.
Любопытно уянать, коку нужна поцобяая
кувыркающаяся музыкальна! стряпня?
Ух если Пялпаыасгтресту шшидобялась
шекслирояскоя тематика в «уаыке, ктаа
правильнее было бы записать фрмчкеты
из «Фальстафа» или «Огелло» Верди. На-
конец, к «Гамлету» есть музыка Чайков-
ского!

Юношеспгх и детских пластинок нет и в
помине. Полнейшей пустотой блещет и аги-
ташитно-иропагзндит'хий раздел работы.

Страяпое впечатление производит в
сеяли с этим статья, появившаяся на-днях
в гаяете «Советское, искусство», в первом
же абзаце утверждающая, что «п 193.)
году производство советской граакофоанои
пластнпки саелалв сорьезвыв успеха в
выборе реплртуаоа и в улучшелшн кале-
ства звукоэалиюв». Гратшллстпресту я«
следует обольщаться атой пюпмлшой
оцеокой, а самым радикальным обрааоч
переслютреть свою тиражную полятаху.

Д. КАЛИНИН.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ *ПРАВЩ*

сКАКОФОНИЯ В
Оргкомитет союза советских архитекто-

ров считает, что статья, олуплвкованная 20
февраля в «Правде» лод заголовком «Како-
фония в архитектуре», совершенно пралиль-
1го я своеврелняно подвергает критик ряд
извращена! в ваше! архитектурно! прак-
тике. Борьба с атаяя азврвяеаалма при-
обретает особенное значен» в оваэя с под-
готовкой предстоящего веесоишого с'еада
архитекторов. Вместе со статьями «Прав-
ды», посвящеттьши формалястичоскям из-
арапеавая в лдутяп «блаонх аавк! хпо-
жественной культуры, ата статья орязы-
вает советских аряатежт«ров с решятелло-
«у преодолеляю форяаллпапеою! фалъшв,
беспринципной эклектики я вульгарного
упрощенчества в арптастурноя творче-
стве.

Ли месторониетв «бвтшценяя стате!
«Правды» оргкомитет созывает 25 февра-

АРХИТЕКТУРЕ»
ля в Дохе архитектора собран» москов-
ских архитекторов. Встулательвы! доклад
сделает ответственный секретарь орпоаш-
тета архитектор К. С. Алабян.

Свмрятярият аргкоаалата саипа
совотммх ар>итя«гяаав.

Вчера в Архитектурном вяпмгтутв оввто-
я.тся диспут, ообраншяй до 800 человек
студентов. Всем учлетогтелм был роздан
список студешеспгх проектов (работы по-
следних лпут лет), в К0ТОР1Л имеются яяе-
яушютше ялрмеяты. На диппуге высту-
па.* директор Архтгте«гурного ияетатуга
тля. Сережечысин, докаи фаяультет» я«-
.тппгво-общественных сооружений проф.
Корш>|юв. архитектор Вутке и др.

Двпнут, вызвавший жоаой интерес среда
сгудпгчества, буцет прпдо.тжлн 25 февраля.

Сверление зуба без боли
Зубная боль по характеру происхождения

южет быть двоякого рода. В одном случае
>на возникает как проявление болеашчшо-
'о процесса в зубных тканях. Это — так
шыналмяй активная боль. В другом случае
*оль возникает в результате лечебных дей-
•таиЛ врача при сверлении и шлифовлнни
вердых тканей зуба, особонно основной
кани зуйа — дентина. Эта боль, иазынас-
аи пассивной, отличается особенной си-

юй и копнентрировалпостью. И не без ос-
ювамя йолм1ые п врачи относят боль вди
лерленни луба к разряду наиболее тягост-
ых и трудно переносимых ошунччшй.

На т'рвый взгляд может шж.иатьея
тра|щым. что кратковроменное сиер.мцне
юЛолыпой точки зубной кости — денти-
а прич1П1й1Т столь |К.1кую боль и не мо-

жет быть предотвращено. Ведь медицина
владеет богатым арсеналом болеутоляющих
(аияетегических) ср»чств. В зубоврачепа-
ии в мл-гпчгтв особенно широко и ус-
ешно применяются методы шчтиой аиасте-

1ин, например, при удалении зубов. Однако
ЮЛРР блинкоо знакомство с механизмом вос-
ринтнн Тюлевых ощущений с поверхности

М'нтина и других ткане! дает возможность
понять это япле-иие. Достаточно указать,
тгп на наружных покровах нашего т<'ла (на
оже, па глинистых оболочках) на ква-

дратный миллиметр поверхности приходится
— 2 болевые точки (болевыми точками
кмшытгя моста на поверхности кожи или
ли.шгтой оболочки, способные восприни-
ать болевые ощущепия). А в дентине аа

той же площади, т. е. на 1 кв. миллиметр,
ткрыиается 1 5 — 3 0 тысяч точек вогприя-
•ин болевого ощущения.

Т.ъким образом, обезболиваняе дентвиа
редставляет весьма сложную задачу. Нуж-

но найти средство алэстезип весьма значи-
ельной болевой поверхности, гконпентри-
?лва>нной на небольшой площадке зубного
утш. Необхолио еще учесть следующее
гбетоятельство: трпиость пропитывания
у&ной костя — девтипа анестезирующим

веществом и опасность умерщпления зуб-
ной мякоти, называемой в общежитии зуб-
ным первом, в процессе анлетезяя дентина.
Умерщвление зубной мякот* допустимо
лишь в тех случаях, когда последняя вос-
иалена. Большинство продложеттых мето-
дов обезболипаяяя дентина и« удовлетво-
ряет всем этим условиям.

И,1 всех методов обс.чболиваяия дентина
остались неоспоримыми лишь три основпых
прсиюсы.ткн техничоского характера, а
именно: для умонышчгая болезнен ноете
при гв'-р-ттип луба необходимы: верная
рукл умелого зубного врача, острый и нуж-
ного калибра бор (сверло) с хорошо цен-
трированным пакош'чшком и плавно ра-
ботающей ножной или электрической бор-
маплгной, абсолютно сухое операционное
пиле, т. е. лишенная влаги поверхность
твердой ткани зуба.

Только безусловное соблюдение этих
трех основных условий дает возможность
наиболее аффективно примпнять специаль-
ные обе^боливлющис средства.

Какие же это средства?
Их довольно много. Во-перных, распро-

странены в праклгес прижигающие и
обсможявающис вещосгва: кислоты (хро-
мовая, герпая. трпхлорукеусная), соли тя-
желых металлов (азотнокислое серебро,
хлористый цинк), фенолы, гвоздичное мас-
ло, формалин, алкоголь, щелочи, ксилол и
другие. Однако эта группа дает весьма не-
надежный результат, а при упетреблер-'в
высоких концентраций прижигающих ве-
ществ последние вредно действуют на зуб-
ную мякоть. Вторая группа веществ, упо-
тргбляеиых для обгмливання дентина, —
это кокаин и заменяющие его препараты.
Однако и этот верный анэстетик оказался
недействительным. Попытки пропитать де«1-
тни кокаином, даже с помощью злектриче-
гкого тока (элеятроосмос и ионтофорез), ока-
зались малоуспешными. Наконец, третья
группа приемов, направленная к обезболя-
мвяю дентина, представлена заиоражява-

ющими средствами. Однако самая процеду-
ра замораживания бывает весьма (плетен-
ной. Кроме того, цетюсть обезболивающего
аффекта снижается его крайней непродол-
жительностью.

Недавно появилось предложите профес-
сора Колумбийского университета Гартиа-
на. Об этом предложения сообщалось в
«Правде» 5 февраля. Как отнестись к это-
му предложению?

Рецепт жидкости, предлагаемо! проф.
Гартманом. крайне прост: 1,25 частя ти-
мола, 2 части эфира, 1 часть спирта. Каж-
дое из этих веществ хорошо известно лю-
бому зубному врачу, и порознь или в других
комбшшпмх они применялись с перемен-
ш л успехом для анэстеаия детина. И. на-
конец, способ введения в зубную ПОЛОСТЬ
также не.штей.тт: ватный тампон, смо-
ченный в жидкости Гартмана. вводится ня
1—2 минуты в полость зуба непосредствен-
но перед сверленном. Все это кажется весь-
ма обыденным, чуть ли № известным и
поэтому иалообещающщ. «Ученые» стома-
тологи готовы пройти мимо «пеяхадемичс-
ского» газетного сообщения.

Однако в простоте метода заложены воз-
можности его массового иегюльжжания. Ведь
сверление зубов ежедневно производится у
тысяч людей. И. наконец, наши теоре-
тические и даже практические познания в
области зуболечения не так уже безуко-
ризненны. Все это заставляет Цептралышй
государственный научно-исследовательский
институт стоматология и одонтологии
(ГИСО), пе теряя времени, проверить дей-
ствие жидкости Гартмана.

Первая серия исследований была поста-
влена при обычной осушке полости зуба с
помощью спирта и афера, как это стадо
принято в большинстве амбулаторий в по-
следнее время. Результаты получилась
неопределенные: количество случаев с по-
ложительным эффектом лишь несколько
превышало количество неудовлетворитель-
ных результатов. Тогда была поставлена
вторая серия исследований — ва зубах,
высушенных горячая воалуюи. Для высу-
шивания горячим воздухом моаит быть при-
менена общеизвестная воздуходувка, кото-
рая еовершеяво яеобосюваво в э ' т о

употребления, или аппарат «Фея» со спе-
циально приспособленный наконечнонои. В
этой серии исследований количество не-
удачных случаев крайне пе-одчигелыю. В
ряде случаев нельзя ограничиться овно-
крапнй обработкой делталя жидкостью
Гартмана. приходится применять послой-
ное обезболивание, что, однако, ве очень
усложняет технику лечения.

Хотя результаты паших первых иееле-
довапий могут рассматриваться пока лишь
клг предварительные, ве« же мы нжееи ос-
нование заявить, что жидкость Гартмаи»
яет воэяожлюсть ре.тко укеиыпить количе-
ство болезлелных операций, соирлвоздаю-
пшх лечение зубов.

Исследовании перво! сотни слтча«в
показало, что при ПРАВИЛЬНОЙ техни-
ке неудачи уменьшаются, становясь яе-
ключелиеш. При этом выяпилась весьма
ипте|«егм.гя особепиость. сопряженная в
техникой прихепеияя жидкости проф.
Гартмана. Для получения обеоболимиопнто
аффекта требуется точное н умелое сверле-
1гяе. Поэтому врачи, применяющие описан-
ный нами «етод. одшпрелертп повышают
качество «перативпой технн«я при сверле-
1гни зуба.

В заключение необходимо ошетвть, что
помимо пртецАнии САМОГО иедяклмевта,
обезГюлнваюшпго дептил. беэболезлеялое
сверление зубов зависят еще, как указы-
валось выше, от врача, качества инстру-
мента и правильной осушки операционного
поля. Последнее находятся целиком в рукях
ррлча-к.ттшциета. Что же касается аубо-
врачебпых боров, то, песиотря на неко-
торые успехи в их изготовления, снабже-
ние врачей-клалятктоп этих мелким яя-
струментом продолжает опаляться нет|о-
влетворнтельпым.

Второе н осногаюе — ато подготовка зу-
боврачебных кадров. Страна испытывает в
них острую нужду, а в управления меи-
цяиского образовалия Наркоюдрава дальше
бесконечного обсуждяння этого вопроса де-
ло ве движется.

Два последних вопроса требуют срочного
разрешения.

Проф. И. Г. ЛУКОМСКИЙ.



и «ОРАЛИ 1 М г , х и (мму црлвдл

Ьтюисть Фрщии
и йшномтсш

дгаер
БЕСЕДА ПАРИЖСКОГО

КОРРЕСПОНДЕНТА сПРАВДЫ»

С СЕНАТОРОМ ДЁ-МОНЗИ

Аяатш де-Моа»в—крупами фравятхяжй
веявтвческяй • гоеударетавный деятель,
бывали м веаея 12 рн вваастром • *•*-
ячвнх вабваетлх, начввая со |рнп11
(в1яы. Риых «те полвтвчеевой явят*ль-
•оеп юволло т р о с : оа был я ввввстром
нрвиого просвежим, м вввветроа фв
нанеси, • ввжветром торговля в провыш
инвеста. Сейчас 01 — явный и м пар-
ланеата, сяианй и с и п л сарм* от рв-
нкалоа Де-Мовм-н>*«гу<иввлв»8в. • про-
т ш п фаятма. Ов в в т , «акая ммс-
воеть г р о т восточат г р и п п Орав-
вни «В день, и щ Гитлер утвевавтса *
Вам, — говорит «я, — Оравам с п м т
втер»! Португалвей, к Пврвж упадет ю
уроааа Лиссабона».

Де-Мовзв — старый друг СССР.
«Не вужво. пожалуй, и ш т чвта-

телшв «Правды»,— говорвт «а, — что
I буду голосовать а ратификацию
фраако-советского п а т . ДОМА! Апрв
В В П * , — сталь И 1 М М 0 И 1 . етмь
у б д е г ш ш ! • паиы!,—*а»«н обее-
печн* е>мшао-севетеааву вввту «"во-
д н а я т*9»т « М Н Ш К Т И ввлаты.

для ты франко-еоветеквй пакт —
п о м ш ! втвп сближения Фраввяв с
СССР, того обижена, « т р и п а еге-
рмвинон вогового я являюсь с 1913 г.
I иже, яождлу!, еш« ряяьви».

' Де-Мовм рмммег очевь впрояе пер-
амвтваы диы«1шегв франко-советского
обляжеввя.

«в—француз, чужо ОТНОСЯЩИЙСЯ к
судьоаа Фраавая. Потку а ечвтвю,
что фцаако-совется! пит должав елк
•реши гвяаать совместное мц>тияп<-
етво СОСР в Ффаацая».
На «опрос, какое впечатлен!* прояаво-

датт на фршцуивае обиествевные врут
кампания гермавско! печатя, пытающе!-
ея яспольаовать марос о ратвфвмшм
франко-советского пакта д м оправдаваа
свои нападок в» локараскяй договор, де-
Моизн отвечает, что ов в« вервт в «ств-
хвйвость» »то1 кампания. Главная «адача
•то! мвпмап — шантажа ропать влв ва-
пугять колеблющиеся илементы фравптв-
евого общественного мнения.

«Я аогу яшь отметать, что копа
в 1926 г. вы открывая фраиго-совет-
скую вопферевпдо, вы во Франти уже
стояли под знаков Локдрео а вы не
только не думали об совружепв» Гер-
мании, во даже ввел в виду такве по-
литвко-вкояоническиб отношены в
СССР, в которых в Франция в Горма-
ная смоги бы првмть соввествое уча-
стве.

Копа франко-советский паст будет
ратифицирован, валит долгом, в чает-
воста нова личным долгом, будет рас-
оказать еще в еще раа то, что а иного
раз говоры в ввей, — о полнейшем
совпадении ввтересов СОСР в Фраапвв,
• вя совместно! заботе о сохранение

р ввутреяяе! лолттеа вы, ко-
нечно, отделаев от вопросов вмшне!
пмвтвкв. Это, впрочем, прекрасно по-
казала а Пертввакс, д'Ормессов в мру-
гае квалифицированные публищкты
правого лагера. Однако в ввду првбя-
жеваа выборов вашу позвпаю пытают-
ся всячески вскаавть».
Де-Моюв — амвей свидетель всторвв

облаивая •равпвв а СССР. Он рассказы-
вает вного ввтересвых мыгзодов свое!
борьбы и «те сблжевве. В 1923 г., рас-
екмывает он, помввыв воеввы! в ш с т р
Мажвво, человек, вравне правых убежде-
ав1, открыто ставил в кабввете вшстрои
вопрос о веобходавоста сблежеви е
СССР, о необхонаоетв венедлеяяо! отпрев-
ав францукмх военных атташе а фрав-
цуэско! воевво! вясова в Москву. Но то-
гда Пуанкаре колебмеа.

Де-Мояза мканчввает свою беседу выра-
жением пожемаяа, что франкочоветош!
пакт, ратвфвины которого столь задер-
жалась, п о д ж а т воаым «шарыв пунк-
том д м даивевшего укреплеаша друже-
сквх с а п е ! между Фраввяе! в ООСР.

Б. МИХАЙЛОВ.
Парах, 11 февраля т е г.

Выетумюм Сарро
ПРОТИВ фаШКТСКМ ЛИ*

ПАРИЖ, 21 февраля. ( С * мрр.
сПравави»). Сегодвя в палате было до-
вольно бурное заседание. Три пра-
вых давутата — Вузяя, Эро и Наст—вне-
сла запросы правительству о деаонстрапп
народного фронта 16 февралл в о «непра-
вильно»» з а к р ы т организаций «Аксаон
Франсе». Правые ораторы раамиа резкую
атаку прошв правительства Сарро, настаи-
вая на немедленном обсуждении слоях аа-
просов. Правительство отвергло ато иред-
ложенве в поставило вопрос о доверив.

С больше! речью выступил Сарро. Он
указал, что покттевве на Блюма вызвало
вегоюваяие к е ( палаты в все» страны.

Покувкнве на Блюма было пожато, как
аавершение давно оодготоыавшахса пре-
ступлена. В таких же условвях в 1911
году кампания ненависти в аатравлввавва
вооружала руку убивцы Хереса.

Сарро далее говорил о той «пежхоэе» ве-
наваютв, который поддерживает «Аксаон
фравсез» ореди своих членов. За послед-
вле два пи гакта «Аксвон фринсез» аа-
нвммтса призывом к уйвйству. В чаетяо-
ств метвля в Деона Блюма в Эррво.

Сарр» питврует яекоторые ептьа га»е-
ты «Антон фравсез» и спрашивает:

— Разве в такя1 условиях возмущевве
трудящвхеа классов ве ячяется повлтныа?

Г«яора о демовстрашп 16 февраля, Сар-
ро-аиавл:

— Ираввтелъетво, ра»рвшав »ту девав-
страовю, лишь открыло предО1раввтельвы1

Сарре доказывал, что девоастрадва 16 фе-
враля мет вмвежнеоп фраяузскшу пра-
ввтельству мвамть мграанде, чта свобо-
да не умерла ве Франции.

Поев* высттплаявя Сарро юи слово
фравткв Бтнон, который допуешл вы-
пад претив Сарро, чев выпал резвую
реплвку со стороны премьвр-мвивяра.

Палата большинством в 381 гааос про-
тив 181 оестваивла шцкн^гь обстждеяне
ипорсов в выраввла доверае праватель-

Кмборы в ЯДОНСКИЙ парламент
Пср4Ш частичные итоги

ТОПО, П феавыли ( П Ш . Х«м осоа-
Юфе-

пала-

евль-
И •оаетвы, веа аи уа» Иванов-

округах в с
7» вроц. ваавратаМ

•Цвь ва выборах а 1931 МТ а 84 проп
а ИЗО г. Омбаввяв абсен-

•ввчадаеь круяаы* правя. Так.

а Квет* гмоеаааша М •з-
Оеаа*—«О врав,, а Твкио—

чаш, а м ваалшм, абсеа-
•пде вваавмта бельме, ч»м на
'впх выберах.

двеа стал вжаествы лжавь пер-
, "ны» ре*ултаты вмбераа: вин-

цаДи I I мавмкац ееквнив—18, слкаВ
еаово-

кай—1 навит. Следует отмстить, что вти
итога относятся а крушин городам, п е
партва ваасейто всегда ввела болыявв-
етво. Л о т в у ггв итоги не являются ха-
ражтервымв для соотвошеявл с и между
сейюка! в яаасейто а воаой яажяей мла-
те, вбо осяовяая авва яартва м й и а й —

етвумэт» еыьсвохааайстивлим
сведева! еще вет. Что ж* касается
имократвческ*! вартав еавай тайевт, я
рмупташ вывески уже аа даввеа «тале
говорят об успехе, ставами

вые реакцией после
Ш 4 т а . По существу
•Формы то, что ужа фавтвчееяа авувакт
ваено навощав иаесааш в» яаамянап
вяследввх дней Муаяяжяалатсгы ваеета
аовлены почта повсенеотяа.

Оовадявоау, такое ям авяввевяе со
адалоеь а с воораевя о* авввктвв. Наши
тельетво решало й'ивать мяча* аавяствю
во рабочие уж* сейчас етвввпамт ворота
тв**м а освобождав* еавп тввврваей. от-
вываюнип приговоры аа участие а боях
1934 гоп. М освобождеавв вакляиеваых
«свелюцяоиери сообщает п Омам, Толе
до, Хахоаа, Ла-Ковувье.

В Бярмлме. Мувсва в других городах

Покушение на профессора Минобэ 1РГ2225 КдаЬЯЛ

благодаря росту аягвфшветсквх вястрм-
нв! в праве в растувпй тага масс в елаа-
ству девстмй, к ееувмстыеявп едвааге
фрфита. По первым •рвеатвровочяыв д*в-
яьи, аавдвдати сякай яйсито в одмв
лишь Тоыо получала около 100 тысяч го-
лосов (аа выборы 1932 г. ваатаа еавай
тайсшто получала во вое! страж Ь вша-
дата в вливав» палату).

ТОИО, 21 февраля. (ТАСС). . С е т и
утром неизвестным еовервиве павувк-нве
на профессора Минобэ, ю п д тот нахошл^а
у себя дома. По словам агентства «Доме!)
птеаи». Мввоб» выстрелом из револьвера
равен в ноту. Покушавшийся, личность ко-
торого выясвмтся, был тотчас же аресто-
ван.

ТОКИО, 21 февраля. (ТАСС). Соверпгяв-
ши! «амааа утвоа посувиаве ва жизнь
Мивобв—Ода, м данным полвтлп. оказал-
сд ч ы о и а м «без опр«дел«ааых аааятий»,
уроженцем префектуры Фукуока. Пра аре-
ст* а доме Мввоб» Ода был тяжелю равен
волвоевеваав в в настоящее время наго-
двтеа в больниц».

Ода, по вееа данным, емзаа в реакла-
овво-фашвстсма дваженвем, ведшна уже
в течение года ожесточенную кампаяп
аротав Мвяоба, называя его «предателем
родввы>.

Булучв профессором права, Мяаобэ вом-
вевтвровал «понскую конствтуцию в том

смысле, « к вамрвтср лаиаетса аевмв>
ны> оргааюм государства в есуалествлшп
свою власть в соответстваа с юнетжту-
пие!. Это вызвало ожесточенные валика
ва вето, а ем теерка о т»в, чтс ввмратор
также является соргааов власта», была
М'явлвиа ««оасвымм мыслями а оскорб-
леваем лвчяоета императора.

Хота теорва Мвиоба авластса а «евов-
ном валожеявем взглядов покойного ав
тора апонсий ковствтуови кааая Иго, во-
енно-фашветскае груповровкв, выступа»
щве се!час аа увачтажеви даже тех жал
КВ1 алемеитоа буржуаааого лвбералива в
парламеатарама, иторые нашли свое тео-
ретаческое обоымаавве в мветвтупвоя-
вой теорва Мввобе, обрушилась аа Мивобв

Этиш оЛ'ясааетса борьба, которая шаро-
и развернула» вокруг дела Иваоба а ко-
торая ве столько направлена протай самого
Мааоба, сколько «лается борьбе! реаапв
оалых групп и более агрессивный ауре
м ввутреввей в певшей п о л в т е Япо-
нн».

и а г г и в ! вам я валавв юнмктмитов
шла ятааааяаа яшцаваана. Около 10 де-
воастравтов равен*, ва а п 4 тяямао. Г
Лгрсаа толпа разгроввла поаещевве фа-
шастско! партва «Ассам вооулае» в пы-
талась подать твоографвв» ваавааавой фа-
шистава газеты. В 1авкаате превзошло то
же самое. Тав бил также недожжен вест
вый аоаастырь. В Сарягеове прекратилась
всеобщая забастовка, длившаяся весвольво
дне!.

Французская радваапваа печать выра-
жает уиыетваревм во поводу вобеды ва-
родного фронта а Иотшгиа

По сведеявяя «Пара суар», народны!
фронт получал в кортесах 260 мандатов,
центр — 60 в правый блок—160.

Землетрясение в Японии
ПОЖАРЫ В ОСАКА.-ЛОГИБЛО 7 ЧЕЛОВЕК И 24 ТЯЖЕЛО РАНЕНО

ТОНЮ, 21 февраля. (ТАСС). Сегодня
утром, в 10 час. 07 мня. (по японскому
времени), в районе Осам—Коб» произо-
шло, по всем данным, весьма сильное зе-
млетрясение.

В ввху разрыва телефонио! в телеграф-
ной евааа с районом аеидетрлсева* точных
даввых о размерах рирушеан! не воюечея.
Во на основании отрывочных сведений
агентство «Довей оуснн» указывает, что
город Осака пострадал сальнее, чем Кобэ.
Имеются сведешл о пожарен вследствие
зеилетрясеная в 12 местах в Осака. Име-
ются также сведенвя о человече>с<вх жерт-
вах а о разрушении ряда домов в окрест-
ностях города,

Эпицентр звмлетрясешвя, по данным об-
серватораа Кобэ, находится в 50 киломе-
трах восточне* Коб». Зомлетрясяше было
столь сильным, <гто сейсмограф обсерватории
императорского гваверситста ва горе Абу
сломался.

В свазв с »еилетряс«внеи биржа в Осака
ааввыта.

ТОЮ0, 21 февраля. (ТАСС). Телефон-
а и в телеграфная связь е оайовом земле-

трясения уже восстановлена. По офаоа
альяыв дааныи, которые пои ве явля
ются полным, а Осака убито 5 человек
я тяжело равево 16. Землетрясением раз-
рушено 2!) домов. Броме того, 12 домов
разрушено возникшими в результате и в
летрясения пожарами.

В Терааакв (префектура Нара) ополяем,
вызванным эемлетрасенаем, зажаво погре
бепы 10 рабочих, 8 из «их были извле-
чены «з ршяалш, но находятся в тяжелом
состоят. Пратрво череа час, в 11 ча-
сов 10 мяшуг утра, в Осака послоцомл
второй толчов, авачвтельво слабее перво-
го. К П0.1ГХЯП в Осака, как сообщает агент-
ство «Дове! мсв»», юоеталоввись нор-
мальна! линь. Осавввав баржа таим во
зо5новвла иватлш. Общи сумма матера
иьвых тбьггюв от землетрясения пока не-
известна, ао, повнялиау, ве превышает
1 вяллаова вея.

По оводвяалш вввветеретм желемыд до-
рог, малепфасевм ае вавесло большего
ущерба желеевым дорогам. Раарупево толь-
ко яееаолыо велввх схладов аа желеаао-
дорожаой ставши Яо. близ Осака.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИТАЕ

БЕЙПИН, 21 февраля. (ТАСС). Промъ
каавоааые выступления профессора бе!-
пиаового уннверевтета Яв Лв-гуа против
бейивпсвого студенческого ооюза, рувово-
давдего аатаяповекп дввжеввеа студен-
тов, продолжаются. Вчера китайская прес-
са опубликовала новое заявление Ян Ли-
гуа, в котором Ян Ля-гуй указывает, что
ов, в интересах, иол, саавх студентов, не
представит доказательств того, что. студен-
чески! союз подкуплен коммунистами.

Наладка Яв Ля-гуя на студевчесаай
ооюз вяао имеют целью дать предлог вла-
стям н а репрессий против тчаетнввоа ан-
тватпоаевата движения в для ареста па-
трнотвчмвв мстроеклых студентов.

ЯПОНО-КИТАЙСКМ
«ИНЦИДЕНТ» В ЦАНЧЖШГ

ТОКИО, 21 февраля. (ТАСС). Тлиьщиигь
скя! корреспондент «Напв-ввца> сообща
ет, что в японское геворыьаое консуль-
ство в Тламивае 20 февраля ввалясь
японевв! ремдеат а семь корейцев, кото-
рые заявая, что 26 китайских полией-
скях того же числа ворвалась в дома япон-
ских я корейсих реядевтов в Цаячжоу
(на Тяньшвнк-Пувоуевой ж. д.) а, яабвв
резидентов праыадаав. арестовала 41 че-
ловека. Среда арестовав них — 1 3 яооя
цев, включая одну жвавцву.

Японское геяеральяое коасульство в на-
стоящее врем пряавашт вавелеловавво.

Строительство стратегических
железных дорог в Манчжурии

ТОМО, 20 февраля. (ТАСС). «Осам
асаха», посвящал передовую статью фи-
нансовому положению ЮМЖЛ, укалывает,
что затруднены а размешеавв облигаакй
мина ЮМЖД ва японском фяваисоава
рынке «тормозят нормальную работу
ЮМЖД».

Газета устанавливает, что эти затрудне-
ны вызваны пессяваствчсскяна алгляаа-
ии японских финансистов <ла экояомвче-
скяе перспективы ЮМЖЛ и даже Манчжоу-
Го», а также «явным отсутствием доверия
со сторояы японских банкиров к военным
властям Маячлюу-Го». Дело в том, поясня-
ет газета, что яповокле фвнаясясты уста-
новили, что управляемые ЮМЖЛ манчжур-
скае железные дороги ежегодво дают де-
фицит в 10 нлн иен. К тону же ЮМЖЛ
намечает вложить в течете 5 лет в ста-
рые желейные дорога я я постройку но-
вых железных дорог 275 млн вен, несмо-
тря в» то, что ат« железные дорога невы-
годны в вх строительство предпрянято вс-
ключвтелыю из военных соображеяай.

То же самое относится в ряду предпрня-
тяй, которые ЮМЖД вввереяа фянакевро-

вать иачштельиыта средствая, яеомотря
ва то, что единственное достоинство подоб-
пых предпригги! заключается аеключаггель-
ю в и воемгол значении.

Что касается ямюто недоверия виожавх
Фтаноахтга к военной апвяяггрмпа
Мапчжоу-Го, пишет газета, т* еущество-
ваняе ого шчгтвбрждается вевознолсвостью
риметеава аймов ЮМЖД, а также ведав-
нвв откровеввыа прилижи мяввктра фи-
нансов Тавахка яа ааседавая совета мн-
ниггров воздержаться от веобдуманното
вложены средста в Мавчжоу-Г«.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЯПОНСКИХ ВМСК
ТОКИО. 20 февраля. (ТАСО. Воен-

ное министерство сегодвя офвцнальво
об'янло, что находящиеся в Мавчжоу-
Го частя д а в м п Ивакоса а Кодама будут
заменены частями дввиаив Каоуки, а так-
же частями первой токийской лввпвв. На-
ходящееся в Северном ияпм часта первой
хивизвв будут замелены частями пято!
1ВВВЗВВ.

Германский протест в Берне
БЕРЛИН, 21 февраля. (Се*.

«ЛИаяы»). Гервавсввй послааввк в .
вручи виейпдрсаову правительству ноту
протеста против запрещения деятелыюст*
оргаввгзадв! германской фашветской пар-
тии в Швейцарии. Нота требует немедлен-
ного аввулвровавяа швейцароии прали-
тельством вэдаввого аи раопоражеиня.

Как передают, в случае, еслв правитель-
ство Швейцарии откажется выполнить гер-
маасиое требоваяне, по отношению к швей-
цареевм органвзацяяв в Германии будут
врввевевы репрессии. В ВАсгеяюее время
а Германии существуют 40 швейцарских

касс валвмоповоода я 30 раивчвых швей-
царсквх клубов.

И. Г«

ВВНА, 20 феврыа. (ТАСС). Аветрвй-
ская печать птняетствует раамавп втвей-
парского правите л ыгва о залрешении «р-
гинизаци! гермааских фашветоа в Шве!-
ахряя. Офвцшьпвм «Вашер кйтувг>, це-
ликом солвдаразвруясь с решением швей-
царского праавтельства, подчермвает, что
ато решение ммеет политическое зваченве
ве только для Швейваяаш, во в я м другвх
еврохгевсигх государств.

кпшт рабочие
к ю * щ ш шлючвнньп

(По телеграфу от паршжежого
корреоюшцешта «Прмды»)

ПАРИЖ. 31 фвввааа. Вчеаа еаемалюсь
вора** засеааав* вааого вяшвммч каба-
авта. Ов оаявшл реаиава аааапавашть ор-

СГОВОР ПРОТИВ
Ш Е П И В Н О Й БЕЗОПАСНОСТИ
ГЕРИНГ СОВЕЩАЕТСЯ С БЕКОМ

(По телефону от Лерлшнскоп
корресяошентш *Пры»и»)

БЕРЛИН, 20 февраля. Гераят свова в
Варшаве. Предлог «го нынешней, третье!
по счету, поездка в Польшу — участие
в «государственно! охоте», ежегодно уст-
раиваемо! польским президентом мя чле
нов правительства, иностранных диплома
то в я почетных госте!.

Визиты Геринга в Польшу неязменно
сопровождаются важаыва иолатаческиин
перегхяюрама. Год назад Геринг полото
вил польское праотгельство к вводеня»
воинской поввяности в Германия. Кроме
того, тогда проямшы обмен ваеввяви и
была выработана общая германо-польская
линия по вопросу о восточном пакте я о
системе коллективной безопасности, преду
смотрев»! лондонским меморандумом от
3 Деврадл.

Расширена* польско-германского сотру!
нвчеетм нашло тогда отражение в обме-
не военными делегациями. Вскоре после
возвряшеавя Геравга вз Польша в Варша
ву приехала большая германская военная
делегация я составе специалистов всех
родов оружия. Одновременно в Берлин
прибыла польская аоеввая делегация, ко-
торая в течение иескольквх недель зна-
комилась с планов рмрпввзаавв герман
свой армии.

Ныаешяя! визит Геравга а Польшу про
всходят я момент, когда во фраацумм!
палате обсуждается вопрос о ратификации
франко-советского договора. В Берлине в
Варшаве слова назрела потребность «обне
пяться мнениями», тем более, что Бек на-
меревается поехать в Париж, Брюссель,
Лондон, Будапешт а Белград.

Немедленно по прабытвя в Варшаву
Геринг имел продолжительную беседу с
министром иностранных дел Беком. Бесе-
ды бу>ут продолжены во арема охоты я
Беловежской пуще, куда Герввг вчера вы-
п и ва Вараияы.

И. Г.

ИТАЛО-ПОЛЬСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ЮНД0Н, 20 февраля. (ТАСС). По сооб-
шеввп агевтотеа Рейтер из Рама, попевай
посол выехал в Польшу для того, чтобы
доловить правительству о своей беседе с
Муесолавв.

По словам агентства, «та беседа, как
полагают, касалась пояцвв Италии а
Польша по отнооенвв к фравко-ооветево-
ву договору о взаимно! помощи.

ПОСТРОЙКА АНГЛИЮМ М М

НА ш и н к с к ш ПОЛУОСТРОВЕ
ШАНХАЙ. 20 февраля. (ТАСС). Агент-

ство «Довей оусаи» еообцает, что вербо-
вочвые аомясеав а Шанхае в в других го-
родак Катая, во аыаавяв йратааских пред
ставвтеле!, вабавают чераорабочвх но
двухгодичному вовтрмту ва Миакккя!
полуостров дли строительства военно-мор-
ской баш в аэропорта. Воевво-морсшя ба-
за будет равооложева яа плошая в 2.800
акров, • аарооорт — на плоацда в 600 ак-
ров.

Мотоииаинвсадсход. Зв границей яы-
пувми нового шла нотоцшл, снаб-
женный для вездеходностн гусеиич-
нов лопой, которая одевается поверх
колес. В анинее время колесо коляски

мотояаия ставится на лыжу.
Свищ» на английюоа

Италоабиссинская война
? Северный фронт

1вувагые беовые
в воследвве два

рапервулнсь
В боях с 11

в* 16 февраля втааьаввва. Улюмлагавшжм
вравясааватвмг в силах

(60—70 тысяч «мвааа) в осооммо >
умам» ш наатльтате мвого

их упораых #йв> «пясавп аамаю
раса Мулугета в вяааяшутьоа ввавяя ва
20 ымнатрав.

Ядроя аривв М М г г т Я 1 а в т часть
гвавдя веттеа. уавввввам ваавангты

рапявваина шфч
«аав нам аСввав».
>гала 41 тав. челавщ | и
айве Мм Мулутов» ян»

окрынавяваи в Авва-Аяагя « я Р
Кмеа, мнили йшп
вмвь васт Сеавигу в
восле **а
Авдвво—Гаала.

С аоава яви вря « е ш яяя>
вошеамво проявгаась

кон-
ила

В рлйол

«в км

4-м*етуплснм« ИТАЛВОАСК

ГАМВАМДГМ

РАШТАЧУАМТЕ
д.гаооо

янокикп корпусами, то-есть
66.000 бойшш оря 108 оруи

лась на горе Арадам (3.000 ветров вы
уровнем моря), в непосредственно! близо-
сти от итальянских позиций па р. Габат
(передовые атальяиекяе блокгаузы вахо-
дятся в полукялояегпм) севе>ряее Шелв
кот). Серьезной угрозы ддл Макые ато не
представляло, тал, км район Макале —
Шолнкот — Долю занимался пумя италь-

мвннмум
п я 20

бомЛаршрооочиых одмолети. Но близость
аонсоинцеи застмля.и птчыпше* быть
все время па-стороже. Змшмая гору А ра-
дам, абвесвяцы обоолеяавв#в попо.*нпнве
я питааве соеднпе-нных евл расов Касса
а Се!ювв, которые могла до нваестпой
степеяи грозить итадьянгкям гообщепшга.

Невзвестяо, имел ля в впду маршал Ва-
дольо большое пролвнженяе вперед вдя
хотел только отогнать части ряса Мулу-
гета, во итальянское кпммгдояапяе во вся-
ком случае искало побгаы над ловво! си-
лой протавигака, подошттяго настолько
блвяко, что уклониться от боя было уже
невозможно длл обеях сторон. (Раятоложе-
ние аАислгаскях чаете! посаэаню на
схеме).

11 феврали 1-й итальянский корпус на-
чал няступлелие я занял восто'гные склп-
ны горы Аралам и некоторые ПУНКТЫ яа
восток я юго-восток от Шелнкот; рааввр-
тывалакь. ввзаво, две вяяднв: «3 ятва-
ря» на правом и «СаАауда» па лево*
фланге. Артиллерия првкрьпал»
тывавае и ве позволяла абнееннилм поре-
ходять в контратаку. 3-1 корпус (двнв-
звя «23 нарта» в 1-я ТУ.КЧГНМ), оста-
ваясь на лягнип Негуйда^—Дейри. привяш-
вдл правый фланг 1-го корпуса. Левы!
фланг итальянцев щмгкрмвллся. км я
раньше, колоняо! Мараюття, составлеано!
аз тузевных частей.

12 февраля левый фланг 1-го короуг-»
пролвввулся на 2 квлояетра на юго-во-
сток, ве встретят) сопротввлепвя. яо зато
на его правом фланге блш Шмлкот зам-
заяся горячий бой; я рмультате боя, га-
димо, сально пострадала дшипил чопво-
рубашечявкоя, котооая, по итальянским
омбщеввяв, была «саеяеяа» яе>.швяо прв-
бывопгма во Итгтяя алыияйскпмш стрел-
камв (давюзы «Валь Птстеряа>). Этим
елецаадено горным войскам в клипе кон-
цов удаюсь овладеть частью нагорных

позади! абасевваев. Уже а йот а н с
втыьянцы потеряла 129 убитыми а 275
|)авенымн. Тасяе потеря они несли равь-
ам в очень веиаогах «естоквх боях, я «то
иокашаает, васкольм труде* атака про-
тив абассвядйв, коти последние правя»
ВВН1ИПГ1 обоаи действа!, соотвототвую-
шего ах вооружению а местности.

3-й юре УС с утра того ж» дня начал
настувлевве дауна коловшая на
ные склоаы Арадм. Здесь салы
цев была, видено, иввелгел; овя б и я
подавлены огн«м атальянв(о1 артвллерва,
а 3-1 корпус
склоны Атилл*.

13 февраля наступление втальявдеа пря-
остаяовалось из-за преяваото довля. Абвс-
евксквй отряд еялою екало 3.000 человек
пкрлвел а контратаку протав левого флаа-
га 1-го (опптса. во, потеряв свыше 400
убитым, юлжен был отойти.

14 феврыа снова шел дождь. Вечеров
рас Мулугета с 9.000
солдат пребыл ва
гору Аралаа.

15 февраля вталъ-
ввеняа артвллерва е
7 часов утра вача-
яв подготовву атака.
АЛяссавцы за почь
мвегвчппнро валвсь,
пав ффоатом к обо-
им ятагтппим корпу-
сам, т. е. часть сил
вх была

(протвв 3-г
часть—фронтом аа. во-
сток (протвв 1-го к»р-
пуса). Правы! фланг
1-го корпус* продва-
галея очень ведлеаво«
во левы!, (двагаясь
во сравнвтельне ве-
большям высотам, в
полудни занял Авта-
ло а Беласса, огре-
вая абвесвавав путь
отступления ва Авба-
Алаги. 3-й корвус
вяемпвОЙ атакой про-
рвал Фроат абвеевв-
иев в заоадво! часта
Арадам.

Абаогввцы в«1 салъаиа артяллеракквм
огнем 11 ры верехоня в вяееовые вовтр-
атам, во оврокянгуть втальяпе* ве смо-
ги. К вечеру абвослшцаи оставалось толь-
ко качать обща! отход под огнем втадыи-
ГЕО! арт€ЛЛ(чтя и авнааав. Высота Арадам
была ввя оставлена, только к ночи, и «то
показывает, что абисовацама были прояв-
лены стойкость я храбрость. Так как путь
на юг (на Амоа-Алагв) был почтя пере-
хаачеа ятальявсканя войсками, часть абяс-
савовах сел отступала по налраалонаю на
Февароа. други кружным* путавв пробя-
лась к АмАа-Алагн.

Преследование 16 февраля итальявпы ве-
ли тол 1*о аваалие!.

Несмотря на превосходство вталкяваеа в
тяжелые потеря (по непроверенным сведе-
ниям около 6.000 убвтых и столько же ра-
невых), абаосиневве войска отвили вв
только в порядке, во и «огрызаясь»: в
почь с 16 на 17 февраля они атаковал*
охрамаяе 1-го ворпуса. Потере втыьяи-
нее — 36 офицеров и 766 солдат, прев-
иуществеяво итальянских. Кроме того, по-
гиб одан боибадояровочвый самолет.

Такям образом, если тактический успех
итальянцев несомненен, то общее положе-
ние остается без серьезных перемев. Расам
Клоса а СеТ1юму вввшется очистить, веро-
ятно, Тембиея, так как путь подвоза к нвв
продовольствия перехвачен итальянцами. Но
последним пректоит еше вного возяв с по-
зициями на г. Амба-Алагв: ва» птюйтв не
менее 35 калометров по отвратительным до-
рогам, которые являются серьезневшим пре-
пятствие]! для продввлшня итальянской
ариав. Надо перетащить аргиллераю, бм
которой аастулательиые операции немысли-
мы. А за его время абассянскае вовУ*а
могут успеть оправиться, я итальянцам
щшется начинать все сначала. Кроме того,
итальяцаи Неизбежно прядется гчататиа
с противником. 1МХО1ЯЩНМСЯ в районе Ая-
двво-Гмле — Фенароа, т. е. провеств
опврапвю в в атом районе.

Абвссвнскле сообшеввя не отрицают от-
хода раса Мулугета. но говорят, что в боях
участвовала только его передовые часта.
Во всякой случае у авх в районе Авба-
Алагя осталось пе менее 35.000 войск, ко-
торые снова могут НАДОЛГО задержать
итальянце*.

В. Х9ВАЛЕВ.

Рабочее движение за рубежом
• Центральны! комитет компартии США

постановил перевести с'езд компартии США
ва 12 июня вместо 8 марта, как это было
намечено раньше.

• В Ля-Шо-]е-Фов (Шве1цария) состоя-
лась конференциа делегатов различных ав-
тнфашнетемгх аргаалшпай, посвяшеапая
вопросу создали В ЩмЙваваа ешяого аи-
твфашистского фровя в анравоткн при
граммы «того фронта. Яо 1 марта во всей
Швейцарии должны быть проведены массо-
вые антяфашястсвае с обра « а с обсужде-
нием проест» программы.

• В Белграде (Югославия) бастуют ра-
бочие пожененного завом Узор, в Бкпялу-
ка (Босния) бастуют рабочие 4 кожепен-
яых заводов. Бастующие трепЧшт повыше-
нии зарплаты на 30 проп. Пооеюй ра^чях
закончилась злбас.тояка горнорабочих ру]-
ииков Стааовско (Словения). Рабочие до-
билась повышения зарплаты, а также обе-
шаввя о выплате зарплаты, причитающей-
ся рабочем за несколько месяцев,

Иа соетоттейгя в Любляна* кояФе-
профсоюза раЛочвх хвмвчвеюй ггро-

ммшленноста было отмечено, что в течевве
1935 гол» аз 72 врвдиривтн! бастовала
рабочие 35 предприятий. Из нях 2Я заба-
стовок закопталт полной ггабе»! рабо-
чах, Зг—частичным успехом и только 4 —
м я ж е п е в рабочих Кроме повышеипя 31-
работво! «.таты, ЦаЛочие добн-вкь удоаае-
топчжя ряда пвипгчвеках требяааанаа, в
частвостя прязяиия «юфааюза I МШ№-
чеяия кклдоговоявв.

• Яаонскве газеты гооЛщатт о росте
числа ааЛастлаои на заводах в Киото. Ба-
пуюшяе треЛтит тлучшеяяя \сллвя! тру-
1,1 и выступают против снижения заработ-
ной платы. Газета «Сака! УЩО ПУПГН» СО-
(и'|щает, что начавшаяся 19 ЯНВАРЯ В КИО-
ТО забастовка рагючих красильных фабрак
не успела закончиться, и к 3 февраля за-
бастовдли свыше 400 рабочих на фабри-
ках по янделке бархата компания «Ннсид-
зян», протегп'Я против снижеиня заработ-
ной платы с 40 сен до 35 сон в день.

Руководящее забастовкой профессио-
нальное об'евивяяе «Виотофу рентами»
опгб.тякова.ю воззваяяе-к рабочим города
Киото об оказания поддержки багтуюшня.

ВЫПЛАВКА НИКЕЛЯ В ЯПОНИИ
До сих пор выплавка вакеля в Япония

не провзволилась, в Япония, особенно в
связи с военными нуждами, была вынуж-
дена прибегать к импорту никеля Поаго-
ну, пашет «Асахи», «японская компания
электротехнических арвапраятвй» в тече-
ние, вослодних щ и лет провела Гимьшую
работу по освоению процессов выплавки
никеля и бедных по содержании никеля
японских руд (1,5 процента никеля), до-
бываемых в Нацума (префектура Хвого).

Эксперименты с его! рудо! произвои-
Л1сь ва плавильном заводе коишнвн «Сно-

ва» в Кввусава в аа алюминиевом заво-
де комлаивя в Иокогама. В процессе опы-
тов компания к концу 1935 года удалось
получать 5 тонн никеля в 99.98 проц. чи-
стоты. Фирма считает первые опыты удач-
нывв в вавереаа еооэупть близ Нацума
новый завод по обработке никеля.

Компмвя утверждает, что стоваосп
тонны никеля, выплавленного из японских
руд яа номв предприятия, будет равна
2.500 вен против 3.500—4.000 иен, ко-
торые Япония платят за тонву канадского
импортного никеля. (ТАСС).
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НАКАНУНЕ N N . ПДОВЦОНЫ
КРАСНОЙ

ХАБАРОВСК, 21 февраи. «аир.
«Лраааы»). Сл »<*т. копив срал I лаба-
МВГКу • Г< ВорвШМОВТ ДВВЖТТИ П Л *
Ж41, №РХ<Ш, Н» ММОС1ТКМХ 1 0 ТЫГЛЧ
участнике*; 1мзиьп ютафгг — срасио
арм*1цы, жомашгвры, вияы воиаинров
Отбой крагвоаваиеивой Далж«вогточво1
ария. Огриы рассчтгымют прибыть к
финиш? 23 феврали.

11» превлриятн?. я в возмяах края
в т деятельми псчготови I XVIII гадои-
ц м е Красной А р т . Огомяаижмвае
организации Хабарове»», Владоосгои,
Вороша.юв» я яругах городов проводят
стрелковые («ревновал*.

• • •

ГОСТОВ-м-ЗОВУ, 21 феврш. <ТА0О.
В имчшх л ш а ц ы Отеродоагюго оеру-
г» готовггс! к юбилею Краевой Ар-
шли. В Нилером 23 феврал оослитм
ов'ииненный шатай парад. * «втором
при гут учагго 1.500 кмгоавню —
мрош8ловсш «амлемгтов.

В округе отгрывдетгя пять вовьп ыу-
боп пороппиовссих вс-шнов. Во аногп
станицах I районных центра! будут
устроены совместные вечера и м м в -
м д х м ш о в с крагиоариевцая.

ЮБИЛЕЙ ШКОДЫ

ИМЕНИ КАЛИНИНА

МЯВСК. 21 фецуал. 0ва*>. сЛрааяы»).
Об'цптяная бьиидеяиьи воввны шила
п е н я Циветта отмечает 23 февраш сме
15-летие. Школа ги» Кроной А р т ве-
с и л ю тысяч командиров. Ивлпм вы-
пускяавя школы сейчас мшавдуют круп-
ными подрамелевимн.

На всеармейских сорепншапи по раэ-
ным вшам подготовки гаклш ва пропже-
тги риа лет мнпает лучше места I по-
лучила мчовегию грампт, призор • други
ОТЛГПРЙ. За поетые отличия ппи>ла награж-
1<Ч11 двум красными аааневаха I ояквд-
м.

Курсанты • «етальопгуюютй еоомв
школы даля мяого ценных изобретена!,
имеющих, общеармейское значен». Сред*
•юбрстателея вьиелянтл ючалыав «ру-
жейной магтерсюй тов. Караулов, вруже*-
вый тетин» тов. Клролевач, кургавт тог.
Кривой в другие.

Школа славите! по вс«му Велорумто1му
гоенному округу своей художественной са-
модеггельнтетыо. В слиодетльвых круж-
ках участвует окаю 90 проп. курсдвтов
шкллы я многие из членов семей началь-
ствующего состава.

МЕТАЛЛ ЗА 19 ФЕВРАЛЯ

(В тысячи тонн)
План. Выпуск. % плала.

ЧУГУН 40,0 40,1 100,3
СТАЛЬ 46,0 43,4 94,4
ПРОКАТ 36Д) 36,4 101,0

УГОЛЬ ЗА 19 ФЕВРАЛЯ

(В тысячи тонн)

Плш. Добыто. X плана.

ПО СОЮЗУ 367,9 362,4 91,5
ДОНБАСС 230,1 221,7 96,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
ВЫПОЛНИ- Я

. ннв норм в

20 февраля »>%(

Начальнвка п

Шраапи
Жуков

ДОРОГИ.

Юго-Западная Зорин
Задав каленая Роинцмйг
Юяеная Шушноа
Октябрьски Син»
Кировская Лаянии
ЗаАяйкальская Друаиио
Пермская Шамгипьдяи I
Сталинская
Окружная
Западная
Томская
М.-Вел.Валт.
Донецкая
Курская
Северная
Северокавкаа.
фелиеалнатск. Проиофма
Юго-Восточная Ариольям I
Оренбургская Подшимлин I
Омская ФуфрямеямА
Каланскяя Кучами
Юяшо-УральсЕ. Киям»
Уссурийская Ламварг
Москла—Донб. Емшанов.
Восточноснгщр. Голыши
Турксиб Чотмргоа 1
Азовп-Черягом. Осипов
Ряз.-Уральск. Каяпарааая
Сал-Златоуст. Коаыпиии
Погруянио асаго 7в.4Вв ваг,

Ра>грук*ио > 72.019 >

. И • ?

Руеаиаа
Лмчаиио
Амосов
Вииоиуроа
М а й с к и *

Воронеянкак ввтдпявиня соадаям в
«воем салу т ю т р о а и октябрят «уго-
лок ледяных инженеров». Иа снегя и
а д а высечты фигуры рааличних

аверей. На саамке: ледяной слан.
Фото II. Камш.

Как живет
наша молодежь

ХАРЬКОВ, 21 феврале. (Норр. «Прая-
Н>). Харькове»)* областяое упплменяе

вароцюхомвстввнвого учета пропело ил-
тер*сно« обслплтине быта раЛочРЙ яоло-
дежя. Результаты обсладовагшй ярко иллю-
стрируют улучшение бытовых уг.ювий га-
бОЧРЙ И0ЛО1СЛСВ.

Данные мсакггм 447 случайно отобран-
ных холодых рабочих трех харьковских
ааводов — траиорного, влсЕтрокехаинчсгко-
го и пярово.юстро»телыюго. Ока.1алогь, что
у трет» (точнее, у 32,И проп) обследо-
ванных работах адрлЛотяАл лига г
1931 г. впярогда больше чем в 5 раз. 'М'>
проц. зарабатывают соЛмаг от 200 цп ЗОН
руб. в м е с т ; 14,8 ппоп.—от НОО до 100
руб. 222 чмовем учатгя в ву.тах, техни-
кумах, обгл<ч>6ра:ювате.1|,11Щ школах п яа
«трсах. 65 человек владеют иностранными
«лыклчи, 45 рабо1нх плучают яилсл.

У 153 рабочях ямеютгя музыка.и.яыс
янструмеиты, у 40 человек—патефоны и
у 93 — радиоприемники.

На 447 яомхмх раЛочих ? период ок-
т«брь—декабрь пришлось 1.М5 погеще-
ни! телч« я Игнпертов, 3.986 погещений
пяотеатров я 2 8 8 лекпиЯ.

ПЛАНЕРНЫЙ ПОЕЗД
НА ВЫСОТЕ 3.500 МЕТРОВ

18 феврдл в Туле яа учи'шом метг
алроклубов Мвсквы и области во.цушный
поезд в елгтаве самолета «11-5» и пяти
планеров сГ-9», идущих на буксире гл-
молета, достиг высоты в 3.150 метров
(см. сПравду» от 20 февраля). Вчера пи-
лоты повторяла полет. На этот р>а лое.и
набрал высоту в 3.500 метроя. Резуль-
тат ясыючггелыныА. Гдмолет пилоти-
ровал летчик-крясноянлменгл тов. Гряб,
сцелщиком был тов. Стрельников, планеры
веля тт. Карташев, Халов, Годнонов, Фе-
доров я Нефедов.

ВЫСТАВКА МЕХОВ

Сегодня в помещении Политехнического
музея открывается всесоюзная выставка
•ехов я меховых язделмй. На поставке
представлено свыше 1.000 яксютнатов.
Цель выставки—попадать образцы к подели
меховых вздели*, напеченных к выпуску
на внутренняя рынок в 1936—1937 гг.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК

Преэядау* ВШ1К присвоил знание за-
служенного артиста республики артистам
Московского Художественного а ш е ш п е -
ского театр* Союза ССР им. М. Горького
тт. Беидгаой В. Д., Степановой А. 0.,
Кудрявцеву И. М и Орлову В. А.

* * *

Президиум ВНИК присвоил авзние ва-
родного артиста респ\блики заслуженному
артисту республики Ленинградского акаде-
мического Малого оперного театра той.
Самосуду С. А. и звание заслуженных
деятеле! я т с с т в а «служенным артипл»
республики Ленинградского акадокичегкого
Малого оперного театр» тт. Журавленке
II. Л. • Ростовцеву М. А.

ЦЕпТРШЫЙ А Р М РООЩИИ
И КРАСНОЙ АРМИИ

В п и н и и гоггт^пеяяв! вышосп,
в оримзад, письмах, отчетах, двыадяых
запасках, мстааоыевих, актах, иогда
просто в ш ш е п ва клочке бумап иаюдят
пюе ярко* «цмысеме «лоха ормятаргко!
Гв'ичлинии, годы граждански! вв!п1, исто-
рия Красно! Армн. По аяп чемвиеетво
будет в о с с т а я а м л т велко« прчтов
страны соплалнм.

Для того, чтобы сохражип т «акрми-
га «а века, • Москве сейчас втроятеа трав-
дизное храввлще Цвягвапаж* архяла
Октя\1|>ь<-ко! еоциалистичевя»! веамянгп
я БрапюЗ Армии.

На Большой Пщюговгко! улждв уже вы-
дел 30-меттюбдл бапгы храиммца я ко|>-
пус, прямыкакщи! к ней. Но «то л а п яе-
болъшая часть аадуманаого совртженяя.
Всего будет построено, ее етптал подмбиых
корпусов, 8 тасих баин«, расомошеввых
о» Оман величественного центриьвого
зданая. В каждой башне устраивается 12
обширных зал. 3]есь иа стелажах (полках)
будут цинятьса докумелггы встфричессой
важности. 180 тыип поггакых нвлюв
сгилжея размегпкя в хралимщв. А каж-
ды! оопиоы! ттр п рассчитав ва то,
чтобы хранить около 100 аргямых сдел>.

Самое главное, однако, не в рамерах

хранялща, 1 • техвалотн 1раяеви. Пе-
ред строителям! стояла сложаая идач»—
создать такую обставовсу, («тори обееле-
чят храаепе докуаеятоя, выражаясь
языком соепяалкггов, ев течепе необозри-
мого отрезка времени».

Эта гадла разрешена. С помощью осо-
бых ирвборов в помещен»» храивлмша в
течение круглого года в любой час суток
будет попяржамткя о и а я та же темпе-
ратура — 12 градусов выям нуля по Цель-
ся» I постоянны!, раз навсегда установ-
леняы!, процент иажвосп воздуха.

Много споров среди специалистов вызвал
вопрос об освещения помещен» архива.
Опыты Я нгеледоватмьедая работа, прове-
денная лешитрадесо! лабораторией Акаде-
мии наук оо реставрации • консервация
документов, показал, что лучше всего хра-
нить документы не в темноте, как считает-
ся обычно. « при слабом, рассеянном слете.

В текущем году широко развернется стро-
ительство Центрального архива Октябрьской
революции и Красной Армии. Будут по-
строены 3 башки, в которых разместятся
•рхив КрастВ Армии. Все грвндоавое со-
оружение, являющееся величественным па-
аяпаком Велим! врметарссо! революции,
нажчево закончить в 1939 гаду.

КОЛХОЗНИКИ ХОДАТАЙСТВУЮТ
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ СЕЛ

ПЕТРОПАВЛОВКА (Димпюпетровмсая
обл.), 21 февраля. (Карр. сПравцы»), В с«-
.ш Петропавловского района проходят со-
брания, на которых ко.тхозяяки обсуждают
шпрос о пертменовантн пел. Среда восем-
надцати рел района можяо вегретяп тмие
шлвакая: Трошткое. Успенское, Нполаес-
ка я т. п. Десяти лет намд пом^яккя и
попы окрестили п и села именами разных
«святых» и «чудотворцев».

Можно найти такие села, как Осадчее,
Г^гдлновнрбское, Катериновка и другие, на-
зганшын по п е н местяыт помещиков.

Но за восемнадцать лет многое иамелга-
люсь в советской деревне. В райоае все
церкви волею саммх крестьян даа!(о за-
быты а переоборудованы в клубы в кино,
днлрянские гнезда умптожены, а поме-
щики давно изгнаны. Цветет пышным
пнетом аажяточяая колхозная жизнь.
Ннолго естественно стремление колхозни-
1.оп «ытравить все, что шпомянает им не-
нлтк-гиое прошлое. И вот аилхозники Ка-
Т1'риновки ходатайствуют о переименова-
нии села в Улъянокку, колхозники Успе-
1В0НКИ просят присвоить их селу имя С. М.
Кирова и т. д,

СТУДИЯ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ-

САМОУЧЕК

В Сталинском районе Москвы вчера от-
крылась первая студия, созданная для ху-
дожников и скульпторов—самоучек,

В студию уже подано свыше 500 заяв-
о приеме. После тщательного отбора

принято 52 человека. Среди них — моло-
дой слесарь Центрального института амо-
чоторостроент) Иитезаров, премированный

за проект памятника стратонавтам, ин-
структор парка культуры и отдыха Сталин-
ского района Казаков, получившей первую
премию за свои скульптуры на выставках
рабочей самодеятельности, и др.

Руководить учебой художвмм •
скульпторов-самоучек в студия будут за-
служенный деятель искусств К. Юон,
скульптор Мухина и другие иастера взо-
брязнтельяых искусств.

ЭЛЕКТРОПОЕЗДА В КИСЛОВОДСК
Н НОЕЗНОВОДСН

ПЯТИГОРСК. 21 февраля. (Над. «Прав-
ды»). В нынешнем году должны закон-
читься работы по алектряфнкацик желез-
нодорожных участков Минеральные воды—
Кисловодск и Бепгтау — Железноъодск.
74 километра из Минеральных Вод в Ки-
словодск влектричеет! поезд сможет прой-
ти за 1 ча« 20 агяяут (вместо нынешних
двух часов). На участке будут курсиро-
вать 100 пар электропоездов.

Построены уже тяговые подстаятпга «
Минеральных Водах, Бештау, Пятигорске,
Ессентуках, сейчас идет их «оятаж. Мы-
тнщянсий завод строит моторные и при-
цепные патовы для »лектрифилнрованной
дорог». Они будут сходны по типу с ва-
гонам» московского метро.

10 НОВЫХ СУДОВ
ОДЕССА, 21 февраля. (Корр. «Праа-

яы»). Николаевский судостроительный за-
(шд имени Марта начинает постройку 5
больших морских транспортов, предназна-
ченных для перевозка грузов между со-
ветскими и заграничными портами. Кроме
того, в текущем году завод будет строить
два пароход* для перевозки Р уд Н , грузо-
под'емностью в 5 тыс. тони каждый, 2
судна по 3 тыс. тонн и теплоход «Дикта-
тура» гру.эопод'емнлетью 10 тыс. тонн для
линии Одесса — Владивосток.

ЭКСПОРТ СОВЕТСКИХ ТОВАРОВ
В РУМЫНИЮ

В ГВ1ЭН с иаключеянын 17 февраля
1936 г. сокетско-румынскам торговым я
платежным спглашекиом народный козеиседр
гнептней торговли СССР тов. А. П. Розен-
гольц, во изменение ипструхгкл» НКВТ от
19 января 1936 года, издал поспоряхете
о н«1фя<енекий с 1 ма-рта 1936 года в
торговых взаимпотногяяиш между СО^Р в
Румынией постановления СНК СССР от 16
январи 1936 года, разрептв всем экспорт-
ным об'единснияи • прочем хозяйствен-
ным организациям гывозвть советское то-
вары в Румынию, начиная с 1 марта 1936
года, на условиях заключенного советско-
румынежого соглашения. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(От корреспонденте» «Правды» и ТАСС)

# Обильный емг выпил по всему Га-
рагопскоуу краю. На Ряз&ио-Урыьскоп же-
л"мноп дороге нарушено движение поопдов.
Около ю.ооо рабочих эалято на очистке
путей от снега.

# 33 пилота выпустил ОУОКИЯ аяроклуб
к годовщине Красно!) Армии. Окончившие
шучнлн л»люе дело веа отрыв» пт про-
н.шолства. Клуб подготовил талже 124 па-
рит ютиста.

$ Пароходы «Он»п», «Охта», «Енис«й»
и «Л|иа>, следовалшне ня-за границы в
Мурманск и задержавшиеся у входа в
ТСпльски!) ааЛяя мэ-за морозов, благополуч-
но пошли в порт.

# М-ттний иолхомии Ими Воином
состоит дирижером духового орклтгрв
колхоза им. Коояора в с. Жабинцы, Ори-
н«некого района (Винницкая область). У
Н'мппкл искличитрльпая музыкальная па-
мять и хороши)! слух. Оркестр пол упра-
влениям 14-летнего дирижера исполняет

сложные музыкальные произведения. Сам
Позник играет в оркестре на кларнете.

9 Зимний спортивный прпдник охот-
иииоа открывается завтра в Свлрлловокв.
Сюда приезжают охотники Мооклы, Ленин-
града, Харькпиа, Киева, Горького н дру-
гпх горо.щв Советского Сопза. Программа
праздника пк-1ючяет лыжные соревнова-
ния, стрельбу по тарелкам, поход в про-
тивоглле. Среди участников соревнований
— 15 Ж'»НЩ1Н1.

# 1.200 иолхоаных родильных домоа
открыто сейчас на Украине. На-днях в се-
лих Кибинцы я Савинцы, Миргородского
{мЛша, оикрыты новые ывжжюлхоаяыв ро-
лнльны« дома.

# Колх01иииу «Красного Омтявря»
(Адигонсний райам, Гру»»я) Нады* Юоуф
Оглы — 1 3 9 гит. Он жалился 11В лет ни-
з ы Треть жителей Заняли — родины Ка-

лы Юоуфа — является ого помык&ии.
В сала Татаранцы,рц, р и

ралона (Вкннкцкан область), колхояшики
поотронли памятник красноармейцам Бо-
гужжого полка, попившим я боях о пет-
люровцам» в гражданскую войну.

«Скульптура» — от* М фигур, пред-
иазначенных да* украшемш оочая-
ского курорта. Работа скульптора

Всатцель.
фото Я. | н п .

Поиски буксира-
ледокола «Шаумян»
БАКУ, 21 февраля. (Нч». «Праилы»).

В КлслтиЯском море—в районе между Ма-
хач-Кала и фортом Ллоксандропском—про-
должаются поиски, повтимому, погибшего
бувсягра-лелокола «Шаумян». (Ом. «Прав-
ду» от 21 февраля).

Из Баху вышел к району т р и п паро-
ход «Мгла», а из Красноводска — пароход
«11олторапк». Через береговые радиостан-
пии отдано распоряжение обследовать по-
бережье, а также острова Чечеиь, Лолап-
во, Тюлений. Туда посланы группы рыба-
ков-тюлелс^ойцрп, знающих хорошо район,
где потерпел аварию ледокол «Шаумян».

Тюлепсйпйцы рассиазыввют, что в ночь
с 15 на 16 Авраля, в час, когда раздался
пртыв «Я0§» «Шаумяна», в море был
ураган исключительно! силы.

ПОЖАР
НА ЛЯХОВСКИХ ОСТРОВАХ

На полярной гтаитглн мыса Шалагропа
(Ляховскис острова, побережье Восточно-
сибирского моря) возник пожар. 17 зетов-
шнков ве.ти борьбу с огнем, отстаивая по-
мещение радиостанции и продовольствен-
ный склад. Лом зимовщиков, большая часть
аппаратуры и имущество полярников уни-
чтожены огнем. Зимовщики разместились
на радиостанции.

Главное управление Северного морсясого
пути подготовляет переброску 12 зямовщя-
ков Ляховоких островов на собаках или са-
молетами к. ближайшей полярной станции
в бухте Тнкси. Остальные зимовщики бу-
дут продолжать работу на мысе Шалаурова.

ВСТРЕЧА СОВЕТСКИХ КОНЬКОБЕЖЦЕВ
С СПОРТСМЕНАМИ ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНГФОРС, 21 февраля. (ТАСС).
Вчера состоялась первая встреча совет-
ских конькобежцев с рабочими спортсме-
нами Финляндии. В беге женщин на
5 0 0 метров первое место заняла Куавепо-

показавшая время 51,7 секунды. Сле-
довавшая за пей Хьюверииен прошла эту
дистанцию в 66,4 секунды. Из мужчяя
первыми пришли Аникавов • норвежец
Баре, показавшие время 45,5 секунды.

В дистанция на 3 .тысячи петров пер-
вое «пето занял Анякянов (5 мин.
5,3 сек.), второе — Мельников (5 м«н.
Я,4 сек.), третье — Шаромов (5 мин.
П , 7 счме.).

СОВЕТСКИЕ БОРЦЫ И ЛЫЖНИКИ
ВЫЕЗЖАЮТ В ШВЕЦИЮ

Команда советских борпот сегодня выез-
жает в Швецию для участия в «неделе
ишкго спорта», организуемой 28 февра-
ля рабочим спортивных союзом Швеции.
В составе команды — борцы тт. Тарасов.
Соколов, чемпионы ООСР Катулии и Пыль-
нов. Руководитель команды тов. Рагпевин.

В Гельсингфорсе к борцам присоединят-
ся советские лыжники, выступающие на
соревноваалих в Финляндия.

В а ш и м ялШаиввМ

видя кпюля
Партдаг н и ц е п и сборах вивгцт»

пг! К. Е. Вовмжми» • М- В. *»уим •
игслвцяиж.

В т Д н п собраны твгришшш
ТТ. В о я о т м м • Фргизе, огватшаипди*
бегами «вбынамш шлпмтл 1 9 2 5 —
19.15 гг. Эиеи мклротмевы мегутш-
ишя на «лтикммжнх е'еоах • •мфере»-
цаях, речи перед аоледып кшаиджражж I
сласвоарвенцаи!,
рече! на оарплшх е'еади.

«Краевая Аришя—его не т о л ю м а н -
ж е т ы ! страж ооветеих рубехеи, «о ги-
гантская швола для трудящие» Свшрал-
стпеомго Союза Респтбла>1—шкал на .
Ворошилов в одном п своп придало» Вси
иноготравиая жжань аави! Ерасав! Араия
ярю подтверждает игу и ш ш . 1 в аяй ги-
гаатссо! школе, цюераок «цготовллюще»
молодое ооЕОлемам «оцаалнетичеао! стра-
ны не талым с обороне, но и с п р и м у
труду, ковхчнголу прпаивжик мчали* м -
сто. Тесн&а, нераорывш» сама мант ле-
нинским ММС4МОЛ0М и Красно! Арашй ва-
хоят свое яркое выражение в саждоя п
документов, вошедших • йот оборияи.

к МТШЕТИО постмшшт
ЦК МП» О ЖЛ-ШЕ

«ПОД ЭОАИОО МАЛШШ»
М «пара 1031 г. оыл* «нвееем ра-

шеим ЦЖ МП<6) о журнале Нк« маа»-
м и нармиам». 19 февраля в А а м е т
яаук соггвялесь спецаалыпе «аеедави*,
оосватеишм пятилетию ооотаваалели ЦК.

Собрание было «прите т«ш. Адоратсвм.
Яаведующяв Отделом печати • аядателмя
ЦК Вш(4) тов. Таль в своем в н е г у п л в т
обрисовал мдача, которые ствят перед
журналом «Под »намев*м иаржеатиа» ш
перед работшкам! фмлософстого фронта.

Особо овт развы задача журиала в евл-
»я с замечатппи тт. Сталвна, Кирова в
Жданова по поводу кояспергов учесников
оо истории.

Отвечая, что журнал м истекшее пя-
тилетие проделал большую работу ив вы-
полнению директив ЦК Ш К « ) , тов. Таяь
указал виесте с тем ва «меющее еще ме-
сто отставание журиала от уровня требо-
ваний, которые пред являются к нему со-
временным этапом ооциадистячесхого строи-
тельства.

С большим докладом «Об итогах и за-
дачах работы на философском фронте» вы-
ступил тов. Мвтм. На заседали» высту-
п и л также тт. Ярославски» и Юл».

В связи с пятилетием решен»! ЦК
ВКО(б) о журнале «Лод знаменем марк-
сизма» в вышедшей первой книжке жур-
нала за 1936 год помещав ряд стате! в
материалов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* «Давка в кяиоадатарии». 18 февра-

ля вследствие нераспорядительности адми-
нистрации детеыгх утренников, устроенных
в Большом зале Московской консерватория,
среди посетителей-детей произошла даяка.
Об этом сообщалось в «Правде» 19 февра-
ля. Вчера бюро жалоб группы партмйво-
советского контроля при Московском коми-
тете ВКП(б) сообщило редакции, что ад-
министратор утренников Лист привлечен к
судебной ответственности. За-местателю ди-
ректора КОНСЕРВАТОРИИ тов. Шацкой пред-
ложено наложить административные взы-
СКЛНЕЯ на работников конюермторв» Жал-
ко и ГозевГюрга. Дирекции коневпваторяв:
предложено г/рекратвтъ устройство вкколь-
ких утренников в о д н день.

V Сгорала свимяввячясяаа иамошвмви
фирма в колхозе «Новый быт», Дантрвев-
ского се.1ьсовета, Мелеузекого района (Баш-
кирия). В огне погибло 180 евввей. Убыт-
ки от пожара исчисляются свыше 100 ты-
сяч рублей. Ведется следствае.

НЕКРОЛОГ

Люба Смирнова
Лпба Смирнова начала работать а

«Правде» с юношеского воараота и асе вре-
мя с исклБчятвлыюй эиаргхвя м любовью
пыполняля порученное е(1 дело. Жяаиера-
лостная, »пергнчная комсомолка, предан-
ны К работа ал—таким м анает коллектив
праплнетоа. Ыучятельяа* Оолсонь прико-
вала ЛпЛу надолго х постели, по она по-
преяавм.у ДО поелвдвя» миауты амво вн-
тпреоовалась работой хол-юктнва, жизнью
страны.

Светлый, обраа Любы Смирнове» навсег-
да останется в памяти всех знавших ее.

Группа

Крпмяцяя евяпипел оегодня, в 9 ч. яо м.
вечера.

^ ЛУЧШИЙ
отдых,

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОСОР

НА СЕЗОН 193в Г. ОТКРЫВАЮТСЯ МАРШРУТЫ ПО

КРЫМУ
КАВКАЗУ
АЛТАЮ
ВОЛГЕ

БЕЛ. БАЛТ. КАНАЛУ
ЗАПОЛЯРЬЮ
УКРАИНЕ
03. СЕЛИГЕРУ

МОСКВЕ
ЛЕНИНГРАДУ
КУЗБАССУ
МИЧУРИНСКУ

Па)Яа«р«ОТ11 ПУТЕВКУ ш
• Г>«ООР*ЧИУ В 1 И М в I

В ИООКВЕ - Аават, ВТ.
ЛЕНИНГРАДЕ-Даоаац труда, и. 102.
МИНСКЕ - ул. Урицкого, 111в.
ГОРЬКОМ - у Саардаоаа, 2,
ИВАНОВЕ - Батурмнсиая ул., В.

СШВР1 итт тягимтп ОвМТ» тт», Иаива, апммн! аааагаак, I.

КИЕВЕ - у«- Ионаитарма. 2.
ХАРЬКОВЕ - Арнаиснв* пар , 2.
НОВО • СИВИРСКЕ - Даорац Труд»,

кони. 2В.
БАТУМЕ - У«- Иаао, 14.
ЯЛТЕ - Виноградная, 8.

С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ГОДОВЫЕ ДОГОВОРА.

ДЯЦТЕЯЬИвСТЬ ПГГКМИ вт • да I * ди«й.
СТ*ИВ*СТЬ ПУТЕВвИ «т 1<М д* ••« Р»«-

• отонамаоть нутом" и г а ч н о •••••••

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЛУЧШАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИГРУШКА
„МЕТАЛЛО-КОНСТРУКТ0Р" („МЕИИАИО")
Лонннгоадсмого •••ода „КОНСТРУНТОР"
Гл«»>ч1в«прои« Н а р н о и п р о о Р С О С Р

|
рмимшягг ИОЯСТРУИТОРСИП споооаиа.
ста • ткжамчимт ндвынн у ДСТЕ* ВСЕХ
ВВВРАСТВВ

•
ПОКУПАЙТЕ „КОНСТРУКТОР":
•о •»• Уни««р««г«1 и Торги Нариоавнуторг*, • « а г а м и и
Союанультторга н Г я и т о р п РСФСР, • ф и р а а т ш в«г«»м-
ш УЧСБЫТА, Глмучтажпроаа Нарнонпроса.

|
олтоаа-отпмп1ы1 мдим I им г. *ндчип%ио ваммпкы!
• 0ВЫ1 В0Д1ЯИ Ш » О, 1 а > Ч1»МЫ| • К11ТИЫ1
ШМЫ п • р. аа и. т 74 а.

СО ВСЕМИ ЗАПРОСАМИ и ЭАНА9АМИ овр.щ»вт.Ск • УЧСБЫТ Нарноа-
лроса РСФСР. Мосни. Чаоты* йруды, в. Тал. а М Д а

РАЛЯ ТЭЖЭ ОТКРЫВАЕТ
Щ ГОСТИНИЦЫ „МОСКВА"

ХУДаМЙаТОТВКВИ* •«•Р/ДВВАИИЫЙ

ПАРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИН
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ВЫСОКОКА-
ЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ФАБРИК ТЭЖЭ

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(б)

КО ДНЮ КРАСНОЙ АРМИИ
ВЫШЛИ НЭ ПКЧАТИ:

К. ВОРОШИЛОВ -Гтвлнн я Кр«С-
иаш Арния. 43 стр. Цоия в перепл.
СЮ коп.

К. К. ВОРОШИЛОВ Н М. В. ФРУНЗЕ -
О МОЛОДАЖИ. 169 стр. (г иллю-
страции ын) я пгр*пл, Ц. 1 р. 80 к.

ПАРТМЗДАТ ЦК ВКЛ(6)
ВЫШЛИ ИЯ ПКЧАТИ:

О ГОСУДАРГТВКННОМ ИЛА НИ ВЦ.
СаННВГО СЕНА 1«М Г О Л А -
ПОСТЙНОВЛРННГ СпВГТЛ НарОДНЫХ

Кпммгслрпп Г,)К).|» СТР н Цен-
трального Коынтетк ВК1К6) (с

Г1ОЖвННЯХ.| к ПП'ПНОВЛСЯИЮ)
стр. Ц«-п» 20 коп.

ов УЛУЧШЕНИИ строительного
З!"1*,-? 2 ^ удешевлении
Оомгт* Нчюлики К п н н т р о в Сою-
за ГГР и Центрального Комитета
ВКШб> 11 фгпроля 1936 гола.
30 стр. Цгна 20 коп

книготорговое ов'едннкннв
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВД
тресуВте во ВСЕХ МАГАЗИНАХ

1ГС07Я1С И КИОСКАХ КОГИ8А

•САРПМНСКИа, В. Борьба а* соцна-
лням. Весгдм о пилнтнкг партии
и гояотгвой власти. Нал 2-е,
перораб. Партилдат. ЦК ВК1К6Х
10Э0. Стр. 368. Ц. в перепл.
2 р 76 к.

110.11111, К. н Ш1ГУ.1ОВ, С Полит-
грамота Партнадат ЦК ВКП(б).
1В36. Стр. 320 + 2 карты. Ц. в
мерспл. 3 р 25 к.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
.ПОЛИПОВ ТКАТР1 оп. ПСКОВИТЯНКА.
••л. БОЛЫ11. т-'ра| оп. «ловаа Тоска,

МАЛЫ* ТЕАТР | В О Я Ц Ы
В8ШКНЫХ

ДЕНЬГИ.
Т е а т » I

«п. А САФОНОВА!
М X А Т Сп. 2 8 г о авон.

_ ••. Горького. в-гп т«л. — ГРО8А.
_ Ф » « а л МХАТ_|) Пнкввкскв! шлу*7

М X А Т 3 | О В И Д А Н И Е.
К А М В Р Н Ы В

ТКАТР
С уч. А. | п
Людовь под в

ХТВАТР ^ П ..
•»-IV. Мг««1>1олда| О КАМЕЛИЯМИ.

В-Г/ 'ИАХТАНГОПА] Д А Л Е К О В .
" гог; м т-в

ВНК
ТРАВИАТА,

^ ^ ^ ] 17 а б . т . в. _
Полыпоа м л I МОЦАРТ — ( НАЛ1^

КОНСЕРВАТОРИИ | Г.Л ФИГАРП (пи в
иппц исп.). Днр. Георг СЕНАСТЬЯН.

Цппа. т-в Г
"- АРМИН|

*ч II П И*' Тт' I*

ВРАННОМ" АР«1ИИ| Э С К А Д Р Ы .
кврёагкиа т-р | сткнл ПЛАЧА.

ЦЫГАНСКИ* ГСп'~К А Р М 1 И -
Т I ГРСЯ

К А Р М
^ ОТМЕНЯИГРСЯ.

РКпОЛЮЦИМ Г ДК'ТНЙНА СЛАВЫ.
Т-в С А Т И Р ЬГ|
РЕАЛНСТИЧ." Т-Р Г

Т-Р ОПЕРЕТТЫ Г

Одасаыа в»автм.
АГИСТОКРАТЫ.

~Ч~А~Г Й~Т О.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
И РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ

«•БОЛЬШЕВИК» № 4
ПОЛКРЖАНИВ:

ПЕРЕДОВАЯ - Обмен яарпЯаых
хокумеатов. Н. КУавЫШВВ — Кр*с-
нал Армна советского народа.
С. КРУГЛЯКОВ — Тажалал промы-
шленность в 19М году. Н. ВОВ-
ИВСВЛОКИа - Об 1 п л о п ю ш
противояоложностя унетвекяого я
фианчмкпго трудв. В. ВИРТ1ОТИ1§~
Добролюбов.

И* КНИГИ А. 8АРВЮСА «СТА.
ЛИН>—Два икра

МЕЖДУНАРОДНЫ* 0В8ОР. Н. ПЕ-
ТРОВ—Четыре месяца нтало-«6ие-
сшнеко! войны БИБЛИОГРАФИЯ.
Н. В О а т Ж ' « И В - О т и н п об У.рав-
т . (И Огалан. Отвт»в а вата ов
У«ранм«. П«рткзд»т ЦК КП(б)У).

ВЫХОЛИТ Ив ПЕЧАТИ
* 4 ЖУРНАЛА ЦК ВКПЯТ)

! «ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

1>ат> ОГТДаа I
пр. Р. СИМОВОВА!

ТЕАТР Г

« о с п еД>А УАТНЧ. Т-Р
в к.1. Русакам

"71кло РЯЛОВОГО
типунянА.

| Д А Л Е К О Е .

Т-рва. ЕРМОЛОВоа.1
ТКАТР 1

лвнсоветА I

Аш4ааа Мегукшм.
ПЛАТОН КРЕЧЕТ,

февр. аб 2. т. 6.
МЮ8ИВ.ХОЛЛ I СВЯТЫНЯ Г.РАКА.

Т а г"0 С П И > К I аашаытог пвглс-гам.
Твловы аОоива«|гт» не деаотвитвльны.

Куплен, Сил. возяр. по иегту покупки

ОРГКОМИТЕТ а

ООСР Ц Ц | | | [ О
смерти одного иа круптйишх •••
стерла еоштУК'кой архитектуры

цтетьт

А. И. ТАМАНЯНА,
пооладовавшо* в врагааяа, а выра-
яают глубокое сочувствие союау оо-
м т ш п аржипвгороа Армватга а

семье покоВаого.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москаа, 40, Левавградсшм амесе, улвиа •Праадк», М. «> СПРАВОЧНОЕ Б Ю Р О - т ь м ф о и Д 3-14-6$. ф ПРИЕМ ОБ1ШЛЕНИЯ Д 1-11-1Х.

Упмндиоч. Гяаалит» № В — 3 7 2 3 0 . Типография гамты с Правда» манки Сталина. Им М 117.


